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Никто не уйдет от наказания – 
Назарбаев о противодействии 

коррупции

Г.Н. Абдыкаликова: АНК в каж-
дом регионе страны реализу-

ется План участия в 
проектах по модернизации 

общественного сознания

Отандық БАҚ нарығын дамыту 
мәселелері талқыланды

9 бет

DATÜB GENÇLİK KOLLARI  ERZİNCAN’DA
11. Sayfa

2. Sayfa

“AHISKA TÜRKLERİN SÜRGÜNÜN 73.YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI” DÜZENLEDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) temsilcileri ile görüştü

Saygıdeğer, sevgili Başkanımız Ziyat-
din İsmihanoğlu KASSANOV, Doğum 
Gününüz Kutlu Olsun! Sizi bizim mille-
te veren Yüce Allah’ımıza şükürler olsun! 
Mena dolu, sedakat dolu, sevgi dolu, bir 
ömür herkese nasip olmaz! Şükür Yara-
dana Siz Türk oğlu Türk gibi doğuldunuz! 
Ne mutlu bizlere ki, sizlerle yan yanayız, 
omuz omuzayız ve bir davaya hizmet ve-
riyoruz, halkımızın geleceği için mücadele 
ediyoruz! Bundan büyük gurur olmaz, bu 
bir namustur, şere� ir, şöhrettir... Allah 
Sizi dayım sağlıklı etsin! Ailenize, evlatla-
rınıza bahtiyarlık güneşi doğsun!

Zelimhan nasıl demiş...

Uca dağlara tepe günlesin
Kaya parçalanıp taş dökülmesin
Saça kar yağsada bel bükülmesin
Bele gocalasan gocalanda da!

Uzun uzun ömürler Başkanımız!

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

DATÜB, Kazakistan Türk Milli Merkezi adından
Saygılarmla “Ahıska” Gazetesinin 
Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu
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Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев про-
вел встречу с председа-
телем Агентства по делам 
государственной службы 
и противодействию кор-
рупции Кайратом Кожам-
жаровым.

 Кайрат Кожамжаров до-
ложил Президенту о резуль-
татах деятельности агент-
ства за 10 месяцев текущего 
года.

 Нурсултан Назарбаев 
отметил важность форми-
рования в обществе нетер-
пимости к проявлениям кор-
рупции.

«При принятии закона о 
противодействии коррупции 
я обращался ко всем, заявив 
о том, что поблажек не будет 
никому, и никто не сможет 
уйти от наказания, если он 
совершил коррупционные 
преступления. В последние 
годы проведена большая 
работа в этом направле-
нии», – сказал Президент 
Казахстана.

В ходе встречи Прези-
денту были представлены 
отчеты о состоянии воору-
женных сил страны и ходе 
реализации плана работ 
министерства на текущий 
период.

Президент Казахстана 
уделил особое внимание ре-
ализации мер социального 
обеспечения военнослужа-
щих и отметил важность про-
должения работы по данному 
направлению.

Министр обороны передал 
Нурсултану Назарбаеву сло-
ва благодарности военнослу-
жащих казахстанской армии 
за принятое решение о повы-
шении заработной платы.

Глава государства также 
подчеркнул необходимость 
рационального и прозрачно-
го использования бюджет-
ных средств.

Кайрат Кожамжаров про-
информировал Нурсултана 
Назарбаева о предприни-
маемых мерах по проведе-
нию антикоррупционной по-
литики и обратил внимание 
на высокие оценки хода ее 
реализации со стороны меж-
дународного экспертного со-
общества.

«За 10 месяцев текущего 
года было возбуждено 3400 
уголовных дел, из них 1000 
дел было передано в суды. 
Из 15 миллиардов тенге при-
чиненного ущерба, 11 мил-
лиардов тенге возвращено 
государству. Наложен арест 
на имущество на сумму бо-
лее 7 миллиардов тенге», 
– доложил председатель 
агентства. 

 В завершение встречи 
Президент Казахстана дал 
ряд конкретных поручений.

Никто не уйдет от наказания – 
Назарбаев о противодействии коррупции

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев провел встречу с министром 

обороны Сакеном Жасузаковым

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) temsilcileri ile görüştü

17 Kasım 2017 tarihinde, In-
terContinental İstanbul otel’inde, 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Başkanı Ziyatdin Kassanov ve be-
raberindeki  heyeti kabul etti.

Görüşmeye DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov ile 
birlikte, DATÜB Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kazakistan temsil-
cisi Sadyr Eibov, Yönetim Kurulu 
üyesi ve Türkiye temsilcisi Abbas 
Hamza, Özbekistan Temsilcisi 

Ömer Salman, Yönetim Kurulu 
üyesi ve Gençlik Kolları Başka-
nı İsmihan Kassanov, “Ahıska” 
Gazetesi ve “Türk Birliği” dergisi 
baş editörü Rövşen Memmedoğlu 
katıldı.

Ahıskalı Türkler adına gay-
retlerinden dolayı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’na teşekkür eden Zi-
yatdin Kassanov konuşmasında, 
“Sayın Bakanım, duruşunuzu ol-
dukça takdir ediyoruz. Bu duru-
şunuz bizlere saygı ve sevgi içeri-
sindedir. İster 25. Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi başkanı 
olduğunuz dönemde, ister Millet-
vekili olduğunuz dönemde, isterse 
de Dışişleri Bakanı olduğunuz dö-
nemde her zaman Ahıskalı Türk-
lerin yanında oldunuz ve yine 
yanımızdasınız.”dedi.

“Milletimiz, her zaman arka-
sında hissettiği destekten dolayı 
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve size 
minnettardır”

Кроме этого, Сакен Жасу-
заков рассказал Президенту 
Казахстана о дальнейших ша-
гах по решению жилищного 
вопроса военнослужащих пу-
тем использования механиз-
мов арендного жилья и систе-
мы жилстройсбережений.

Также министр оборо-
ны представил Главе го-
сударства информацию о 
материально-техническом 
оснащении вооруженных сил 
страны и проведенной работе 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в тече-
ние 2017 года.

По итогам встречи Нурсул-
тан Назарбаев дал ряд кон-
кретных поручений.

Ziyatdin Kassanov, konuşma-
sında ayrıca olarak 4 Kasım 2017 
tarihinde Kazakistan’ın Almaty 
kentinte düzenlenen DATÜB 3. 
Olağan Genel Kurulu hakkın-
da da bilgi verdi. Türkiye’de ya-
şayan Ahıskalı türklere verilen 
istisnai vatandaşlık hakkından 
dolayı da teşekkürlerini iletti. 
DATÜB’ün yapılan 3. Olağan 
Genel Kurulu’ndan sonra da faa-
liyetlerine kaldığı yerden devam 
edeceğine, çalışmalarının daha 
da güçleneceğine vurgu yapan 

Ziyatdin Kassanov, 3 gün önce 
14 kasım 2017 tarihinde 73. Yılı-
nı geride buraktığımız sürgünün 
acılarını milletimize unutturacak-
larını bildirdi. 

Çavuşoğlu konuşmasın-
da, “4 Kasım 2017 tarihinde 
Kazakistan’ın Almatı kentinte 
düzenlenen DATÜB 3. Olağan 
Genel Kurulu’nun oldukça ba-
şarılı gerçeleştiği haberini aldım. 
Hem Kazakistan’ın hem de orada 
yaşayan Ahıskalı kardeşlerimizin 
misafirperverliklerine yakışan bir 
şekilde yapılmış. Tüm olumsuz 
şeylerden uzak oldukça sivil bir 
şekilde yapılan Genel Kurul top-
lantısından dolayı sizleri tebrik 
ediyorum.”dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği’nin faaliyetlerini yakinen 
izlediklerini söyleyen Çavuşoğlu, 
“DATÜB Türkiye Cumhuriye-
ti tarafından tanınan bir kurum. 
Ahıskalıların sorunları ile ilgili 
yaptığı çalışmalar sonucunu vere-

cek. Resmi daireleri gezen dernek-
lerin başvurularına son verdiniz. 
Devletimizin yetkili kurumlarının 
yalnızca DATÜB’e randevu ver-
meleri hususunda sizden küsenler 
olabilir. Eğer o insanların niyetleri 
kötü değilse sizi anlarlar. Milleti-
miz için çalışmalarda küslük ol-
maz. Şunu da belirtmek istiyorum 
ki, Ahıskalılara DATÜB üzerin-
den yapılan yanlışlık bize yapılan 
yanlışlıktır. Biz bundan sonra da 
DATÜB’e gereken desteği vere-
ceğiz. Ahıskalılar kanı ve canı biz-

den biridir.”dedi.
“DATÜB temsilciliklerinin de 

faaliyetlerinden haberdarız. Ar-
tık Ülkelerdeki faaliyetlerin can-
lanmasını hissediyoruz. DATÜB 
bütün Ahıskalıların birliğidir. 
DATÜB kucaklayıcı olmalıdır ki, 
zaten öylesiniz, sizleri tanıyorum, 
kalbinizi biliyorum”

Çavuşoğlu konuşmasında, 
Amerika’da yaşayan Ahıskalı 
Türklere, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı verilmesi husunda 
da çalışmaların devam ettiğini ve 
bu çalışmaların hızlandırılacağını 
söyledi.

“Sizi bir Ahıskalı olarak ka-
bul ediyoruz. Göreviniz bir yana 
ama yaptığınız çalışmalar içten ve 
gönülden” diyen DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıs-
kalılar adına yapılan çalışmalar-
dan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mev-
lüt Çavuşoğlu’na bir daha sonsuz 
teşekkür etti.
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Латын әліпбиін қолдайды

Выступление Государственного секретаря РК Г. Н.  Абдыкаликовой на заседании Совета АНК 

Г.Н. Абдыкаликова: АНК в каждом регионе страны реализуется План участия в 
проектах по модернизации общественного сознания

Құрметті Кеңес мүшелері!

Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
тікелей нұсқауымен биыл 
Қазақстанда жүйелі жаңғырту 
үдерістері басталғанын жақсы 
білесіздер.

Біріншіден, біз 
экономикалық жаңғыртуды 
жүзеге асыруға кірістік. 
Екіншіден, елімізде саяси 
жаңғыруға серпін берілді. 
Үшіншіден, қоғамдық сананы 
жаңарту ісі қолға алынды.

Кеңестің бүгінгі оты-
рысы Қазақстан халқы 
А с с а м б л е я с ы н ы ң 
«Тұрақтылық, бірлік, келісім 
– жаңғырудың негізі» атты 
XXV сессиясында Мем-
лекет басшысы берген 
тапсырмалардың іске асы-
рылу барысын қарастыруға 
арналған.

Сонымен қатар, 
6-шы шақырылымдағы 
Парламенттің 3-ші 
сессиясының ашылуында ел 
Президенті «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы туралы» заңға 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді тапсырды.

Уважаемые участники 
заседания!

В этом году начался новый 
этап развития страны и Ас-
самблеи народа Казахстана.

На сегодня АНК уже про-
делала большой объем ра-
боты.

Во-первых, продолжена 
деятельность по институцио-
нальному укреплению Ассам-
блеи народа Казахстана.

Действуют 1338 этнокуль-
турных объединений. В них 
работают свыше 355 тыс.чел.

За 10 месяцев этого года 
проведено более 88 тыс. ме-
роприятий, в которых уча-
ствовало свыше 700 тысяч 
человек.

В стране открыт 41 Дом 
Дружбы. Они провели более 
7 тыс. мероприятий.

Количество Советов об-
щественного согласия при-
близилось к 3 тыс. В них ра-
ботают свыше 21 тыс. чел., 
которые рассмотрели более 
5 тыс. социальных вопросов 
населения.

Отдельно хочу остано-
виться на развитии института 
благотворительности.

Еще два года назад мы 
с гордостью говорили, что 
в базе благотворителей Ас-
самблеи насчитывается 920 
человек, а сегодня эта циф-
ра составила почти 30 тыс. 
человек. Ими проведено уже 
более 10 тыс. мероприятий.

Благотворительную по-
мощь получили свыше 500 
тыс. чел., а также более 18 
тыс. различных организаций 
на сумму свыше 4,1 млрд. 
тенге.

Международное при-
знание и широкую популяр-
ность внутри страны полу-
чил проект «Память во имя                           
будущего».

Во-вторых, мощный им-
пульс работе Ассамблеи при-
дала программа модерниза-
ции общественного сознания 
«Рухани жаңғыру».

АНК принимает активное 
участие в реализации проек-
тов «100 новых лиц Казахста-
на», «Туған жер», «Сакраль-
ная география Казахстана».

Эти проекты — базовые 
основы воспитания патрио-
тизма, сохранения культурно-
генетического кода нации, 
укрепления общенациональ-
ной гражданской идентично-
сти.

Именно поэтому Глава 
государства подчеркнул, что 
опережающая модернизация 
общественного сознания «не 
просто дополнит политиче-
скую и экономическую модер-
низацию — она выступит их 
сердцевиной».

Идея «Рухани жаңғыру» 
опирается не только на соб-
ственный опыт Казахстана, 
но и на мировую практику мо-
дернизационных процессов.

Об этом когда-то очень 
хорошо сказал один из са-
мых ярких президентов США 
Франклин Рузвельт: «Для 
народа недостаточно есть 
и одеваться, поскольку для 
него имеет еще значение и 
состояние духа. И в этой тро-
ице главное — дух».

Процессы экономической, 
политической и социальной 
модернизации нашей страны 
в полной мере отвечают вы-
соким духовно-нравственным 
целям, демократическим 
стандартам стран Организа-
ции экономического сотруд-
ничества и развития.

Вместе с тем, они впитали 
в себя принципы  наиболее 
успешных модернизационных 
проектов Востока.

К примеру, в Японии в 
рамках идеологии «Кокутай» 
продвигались такие ценности, 
как патриотизм, трудолюбие, 
традиции, семья.

Малайзийская стратегия 
«Рукунегара» основана на 
уважении конституции, со-
блюдении законов, мораль-
ных и этических норм.

Индонезийская «Панча 
Сила» исповедует единство, 
гуманность, демократию и 
справедливость.

Концепция «гармоничного 
развития» Китая поддержи-
вает в общественном созна-
нии трудолюбие, стремление 

к обучению, комплиментар-
ность, социальную гармонию.

Благодаря этому опыту 
сформированы международ-
ные принципы мирного сосу-
ществования этносов, кото-
рые разделяют ООН и ОБСЕ, 
ОЭСР и  Евросоюз.

Поэтому в процесс духов-
ной модернизации общества 
необходимо вовлечь каждого 
гражданина Казахстана.

АНК в каждом регионе 
страны реализуется План 
участия в проектах по модер-
низации общественного со-
знания. В нем запланировано 
593 пункта.

Особенно важно участие 
Ассамблеи в работе Проект-
ного офиса в регионах.

Сегодня члены АНК ра-
ботают в рамках более 1100 
региональных проектов. При 
этом Ассамблеей реализу-
ется 76 самостоятельных              
проектов.

Хочу отметить, что на фи-
нальной стадии выдвижения 
кандидатов находится проект 
«100 новых лиц Казахстана». 
Идет общественное голосова-
ние за 302 кандидата. В этом 
списке есть представители 
различных этносов страны.

Поэтому в дальнейшем 
предстоит большая работа по 
общественно-политическому 
продвижению участников 
проекта.

Для этого в 2018 году Ас-
самблея запланировала ряд 
специальных проектов.

В-третьих, несомненным 
успехом стало участие АНК в 
проведении Международной 
специализированной выстав-
ки ЭКСПО-2017.

Открыта «Аллея Мира и 
Согласия Ассамблеи народа 
Казахстана» на территории 
ЭКСПО.

Все Национальные дни го-
сударств, являющихся исто-
рическими родинами про-
исхождения наших этносов, 
прошли при активном участии 
этнокультурных объединений. 
В рамках выставки немецкие, 
корейские и другие этнокуль-
турные объединения провели 
различные мероприятия.

Презентация казахстан-
ской модели общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в 
Зале Ассамблеи Националь-
ного музея стала важным со-
бытием ЭКСПО.

В период выставки ее по-
сетило свыше 18 тыс. зару-
бежных гостей и жителей сто-
лицы, в том числе  делегации  
из 20-ти стран.

Все это говорит о высо-
кой роли Ассамблеи народа 
Казахстана в общественно-
политической и культурной 
жизни страны.

Сегодня руководство ре-
спублики, исходя из скла-
дывающейся глобальной 
геополитической и геоэконо-
мической ситуации, уделяет 
огромное внимание укрепле-
нию мира, единства и согла-
сия в Казахстане.

В апреле этого года на  
сессии Ассамблеи Глава го-
сударства дал 20 поручений 
по всему спектру вопросов 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений. На 
сегодня выполнено 12. По 
реализации других поруче-
ний организована системная               
работа.

В этой связи хочу акцен-
тировать ваше внимание на 
следующих аспектах.

Первое. Необходимо увя-
зать разработку интерактив-
ной исторической карты «На-
род Казахстана» и создание 
многофункционального муль-
тимедийного портала АНК.

Портал должен стать си-
стемой трансляции информа-
ции о казахстанской модели в 
режиме реального времени, 
соответствующей параме-
трам разрабатываемой про-
граммы «Цифровой Казах-
стан», а также эффективным 
механизмом обратной связи.

Например, в текущем году 
по межэтнической тематике в 
республиканских и региональ-
ных печатных и электронных 
СМИ вышло свыше 9 тыс. ма-
териалов. В будущем все они 
должны быть доступны на но-
вом портале.

Поэтому  Министерству 
информации и коммуникаций 
и государственному учреж-
дению «Қогамдық келісім»  
необходимо тщательно про-
работать вопрос администри-
рования сайта, его контентно-
го наполнения.

Второе. Проект закона «О 
внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Ка-
захстан «Об Ассамблее наро-
да Казахстана», который мы 
сегодня будем обсуждать, за-
дает основные направления 
укрепления института АНК на 
годы вперед.

Основная миссия из-
менений — укрепление ин-
ститута этнокультурных                                   
объединений.

С 2008 года произошли 
значительные преобразова-
ния самого института Ассам-
блеи, усовершенствована 
модель обеспечения обще-
ственного согласия и обще-
национального единства, 
усложнилась инфраструктура 
АНК, создано государствен-
ное учреждение «Қоғамдық 
келісім».

Результаты этой эволюции 
требуют новых законодатель-
ных подходов по дальней-
шему развитию Ассамблеи. 
Необходимо расширить пол-
номочия Совета, конкретизи-
ровать права и обязанности 
членов, компетенции рабочих 
органов Ассамблеи.

В этой связи руководством 
Ассамблеи также принято ре-
шение об укреплении Совета 
Ассамблеи и его ротации.
Уважаемые члены Совета!

Как сказал Глава государ-
ства: «В новой реальности 
внутреннее стремление к об-
новлению – это ключевой 
принцип нашего развития».

В следующем году нам 
предстоит продолжить ра-
боту по приоритетным про-
ектам программы «Рухани 
жаңғыру».

Главный акцент необхо-
димо сделать на участии в 
мероприятиях каждого этно-
культурного объединения, 
информационном продви-
жении в социальных сетях и 
интернет-ресурсах проектов 
«Туған жер», «Сакральная 
география Казахстана», «Со-
временная казахстанская 
культура в глобальном мире», 
переход государственного 
языка на латинскую графику 
и др. Полагаем, что наступи-
ла пора всем этнокультурным 
объединениям присутство-
вать в социальных сетях.

Как известно, любовь к 
национальным корням вос-
питывает способность ценить 
культуру других этносов. В 
свое время, великий Абай не 
уставал подчеркивать: «Че-
ловек, замкнувшийся в тес-
ном мирке, духовно беднеет, 
а тот, кто поднялся до обще-
человеческих забот, возвы-
шается до подлинно высоко-
нравственной личности».

В предстоящем 2018 году 
мы будем праздновать 350-
летие Бухар-жырау, 200-
летие Курмангазы, 125-летие 
Магжана Жумабаева, 125-
летие генерала Панфилова, 
100-летие Касыма Кайсенова 
и других выдающихся деяте-
лей страны Великой Степи.

Особый юбилей — это 20-
летие столицы. Астана — сим-
вол Независимого Казахста-
на, его главное достижение. 
Астана – воплощение идеи 
Президента и результат тру-
да всего казахстанского на-
рода.

Нам необходимо разрабо-
тать комплексный план меро-
приятий Ассамблеи по празд-
нованию 20-летия столицы. 
Каждый член АНК, каждое 
этнокультурное объединение 
должны активно участвовать 
в подготовке мероприятий и 
внести свой достойный вклад 
в их реализацию.

Құрметті әріптестер!

Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев 
бастамашылық еткен Үшінші 
жаңғыру үдерісін жүзеге асы-
ру жолындағы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Кеңесінің 
негізгі міндеттері осындай.

Жауапкершілігі зор бұл 
жұмыстарда баршаңызға та-
быс тілеймін!
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За годы независимо-
сти Казахстана Глава 
государства Нурсултан 
Назарбаев стал авто-
ром многих важнейших 
внешнеполитических 
инициатив, но самой яр-
кой среди них является, 
пожалуй, идея создания 
Шанхайской организа-
ции сотрудничества. 
Сегодня она позволяет 
Астане и ее партнерам 
не только укреплять 
контакты, но и более 
полно реализовывать 
собственные стратегии 
развития. 

«Мы должны опере-
жающими темпами 
экономически сбли-
жаться со странами 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, – отмечается 
в Стратегии «Казахстан-
2050». – Это даст нам 
не только экономические 
дивиденды, но и укрепит 
сбалансированность на-
шей внешней политики». 
Решению этой задачи 
как нельзя лучше отвеча-
ет участие Казахстана в 
ШОС, куда, кроме России 
и республик Центральной 
Азии, входит Китай – 
крупная экономика АТР. 
Членами ШОС стали в 
этом году Индия и Паки-
стан.

Казахстан имеет пря-
мое отношение к появ-
лению ШОС, поскольку 
авторство этой инициати-
вы принадлежит именно 
Президенту нашей стра-
ны. В середине 90-х годов 
прошлого века, по словам 
Главы государства, встре-
чаясь с тогдашним пред-
седателем Китая госпо-
дином Цзян Цзэмином, он 
предложил: «Давайте не 
будем расходиться после 
подписания границ, а ор-
ганизуем экономическое 
сотрудничество». Иници-
атива получила поддерж-
ку со стороны всех пяти 
стран, имевших общую 
границу с КНР.

Первая встреча глав 
пока еще пяти государств 
состоялась в Шанхае в 
1996 году. На ней были 
определены цели и прин-
ципы работы, а в 2001 
году, после принятия 
Узбекистана, «шанхай-
ская пятерка» получила 
нынешнее название. Но 
главное, конечно, не на-
звание, а результат и 
практическая значимость 
ШОС. Изменила ли окру-
жающий мир Шанхайская 
организация сотрудниче-
ства за эти годы? 

Самое важное, что 
удалось сделать ШОС, 
– выстроить добро-
соседские отношения 
между государствами-
участниками. Причем это 
не просто отношения – 
за прошедшие годы в ре-
гионе сложился самый на-
стоящий дух партнерства. 
Свидетельство тому – как 
регулярность контактов на 

ШОС: стратегия экономической безопасности
политическом уровне, так 
и торгово-экономическая 
динамика и инвестицион-
ная активность. 

Кроме того, благодаря 
ШОС стала возможной 
реализация многих проек-
тов как регионального, так 
и трансконтинентально-
го характера. Например, 
проект строительства ав-
тобана Западная Европа 
– Западный Китай, ини-
циатором которого стал 
Казахстан. 

«В настоящее время 
грузы в Европу с Дальне-
го Востока, Китая пере-
возят через моря, Тихий и 
Индийский океаны, а этот 
транспортный коридор 
позволит сократить доро-
гу в 3,5 раза», – отмечал 
Нурсултан Назарбаев. 
Проект ко всему прочему 
обладает мультиплика-
тивным эффектом. Толь-
ко на этапе строительства 
было создано свыше 35 
тыс. рабочих мест. 

Кроме того, в 2016 году 
был запущен в тестовом 
режиме контейнерный 

состав, который из Китая 
добрался до Великобри-
тании в кратчайшие сроки 
– всего за полторы неде-
ли вместо одного месяца 
по морскому пути. 

Сегодня стороны об-
суждают возможность 
прокладки скоростной же-
лезной дороги, которая 
свяжет Пекин, Алматы, 
Астану и Москву. В прин-
ципе, и до этого в Казах-
стане прорабатывался 
вопрос строительства 
скоростной ветки Аста-
на – Алматы. Но слабый 
пассажиропоток, большая 
конкуренция с авиалиния-
ми, огромные расходы, 
связанные с возведением 
и обслуживанием трассы, 
ставили проект под со-
мнение. Проблемы исче-
зают сами собой в случае, 
если Китай и Россия на-
ладят прямое скоростное 
железнодорожное сооб-
щение.

«Трансевразийский 
экспресс» не только сое-
динит Астану и Алматы, 
он окажет еще влияние на 

ритм жизни в Евразии. По 
крайней мере, китайские 
специалисты, изучав-
шие влияние скоростного 
транспорта на урбаниза-
цию, отмечают: города, 
находящиеся в 40–60 
минутах езды от мегапо-
лисов, получают огром-
ный импульс развития. 
Меняется все, и ощутимо. 
Экономика развивается, 
люди не стремятся поки-
нуть маленькие населен-
ные пункты. Изменяется 
и жизнь мегаполисов, к 
примеру, цена арендного 
жилья уже не так сильно 
растет. 

Перемены, несомнен-
но, будут наблюдаться и 
во всей Евразии. 

Благодаря ШОС сегод-
ня Китай имеет возмож-
ность реализовать свою 
стратегию «Один пояс, 
один путь». В нынешнем 
году в КНР прошел фо-
рум, на котором обсужда-
ли грядущие перемены. 
Речь шла не только о том, 
чтобы возродить Шелко-
вый путь и проложить до-

роги от Азии до Европы, 
но и об инвестициях Пе-
кина в проекты развития в 
сопредельных странах. 

А значит, Китай готов 
экспортировать свой эко-
номический рост. К приме-
ру, есть договоренность о 
том, чтобы разместить 51 
завод КНР в Казахстане на 
общую сумму свыше 26,2 
млрд долларов. Спец-
ифика их деятельности 
разная – от нефтехимии 
до энергетики и информа-
ционных технологий. 

Подобные планы от-
вечают интересам дивер-
сификации экономики Ка-
захстана. «Государства 
– члены ШОС обладают 
большим ресурсным по-
тенциалом. Китай готов, 
сочетая свои техноло-
гические возможности с 
потребностями развития 
стран региона, предоста-
вить конкурентоспособное 
производственное обо-
рудование и подрядные 
услуги», – отметил глава 
Госсовета КНР Ли Кэцян. 
Предложения китайских 

партнеров позволят соз-
дать не только новые ра-
бочие места, но и условия 
для устойчивого развития 
Казахстана. А это одна 
из задач, поставленных 
в Стратегии «Казахстан-
2050».

Кстати, идея «Один 
пояс, один путь» была 
анонсирована в Астане 
Председателем КНР Си 
Цзиньпинем в ходе его 
визита в Казахстан. Такой 
выбор был не случаен. С 
одной стороны, он заявил 
о том, что Китай, как и Ка-
захстан, выступает сто-
ронником евразийского 
сотрудничества, с другой 
– указал на то, как взаи-
мосвязаны государства 
Евразии. Ведь реализа-
ция такого внешнеполи-
тического проекта пред-
полагает участие всех 
стран.

Сегодня, впрочем, пра-
вильней будет говорить 
не о том, что получили 
страны от ШОС, а о том, 
что недополучили. Эко-
номический потенциал 

организации большой, 
суммарный объем ВВП 
государств-участников 
превышает 15 трлн дол-
ларов. Организация на-
ходится на лидирующих 
позициях в мире по это-
му показателю. Но по-
тенциал еще следует                         
реализовать. 

Поэтому сегодня об-
суждается возможность 
создания зоны свободной 
торговли (ЗСТ) на про-
странстве ШОС. Зада-
ча актуальная, особенно 
если брать во внимание 
тот факт, что не все го-
сударства региона тесно 
взаимосвязаны. К при-
меру, Индия, Пакистан и 
страны исламского мира 
пока остаются для нас 
экзотическими, хотя и не 
так сильно географически 
удалены от нас. 

Если говорить о пер-
спективах и потенциале 
ШОС, то они большие. Се-
годня Евразия находится 
на пороге больших пере-
мен. Впервые за 150–200 
лет континент не расколот 

по идеологическому и ко-
лониальному признаку. 
Сложились исторические 
условия для сотрудни-
чества между странами. 
И ШОС в этом процессе, 
скорее всего, будет отво-
диться особая роль. 

Уже тот факт, что ор-
ганизацию пополнили Па-
кистан и Индия, которые 
имеют территориальные 
претензии друг к другу, го-
ворит о многом. Страны с 
таким «багажом» не при-
няли бы в любую из су-
ществующих организаций 
мира, опасаясь, что они 
привнесут нежелатель-
ный конфликт. Но в ШОС 
не испугались. 

Почему? Все просто: 
для евразийского со-
трудничества и единства 
важно, чтобы Пакистан и 
Индия, несмотря на раз-
ногласия, были охвачены 
центростремительными 
процессами в Евразии. 

Кроме того, ШОС при-
обретает преимущества 
для себя от вступления в 
ее ряды Пакистана и Ин-
дии. Как отметил казах-
станский Президент на 
саммите организации в 
нынешнем году: «Прием 
новых членов придаст но-
вый мощный импульс раз-
витию организации, будет 
содействовать росту ее 
международного автори-
тета».

Хотя «раскол про-
шлого» дает о себе 
знать, к примеру, слабая 
культурно-экономическая 
интеграция исламского 
мира с другими регионами 
Евразии, тем не менее, он 
будет нивелироваться. И 
ШОС придаст процессу 
сближения гармоничный, 
организованный харак-
тер. Во-первых, это уско-
рит появление большой, 
единой, а неразобщен-
ной Евразии, во-вторых, 
будет устранять барьеры 
и преграды. И конечно 
же, такая работа укрепит 
региональную безопас-
ность. Тем более что из-
начально ШОС как раз и 
преследовала цель сни-
жения террористических 
и экстремистских угроз.

В 90-х годах к ШОС в 
ряде СМИ было предвзя-
тое отношение. В част-
ности, говорилось о ее 
несостоятельности, в том 
числе из-за несхожести 
позиций, и разных инте-
ресах стран-участниц. 
Но время расставило 
все по местам. Сегодня 
структура считается со-
стоявшейся организаци-
ей, у которой есть планы 
относительно будущего 
большого региона. Неуди-
вительно, что интерес к 
работе ШОС проявляют 
не только ближайшие со-
седи по региону, но даже 
традиционный партнер 
НАТО в лице Турции.

Марат Мамаев
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О мерах по усилению экспортного потенциала РК 
в РФ и КНР рассказал глава МИР РК

На заседании Правительства 
министр по инвестициям и раз-
витию РК Женис Касымбек рас-
сказал о мерах, которые были 
предприняты для развития экс-
портного потенциала Казахстана 
в Россию и Китай.

По его словам, Россия, Цен-
тральная Азия и Китай остаются 
основными рынками сбыта обрабо-
танной продукции казахстанского 
производства. 

«В целях усиления работы по 
направлению российского рынка в 
текущем году проведено более 50 
мероприятий по продвижению ка-
захстанской продукции и заключены 
контракты на сумму 100 миллионов 
долларов. Помимо этого, с нача-
ла года в России открыто около 20 
специализированных магазинов, 
реализующих только казахстанскую 
продукцию. Увеличивается доля 
присутствия казахстанских продук-
тов питания в российских магазинах 
и супермаркетах. Своевременная 
сервисная поддержка отечественно-
го производства позволила занять 
13 процентов рынка соли в РФ», – 
сказал министр. 

Также Касымбек отметил, что 
ведется процесс передачи торгово-

Лесхозы из ведения акиматов 
могут перевести в ведение Ко-
митета лесного хозяйства. С та-
ким предложением на заседании 
Правительства по вопросам со-
хранения и устойчивого исполь-
зования биологического разноо-
бразия выступил вице-премьер 
– министр сельского хозяйства 
Аскар Мырзахметов.

По его словам, анализ показал, 
что лесхозы, которые в свое время 
были переданы в ведение акиматов, 
не справляются со своей задачей. 
Также со стороны акиматов им не 
уделяется должное внимание. 

«Мы видим, что состояние этих 
лесхозов ухудшилось по сравнению 
с тем, когда они находились под ве-
дением комитета, поэтому считаем, 
что если в течение двух-трех лет со 
стороны акиматов не будут приняты 
соответствующие меры, мы вправе 
поставить вопрос о целесообразно-
сти нахождения лесхозов в ведении 

го представительства Казахстана 
в Российской Федерации из Мини-
стерства национальной экономики 
в Министерство по инвестициям 
и развитию. В настоящее время 
проект находится в Министерстве     
юстиции.

«Китайский рынок имеет огром-
ный интерес со стороны бизнеса. На 
сегодняшний день объем экспорта 
обработанной продукции составил 
2,5 миллиарда долларов, из них 123 
миллиона приходятся на экспорт 
готовой продукции», – продолжил 
глава МИР РК. 

Кроме этого, в рамках сервисной 
поддержки в Китае организована 
презентация 40 казахстанских про-
изводителей. Частным бизнесом от-
крыты торговые дома Казахстана в 
Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Урумчи, 
через которые налажены поставки 
продуктов питания отечественных 
компаний. Начаты поставки масла и 
сухого кобыльего молока в Гонконг.

«Наряду с этим наблюдается 
рост поставок казахстанской про-
дукции в страны Центральной Азии 
на 30 процентов. Суммарный объем 
экспорта в эти страны составляет  
1,5 миллиарда долларов. Казахстан 
входит в 5-ку основных поставщиков 
и занимает 8 процентов доли в им-
порте этих стран», – резюмировал 
Женис Касымбек. 

Добавим, что по итогам 9 меся-
цев текущего года экспорт обрабо-
танных товаров вырос на 22% и со-
ставил $11,1 млрд. 

По итогам года планируется за-
ключение экспортных контрактов на 
общую сумму порядка $200 млн. В 
2018 году предусмотрено проведе-
ние 7-ми мероприятий по продвиже-
нию товарных знаков.

Жания Уранкаева

акиматов и передать их обратно в 
ведение Комитета лесного хозяй-
ства», – сказал глава МСХ РК. 

Кроме этого, вице-министр сель-
ского хозяйства Ерлан Нысанбаев 
заявил о низкой эффективности 
долгосрочного лесопользования. 

«Лесопользователи не исполня-
ют договорные обязательства по 
посадке леса и противопожарным 
мероприятиям, а также отмечается 
наличие задолженности по налого-
вым платежам. Кроме того, в ходе 
проверок установлены грубейшие 
факты превышения объемов заго-
товленной древесины от разрешен-
ного объема, которые не отражают-
ся в бухгалтерии», – сказал он.

По словам вице-министра, с 
момента введения долгосрочного 
лесопользования в 2003 году прак-
тически все лесопользователи не 
вкладывали средства в переосна-
щение техники и до сих пор пользу-
ются старой гусеничной техникой, 
которая вредит окружающей среде, 
при этом получают хорошую при-
быль. 

«За последние пять лет лесо-
пользователями только Восточно-
Казахстанской области заготовлено 
и вывезено 342 тысячи кубических 
метров древесины! При этом ми-
нимальный доход от реализации 
древесины только в круглом виде 
составляет более одного миллиар-
да тенге», – заключил он и пред-
ложил рассмотреть вопрос запрета 
долгосрочного лесопользования по 
заготовке древесины и передачи 
проведения необходимых лесохо-
зяйственных мероприятий самим 
государственным учреждениям. 

Лесхозы могут забрать из ведения акиматов
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В Плане нации «100 
конкретных шагов» Гла-
ва государства Нурсул-
тан Назарбаев обозна-
чил в качестве одного из 
приоритетных направ-
лений развитие конку-
рентоспособной систе-
мы здравоохранения. 

За последние годы го-
сударственная полити-
ка внесла существенные 
коррективы в процесс ока-
зания качественных меди-
цинских услуг. Внедрение 
инноваций, основанных 
на международном опыте, 
адаптируется под казах-
станскую модель здра-
воохранения с учетом 
территориальных, демо-
графических и социально-
экономических особенно-
стей страны. 

 Процессы, связанные 
с внедрением междуна-
родных стандартов кли-
нической практики, про-
ведение структурных 
преобразований в систе-
ме управления, развитие 
кадрового потенциала за-
ложили основу для каче-
ственного рывка в разви-
тии конкурентоспособного 
здравоохранения. Основ-
ное внимание уделено 
дальнейшему внедрению 
единых стандартов каче-
ства медицинских услуг и 
предоставлению доступ-
ной первичной и высоко-
специализированной по-
мощи населению. 

Согласно рекоменда-
циям Всемирной органи-
зации здравоохранения 
одним из критериев опре-
деления эффективности 
здравоохранения страны 
является уровень разви-
тия в ней трансплантоло-
гии. И здесь без качествен-
ной и модернизированной 
службы крови невозможно 
обойтись. Эффективная 
служба крови является той 
базой, которая необходи-
ма для успешного разви-
тия ведущих клинических 
направлений в медицине, 
таких как хирургия, гема-

Современные технологии в службе крови поднимают на новый уровень отечественную 
трансплантологию и способствуют развитию конкурентоспособной системы здравоохранения

Ассамблея Народов Казахстана

тология, анестезиология, 
реаниматология, клиниче-
ская токсикология, транс-
плантология и др. 

Сейчас проведение 
сложнейших операций по 
пересадке жизненно важ-
ных органов стало воз-
можным в Казахстане. 
И ключевое значение в 
успешном осуществлении 
трансплантации имеет ла-
бораторное исследование 
совместимости донора и 
пациента, так называемое 
HLA-типирование переса-
живаемых органов и тка-
ней. Эти исследования на 
протяжении уже без мало-
го пяти лет в Казахстане 
осуществляет первая и 
уникальная на сегодня ла-
боратория иммунологиче-
ского типирования тканей 
– HLA-лаборатория служ-
бы крови, созданная в 
2010 году на базе Научно-
производственного цен-
тра трансфузиологии (да-
лее – НПЦТ).

Согласно научным 
данным, эффективность 
приживления органа на-
прямую зависит от ка-
чественного подбора по 
HLA-генам, то есть чем 
лучше подобрана пара 
донор-реципиент, тем 
больше шансов хорошей 
адаптации пересаженного 
органа в организме реци-
пиента. Чтобы лучше по-
нять, в чем заключается 
связь между трансплан-
тацией и этим загадоч-
ным типированием, по-
стараюсь объяснить. HLA 
(human leucocyte antigens) 
– это антигены совмес-
тимости тканей, то есть 
в нашем организме на 
поверхности клеток есть 
такие белки, которые на-
зываются антигенами. У 
каждого человека свой ин-
дивидуальный набор этих 
HLA-антигенов. Опреде-
ление именно этого ком-
плекса HLA-антигенов и 
осуществляет наша лабо-
ратория. По результатам 

проведенных исследо-
ваний идет подбор пары 
донор-реципиент, что 
очень важно для проведе-
ния успешной трансплан-
тации и исключения риска 
отторжения пересаженно-
го органа. И если при пе-
ресадке органов (печень, 
сердце, почки) в некото-
рых случаях допускается 
неполная совместимость 
донора с реципиентом и 
определяется она на низ-
ком разрешении, то при 
пересадке кроветворных 
стволовых клеток (костно-
го мозга) совместимость 
должна быть 100%.

Для обеспечения рав-
ноправного и прозрачно-
го доступа к медицинской 
помощи всех пациентов, 
нуждающихся в транс-
плантации неродственно-
го органа от посмертного 
донора, в нашем центре 
по результатам HLA-
исследований формиру-
ется лист ожидания, куда 
вносятся полученные дан-
ные об обследованных 
пациентах. Он постоянно 
обновляется, информа-
ция о его структуре пере-
дается в Республиканский 
координационный центр 
трансплантаций. В насто-
ящее время в нем насчи-
тывается порядка 3 000 
человек.

С каждым годом уве-
личивается количество 
операций транспланта-
ции органов и тканей, 
и как следствие этого 
увеличивается и число 
лабораторных исследо-
ваний. Так, если в 2012 
году в клиниках респу-
блики была проведена 31 
трансплантация, то в 2014 
году их проведено уже 
197, а в 2015 году – 331 
и за 9 месяцев 2016 года 
– 251. Всего за весь пе-
риод деятельности HLA-
лаборатории по сопрово-
ждению трансплантации 
органов и тканей, а также 
созданию Регистра кост-
ного мозга было проведе-

но более 32 тыс. лабора-
торных исследований. 

 Кроме сопровождения 
трансплантации органов и 
тканей, еще одной нема-
ловажной деятельностью 
HLA-лаборатории являет-
ся создание Регистра до-
норов костного мозга. Она 
проводит типирование 
образцов крови доноров, 
вступивших в регистр, а 
также хранение инфор-
мации до момента их вос-
требованности для транс-
плантации. На сегодня в 
базе регистра насчиты-
вается более 4 000 граж-
дан страны, изъявивших 
желание в случае необхо-
димости стать донорами 
костного мозга. 

Почему каждое госу-
дарство стремится соз-
дать свой регистр, хотя 
международная база Bone 
marrow donors registry 
(BMDW) насчитывает бо-

лее 50 стран с общим 
числом потенциальных 
доноров костного мозга 
порядка 26 млн человек? 
Тому есть ряд причин.

Во-первых, вероят-
ность найти подходящего 
неродственного донора 
костного мозга в той же 
этнической среде выше, 
чем за рубежом. В основе 
генотипа каждого челове-
ка, дающего возможность 
говорить о совместимо-
сти донора и реципиента, 
лежит этническая при-
надлежность человека. В 
целом из мирового опыта 

известно, что вероятность 
найти совместимого до-
нора при часто встречаю-
щемся фенотипе (наборе 
генов) равняется 1 на 10 
тыс., а при редко встреча-
ющемся – 1 на 10 млн. 

Во-вторых, стоимость 
первичного поиска и ак-
тивация донора в между-
народном регистре со-
ставляет порядка 15–20 
тыс. евро, к тому же по 
времени на него уходит от 
нескольких недель до не-
скольких месяцев.

Уместно также отме-
тить, что деятельность 
HLA-лаборатории являет-
ся не только практически 
направленной, но и научно-
исследовательской. В 
ходе проводимых иссле-
дований специалистами 
нашей лаборатории был 
выявлен ген, точнее – 
аллельный вариант гена 
системы HLA, не заре-

гистрированный ранее в 
международной базе HLA-
генов, насчитывающей 
более 12 тыс. аллельных 
вариантов. В целях исклю-
чения ошибки или мутации 
гена, а также обоснования 
и подтверждения факта 
находки, дошедшей до нас 
из поколения в поколение, 
осуществлено дополни-
тельное лабораторное 
обследование родствен-
ников пациента с обнару-
женным геном. Результа-
ты наших исследований 
были подтверждены в 

продолжение на 7 стр.
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Сегодня на заседании 
Правительства премьер-
министр РК Бакытжан 
Сагинтаев дал ряд по-
ручений по совершен-
ствованию экспортной              
политики.

О мерах по совершен-
ствованию экспортной по-
литики в сфере АПК доло-
жил первый вице-министр 
сельского хозяйства Кай-
рат Айтуганов. Экспорт 
сельхозпродукции и про-
дуктов переработки за 
январь-август 2017 года со-
ставил $1,3 млрд. В целом 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года 
наблюдается увеличение 
экспорта продукции АПК на 
10,6 % (с $1,2 млрд до $1,3 
млрд), в том числе продук-
ции сельхозпереработки на 
9,9 %.

Как отметил Кайрат Ай-
туганов, в рамках Дорож-
ной карты ведется работа 
по согласованию ветери-
нарных и фитосанитарных 
требований с Китаем, стра-
нами ближнего Востока, а 
также европейских стран. 
За 9 месяцев 2017 года экс-
порт продукции АПК в КНР 
увеличился на 20%. С иран-
ской стороной согласованы 
ветеринарные требования 
на поставку из Казахстана 
в Иран живых овец, замо-
роженной и охлажденной 
баранины.

В текущем году в двусто-
роннем порядке согласова-
на форма ветеринарного 
сертификата на экспорт в 
ОАЭ мяса и мясной продук-
ции, полученной от КРС, 
МРС и домашней птицы в 
соответствии с требова-
ниями.

«В целом нужно отме-
тить рост экспорта про-
дукции АПК в Саудовскую 
Аравию – в 50 раз по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Отдельно необходимо от-
метить рост экспорта про-
дукции АПК в Европейские 
страны. В частности, уве-
личился экспорт в Евро-
пейские страны масличных 
культур (семян льна, рапса, 
подсолнечника), пшеницы, 
овощей бобовых сушеных», 
— сказал Кайрат Айтуганов.

Кроме того, увеличил-
ся экспорт продукции АПК 
в страны Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока. 

Ассамблея Народов Казахстана

Германии. Тем самым до-
стоверно доказано, что у 
этноса, проживающего в 
Казахстане, встречаются 
ранее неизвестные миру 
гены. Данный факт сви-
детельствует об этниче-

ском своеобразии казах-
ской нации. Найденный 
ген зарегистрирован в 
международной базе дан-
ных под названием HLA-
DQB1*03:82. 

Хочу отметить, что в 
своей деятельности лабо-
ратория основывается на 
применении стандартов 
Европейской федерации 
иммуногенетики (EFI), ве-
дущей международной 
организации по вопро-
сам аккредитации в об-
ласти трансплантоло-
гии, генной инженерии и 
иммунологического ти-
пирования. Кроме того, 
для объективной оценки 
качества деятельности 
HLA-лаборатория Научно-
производственного центра 
трансфузиологии ежегод-
но участвует в междуна-
родных программах внеш-
него контроля качества 
по HLA-типированию. 
Так, в 2013 году HLA-
лаборатория успешно 
прошла внешний контроль 
качества в Польской науч-
ной академии иммуноло-
гии и экспериментальной 
терапии, в 2014 году – в 
Медицинском университе-
те Вены (Австрия). Успеш-
ное прохождение такого 
контроля свидетельству-
ет о соответствии между-
народным стандартам 
качества и о готовности 
к прохождению междуна-
родной аккредитации EFI, 
что запланировано нами в 
ближайшей перспективе. 

Наша лаборатория 
тканевого типирования 
является центральной и 
выполняет функции мето-
дического центра, поэто-
му на ее базе обучаются 
специалисты из других 
медицинских организаций 
республики. В настоящее 
время операции по транс-
плантации органов и тка-
ней проводятся в городах 
Астане, Алматы, Актобе 
и Шымкенте. Для клиник 
Актобе определение со-
вместимости осуществля-

ет лаборатория Научно-
производственного центра 
трансфузиологии.

На уровне южного ре-
гиона до 2015 года от-
сутствовала централизо-
ванная HLA-лаборатория. 
Вместе с тем в Алматы в 
настоящее время транс-

плантацией органов и 
тканей занимаются три 
республиканские клиники 
– Научный центр педиа-
трии и детской хирургии, 
Научный центр хирургии 
им. А. Сызганова и город-
ская клиническая боль-
ница № 7. Планируется 
развитие трансплантоло-
гии и в Казахском научно-
исследовательском ин-
ституте онкологии и 
радиологии. При этом 
вопросы лабораторного 
определения совместимо-
сти донора и реципиента 
каждый центр решал са-
мостоятельно, лаборато-
рия в указанных клиниках 
была укомплектована раз-
ноплановым оборудова-
нием и выполняла неболь-
шой объем исследований 
(в соответствии с объемом 
трансплантаций). Низкая 
нагрузка лабораторий 
сказывалась и на эффек-
тивности использования 
дорогостоящего оборудо-
вания, и на квалификации 
специалистов. Такое по-
ложение дел не могло не 
беспокоить меня и моих 
коллег. 

Поэтому полноценным 
решением в данной ситу-
ации стала проведенная 
нами работа по модер-
низации лабораторной 
деятельности в Алматы. 
В результате чего в на-
чале 2015 года на базе 
Республиканского центра 
крови в Алматы была соз-
дана вторая централизо-
ванная HLA-лаборатория, 
осуществляющая лабо-
раторное сопровождение 
процесса трансплантации 
в южном регионе. При 
создании данной лабора-
тории был изучен между-
народный опыт, проведен 
анализ текущей ситуации. 
Но самым сложным во-
просом было достижение 
понимания всех заинтере-
сованных сторон. 

В результате по реше-
нию Министерства здраво-
охранения и социального 

развития Республики Ка-
захстан было проведено 
перераспределение спе-
циализированного лабо-
раторного обрудования из 
Научного центра хирургии 
им. А. Сызганова и Науч-
ного центра педиатрии и 
детской хирургии, то есть 
из трех фрагментов непол-
ноценных лабораторий 
без каких-либо финансо-
вых затрат создана полно-
ценная базовая лабора-
тория, владеющая всеми 
технологиями типирова-
ния. Кстати, на оснащение 
такой HLA-лаборатории 
требуется около 500 млн 
тенге, а если учесть, что 
трансплантологических 
клиник в Алматы четыре, 
то получается сумма 2 
млрд тенге, которые прак-
тически были сэкономле-
ны. Эти цифры говорят 
сами за себя. Сегодня, 
когда страна переживает 
нелегкие времена в усло-
виях глобального кризиса 
мировой экономики, это 
особенно важно.

Самостоятельность 
HLA-лаборатории и ее 
независимость от транс-
плантологических клиник 
позволяет вести прозрач-
ную и объективную работу 
в соответствии с междуна-
родной практикой. К тому 
же обследование прибли-
жено к месту жительства 
людей, нуждающихся в 
пересадке органа, это 
очень удобно и повышает 
доступность медицинской 
помощи для этой край-
не уязвимой социальной 
категории пациентов. А 
централизация позволя-
ет поддерживать высокий 
уровень квалификации 
специалистов, так как ка-
чество исследований обе-
спечивается при прове-
дении как минимум 3 000 
исследований в год. 

К началу 2015 года ра-
бота по укомплектованию 
новой лаборатории кадра-
ми, оснащению оборудо-
ванием полностью завер-
шена. И это было одним 
из самых эффективных 
управленческих решений 
министерства в рефор-
мировании лабораторной 
службы Казахстана. Ра-
бота, проведенная казах-
станскими специалистами 
службы крови, позволит 
поднять на новый уровень 
отечественную транс-
плантологию. 

Жандос БУРКИТБАЕВ, 
директор Научно-

производственного 
центра трансфузиологии, 

главный внештатный 
трансфузиолог 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РК

Бакытжан Сагинтаев поручил создать условия 
для экспорта органической продукции 

Значительно увеличился 
экспорт продукции АПК во 
Вьетнам. Впервые экспор-
тировано 240 тонн семян 
льна в Сингапур. Следует 
отметить увеличение экс-
порта в Турцию в два раза 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года.

Кроме того, для про-
движения экспорта АО                  
«НК «Продкорпорация» 
преобразовано в экспорт-
ный центр по продаже всей 
сельхозпродукции на внеш-
них рынках. По состоянию 
на 20 ноября 2017 года 
Корпорацией осуществле-
на экспортная реализация 
зерновых и масличных 
культур в количестве 84 
тыс. тонн на общую сумму 
$16 млн в направлении сле-
дующих стран — КНР, Иран, 
страны ЦА, Азербайджан и 
Бельгия.

Всего до конца 2017 года 
в экспортном направлении 
Продкорпорация планирует 
реализовать 120 тыс. тонн 
зерновых культур, 2 тыс. 
тонн подсолнечного масла 
и до 2 тыс. тонн мяса на об-
щую сумму $31 млн.

С докладами о прини-
маемых мерах выступи-
ли министр национальной 
экономики Т. Сулейме-
нов, председатель прав-
ления НПП «Атамекен» 
А. Мырзахметов, рассма-
триваемые вопросы также 
прокомментировали заме-
ститель премьер-министра 
Е. Досаев, заместитель 
премьер-министра, ми-
нистр сельского хозяйства 
А. Мырзахметов.

По итогам рассмотре-
ния вопроса Бакытжан Са-
гинтаев дал ряд поручений 
профильным министер-
ствам по совершенствова-
нию экспортной политики, 
разработке механизмов 
поддержки несырьевого 
экспорта. Министерству на-
циональной экономики так-
же поручено разработать 
дорожную карту по снятию 
барьеров, препятствий и 
ограничений, возникающих 
при экспорте казахстанской 
продукции на зарубежные 
рынки.

Отдельное внимание 
было уделено важности 
создания условий для экс-
порта органически чистой 
продукции.

начало на 6 стр.
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В Үкімет үйі под председа-
тельством премьер-министра 
Бакытжана Сагинтаева состоя-
лось первое заседание Нацио-
нальной комиссии по перево-
ду алфавита казахского языка 
на латинскую графику.

 «Национальная комиссия – это 
консультативно-совещательный 
орган при Правительстве, основ-
ной целью и задачей которой яв-
ляется подготовка и утверждение 
предложений по переводу алфа-
вита казахского языка на латин-
скую графику, координация и кон-
троль за качеством исполнения 
работы». 

 В состав комиссии под пред-
седательством Бакытжана Са-
гинтаева включены заместитель 
председателя – вице-премьер 
Ерболат Досаев, а также пред-
ставители Администрации Пре-
зидента РК, партии «Нур Отан», 
Парламента РК, вузов, средств 
массовой информации, обще-
ственных организаций, извест-
ные ученые и общественные дея-
тели. Рабочим органом комиссии 
является Министерство культуры 
и спорта. 

«Переход на латинский алфа-
вит – это особое историческое 
событие для нашей страны, – 
подчеркнул Бакытжан Сагинтаев. 
– Как отмечает Глава государ-
ства, впервые в многовековой 
истории Казахстан, без каких-
либо внешних воздействий, по 
собственной инициативе и воле 
народа меняет алфавит. Успеш-
ная реализация этой задачи име-
ет огромное значение и возлагает 
на всех нас большую ответствен-
ность». 

С докладами по основным 
направлениям работы по пере-
воду на латиницу выступили 
вице-министр культуры и спор-
та Актоты Раимкулова, министр 
образования и науки Ерлан Са-

Премьер-министр РК Бакыт-
жан Сагинтаев на заседании 
Правительства по вопросу 
совершенствования экспорт-
ной политики рекомендовал 
предпринимателям в лице 
НПП «Атамекен» забыть об 
экспорте казахстанской алко-
гольной продукции в Россию и                  
Беларусь.

Во время своего доклада пред-
седатель правления Националь-
ной палаты предпринимателей 
«Атамекен» Аблай Мырзахметов 
проинформировал о том, что у 
казахстанских предпринимате-
лей есть отдельные ограниче-
ния, которые давно существуют в 
странах ЕАЭС, России, Беларуси 
по экспорту казахстанской алко-
гольной продукции. 

В свою очередь Бакытжан Са-
гинтаев поручил забыть об экс-

На заседании Правитель-
ства РК под председательством 
премьер-министра Бакытжана 
Сагинтаева министр труда и соци-
альной защиты населения Тама-
ра Дуйсенова доложила о прово-
димой работе по цифровизации 
социально-трудовой сферы.

Как отметила Т. Дуйсенова, дей-
ствует Единая информационная 
система, которая охватывает всю 
социально-трудовую сферу, т. е. 
трудовые отношения и занятость, 
пенсионное, социальное обеспече-
ние, социальное страхование, соци-
альные услуги, миграцию.

«Эта система сопровождает ка-
захстанцев с самого рождения в те-
чение всего жизненного цикла и ока-
зывает автоматизированные услуги 
на всех этапах», — подчеркнула ми-
нистр.

Объем оказанных услуг постоян-
но растет. За этот год оказано бо-
лее 19 млн услуг, из них 17% — че-
рез портал eGov. Данные по всем 
получателям услуг обновляются в 
режиме онлайн, что позволяет осу-
ществлять мониторинг обеспечения 
социальных прав граждан и при не-
обходимости принимать релевант-
ные решения.

В рамках исполнения поручения 
Президента РК с октября 2017 года 
функционирует Единая электронная 
биржа труда. За полтора месяца 
посредством Единой электронной 
биржи 15 тыс. соискателей нашли 
работу, которая соответствует их 
специализации и опыту. Сегодня в 
электронной бирже размещены бо-
лее 8 тыс. резюме и порядка 30 тыс. 
вакансий. Биржа уже работает, со 
следующего года к ней подключатся 
все 199 центров занятости (сегодня 
4), порядка 10 интернет-площадок 
по трудоустройству (сегодня 2) и 
примерно вдвое вырастет число во-
влеченных частных агентств заня-
тости (сегодня 19).

«Внедрение Единой биржи труда 
позволит к 2025 году удвоить про-
цент трудоустройства соискателей 
до 20% с нынешних 10% от общего 
числа нуждающихся в трудоустрой-
стве (2,2 млн человек)», — отметила 
Т. Дуйсенова.

Вместе с тем на базе Единой 
электронной биржи труда для само-
занятых (с доходом ниже 12 МЗП) 
будет реализован механизм упро-
щенной регистрации в органах госу-
дарственных доходов.

гадиев, министр финансов Ба-
хыт Султанов. Также своим мне-
нием поделились заместитель 
премьер-министра Ерболат До-
саев, первый заместитель пред-
седателя партии «Нур Отан» 
Мухтар Кул-Мухаммед, министр 
по делам религий и гражданско-
го общества Нурлан Ермекбаев, 
директор Института языкознания 
имени Ахмета Байтурсынова Ер-
ден Кажыбек, доктор филологи-
ческих наук, профессор, завкафе-
дрой Казахского национального 
университета имени Абая Танат 
Аяпова. 

 Перевод алфавита казахского 
языка на латинскую графику до 
2025 года предполагается прове-
сти поэтапно. Первый этап: 2018-
2020 годы, второй: 2021-2023 
годы, третий: 2024-2025 годы. 

На особом контроле Нацко-
миссии будут находиться вопро-
сы апробации, подготовки препо-
давательского корпуса, создания 
нормативно-правовой базы и в 
целом процесс внедрения нового 
алфавита в практику. 

В ходе заседания было приня-
то решение о создании четырех 
специальных рабочих групп для 
реализации поставленных задач. 
Первая – орфографическая (для 
разработки правил орфографии 
и орфоэпии казахского алфавита 

на латинскую графику). Вторая 
– методическая (для разработ-
ки методики обучения, изучения 
и их постепенного внедрения в 
образовательную систему). Тре-
тья – терминологическая (для 
систематизации терминологиче-
ского фонда казахского языка на 
основе латинской графики). Чет-
вертая – экспертно-техническая 
(для адаптирования латинской 
графики к ИТ-технологиям). К ра-
боте в группах будут привлечены 
профессиональные специалисты 
соответствующих отраслей язы-
кознания. 

Сагинтаев провел заседание Нацкомиссии по переводу 
алфавита казахского языка на латинскую графику

Также будет внедрена система 
Единого учета трудовых договоров 
работодателей и работников. По 
словам спикера, перевод трудовых 
договоров в электронный формат 
позволит отказаться от бумажных 
трудовых книжек и подготовит почву 
для внедрения всеобщего деклари-
рования доходов.

В системе соцобеспечения людей 
с ограниченными возможностями 
осуществлен переход на композит-
ную услугу по проведению медико-
социальной экспертизы, то есть 
теперь человек обращается только 
в одну организацию для получения 
соответствующих социальных услуг, 
вместо трех. Как утверждает Т. Дуй-
сенова, услуги станут еще более 
доступными – не нужно будет лич-
но присутствовать при освидетель-
ствовании, подать заявление будет 
возможно в электронном виде через 
eGov. Еще один проект – социаль-
ный регистр нуждающихся граждан.

В завершение Т. Дуйсенова от-
метила, что дальнейшая цифрови-
зация социально-трудовой сферы 
будет проводиться в соответствии 
с рядом актуальных вызовов: актуа-
лизация социальных статусов граж-
дан, предупреждение серьезных 
социальных рисков и переход госу-
дарственных услуг на проактивный 
формат. Для успешного решения 
этих вопросов развитие информа-
ционных ресурсов министерства бу-
дет продолжено в рамках государ-
ственной программы «Цифровой 
Казахстан».

Также с докладом о мероприя-
тиях, предусмотренных в рамках 
цифровизации социально-трудовой 
сферы, согласно проекту госу-
дарственной программы «Циф-
ровой Казахстан» выступил ми-
нистр информации и коммуникаций                                     
Даурен Абаев.

За полтора месяца работы Единой электронной биржи 
труда 15 тыс. соискателей нашли работу – Т. Дуйсенова

Сагинтаев посоветовал предпринимателям             
забыть об экспорте алкоголя в Россию и Беларусь

порте алкоголя в эти страны и 
искать направления для новой 
продукции. 

«Аблай Исаевич (Мырзахме-
тов. – Прим. автора), вы подни-
маете вопрос относительно ал-
когольной продукции – Россия, 
Беларусь, надо забыть о них. Не 
откроют они никогда, не снимут 
ограничения на наш экспорт. У 
нас хватает куда идти! В тех же 
России, Беларуси есть другие 
направления. Для них у нас есть 
продукция очень хорошая, и про-
мышленность идет, туда все силы 
необходимо бросить», – проком-
ментировал глава Кабмина.

Ранее глава МИР РК расска-
зал об объеме экспорта по ито-
гам 9 месяцев.

Жания Уранкаева
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Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-де Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
III халықаралық Медиа 
форумының жалпы оты-
рысы өтті. Форумға ҚХА 
Төрағасының орынбасары 
– Хатшылық меңгерушісі 
Дархан Мыңбай, ҚР 
Ақпарат және коммуника-
циялар вице-министрі Алан 
Әжібаев, ҚазҰУ-ның ректо-
ры Ғалымқайыр Мұтанов, 
сондай-ақ ҚР Парламентінің 
депутаттары, мемлекеттік 
органдардың лауазым-
ды тұлғалары, Германия, 
Латвия, Ресей, Өзбекстан 
елдерінен келген және ме-
диа саласындағы отандық 
сарапшылар, ҚХА мүшелері, 
этномәдени бірлестіктердің, 
республикалық және 
аймақтық БАҚ өкілдері 
қатысты.  

Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қолдауымен 
өткен шара қоғамды руха-
ни жаңғырту мен сананың 
ашықтығын қалысптастыруда 
және ұлттық бірегейлікті 
нығайтудағы бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөлін, 
кәсіби этика мәселелерін, 
сондай-ақ көпэтносты қоғамда 
масс-медиа мәдениетін дамы-
ту мәселелерін талқылауды 
көздеген болатын. Форум 
өз мақсатына толық жетті 
деп айтуға негіз бар. Екі 
күн бойы өткен шара бары-
сында қатысушылар өзекті 
мәселелерді талқылап, өз 
ойларын ортаға салумен 
қатар, отандық және шетелдік 
жетекші спикерлердің шеберлік 
сабақтарына қатысып, пікір ал-
масу мүмкіндігін алды. 

Басқосуды құттықтау 
сөзімен ашқан ҚХА 
Төрағасының орынбасары 
Дархан Мыңбай: «Медиа фо-
румда бұл тақырыпты алып 
шыққанымыз - болашақ 
журналистерді даярлау 
мәселесінде ұлтаралық, 
этносаралық мәселелерді жазу-
да өте білімділік, объективтілік 
керек, біз бұл тақырыптарды 
да қозғап жатырмыз. Өйткені, 
бұған мамандану керек және 
бұл тақырыпты терең білу 
маңызды, атүсті жазуға бол-
майды. Сөздің құдыреті бар, 
қасиеті бар. «Тіл тас жарады, 
тас жармаса бас жарады» де-
ген бар ғой. Сол сияқты бір 
сөзді айтқанда немесе жазған 
кезде біз соның егесі екенімізді 
ұғынуымыз керек әрі оған абай 
болуымыз керек. Және сол 
сөзді мақсатты пайдалансақ, 
біздің ортақ мақсатымыз-
елдегі татулықты, тыныштықты 
сақтауға деген мұратымыздың 
ақталғаны деп ойлаймын», 
деді.    

Төраға орынбаса-
ры сондай-ақ болашақ 
журналистердің сапалы білім 
алулары қажет екендігін тілге 
тиек етті. Тілші маманына 
бір тілді ғана білу жеткіліксіз, 
түпнұсқа деректі пайдалану 
ақпараттың шынайы шығуына 
және болашақ мамандардың 
санасының ашық болуына 
негіз болатындығын  айтты. 
Осы орайда  III Халықаралық 
Медиа форумының еліміздегі 
жетекші оқу орны – Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-де 
ұйымдастырылуының өзі тегін 
еместігін айта кеткен орын-
ды. Бүгінде елімізде масс-

Алматыда жыл сай-
ын дәстүрлі түрде өтетін 
медиа құрылтай болып 
өтті. Биыл оныншы рет 
ұйымдастырылып отырған 
жиын «Медиа-нарық: 
жүйелі өзгерістер және жаңа 
көзқарастар белестері» 
тақырыбын қамтыды.

Өнер-білім, бар жұрттар
Тастан сарай салғызды.
Айшылық алыс жерлерден,
Көзіңді ашып-жұмғанша,
Жылдам хабар алғызды, - 

деп қазақтың ағартушы-педагогы 
Ыбырай Алтынсарин осыдан 
ғасыр бұрын айтып, жырлап 
кеткен дүниесі бүгінде ақиқатқа 

айналып, қолымыз жетіп отыр. 
Жаңа технологиялардың 
қарыштап дамуы ақпарат 
ағынының қарқынды ілгерілеуіне 
әкелуде. Адамзат баласының 
кез-келген ақпаратты көз 
ілеспес жылдамдықпен алуы-
на бар мүмкіндік жасалып 
отыр. Мультимедиялық, циф-
рлы  технологиялар, әртүрлі 
әлеуметтік желілер, ақпараттық 
сайттар жаңалықтар легінің ар-
туына әкелуде. Осы бағытта 
Қазақстандағы БАҚ нарығын 
дамыту мәселелеріне арналған 
мерейтойлық конференция 
барысында медиа-нарықтағы 
жүйелі өзгерістер, БАҚ-тың 
еліміздің жалпы экономикалық 
және саяси жүйесіне әсері, медиа-
нарық дамуындағы басты тренд-
тер, медиаиндустрия саласында 
білім беру, тілші мамандарының 
сапасын көтеру сынды өзекті 
мәселелер талқыланды. Биылғы 
құрылтайға Ақпарат және ком-
муникациялар министрі Дәурен 
Абаевтың арнайы қатысып, жур-
налистер қауымының көкейінде 
жүрген өзекті мәселелерге жау-
ап бергендігін айта кеткен жөн. 
Әрине, ең алдымен журналистер 
қауымын Ата заңға енгізілген 

Алматыда ҚХА III халықаралық 
медиа форумы өтті

медиа саласында жұмыс істеп, 
ұлттық журналистиканың 
қалыптасуына үлес қосып 
жүрген тілшілердің басым 
бөлігін тәрбиелеп келе жатқан 
оқу орнының бірі екендігі 
белгілі. Кіріспе сөз алған Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ рек-
торы Ғалымқайыр    Мұтанов 
бұл жайында өз ойын бы-
лай деп сабақтады: «Қазіргі 
замандағы сананың ашықтығы 
Елбасы жақында айтқан Руха-
ни бағдарламамен өте үндес, 
сабақтас және соның үлкен бір 
іске асыратын тетігі деп ойлай-
мын. Өйткені, рухани жаңғыру 
мен сананың жаңғыруы 
екеуі бір-бірімен тұтас. Сол 
себепті осындай іс-шараның 
біздің университетімізде 
өтіп жатқаны, әсіресе 
студенттердің, жастардың 
арасында өтуі ол - болашақққа 
бастар үлкен жол деп 
қабылдаймын», деді.

Форум шеңберінде 
«Қазақстандық медиа альянс» 
республикалық ҚБ жетекшісі, 
«Forbes Kazakhstan» іскерлік 
басылымын шығарушы Ар-
манжан Байтасов «Кәсіпқой 
қауымдастықтар және олардың 
медиа ортадағы ұстанымы» 
тақырыбында сөз сөйлеп, ҚХА 
Төрағасының орынбасары – 
Хатшылық меңгерушісі Дархан 
Мыңбайға Медиа альянстың 
куәлігін табыстады. 

Сондай-ақ, іс-шара ба-
рысында Бүкілресейлік 
мемлекеттік телерадио 
компаниясының саяси 
шолушысы Кирилл При-
валов  (Ресей) «Қазіргі 
заманғы журналистиканың 
әлемдік үрдістері», кәсіпкер, 
мәдениаралық коммуникация-
лар, HR, әлеуметтік психоло-
гия саласындағы халықаралық 
сарапшы, философия докторы 
(Германия) Константин Шам-
бер «Қазақ мәдениетін әлемде 
ілгерілету – мемлекет пен БАҚ-
тың рөлі», журналист, Рига гет-
тосы мен Холокост музейінің 
PR-директоры және басқарма 
мүшесі (Латвия) Владимир Ре-
шетов «Этностық топтардың 
жаһандану арнасындағы 
мінез-құлық парадигмалары», 
«Нологовые и таможенные 
вести» қаржы-экономикалық 
апталығының және «Нор-
ма» экономикалық-құқықтық 
газетінің арнаулы тілшісі 
(Өзбекстан) Гульнора Абду-
назарова «Мәдени кодтардың 
ортақтығы – ұлтаралық 
к о м м у н и к а ц и я л а р д ы ң 
драйвері», Орталық Азия мен 
Қазақстанда Бүкілресейлік 
мемлекеттік телевизия және 
радиотарату компаниясының 
тілшісі (Ресей) Роберт Фран-
цев «Қазақстан тәжірибесі. 
Жаһандық БАҚ-тарда мән 
берілетін жайттар» және 

Отандық БАҚ нарығын дамыту 
мәселелері талқыланды

тараулардың, олардың жүзеге 
асуы, жауапты мекемелердің 
тілшілер тарапынан жіберілген 
сауалдарына жауап беру 
мерзімі, латын әліпбиіне көшудің 
аудиторияға әсері сынды 
көкейкесті сұрақтарға жауап 
алынды. Министр өз кезегінде 
тілшілердің мемлекеттік 
органдарға жолдаған сауал-
дарына 15 күн ішінде жауап 
берілетіндігін, кей жағдайларда 
жауап беру мерзімінің 7 күнге 
дейін қысқаратындығын алға 
тартты. Ал шұғыл ақпараттарға 
қатысты мәлімдемелер 2-3 
күннің ішінде берілуі тиіс екендігі 
нақтыланды.   

Құрылтая барысында өткен 
панельдік мәжіліс аясында 
қатысушылар медиа-нарықтағы 
жүйелі өзгерістер нарқына 
тоқталды. 

Сондай-ақ сессиялық 
жұмыстар кезінде БАҚ құнын 
қалай көтеріп, инвесторлар-
ды тартуға болатындығы, ме-
диа индустриясындағы білім 
беру элементі, журналист 
кадрларының сапасын көтеру, 
осы бағытта басты құралдар 
мен жаңа мүмкіндіктерді іздеуге 
қатысты спикерлар өз ойларын 
ортаға салып, қатысушылар та-
рапынан қойылған сұрақтарға 
жауап алынды. Сондай-ақ, 
медиа нарықта ақша табу 
жолдары, мол кіріс түсіретін 
жаңалықтар контентін жасау, 
БАҚ-тағы жаңалық шығару стра-
тегиялары, деректерді тексеру 
ерекшеліктері де назардан тыс 
қалмады. Бұл тұрғыда MEDUZA  
жаңалықтар шығарушы 
сайтының бас редакторының 
орынбасары Александр Поли-
ванов,   NBS National News, CBS  
National News репортері Барба-
ра Рейлтц, Марек Бекерманның 
(University of Salford, UK, Albany 
Associates) шеберлік сабақтары 
ұйымдастырылды. 

отандық танымал БАҚ 
саласының мамандары «Масс-
медиа саласындағы тұлғаның 
қалыптасуы», «Ұлтаралық 
және дінаралық жағдайларды 
БАҚ-та жазып-көрсету»  
тақырыптарында сөз сөйлеп, 
қатысушылар тарапынан қызу 
пікірталасқа ұласты. 

        Форум аясында журнали-
стика саласындағы «Шаңырақ» 
шығармашылық конкурсының 
қорытындысы жарияланып, 
жеңімпаздар марапатталды. 
ҚР Парламенті Мәжілісінің де-
путаты, конкурстың қазылар 
алқасының төрағасы Сауыт-
бек Әбдірахманов биылғы 
байқаудың өткен жылғылармен 
салыстырғанда белсендірек 
болғанын атап өтті. Оның ай-
туынша, бұл жолы 172 жұмыс 
түскен, олардың басым бөлігі 
газет-журнал басылымдары-
нан. 

— Жарияланымдар болсын, 
телехабарлар болсын, радио-
хабарлар болсын, интернет ма-
териалдары болсын барлығы 
да ең бастысы біздің еліміздегі 
тыныштық, рухани келісім, 
рухани жаңғыру, ұлттардың, 
этностардың өзара келісімі, 
өзара сыйласуы, өзара түсінісуі 
еліміздің болашағының, 
бүгінінің, ертеңінің нақты кепілі 
екендігін дәлелдей білді.

130-дан астам ұлт пен 
ұлыстың басын тоғыстырып 
отырған еліміздегі ұлтаралық 
татулық пен бірлік, 
қоғамдық келісімді нығайту 
тақырыбында қалам тер-
беп жүрген тілшілердің 
еңбегін бағалап, үздік жа-
рияланымдарын марапаттау 
мақсатын көздейтін байқау 
төрт номинация бойынша 
ұйымдастырылды. «Қоғамдық 
келісім мен жалпыұлттық 
бірлікті нығайтуда елеулі үлес 
қосқан тұлғаларға арналған 
ақпараттық материалдар», 
«Ассамблеяның, соның 
ішінде өңірлердегі қызметтің 
жаңа бағыттарын ашатын 
үздік ақпараттық материал-
дар», «Қоғамдық келісім мен 
жалпыұлттық бірлікті нығайтуға 
еңбек ұжымдарының қосқан 
үлесіне арналған ақпараттық 
материалдар», «Мемлекет 
басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласына 
арналған үздік ақпараттық 
материал» аталымы бойын-
ша өткен байқауда жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар шыққан 
тілшілер марапатталды. 

        Жиын соңында әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ Студенттерге 
қызмет көрсету және жасыл 
технологиялар орталығына 
экскурсия ұйымдастырылды. 

Айна Төлеутаева
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Biz dernek olarak TİKA’dan destek alıyo-
ruz, TİKA’nın çok yardımı var bizlere”.  
Abdullah Mahmudov ayrıca, Kırgızıstan 
Ahıska Kültür Derneğin Başkan seçim-
lerin uygun seviyede geçekleştirildiğini 
vurguladı. % 85 oyla Ahıska Dernek Baş-
kanı Reşat Şamilov’un seçildiğini belirtti.

Halkımızın, milletimizin istediği bir 
seçim olduğunu belirten DATÜB Rusya 
temsilcisi Mansur Allazov, söyle konuştu 
“Bu yedi yıl içerisinde yapılan bunca işle-
ri milletimizin hepsi biliyor. Bugün burda 
toplanmamızın asıl sebebi de milletimiz 
için yine neler yapabildiğimizi konuşmak. 
Yaptığımız faaliyetlerden bahsederek, bil-
diğiniz gibi Rusya’da milletimiz bir sürü 
problemler ve sıkıntılar yaşıyorlar. Bizler 

dernek olarak tabi bu problemlerin çözü-
münü bulmaya çalışıyoruz. Mesala insan-
larımızın bazıları hala vatandaşlık alamı-
yorlardı, bu problemi çözüdük milletimiz 
vatandaşlık hakkı aldı. Yani elimizden 
geleni yapıyoruz. Tekrar başkanımızı ve  
yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyo-
rum. İnşallah bundan sonra daha güçlü, 
daha tekbirli, milletimize daha faydalı 
oluruz” dedi. 

DATÜB Rusya temsilcisi Mansur 
Allazov’un ardından konuşmasını yapan 
DATÜB Ukrayna temsilcisi Marat Rasu-
lov:  “Ukrayna derken, biliyorsunuz son 
yıllardır iç savaş yaşıyor. Milletimizin sa-
vaş bölgelerinden göç etmesi DATÜB’ün 
ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ıs-
patladı. DATÜB ve başkanımız sayesinde 
Ukrayna’da ki halkımızın sorunları yavaş 
yavaş çözülüyor. Yeni dönemde yeni iş-
lerimiz daha da başarılı olacak, İnşallah” 
dedi. 

DATÜB Amerika temsilcisi Aydın 
Mamedov seçimlerin yeni bir dönem 
için kabul edilmesi ve güzel geçirilmesi 
nedeniyle herkesi tebrik etti. DATÜB’ün  
Amerika'da yaptığı çalışmaları hakkında 
kısaca bilgi verdi. Mevcut sorunları ve 
çözmenin yollarını da dile getirdi. “Biz 
tüm Ahıska Türklerin yüzüyüz, sesiyiz, 
ona göre davranmalıyız, ona göre işler 

gerçekleştirdik. Milletimize  Ziyatdin 
Kassanov’u başkan olarak seçtik,  onun 
etrafında bir olup beraber olup çalışa-
cağımızı söyledik. Azerbaycan’da yaşa-
yan Ahıskalı Türklerin sizelere selamı 
ve tebrikleri vardır. 14 Kasım’da Ahıska 
Türkleri Sürgünün 73. yıldönümü prog-
ramı gerçekleştirdik. Program kanal ve 
gazetelerde kapsamaktaydı. Birliğimiz 
beraberliğimiz burda bir daha kanıtlandı. 
İnşallah daha güzel, daha çok işler yapa-
cağız. ”

DATÜB Özbekistan temsilcisi Ömer 
Salman konuşmasına başlamadan önce 
Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türkleri-
nin selamı ve tebriklerini iletti. “Burada 
oturan hepiniz gerçekten fedayı insan-
larsınız. Öyle olmazsa bu işi yapamayız. 
Ahıska Türklerin statüsünün  bugün 
dunya arenasına gelmesine başta Ziyatdin 

Kassanov sonra yönetim kurulu üyelerin 
çok büyük emekleri vardır. Biz DATÜB’ü 
tanıyoruz, biz başkanımızın arkasında-
yız, milletimize daha da çok hızmet et-
meye hazırız. Bundan sonra ki işlerimiz-
de birlik beraberliğimizin daha da güçlü 
olması için niyetlerimiz bir olmalı. Öz-
bekistan çalışmalarımızdan bahsederek, 
138 kültür merkezimiz var.   Özbekistan 
hükümeti tüm halkların kültürünün ge-
liştirilmesi için birçok fırsat sunmaktadır. 
Özbekistan ve Türkiye devleti arasında 
her zaman sıcak ilişkiler olmuştur. Yeni 

DATÜB Yönetim Kurulumuz tekrar he-
pimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

DATÜB Kırgızistan temsilcisi Abdul-
lah Mahmudov herkezi selamlayarak ko-
nuşmasını şöyle devam etti “Kırgızistan 
DATÜB yönetiminde 27 kişiyiz. Çalışma-
larımız yolunda tabi bir kaç sorunlarımız 
var ama, onlar da eğer siz sayın başkanı-
mız bizleri ziyaret ederseniz hemen  kapa-
nacak. Yaptığımız faaliyetlerden bahsede-
rek, 14 Kasım’da bizlerde Ahıska Türkleri 
Sürgünün 73. Yıldönümü programını 
yaptık. Çok güzel geçti. Türkiye’den ge-
len misafirlerimiz de katıldı. Bildiğiniz 
gibi Kırgızistan devleti  iki darbe geçirdi, 
onun için maddi durumumuz  biraz zayıf. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)’ün  III. Genel Kurulu Seçimle-
rin ardından ilk Yönetim Kurulu Toplan-
tısı 18 Kasım 2017 yılı Türkiye İstanbul’da 
gerçekleşti. Toplantıya 9 ülkenin  delege-
leri katıldı. Konuşmayı ilk yapan Dünya 

Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı görevine yeniden seçilen Ziyat-
din KASSANOV oldu. 

“Yeni dönemde ilk toplantımız hepi-
mize hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle ko-
nuşmasına başlayan DATÜB Genel Baş-
kanı Z. Kassanov şöyle devam etti “Allah 
yürüdüğümüz yolumuzda bize her za-
man yardım etsin. Bundan sonra milleti-
miz için daha güzel işler yapmamızı Yüce 
Rabbim bize nasip etsin.  Birliğimiz her 
zaman dayım olsun. Milletimizin birliği 
sayesinde tüm engelleri aşmayı başardık 
ve bu güzel günlere gelebildik. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)’ün ya-
ratılması sayesinde, dünyada tanınmış 
olduk, sesimiz duyulmuş oldu. Bu mille-
timiz için büyük bir başarıdır. Bizim gö-
revimiz birliğimizi korumak, düşmanla-
rımızın onu yoketmesine izin vermemek. 
DATÜB’ün üç asıl amacı var, milletimize 
göçte, eğitimde ve dinde yardım etmek.”

DATÜB Genel Başkan yardımcısı ve 
Kazakistan temsilcisi Sadır Eibov konuş-
masını Ziyatdin Kassanov'u ve tüm de-
legeleri yeni dönem seçimi tebrikleriyle 
başladı. “İki dönem DATÜB Genel Baş-

kanı yardımcısı olarak görevini yaptım. 
Bizim gerçekten çok zor bir işimiz var 
ama, halkımızın iyiliği için çalışmak ha-
yırlı iştir. Yaptığımız işlerde yanlışlıklar  
oluyor, evet ama, çalışmayan yanılmaz. 
Önümüzde yapılacak çok işlerimiz var. 
Yerimizde pozisyonlarımızı güçlendir-
mek için birlikte hareket etmeliyiz.”

DATÜB Azerbaycan temsilcisi İb-
rahim Mammadov “Bir olalım, beraber 
olalım” sözleriyle konuşmasına başla-
dı. “DATÜB’ün III. Genel Kurulu Top-
lantısı çok güzel geçti. Hepimize tebrik 
ediyorum, hepimize hayırlı uğurlu ol-
sun. Kazakistan’dan döndüğümüzde,  
Azerbaycan’da milletimizle toplantı 

Ziyatdin KASSANOV  - Genel 
Başkan 

 Sadyr EİBOV  - Kazakistan Temsilcisi  
DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan 
yardımcısı, Temsilciliklerden sorumlu, 
Basın-yayın Komisyonu Başkanı

İbrahim MAMMEDOV - 
Azerbaycan Temsilcisi DATÜB Yönetim 
Kurulu Üyesi, Hukuk ve insan Hakları 
Komisyonu Başkanı

İsmail AKHMEDOV - Gürcistan 
Temsilcisi DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, 
Başkan yardımcısı, Komisyonlardan 
sorumlu, Seçim Komisyonu Başkanı

Umar SALMANOV - Özbekistan 
Temsilcisi DATÜB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sosyal, Kültür ve Tarih Komisyonu 
Başkanı

Marat RASULOV - Ukrayna 
Temsilcisi DATÜB Yönetim Kurulu 
Üyesi, Seçim Komisyonu Başkanı

Abbas HAMZA - Türkiye Temsilcisi 
DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Bütçe ve 
Ekonomi Komisyonu Başkanı

Abdulla MAKHMUDOV - 
Kırgızistan Temsilcisi DATÜB Yönetim 
Kurulu Üyesi, İş Adamları komisyonu 
Başkanı

Mansur ALLAZOV - Rusya Temsilcisi 
DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim 
ve Spor Komisyonu Başkanı

Oydın MAMEDOV - Amerika 
Temsilcisi DATÜB Yönetim Kurulu 
Üyesi, Din Komisyonu Başkanı

İsmikhan KASSANOV - DATÜB 
Yönetim Kurulu Üyesi Gençlik Kolları 
Başkanı

yapmalıyız” ifadelerini kullanarak konuş-
masını bitirdi. 

DATÜB Türkiye temsilcisi Ab-
bas Hamza yeni dönemde yapılan ilk                 
DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısının 
hayırlı olmasını, Ziyatdin Kassanov’u 
tekrar DATÜB Genel Başkanı olarak se-
çilmesini tebrik ederek, herkese verimli 
ve başarılı çalışmalar diledi.

DATÜB Genel sekreteri Fuat Uçar: 
“Amacımız halkımıza hızmet etmek. Ça-
lışma esnasında insanlar hatalar yapabilir, 
ama önemli olan gönüllerin bir olması. 
Birliğimiz, beraberliğimiz dayım olsun. 
Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi. 

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantı-
sında alınan kararlar:

- Ahıska Türklerin yaşadığı ülke-
lerdeki Türkiye Büyükelçiliği'ne DATÜB 
temsilcilerin isimleri yazıldığı, Büyükelçi-
lerin doğrudan temsilcilerle çalışabilmesi 
için mektup gönderilmesi. 

- Hükümetlerin çalışmaması gere-
ken kişilerin (hayinlerin) isimlerini belir-
ten  mektubun yazılması ve yayınlanması

DATÜB YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİ VE ÜLKE 

TEMSİLCİLİKLERİ

DATÜB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
İSTANBUL’DA  GERÇEKLEŞTİ
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Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet 
Sazlı; “Bugün burada bu anlamlı günde 
sizlerle olmaktan dolayı onur duyuyo-
rum. Ahıskalı Türk kardeşlerim ile be-
raber güzel beldemiz Üzümlü’de mutlu 
ve mesut şekilde yaşamımızı sürdürü-
yor, beldemizi kalkındırmak adına tüm 
gayreti sarf ediyoruz. Bu anlamlı günü 
düzenleyen DATÜB Gençlik Kollarına 
ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu. Sazlı, konuşmasının ardından katı-
lımcılar arasında bulunan ve Türk Milli 
takım mayosuyla ilk kez çıktığı Balkan 
Güreş Şampiyonası’nda altın madal-
ya alarak göğsümüzü kabartan Ahıskalı 
Türk sporcu Elvira Kamaloğlu’na hediye-
sini takdim etti. Elvira Kamaloğlu yapmış 
olduğu konuşmasında Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve tüm devlet erkanı’na des-
teklerinden ötürü teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından 
Türkiye’nin değerli eğitimcilerinden olan 
ve Sürgünü Anma programına konuş-
macı olarak katılan, İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyesi Yard. Doc. Dr. Ayna Aske-
roğlu, ODTÜ Sosyoloji Bölümü araştır-

DATÜB Gençlik Kolları,19 Kasım 
2017 tarihinde Erzincan’da “Sürgünün 
73.Yılı Anma Programı” düzenledi.

Programa, Üzümlü Kaymakamı sayın 
Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı sa-
yın Ahmet Sazlı, İl Milli Eğitim Müdürü 
sayın Aziz Gün, Üzümlü İlçe Mü� üsü sa-
yın Adem Karadeniz, Üzümlü’de yaşayan 
Ahıskalı Türkler ve Erzincan halkı katı-
lım gösterdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile baş-
layan program, ebediyete göçmüş tüm ec-
dadımız için Üzümlü İlçe Mü� üsü Adem 
Karedeniz tarafından okunan dualar ile 
devam etti. 

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, 
DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmi-
han Kassanov açılış konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelerek; 73 yıl önce yaşanan 
günleri unutturmamak adına ellerinden 
geleni yapacaklarını ifade etti. Kassanov, 

В Илийском районе 
турки-ахыска проживают в 
поселках Жетыген и Екпен-
ды. Сегодня мой рассказ 
будет о турках-ахыска, про-
живающих в поселке Ек-
пенды в мире и согласии с 
другими народами. 

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ, А ПОБЕДА – ПРИДЕТ!

Этот поселок очень спор-
тивный, ведь не имея спорт-
зала, дети занимались в 
небольшом помещении мест-
ного магазина. Свое помеще-
ние им отдал председатель 
ТЭКЦ Илийского района Али-

паша Свайлов. Он часто по-
могает и интересуется жиз-
нью юных спортсменов. Эти 
дети просто любят спорт: 
футбол и вольную борьбу. 

За прошлый месяц состо-
ялись два больших соревно-

вания областного масштаба, 
где спортсмены из поселка 
Екпенды заняли призовые 
места. Вот их имена: Милаз 
Лазгиев, Дамир Шасуев, Ас-
лан Мамишев, Байрам Кобо-
ев, Назар Свайлов, Кафлан 
Хмаладзе, Даниил Русаков, 
Рашид Свайлов, Малик Свай-
лов, Рустам Мурадов, Ка-
мал Мурадов, Милаз Мами-
шев, Билял Мамишев и Изат                 
Алиев. 

Тренером детей является 
Темирлан Арашов, Мастер 
спорта РК, окончивший Во-
енный колледж спорта ЦСКА, 
победитель чемпионатов РК, 
чемпион и призер междуна-
родных соревнований, при-
зер СНГ среди военнослужа-
щих. Он начал тренировать 
детей по вольной борьбе с 
августа этого года, но, несмо-
тря на это, дети за короткий 
срок уже добились хороших 
результатов. До этого их тре-
нировал Мурат Тасимович 
Алиев. Он вышел на пенсию 
и передал своих подопечных 
новому тренеру. 

Посетив молодых спор-
тсменов как председатель 
комитета спорта республи-
канского ТЭКЦ, я увидел в их 
глазах желание вести здоро-
вый образ жизни, посвятить 

себя спорту и быть победи-
телями. Все больше и боль-
ше молодых людей сегодня 
выбирают спорт, и поселок 
Екпенды – не исключение. 
К сожалению, зал, в котором 
они тренируются, уже не вме-
щает их, поэтому им бы не по-
мешала спонсорская помощь 
в возведении нового спортза-
ла для их будущих побед на 
спортивной арене. 

Джалалы МАМЕДОВ 

“73 yıl önce dünyanın dört bir yanına 
sürülen Ahıskalılar yıllarca vatan hasreti 
ile yaşadılar. Yıllar sonra Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı ile Başbakanlık koordinasyonu 
ve DATÜB’ün çalışmaları ile gurbette-
ki Ahıskalılar Erzincan’ın Üzümlü ve 
Bitlis’in Ahlat ilçelerine yerleştirildiler. 
Bizlere destek olan herkese çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmi-
han Kassanov’un ardından kürsüye gelen 
Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar yapmış 
olduğu konuşmasında; Ukrayna’dan is-
kanlı göç ile gelen son kafilenin geçtiği-
miz günlerde Üzümlüye yerleştirildiğini, 
bu kafile ile birlikte Erzincan’da 2600 
Ahıskalı’nın iskan edildiğini belirtti. Acar 
ayrıca, Erzincan’a gelen Ahıskalı Türk-
lerin çalışma ve barınma ihtiyaçları için 
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini 
ifade etti.

DATÜB GENÇLİK KOLLARI  ERZİNCAN’DA
“AHISKA TÜRKLERİN SÜRGÜNÜN 73.YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI” DÜZENLEDİ

ma görevlisi Serhat Keskin ve Erzincan 
Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı 
Murat Arpacı tarafından Ahıska Türkle-
rinin göçü ve entegrasyon süreci ile ilgili 
katılımcılara bilgiler verildi.

Programın son bölümünde “Ahıska 
Gençlik” sayfası yöneticisi Ramil Gusey-
nov ve DATÜB Gençlik Kolları Eğitim 
Komisyonu üyesi Orhan Faik konuklara 
hitaben konuşmalarını gerçekleştirmele-
rinin ardından program sona erdi.

DATÜB Gençlik Kolları olarak, prog-
ramımıza katılan herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Engin bilgi ve tecrübelerini biz-
lere aktaran, keyi� i sohbetleri ve ufuk açı-
cı görüşleri ile bizlere renk katan İstanbul 
Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doc. Dr. 
sayın Ayna Askeroğlu’na, ODTÜ Sos-
yoloji Bölümü araştırma görevlisi sayın 
Serhat Keskin’e ve Erzincan Üniversite-
si Sosyoloji Bölüm Başkanı sayın Murat 
Arpacı’ya şükran ve minnetlerimizi su-
nuyoruz.
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Ассамблея народов Казахстана

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА В 
ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ «ШАҢЫРАҚ»

В рамках ІІІ Международного медиа форума АНК «Открытость сознания» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей творческо-
го конкурса в области журналистики «Шаңырақ». 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Дархан Мынбай, депутаты Парла-
мента РК, члены АНК, должностные лица государственных органов, эксперты из 
Германии, Латвии, России, Узбекистана, отечественные эксперты в сфере масс-
медиа, члены АНК, представители республиканских и региональных СМИ, этно-
культурных объединений, профессорско-преподавательский состав КазНУ им. аль 
Фараби, студенты факультетов журналистики вузов города Алматы.

В этом году в рамках конкурса были вручены награды 10 лучшим журналистам 
по 3 номинациям, а также был вручен специальный приз за лучший информаци-
онный материал, посвященный программной статье Главы государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания».

1. В номинации «Лучший информационный материал, посвященный  лично-
стям, внесшим значительный вклад в укрепление единства и согласия»: 

І место — Свич Светлана (город Караганда, областная газета «Индустриальная 
Караганда»);

ІІ место — Мустафа Гульназ (город Талдыкорган, ТРК «Жетысу»);
ІІІ место — Корнева Валентина (СКО, журналист польского культурного центра 

«Коперник»).
2. В номинации «Лучший информационный материал, раскрывающий новые на-

правления работы Ассамблеи, в т. ч. в регионах»:
І место — Амантайқызы Жазира (город Астана, «Қазақ радиосы»);
ІІ место — Алманова Самал (Акмолинская область, Информационное агентство 

«Би-ньюс»);
ІІІ место — Кожухарь Владислав (город Актобе, журналист еженедельника «Эв-

рика»).
3. В номинации «Лучший информационный материал, посвященный вкладу 

трудовых коллективов в укрепление единства и согласия»: 
І место — Казанцева Татьяна (город Астана, республиканская газета  «Литер»);
ІІ место — Ли Анжелика (город Атырау, областная газета «Прикаспийская ком-

муна»);
ІІІ место — Расулова Меруерт (ВКО, журналист телеканала «Қазақстан-

Өскемен»).
4. Обладатель специального приза за лучший информационный материал, по-

священный программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» Карменова Маржан (город Астана, продакшн-
студия «SUN ALI»).

В Индерском районе состоялось расширенное 
заседание совета Матерей «Алтын Шанырак»

В Доме культуры Индерского рай-
она состоялось расширенное заседа-
ние Совета матерей «Алтын Шанырак» 
при Ассамблее народа Казахстана 
Атырауской области на тему «Әрбір 
Ана бақытты болуға лайықты».

В рамках мероприятия была орга-
низована выставка «Ата мұраң — асыл 
қазынаң».

Модератор: Тамара Утегенкызы 
Аман-Турлина – руководитель КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима 
Атырауской области, председатель Со-
вета матерей при Ассамблее народа Ка-
захстана Атырауской области.

В  работе  расширенного заседания приняли участие председатели  и 
члены областного и районных, сельских Советов матерей, члены и предсе-
датели Совета матерей этнокультурных объединений, представители СМИ.

На заседании с приветственным словом выступил заместитель  акима 
района Д. Д. Шамуратов. Он разъяснил задачи, поставленные Н. А. Назарба-
евым в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация обществен-
ного сознания».

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя Областной 
коллегии адвокатов, члена Совета матерей при АНК области Айсулу Кайров-
ны Умаровой на тему «Ана бақытты болуға лайықты» и  ветерана здравоох-
ранения  Атырауской области  Дины Базарбаевны Камеловой на тему «Ана 
саулығы — ұрпақ денсаулығы».

В завершение мероприятия предприниматели района оказали матери-
альную помощь 6 малообеспеченным семьям на общую сумму 120 000 (сто 
двадцать тысяч) тенге.

По окончании  благотворительной  акции  предпринимателям были вру-
чены  благодарственные письма от  имени АНК Атырауской области и акима 
района.

Торжественная часть заседания завершилась театрализованным высту-
плением народного театра Индерского района на тему «Бақыт деген не?».
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Для Чечено-ингушского 
этнокультурного объеди-
нения «Вайнах» и для Дома 
дружбы-центра обществен-
ного согласия, 2017 год яв-
ляется юбилейным.

19 ноября 2017 году 
Чечено-ингушским этно-
культурным центром было 
организовано концертное 
мероприятие о традициях и 
культуре вайнахов, которое 
проводилось на 4-х языках: 
казахском, чеченском, рус-
ском и английском.

Давно стало истиной, что 
танец – это душа народа, 
правдивое зеркало его души, 
именно танцами участники 
ансамбля показали все мно-
гообразие вайнахской куль-

15 ноября 2017 г. в Алма-
тинском государственном 
бизнес колледже прошел 
Конкурс на знание истории 
и этносов Ассамблеи на-
рода Казахстана, их нацио-
нальной кухни, традиций.

В мероприятии приняли 
участие руководители и чле-
ны этнокультурных объедине-
ний, преподаватели и студен-
ты колледжа, молодежь.

Организатором мероприя-
тия выступили КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима го-
рода Алматы и Алматинский 
государственный бизнес кол-
ледж.

В рамках мероприятия 
прошел конкурс среди студен-
тов колледжа на знание эт-
носов Республики Казахстан, 
их традиций и кухни, истории 
создания Ассамблеи народа 
Казахстана, выставки нацио-
нальной кухни разных этно-
сов, концертная программа.

Мероприятие началось с 
приветственных слов заме-
стителя председателя АНК 
города Алматы, председателя 
культурного просветительного 
центра «Ирныхас» К. В. Мам-
сурова и директора Алматин-
ского государственного биз-
нес колледжа Г. К. Касымовой. 
Они отметили важность со-
хранения единства и согласия 
народа Казахстана, формиро-
вания толерантного настроя у 
молодежи, и то большое влия-
ние, которое учебные заведе-

Национальный праздник 
Независимости Польши – 
польский государственный 
праздник, отмечаемый 11 
ноября в память обретения 
независимости Польским 
царством в 1918 году. 

Как и у любого государства, 
путь к обретению независимо-
сти для Польши был долог 
и тернист. Будучи в составе 
других государств, пережив 
войны, мятежи, смены пра-
вящей «верхушки», польский 
народ смог сохранить свои 
традиции и обычаи, культуру 
этноса, уникальный язык и 
историю.

Областной польский куль-
турный центр «Коперник» 
проводит последовательную 
и целенаправленную работу 
по популяризации культуры 
польского этноса, привитию 
молодежи ценностей патрио-
тизма, уважения к старшим, 
любви к своему народу и род-
ной земле.

Одним из традиционных 
мероприятий, проводимых 
польским культурным цен-
тром, является празднование 

17 ноября 2017 г. в Ал-
матинском детском доме 
№ 1 прошло мероприятие в 
честь избрания президиума 
Детского самоуправления. 
В рамках мероприятия вос-
питанники детского дома 
организовали концертную 
программу.

В мероприятии приняли 
участие заместитель предсе-
дателя АНК города Алматы, 
председатель Осетинского 
культурного просветитель-
ного центра «Ирныхас» К. 
В. Мамсуров, директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима города Алматы Ж. Ш. 
Мурунова, представитель Ал-
матинского корейского нацио-
нального центра и другие.

Мероприятие началось с 
концерта, на котором дети ис-
полнили популярные песни и 
танцы. После этого президент 
детского самоуправления тор-
жественно поклялся, что при-
ложит все усилия во благо 

15 ноября 2017 года в 
Музее истории города Ал-
маты состоялась выставка 
Украинского культурного 
центра.

На мероприятии присут-
ствовали председатель Укра-
инского культурного центра 
Т. А. Агапова, заместитель 
председателя АНК города Ал-
маты, председатель Осетин-
ского культурного просвети-
тельного центра «Ирныхас» 
К. В. Мамсуров, директор 
КГУ «Қоғамдық келісім» ап-
парата акима города Алматы                                                      
Ж. Ш. Мурунова, председа-
тель Белорусского этнокуль-
турного центра А. Н. Войце-
ховский, руководитель отдела 
КГУ «Қоғамдық келісім» ап-
парата акима г. Алматы Б. К. 
Шанин, председатель Афган-
ского центра «Ариана» Ах-
мадулла Васток, молодежь, 
представители СМИ и другие.

Были выставлены традици-
онная одежда, музыкальные 
инструменты и т. д., представ-
ляющие украинскую культуру. 
Кроме того, на выставке вы-
ступали творческие деятели 

Традиции «Вайнахов»
туры. В этом году активиста-
ми ансамбля было начато 
обучение игре на кавказском 
барабане. И завораживаю-
щие ритмы лезгинки впервые 
зазвучали в живую под ба-
рабаны. Не изменной тради-
цией проведения концертов 
чечено-ингушского ЭКО яв-
ляется угощение гостей на-
циональными блюдами, где 
гости отведали чеченские ле-
пешки, казахские баурсаки, 
русские блины и американ-
ские пироги.

По окончании мероприя-
тия присутствующие смогли 
побывать на вечеринке лов-
зар, где каждый желающий 
смог показать свое умение 
танцевать.

Выставка Украинского культурного центра

ния оказывают на воспитание 
молодежи. Далее была дана 
краткая информация о дея-
тельности Ассамблеи народа 
Казахстана, после чего нача-
лись концертная программа 
и конкурс на знание истории 
и этносов Ассамблеи народа 
Казахстана.

В ходе конкурса студентам 
колледжа были заданы не-
сколько вопросов. Правильно 
ответивших наградили по-
дарками от КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима го-
рода Алматы. Достойно вни-
мания большое количество 
желающих ответить на вопро-
сы, что показывает высокую 
заинтересованность молоде-
жи во внутренней политике 
Казахстана.

В рамках концертной про-
граммы учащиеся колледжа 
исполнили популярные пес-
ни, танцы, сыграли на музы-
кальных инструментах раз-
ных этносов. В завершение 
студенты устроили флешмоб, 
вместе выйдя на сцену и ис-
полнив песню. Безучастными 
не остались и руководители 
этнокультурных объединений, 
приняв участие в танце со сту-
дентами.

В конце мероприятия ру-
ководители этнокультурных 
объединений поздравили 
преподавателей и студентов 
с этим замечательным празд-
ником.

Конкурс на знание Ассамблеи народа 
Казахстана

культурного центра. Были ис-
полнены традиционные укра-
инские песни и танцы. После 
концертной программы по-
сетители музея, среди кото-
рых были иностранные гости, 
дети и другие, смогли ознако-
миться с выставкой.

Напомним, что выстав-
ки этнокультурных объеди-
нений проходят регулярно. 
На данный момент прошли 
выставки Чеченского, Рус-

ского, Бурятского, Афганско-
го, Осетинского, Крымско-
татарского, Белорусского и 
других этнокультурных объ-
единений, на которых жите-
ли и гости южной столицы 
ознакомились с культурой и 
бытом этносов, населяющих 
наш город. В планах музея, 
совместно с КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима го-
рода, представление культур 
всех 34 ЭКО города Алматы.

День самоуправления

детского дома и его воспитан-
ников.

Затем слово было дано 
директору КГУ «Қоғамдық 
келісім» и заместителю пред-
седателя АНК города Алматы, 
которые похвалили детей за 
активность и работников Дет-
ского дома № 1 за их беско-
рыстный труд во благо детей. 

Поздравляя детей с праздни-
ком, КГУ «Қоғамдық келісім» 
подарил им футболки, бейс-
болки и орг. технику для обу-
стройства кабинета детского 
самоуправления.

В завершение мероприя-
тия дети и взрослые вышли на 
улицу с воздушными шарами 
и, загадав желание, отпустили 
их.

Дебаты, посвященные Дню Независимости Польши
Дня Независимости Республи-
ки Польша. В 2017 году оно 
было проведено 18 ноября 
для членов ОПКЦ «Коперник», 
представителей католической 
церкви, курсантов, студентов, 
изучающих польский язык.

Мероприятие началось 
с приветственного слова 
председателя обществен-
ного объединения «Северо-
Казахстанский областной 
польский культурный центр 
«Коперник» Анатолия Кра-
шевского. Он поздравил всех 
участников мероприятия с 
праздником, пожелал здо-
ровья, благополучия, мира, 
семейного счастья и уюта в 
доме.

В рамках мероприятия 
выступил учитель польского 
языка А. Wirtel, рассказав о 
представленной вниманию 
собравшихся выставке «Ге-
рои Польши».

Педагогом польского от-
деления средней школы-
комплекса национального воз-
рождения №17 Мариной Тябус 
организована концертная про-
грамма, в ходе которой уча-

щимися представлены танцы, 
хореографические зарисовки, 
песни, стихотворения, мини-
сценки, а также продемон-
стрирован документальный 
анимационный фильм «Непо-
бежденные».

Во второй части мероприя-
тия состоялись «оксфордские 
дебаты» на тему «Без влия-
ния костела Польша бы не 
получила Независимость», 
благодаря которым присут-
ствующие вспомнили яркие 
исторические события, про-
питавшись тем самым духом 
патриотизма и бесконечной 
любви к своим предкам.

В завершение мероприя-
тия для всех участников ор-
ганизована фотосессия и де-
густация изделий польской 
национальной кухни.
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«Лень есть у всех, но кто-то 
борется с ней, а кто-то просто 

проигрывает»

Продолжая цикл публикаций о 
кандидатах в проект «100 новых 
лиц Казахстана», который сейчас 
активно реализуется в стране, 
хотим познакомить вас, дорогие 
читатели, с семикратным рекор-
дсменом «Книги Гиннесса», един-
ственным человеком планеты, 
в одиночку пробежавшим круп-
нейшие пустыни Азии, Африки, 
Австралии и Америки Маратом 
Жыланбаевым. 

— Прочитав книгу Робин Дэвид-
сон «Путешествия никогда не кон-
чаются», где она рассказывает, как 
с 4 верблюдами пересекла пусты-
ню Большая Виктория, я подумал, 
что никто в мире еще не пробегал 
пустыню, и я буду первым. К это-
му времени я уже установил три 
мировых рекорда и вошел в «Кни-
гу рекордов Гиннесса». Я был вы-
нослив и считал, что задуманное 
мне по плечу. Готовился целый год, 
встречался с известными ученны-
ми, академиками, специалистами 
по пустыням Кондратенко, Воло-
вичем, отправлял письма в Инсти-
тут пустынь. В первую очередь они 
меня отговаривали, потом поняли, 
что это бесполезно. К этому време-
ни я научился хорошо бегать, бе-
жать марафоны без воды. Выезжал 
в Каракумы, готовился, разговари-
вал с пастухами, военными, достал 
карты под грифом «совершенно се-
кретно», заказал карты местности 
со спутника в «Роскосмосе», изучил 
книги по выживанию в экстремаль-
ных условиях, узнал как себя вести 
при встрече со змеями, пауками и 
скорпионами. Буквально через год 

в одиночку пробежал пустыню Ка-
ракумы, потом в сопровождении 
преодолел Сахару, затем пустыни 
Австралии и Америки.

— Какие приключения с вами 
происходили во время ваших за-
бегов по пустыням?

— Много что было. Однажды 
вблизи границы Афганистана пастух 
натравил на меня собак, приняв за 
шпиона. На мне была специальная 
одежда белого цвета, балахон с ка-
пюшоном, бахилы, рюкзак и палат-
ка из парашютного шелка. Увидев 
меня издалека, видимо подумал, 
что я приземлился и раскладываю 

парашют. У меня был специаль-
ный становой рюкзак с пластинами 
и пластмассовыми ручками, кото-
рый помогал мне держать спину 
ровно. В принципе, я собак никог-
да не боялся, потому что за время 
моих забегов нападений собак на 
меня было много. Ни в коем случае 
нельзя убегать, я побежал на них, 
поскольку знал, что собаки умные 
и убегут. Собаки убежали и я про-
должил раскладывать палатку. С 
собой у меня были карты с грифом 
«совершенно секретно», немецкий 
компас, армейский американский 
нож, специальные фильтры, та-
блетки обеззараживающие воду из 
луж, специальные спички и прочее. 
Как стемнело, я услышал рев ма-
шин и лай собак, только вышел из 
палатки, как меня сразу скрутили, 
связали руки, в рот засунули кляп, 
затем заклеили скотчем и закинули 
в уазик с решеткой. Смотрю, они в 
палатке роются, докладывают сво-
им по рации, что поймали шпиона. 
Я хотел объяснить, но во рту был 
кляп. Через полчаса-час меня осво-
бодили, проверив мои документы. С 
собой у меня были письма от мини-

стерства спорта Казахстана и «Кни-
ги Рекордов Гиннесса» с просьбой 
«помогать и содействовать». Они 
извинились, сказали, что я должен 
был пройти погранзаставу и офор-
миться, выписали мне «штраф-
ную», но не стали штрафовать. 

Часто в пустынях встречал змей, 
пауков, скорпионов, черепах. Я их 
не боялся, ловил, кушал. У змеи 
главное отрубить голову, у скор-
пионов жало. Можно пожарить, 

саксаула там навалом. Черепахи, 
кстати, тоже вкусные, деликатес. В 
пустынях много песчанок, они похо-
жи на сусликов. Мне сказали, чтобы 
я их не ел, они были тифными. По 
запаху я определял, где их норы и 
старался их обходить, несколько 
раз проваливался. Это опасно, по-
тому что там могут быть змеи. Но 
змеи не опасны, если их не трогать, 
обычно они сами разбегаются. 

- В психологическом плане на-
сколько сложно было бежать по 
пустыне одному?

— Я любил бегать один. Все дело 
в тренировках. Раньше я сбегал из 
детского дома и в одиночку путеше-
ствовал по Советскому Союзу. Из 
Караганды убегал в Новосибирск, 
Омск, Алма-Ату, Ташкент. Дале-
ко со мной бежать боялись. Мы не 
могли остановить попутку, тогда 
люди были добросовестные, если 

видели что ребенок один, то сдава-
ли в полицию, они потом отправля-
ли назад в детдом. Ездил зайцем в 
поездах, иногда добирался в товар-
ных вагонах с углём. С собой брал 
сухари, где-то воровал, собирал и 
сдавал бутылки. Ночевал и прятал-
ся на дачах, вокзалах, в брошенных 
шахтах.

— Подготовка и само участие 
в соревнованиях, которые про-

100 новых лиц Казахстана» Марат Жыланбаев –
 человек, пробежавший все пустыни мира
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В целях поддержки про-
граммной статьи Главы госу-
дарства «Взгляд в будущее: 
модернизация обществен-
ного сознания» («Рухани 
жаңғыру») МИА «Казинформ» 
объявляет конкурс лучших 
дизайнерских решений. 

Цель конкурса - популя-
ризация программы «Рухани 
жаңғыру», культурных и ду-
ховных ценностей, поддержка 
творческой среды, продвиже-
ние современной культуры с со-
хранением национальной иден-
тичности. Лучшее произведение 
(графическое изображение) бу-
дет  применяться в оформлении 
декораций, костюмов, печатной 
продукции и др. 

Работы должны соответство-
вать следующим направлениям 
программы: 

1.«Конкурентоспособность» 
2. «Прагматизм» 
3. «Сохранение национальной 
идентичности» 
4. Культ знаний 
5. «Эволюционное, а не рево-
люционное развитие Казах-
стана» 
6. «Открытость сознания» 

Каждый участник или коллек-
тив имеют право подать на кон-
курс не более 1 работы по каж-
дому направлению. Работы на 
конкурс принимаются в период 
с 1 ноября по 15 декабря.  Для 
конкурсантов нет возрастных 
ограничений. Для участия не-
обходимо ознакомиться с поло-
жением  конкурса и заполнить 
заявку на участие. Оценивать 
работу участников будет жюри, 
также  на портале МИА «Ка-
зинформ» будет проводиться 
онлайн-голосование. 

Победители по каждой номи-
нации будут награждены дипло-
мами и денежной премией. 

Обладатель  Гран-при полу-
чит 2 миллиона тенге. 

Денежные вознаграждения 
для произведений, занявших: 

1 место — 1 500 000 тенге 
2 место — 1 000 000 тенге 
3 место — 500 000 тенге 

Для дополнительного стиму-
ла участников конкурса преду-
смотрены специальные призы в 
виде денежных вознаграждений 
общей суммой 1 000 000 тенге 

1 специальный приз                    
— 400 000 тенге 

2 специальный приз                     
— 400 000 тенге 

3 специальный приз                           
— 200 000 тенге 

Творческие работы побе-
дителей будут размещены на 
сайте Международного инфор-
мационного агентства «Казин-
форм». 

С правилами конкурса мож-
но ознакомиться, пройдя по                
ссылке. 
http://www.inform.kz/ru/contest

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ходили в разных концах мира 
весьма затратное дело, вас кто-
нибудь спонсировал?

— Первый год я сам себя спон-
сировал, потом помогал директор 
«Экибастуз угля», хороший был че-
ловек. Государство оплатило мне 
только одно соревнование, и то 
только за дорогу, хотя я никогда не 
был туристом, всегда занимал пер-
вые или вторые места. Когда я стал 
одним из сильнейших спортсменов 
мира, меня лишили олимпийской 
стипендии. Сказали «денег нет». Я 
встречался с разными функционе-
рами, министрами, писал президен-
ту, но так и не получил ответ. Мне 
приходило много приглашений, я 
хотел соревноваться, представлять 
Казахстан, побеждать. Я просил, но 
мне не дали.

— Какой забег для вас был са-
мым сложным?

— Ультрамарафон в Долине 
Смерти считается самым сложным 
в мире. Он проводится в самое 
жаркое время, я к тому же бежал в 
самый жаркий год. Забег начинает-
ся с отметки 86 метров ниже уровня 
моря, затем нужно пробежать 215 
километров через пустыню, прео-

долеть три перевала и финиширо-
вать на горе Уитни на отметке 2548 
метров. В тени было +51, на солнце 
+67, нельзя было взяться за руч-
ку машины, можно было получить 
ожог. Я в этой гонке получил два 
тепловых удара. В мире не было 
случая, чтобы человек после те-
плового удара поднимался и завер-
шал дистанцию. Тем более после 
двух. Я шел первым, потом полу-
чил удар. Отключился минут на 40. 
Затем встал, догнал всех, обогнал 
и снова упал. Меня отключили на 
час. У меня была кличка «Camel», 
и тогда сказали «Camel сдох». Но я 
поднялся и финишировал вторым. 
Битва была мощной, но я не смог 
победить. Если бы бежал умно, 
возможно... 

— По вашему мнению, любой 
человек может повторить ваше 
достижение, если будет трениро-
ваться или же необходим опре-
деленный набор генов?

— Каждому человеку это под силу. 
Главное желание, упорство, трени-
ровки, жесткий контроль. Раньше я 
был художником, ночью рисовал, 
днем спал. Потом решил изменить-
ся, многие говорили, что я дурак, 

потому что меняю доходное дело. 
За день зарабатывал несколько 
зарплат. Наверное, я был первым 
художником из Казахстана, который 
в СССР за доллары продавал свои 
картины на Запад. Я был валютчи-
ком, меня ловили, могли посадить. 
Я был совой, но ради «ультра» стал 
жаворонком. Вставал каждый день 
в 3:50. Сейчас встаю на пять минут 
позже, я бегающий тренер, учу лю-
дей бегать правильно, так, чтобы 
было полезно для здоровья. Трени-
рую месяц, затем отпускаю их, если 
они хотят большего, то нужно лишь 
их желание, я всегда помогу. 

— Что бы вы могли посовето-
вать нашим читателям? 

— Не ставьте перед собой ба-
рьеры. Все трудности, препятствия 
существуют для того, чтобы их 
преодолевать. Себя нужно ставить 
в жесткие рамки, идти к своей меч-
те и тогда пойдет результат. Это 
касается не только спорта. Чтобы 
гордиться собой нужно выходить из 
зоны комфорта. Лень есть у всех, 
но кто-то борется с ней, а кто-то 
просто проигрывает. 

Напомним, что идейным вдох-
новителем проекта «100 новых лиц 
Казахстана» стал Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев. В 
своей программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» он предложил 
обратить внимание общественно-
сти на историю наших современни-
ков и создать новую мультимедий-
ную площадку, на которой каждый 
сможет ознакомиться с ними.

«Мы должны определить 100 
новых, ставших за это время до-
стойными имен. Если мы все вре-
мя будем говорить о других, а у нас 
нет никого, конечно, кто будет нас 
знать? У человека есть свой талант, 
он должен вырасти, развиться и 
стать лучшим. Во-вторых, должны 
быть условия для того, чтобы его 
услышали, узнали о нем», — сказал 
Н. А. Назарбаев.

В Доме дружбы г. Алматы со-
стоялся «круглый стол» Ассам-
блеи народа Казахстана, посвя-
щенный переводу на латинскую 
графику алфавита  государствен-
ного языка, утвержденного Указом 
Президента Республики Казахстан, 
задачам, вытекающим по итогам 
расширенного заседания Совета 
АНК в свете модернизации обще-
ственного сознания, а также об-
суждению проекта Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан «Об 
Ассамблее народа Казахстана». 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя – заве-
дующий Секретариатом АНК Адми-
нистрации Президента РК Д.  Мын-
бай, заместитель Председателя АНК                    
А. Хамедов, депутаты Мажилиса 
Парламента РК, члены научно-
экспертного совета АНК, других 
структур Ассамблеи, директора ре-
гиональных КГУ «Қоғамдық келісім» 
при аппаратах акимов, руководители 
и представители республиканских эт-
нокультурных объединений, творче-
ской и научной интеллигенции.

Открывая заседание, Д. Мынбай 
отметил, что в этом году Главой госу-
дарства инициированы масштабные 
преобразования, охватывающие все 
стороны жизни общества. Ассамблея 
поддерживает и принимает участие в 
реализации всех основных проектов 
программы «Рухани жаңғыру» — «100 
новых лиц Казахстана», «Туған жер», 
«Сакральная география Казахста-
на». Ведется работа по разъяснению 
введения алфавита государственно-
го языка на латинской графике. Это 
важный шаг, который станет основой 
для модернизации языка, усилит его 
позиции.

Заместитель Председателя – за-
ведующий Секретариатом АНК под-
черкнул, что в этих условиях необхо-
дим новый законодательный подход к 
определению роли АНК в укреплении 
общественного согласия и общена-
ционального единства, в реализации 
программы «Рухани жаңғыру», в том 
числе:

Первое. Приведение законода-
тельства в соответствии со сложив-
шимися объективными обществен-
ными отношениями в стране.

Второе. Необходимо упорядо-
чить и унифицировать понятий-
ный аппарат Закона с нормами                                             
Конституции РК.

Третье. В соответствии с поруче-
ниями, данными Главой государства 
на XV-XXV сессиях Ассамблеи, тре-
буется уточнение основных направ-
лений работы АНК.

Четвертое. Необходима законо-
дательная регламентация функцио-
нирования инфраструктуры АНК, ее 
новых институтов.

Пятое. Регламентация деятель-
ности этнокультурных объединений, 
их статуса, усиление поддержки в со-
хранении и развитии традиций, язы-
ков, культуры.

Шестое. Предусматривается ряд 
иных поправок, связанных с расши-
рением задач и функций АНК, уточ-
нением некоторых норм.

В завершении Д. Мынбай отме-
тил, что законопроект выступит осно-
вой для создания целостной системы 
правовых, социально-экономических, 
политических, государственно-
управленческих мер, направленных 
на укрепление единства народа, реа-
лизацию конституционного принципа 
общественного согласия.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
Также в ходе «круглого стола» с 

предложениями выступили замести-
тель Председателя АНК А. Хамедов, 
член Совета АНК, депутат Мажили-
са Парламента РК Б. Абдраим, член 
научно-экспертного совета АНК М. 
Шайкемелев, председатель ОО «Ал-
матинское областное азербайджан-
ское этнокультурное объединение» 
А. Осман, заместитель председателя 
турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» г. Алматы К. Касимов, пред-
седатель Совета Матерей при АНК              
г. Алматы Н. Ниязова и др.

Предложения, высказанные в 
ходе круглого стола, будут обобщены 
и направлены в рабочую группу по 
разработке законопроекта при Мини-
стерстве культуры и спорта РК.

По итогам «круглого стола» для 
республиканских этнокультурных 
объединений и представителей 
КГУ «Қоғамдық келісім» проведен 
семинар-практикум «Основные госу-
дарственные инструменты финансо-
вой устойчивости НПО/Практический 
аспект деятельности НПО».
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17 ноября в рамках реа-
лизации программы «Рухани 
жаңғыру» состоялся «Фести-
валь славянских и европей-
ских этносов». Фестиваль, 
организованный Ассамбле-
ей народа Казахстана города 
Астаны, проходил на сцене 
одного из основных симво-
лов столицы — ТРЦ «Хан Ша-
тыр». 

В ходе мероприятия жите-
лям и гостям столицы пред-
ставилась возможность уви-
деть яркую и насыщенную 
концертно-развлекательную 
программу с участием славян-
ских и европейских этнокуль-
турных объединений столицы, 
а также выставку декоративно-
прикладного искусства.

Особенностью данного Фе-
стиваля является его фоль-
клорная направленность. Во-
кальные и хореографические 
выступления в программе фе-
стиваля были наполнены не-
подражаемым национальным 
колоритом и уникальным ха-
рактером исполнения. Празд-
ничный концерт позволил всем 
присутствующим прикоснуться 
к культуре славянских и евро-
пейских народов.

Этнокультурные объеди-
нения Астаны продемонстри-
ровали всю красоту и яркую 
палитру духовной культуры 
своего этноса, а также един-
ство и сплоченность народа на-
шей страны. В ходе мероприя-
тия зрителям представилась 
возможность увидеть много-
гранное творчество ансамбля 
русской и казачьей песни «Раз-
долье» Регионального обще-
ственного объединения «Со-
юза казаков Степного края», 
столичных творческих коллек-
тивов ОО «Общество укра-
инцев «Оберег», «Еврейское 
культурно-просветительное 
и общественно-политическое 
общество «Алеф», с концерт-
ными номерами выступили 

Ассамблея народа Ка-
захстана уделяет большое 
внимание воспитанию у 
молодого поколения ка-
захстанцев чувств толе-
рантности, патриотизма, 
единства и согласия.

В связи с этим в целях 
укрепления народных тра-
диций гостеприимства и 
добрососедства 19 нояб-
ря текущего года в стенах 
Дома дружбы по заказу КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппа-
рата акима Карагандинской 
области Карагандинским 
филиалом Республикан-
ского еврейского благотво-
рительного общественного 
объединения «Центр забота 
— Хэсэд Полина», ОО «Союз 
молодежи г. Жезказган», 
был организован фести-
валь Еврейского детского 
и юношеского творчества 
«FREILEHE KINDER».

Открывая праздник с 
поздравительными слова-
ми  руководитель отдела  
организации общественно-
массовых мероприятий и 
работы со структурами Ас-
самблеи народа Казахста-
на  А. Ж. Тасмаганбетова в 
своем выступлений отмети-
ла, что благодаря политики 
Елбасы мы живем в мире и 
согласии, в единстве всеми 
народами проживающие 

В целях реализации реко-
мендаций областного фору-
ма медиаторов «Состояние 
и перспективы развития ин-
ститута медиации» прошел 
круглый стол «Применение в 
уголовном процессе Закона 
РК «О медиации»» в проку-
ратуре города Тараз, органи-
зованный  медиаторами АНК 
Жамбылской области.

В ходе круглого стола об-
разовалась своеобразная об-
ратная связь, в процессе кото-
рой участники круглого стола 
делали попытку разобраться 
в том, как организовать работу 
медиатора и какие шаги нужно 
предпринять для того, чтобы 
она гармонично вписывалась и 
служила неплохим дополнени-
ем к работе полицейских.  

Прокурор города Б. Сейл-
ханов предложил медиаторам 

16 ноября в конференц-
зале Дома дружбы 
прошел круглый стол  
Научно-экспертной груп-
пы Ассамблеи народа Ка-
захстана Карагандинской 
области «Строим обще-
ство всеобщего труда». 
В рамках круглого стола 
обсуждались вопросы по 
улучшению качества че-
ловеческого капитала в 
рамках реализации Про-
граммы модернизации 
общественного сознания, 
проблемы трудоустрой-
ства выпускников вузов и 
колледжей.

В работе круглого сто-
ла приняли участие члены 
Научно-экспертной груп-
пы областной Ассамблеи, 
председатели этнокультур-
ных объединений, препода-
ватели и студенты ВУЗов и 
колледжей города.

Модератором выступила 
первый проректор академии 
«Болашақ», член Научно-
экспертной группы, кандидат 
юридических наук  Гульнара 
Рысмагамбетова. Предсе-

музыкальные коллективы — бе-
лорусского вокально-хорового 
ансамбля «Вясёлка» ОО 
«Радима», болгарского этно-
культурного центра «Злата». 
Бурные овации вызвали во-
кальный ансамбль «Стокрот-
ка»  и танцевальный коллектив 
«Куявячек» столичного обще-
ства «Роlасy». Не оставили 
равнодушными присутствовав-
ших музыкальные презентации 
Общества немцев «Возрожде-
ние» и Филиала Республикан-
ского славянского движения 
«Лад».

«Фестиваль славянских и 
европейских этносов» — за-
ключительное мероприятие из 
цикла «Дней этноса», которые 
были проведены в течение 
года. «День этноса» — это не 
просто праздник, это празд-
ник дружбы и единения всех 
культур, присущих нашему 
многонациональному Казах-
стану. Символом «Дня Этно-
са» стал презентованный на 
мероприятии «Ковер Дружбы», 
олицетворяющий единство, 
согласие и гармонию всех на-
родностей, проживающих в на-
шей столице. Казахский орна-
мент, расположенный в центре 
ковра служит объединяющим 
элементом 24-х националь-
ных узоров, представленных 
столичными этнокультурными 
объединениями.

Основными целями дан-
ного мероприятия, является 
укрепление стабильности и 
межэтнического согласия, де-
монстрация достижений казах-
станской модели межкультур-
ного диалога, формирование 
интереса и уважения к куль-
турным традициям и обычаям 
этносов, проживающих в Ка-
захстане, позиционирование 
Казахстана как страны с уни-
кальным историко-культурным 
наследием, получившим при-
знание со стороны мирового 
сообщества.

В Астане состоялся Фестиваль 
славянских и европейских этносов

Сотрудничество медиаторов ассамблеи 
народа Казахстана Жамбылской области

АНК разработать трехсторон-
ний Меморандум для совмест-
ного сотрудничества с органа-
ми уголовного преследования 
по осуществлению медиатор-
ской деятельности.

На этой неделе был под-
писан меморандум о сотруд-
ничестве между медиаторами 
города, прокуратурой, город-
ским управлением внутренних 
дел и Ассамблеей народа Ка-
захстана  Жамбылской обла-
сти. Надо сказать, что это не 
первый опыт такого серьезно-
го сотрудничества медиаторов 
АНК с правоохранительной 
системой области. Надеемся, 
что подписания такого зна-
чимого документа, Закон «О 
медиации» достойно и безуко-
ризненно начнет вписываться 
в рабочие будни правоохрани-
тельных органов.

Фестиваль «FREILEHE KINDER»

в Казахстане и что, сегод-
няшний праздник, и все ме-
роприятия которые прово-
дятся по линии Ассамблеи 
проходят в рамках реализа-
ции программных пунктов, 
обозначенных в статье 
Главы государства «Руха-
ни жаңғыру». Также в своем 
выступлении, председатель 
Карагандинского филиала  
Республиканского еврей-
ского благотворительного 
общественного объедине-
ния «Центр забота — Хэсэд 
Полина» В. Г. Кузнецова 
отметила что, фестиваль 
«FREILEHE KINDER» укре-
пляет народные традиции, 
гостеприимства и добросо-
седства.

Фестиваль «FREILEHE 
KINDER» проводиться с 
2005 года. Зрителей порадо-
вали своими выступлениями 
вокально-инстументальная 

группа «Ахава», хореогра-
фические коллектив «Яхо-
лом», солист Л. Пропищан. 
На этот яркий и веселый 
праздник, несмотря на вы-
ходной день количество 
зрителей на мероприятие 
собралось немало, надо 
отметить, что собравшие-
ся зрители на празднике не 
только аплодировали вы-
ступающим, но и пели и тан-
цевали вместе с любимыми 
номерами. Также на меро-
приятий активно принимали 
участие военнослужащие 
воинской части № 6505.

В завершений фестиваля 
участникам были вручены 
дипломы и благодарствен-
ные письма от директора 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима Караган-
динской области Т. К. Кама-
лиева, а также культурному 
центру был вручен подарок 
на память ноутбук.

Строим общество всеобщего труда

датель Научно-экспертной 
группы Ассамблеи народа 
Казахстана Карагандинской 
области, д.м.н., профессор 
Вилен Молотов – Лучан-
ский рассказал участникам 
круглого стола о деятельно-
сти научно-экспертной груп-
пы АНК по формированию 
Общества всеобщего тру-
да в условиях реализации 
Программы модернизации 
общественного сознания.

Основными спикерами 
выступили доцент акаде-
мии «Болашақ», к.п.н. Баси-
ра Утемуратова по вопросу 
«Формирования молодого 
поколения общества все-
общего труда в условиях 
ресурсного центра», До-
цент КГМУ, к. филос. н. 
Бахреддин Нұғман с до-
кладом «Проблема труда 
в историко-философском 
аспекте», методист КГУ 
«Карагандинский технико-
строительный колледж» 
Алия Аупенова по вопросу 
«Актуализации граждан-
ских ценностей в процессе 
воспитания конкурентоспо-

собной личности» и предсе-
датель Координационного 
совета молодёжи АНК об-
ласти, руководитель моло-
дёжного крыла ОО «Румын-
ское культурное общество 
«Дакия» Александр Урма-
шов с темой «Формирова-
ние культуры труда через 
дополнительное образова-
ние в этнопросветительских 
комплексах».

Руководитель Секрета-
риата АНК Карагандинской 
области Ерлан Құсайын 
подчеркнул значимость ра-
боты этнокультурных объ-
единений в формировании 
общества всеобщего тру-
да в контексте реализации 
Программы модернизации 
общественного сознания.

Также во второй части 
круглого стола прошло об-
суждение проекта Зако-
на Республики Казахстан                
«О внесении изменений и 
дополнений в Закон Респу-
блики Казахстан «Об Ас-
самблее народа Казахста-
на». Спикеры и участники 
поддержали законопроект. 
Вместе с тем, ими был дан 
ряд предложений и реко-
мендаций.
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17 ноября 2017 года по разъ-
яснению статьи  Президента Нур-
султан Назарбаева «Взгляд в буду-
щее: модернизация общественного 
сознания» в рамках акции «Туған 
жерге тағзым»  члены Ассамблей 
народа Казахстана Актюбинской 
области, 18 этнокультурных объе-
динени и молодежное крыло посе-
тили памятник  открытый в честь 
350 летия Есет батыр Көкіұлы.

Известный казахский батыр и 
полководец, тархан — представитель 
высшей военно-родовой аристокра-
тии. Был активным участником борь-
бы с джунгарами и волжскими калмы-
ками в течение почти полувека, один 
из близких сподвижников хана Абул-
хаира.

В ходе встречи Заведующей Се-
критариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Актюбинской области 
Нурбакыт Кусайнович Барбосынов 
и  председатель  совета старейшин 
«Бірлік»  Еркін Жолмурзаевич Кур-
манбеков возложили цветы к памят-
нику Есет батыра Көкіұлы,  воздали 
дань глубокого уважения знаменито-
му казахскому полководцу, оказав-
шему огромное влияние на освобо-
дительную войну казахского народа 
против джунгарских захватчиков. Вы-
сота памятника сделанного из сте-
клопластика составляет 11,5 метров, 
вес  — 1,5 тонны.

Делегация побывала на могиле 
батыра, где был  зачитан коран.

17 октября текущего года с уча-
стием руководителей и активистов 
региональных этнокультурных 
объединений, членов научной и 
экспертной группы состоялось за-
седание круглого стола о внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об Ассам-
блеи народа Казахстана».

«Законопроект должен целиком 
и полностью отражать основные на-
правления, цели и задачи Ассамблеи 
народа Казахстана. Должны быть 
тщательно рассмотрены положения, 
регулирующие полномочия Ассам-
блеи и определяющие ее отноше-
ния с государственными органами и 
общественными организациями. Это 
связано с тем, что проблемы, воз-
никающие в связи с общественными 
отношениями, должны решаться пу-
тем применения их в этих стандар-
тах, и должны быть правила, опреде-
ляющие средства, необходимые для 
полного функционирования Ассам-
блеи», — рассказала старший препо-
даватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Жетысуского 
государственного университета им. 
И. Жансугурова, м.ю.н. Айгерим Маж-
бековна Байжуманова в своем докла-
де. Также председатель Областного 
этнокультурного объеденения Азер-
байджана Аслы Алиевна Осман и 
председатель Областного общества 
греческой «Элефтерии» Георгий Кон-

Совет общественного со-
гласия является уникальным 
консультативно-совещательным 
органом при Ассамблее народа Ка-
захстана, способствующим консо-
лидации институтов гражданского 
общества, политических и непра-
вительственных организаций, 
иных объединений в целях укре-
пления и развития казахстанской 
идентичности на принципе граж-
данства, общественного согласия 
и общенационального единства в 
обществе.

На сегодняшний день в Северо-
Казахстанской области работают 113 
Советов общественного согласия: 
при областной ассамблее народа Ка-
захстана, государственных учрежде-
ниях, крупных предприятиях города 
Петропавловска. Основными вопро-
сами являются проблемы трудоу-
стройства, жилищно-коммунального 
обслуживания, инфраструктуры, 
дорожно-транспортного обеспече-
ния, обязательного медицинского 
страхования, обеспечения питьевой 
водой, благоустройства территорий, 
установки детских и спортивных пло-
щадок, квартирного, земельного во-
просов и др.

16 ноября 2017 года в конференц-
зале областной ассамблеи народа 
Казахстана состоялось V Заседание 
Совета общественного согласия с 
участием председателей и активи-
стов этнокультурных объединений, 
членов СОС, общественного совета 
города Петропавловска, представи-
телей общественных организаций, 
ветеранских и молодежных объеди-
нений и др.

Пере началом мероприятия моде-
ратором, заведующим секретариатом 
Северо-Казахстанской областной ас-
самблеи народа Казахстана, Наилем 
Салимовым, определены основные 
вопросы повестки дня: «Об опыте ра-
боты Советов общественного согла-
сия», «Обсуждение проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РК 
«Об Ассамблее народа Казахстана», 
«Общественный контроль – как спо-
соб повышения качества оказания го-
сударственных услуг», «О подготовке 
к Республиканскому форуму Советов 
общественного согласия, который со-
стоится 7.12.2017 г. в г. Астане».

В ходе мероприятия выступила 
член общественного совета города 
Петропавловска Бахытжан Самиева. 
Она отметила, что роль обществен-
ных советов, как и Советов обще-
ственного согласия, в осуществлении 
общественного контроля, в настоя-
щее время все больше возрастает. 
Это способствует своевременному 
решению конфликтов в обществе, 
укреплению общественной стабиль-
ности.

Без прошлого нет будущего
Затем делегация посетила ме-

мориальный комплекс Есет батыра 
Көкіұлы, это  мазар с кубическим 
основаниеми шлемовидным купо-
лом построенный в 1992 году, в нем 
находится музей,  бесплатный дом 
для ночлега паломников и столо-
вая для проведения поминального       
обеда.

Участники экспедиции  также по-
сетили новый Дом культуры сель-
ского округа, где состоялась встреча 
с местными  жителями по разъясне-
нию статьи Президента Нурсултан 
Назарбаева «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного созна-
ния».

У казахского народа есть посло-
вица – «Без прошлого нет будуще-
го», по этому в соответствии с про-
граммой статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» мы воз-
рождаем нашу историю и духовные 
ценности. Главная цель – научить 
молодое поколение любить свой на-
род, быть патриотом своей страны, 
уважать и защищать родную землю. 
Открытие этого памятника — это от-
личный пример для молодежи», — 
подчеркнул  председатель совета 
старейшин при Актюбинском област-
ном этнокультурном объединения 
чеченцев «Вайнах» Хасан Сагаев.

В завершение делегация по-
полнила фонд библиотеки лите-
ратурными книгами,  а творческая 
группа выступила с концертной                           
программой.

Заседание круглого стола о внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан 

«Об Ассамблеи народа Казахстана»

стантинович Иорданиди поделились 
своими предложениями.

По поводу «Перевода казахского 
языка на латинскую графику», что от-
ражено на программной статье Пре-
зидента «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» своими мыслями подели-
лись Ермек Сундетбаевич Акшабаев 
— начальник отдела по работе  оно-
мастики и мониторинга Областного 
управления по развитию языков, Да-
рья Алексеевна Ярополова — пред-
седатель Алматинского областного 
болгарского культурного центра.

Ляззат Алдабергеновна Берди-
кожаева — заведующая кафедрой 
юридических дисциплин Юридиче-
ского колледжа, член Совета ма-
терей города Талдыкорган высту-
пила на тему «Ұлттық код: Рухани 
құндылықтарымыз» , а  Лариса Лео-
нидовна Котельникова — заместитель 
председателя Областного русского 
центра рассказала про реализацию 
программы  «Рухани жаңғыру», а 
именно о работе волонтерского об-
щества.

V Заседание Совета общественного согласия
 Северо-Казахстанской областной Ассамблеи

 народа Казахстана
«Очень приятно, что АНК подклю-

чается к общественному контролю. 
Мы должны проводить эту работу, 
чтобы не возникало протестных на-
строений среди граждан нашего реги-
она», — закончила свое выступление 
Бахытжан  Магжановна.

Председатель партийной орга-
низации ТОО «Қызылжар су» Тажин 
Бауыржан выступил с докладом об 
опыте работы СОС на предприятии. 
В своем выступлении он отразил 
основную задачу работы Совета – 
решение внутренних конфликтов, 
обеспечение бесперебойной работы 
коллектива, укрепление дружеских 
взаимоотношений.

Совет общественного согласия 
на предприятии ТОО «Қызылжар су» 
был создан в 2016 году в преддверии 
Дня единства народа Казахстана. С 
тех пор он полностью оправдал на-
дежды мудрого руководства: нала-
дились отношения внутри коллекти-
ва, возобновлены такие проекты, как 
«Наставничество», «Аллея славы», 
конкурс «Лучший по профессии» по 
различным номинациям.

Завершающим выступлением о 
деятельности Совета общественного 
согласия стала речь председателя 
СОС при областной ассамблее наро-
да Казахстана Надирова Рашида:

«Сейчас появилась положитель-
ная тенденция открытия Советов 
общественного согласия на крупных 
предприятиях города. Это имеет хо-
роший отклик среди сотрудников, 
ведь благодаря Советам люди могут 
напрямую обратиться к руководству 
для решения волнующих проблем. 
Таким образом, Советы призваны 
снижать напряжение в обществе».

Последним вопросом рассматри-
вался проект Закона Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и до-
полнений в Закон РК «Об Ассамблее 
народа Казахстана». Свою точку зре-
ния высказала Полищук Раиса Ива-
новна, член Совета общественного 
согласия: «Я стояла у истоков при-
нятия Закона Республики Казахстан 
«Об Ассамблее народа Казахстан», 
так как была депутатом Мажилиса 
Парламента РК. Сейчас в эпоху пе-
ремен назрела необходимость при-
нятия поправок в данный закон. Для 
вынесения предложений необходимо 
сформировать рабочую группу при 
областной ассамблее народа Казах-
стана и провести работу по изучению 
всех положений Закона, а также по 
рассмотрению предложений в проект 
Закона РК.

Таким образом, в рамках засе-
дания были обсуждены актуальные 
вопросы, разъяснение которых спо-
собствует продолжению дальнейшей 
активной работы Советов обществен-
ного согласия в тесном взаимодей-
ствии с другими государственными и 
общественными организациями.
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В новом центре «Замандас» 
будет оказываться комплекс 
услуг для всех членов семьи на 
бесплатной основе.

Сегодня состоялось офици-
альное открытие дворового клуба 
«Замандас» для малообеспечен-
ных семей. Для детей и подрост-
ков на территории клуба бесплат-
но будут действовать порядка 20 
кружков и секций, а для взрослых 
– клуб для родителей «Счастли-
вая семья», где взрослые смогут 
получить консультации специали-
стов: психологов и педагогов, а 
также совместно с детьми поуча-
ствовать в тренингах и семина-
рах.

«Это не обычный дворовый 
клуб, а семейный, в этом его и от-
личие от других центров, услугами 
смогут воспользоваться все чле-
ны семьи – и родители, и дети, 
это будет комплексная помощь. 
Главная идея проекта – от совер-
шенной семьи к совершенному 
государству. То есть наша цель 
– вовлечь всю семью для того, 
чтобы завтра и дети, и родители 
были счастливыми», – говорит 
директор общественного фонда 
«Замандас 21» Ляззат Алшинова.

Сама концепция семейных 
дворовых клубов является уни-
кальной для Астаны. На сегодня в 
столице действуют три подобных 

20 ноября, в Алматы за-
пустили первую линию БРТ - 
скоростную полосу для обще-
ственного транспорта. Первый 
участок открывается на улицах 
Мустафина, Рыскулбекова и 
Сулейменова, где уже завер-
шаются нанесение разметки и 
обустройство остановочных 
площадок. 

Теперь двигаться по специаль-
но обустроенной полосе, а также 
заезжать на нее для остановки 
или стоянки будет запрещено 
всем автомобилям, кроме обще-
ственного транспорта.  Как заяви-
ли в управлении транспорта и ав-
томобильных дорог Алматы, до 1 
декабря полоса будет работать в 
тестовом режиме. С полицейски-
ми достигнута договоренность, 
что они в течение 10 дней не ста-
нут штрафовать тех, кто по незна-
нию заехал на спецполосу, давая 

Завершено плановое анти-
террористическое учебное 
мероприятие на территории 
торгово-развлекательного цен-
тра Mega Alma-Ata.

 В штабе напомнили, что цель 
учения — отработка навыков взаи-
модействия при возникновении 
угроз террористического характе-
ра в местах массового скопления 
людей. «Службы АГОШ по борьбе 
с терроризмом отработали учеб-
ные задачи, направленные на 
совершенствование механизма 

В 2018 году в столичном 
районе «Есиль» планируют по-
строить 47 километров велодо-
рожки, которая будет соединять 
Центральный парк и «Зеленый 
пояс» Астаны. В настоящее 
время разработан «5-летний 
план развития велосипедного 
транспорта и инфраструктуры 
в городе Астане на 2015-2020 
годы», утвержденный замести-
телем акима города Астаны. 

Проектирование и строитель-
ство велосипедного транспорта в 
городе Астане планируется осу-
ществить в 4 этапа: 1 этап — в 2017-
2018  годах с протяженностью 
204,6 километра; 2 этап — в 2019-
2020 годах с протяженностью 410 
километров; 3 этап — в 2021 году с 
протяженностью 410,4 километра; 
4 этап — в 2022 году с протяженно-
стью 692 километра. По данным 
Управления природных ресурсов 
и регулирования природопользо-
вания, завершается разработка 
проектно-сметной документации 
по объекту «Первая очередь ве-
лосипедного транспорта и ин-
фраструктуры в городе Астане                    
(1 этап)» со сроком получения за-
ключения экспертизы — декабрь 
2017 года. Также начаты работы 
по разработке проектно-сметной 
документации по объекту «Вторая 
очередь велосипедного транс-
порта и инфраструктуры в городе 
Астане (1-ый этап)» со сроком по-
лучения заключения экспертизы 
— 2018 год. В ходе проектирова-
ния новых объектов дорожного 
строительства и пешеходных зон 
предусматривается реализация 
велосипедной дорожки, которые 
будут созданы во время прове-
дения строительства. «В рамках 
реализации проекта «Первая оче-
редь велосипедного транспорта и 
инфраструктуры в городе Астане 
(1-ый этап)» в 2018 году на терри-
тории города Астаны планируется 

В столице открылся 
дворовый клуб для 
малообеспеченных 

семей

Где появятся новые велодорожки в Астане, 
рассказали в акимате 

клуба. Всего они охватывают свы-
ше 700 детей по городу, предо-
ставляя им возможность бесплат-
но посещать такие кружки, как 
арт-терапия, хореография, шах-
маты, декоративно-прикладное 
искусство, авиамоделирование, 
театральный, каратэ, домбра, 
у-шу, кунг-фу, брейк, вокал, раз-
витие речи, тогызкумалак, робо-
тотехника, гитара, гимнастика. 
Проводятся также занятия по про-
филактике сколиоза, тренинги по 
репродуктивному здоровью, по 
профилактике здорового образа 
жизни.

«Благодаря возможности, ко-
торую дети сегодня имеют, зани-
маясь в наших клубах, они дости-
гают успехов, раскрывают свои 
возможности и способности, ста-
новятся призерами республикан-
ских и городских турниров, успех 
детей вдохновляет также родите-
лей и ведет к успеху всю семью», 
– объясняет Ляззат Алшинова.

Проект реализуется обще-
ственным фондом «Замандас 21» 
при поддержке акимата г. Астаны 
и фонда развития социальных 
проектов Samruk-KazynaTrust.

открыть велосипедную дорожку 
протяженностью 47 километров. 
Данная велосипедная дорожка 
будет охватывать территорию 
района «Есиль», маршрут кото-
рого начинается с Центрального 
парка и завершается с соединени-
ем существующей велосипедной 
дорожки на территории «Зелено-
го пояса» Астаны», — сообщили 
в акимате. «Реализацию вело-
сипедного транспорта в городе 
Астане планируется осуществить 
в 4 этапа согласно разработан-
ным и утвержденным проектно-
сметным документациям с 2018 
по 2022 годы, маршруты которых в 
сумме составят 1717 километров 
и будут охватывать практически 
всю территорию Астаны», — доба-
вили в городской администрации. 
Также в акимате напомнили, что 
на территории «Зеленого пояса» 
города Астаны функционирует 
велосипедная дорожка от шоссе 
Коргалжин до шоссе Каркаралы 
протяженностью 19,1 километра, 
шириной 2 метра и в западном 
направлении с протяженностью 
4,1 километра, шириной 3 метра 
с разметками, инфраструктурой 
для кратковременного отдыха ве-
лосипедистов (туалеты, беседки, 
урны и дорожные знаки). Кроме 
того, в триатлон парке функцио-
нирует велосипедная дорожка с 
протяженностью 9,5 километра.                 
«В настоящее время, выделяе-
мые средства для реализации 
данного объекта не предусматри-
вались. Стоимость строительства 
объекта будет определена в соот-
ветствии с заключением экспер-
тизы», — заключили в акимате.

пресечения акта терроризма на 
объектах, уязвимых в террористи-
ческом отношении. С поставлен-
ными задачами подразделения 
Алматинского городского опера-
тивного штаба по борьбе с терро-
ризмом справились», — сообщили 
в пресс-службе. Также штаб вы-
ражает благодарность гражданам 
за проявленные понимание и спо-
койствие. Ранее сообщалось, что 
в городе проводятся антитерро-
ристические учения.

На уязвимых для террористов объектах Алматы 
отработали учебные задачи

Запущена первая линия БРТ
автомобилистам возможность 
привыкнуть. Однако с 1 декабря, 
когда на первом участке БРТ уста-
новят соответствующие дорож-
ные знаки, нарушителей начнут 
наказывать. Акимат Алматы объ-
явил о начале строительства БРТ 
в мае 2017 года. Первый участок 
длиной 8,5 километра проложен 
на улицах Мустафина, Рыскулбе-
кова и Сулейменова. Спецполосу 
построили как посередине проез-
жей части, так и с обеих сторон, 
по крайнему правому ряду. Как 
сообщалось ранее, на линию вы-
йдут новые 18-метровые автобу-
сы «гармошка». Интервал между 
автобусами планируется устано-
вить до пяти минут. Длительность 
поездки в одну сторону должна 
составлять 46 минут в часы пик. 
Летом 2018 года должно начать-
ся обустройство второго участка 
БРТ на улицах Жандосова и Ти-
мирязева.
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Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 



24 ноября 201720 №  43

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiРеклама

175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz


