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Нурсултан Назарбаев 
принял участие 
в боевом параде,

 посвященном Дню 
защитника Отечества

YSK, Cumhurbaşkanı 
adaylarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaş-
kanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. Buna 
göre, 24 Haziran'da 6 aday cumhurbaşkanlığı 
için yarışacak.

 
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 24 

Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanlığı için AK Par-
ti ile MHP Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, CHP Grubu tarafından aday gösterilen Muhar-
rem İnce'nin ve HDP Grubu tarafından aday gösterilen Sela-
hattin Demirtaş'ın adaylık başvuruları kabul edildi.

YSK kararı ile adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Pe-
rinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vedat Öz 
için 4-9 Mayıs tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından ya-
pılan başvuruların incelenmesi neticesinde, en az yüz bin 
seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı 
adaylarının Perinçek, Akşener ve Karamollaoğlu olduğu 
tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi 
geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Me-
ral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sela-
hattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

Алматыда Жеңіс күні мен Отан 
қорғаушылар күніне арналған 

іс-шара өтті

Информация 
по итогам 
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2017 года

О деятельности 
Ассамблеи 
народа 

Казахстана

Президент РК 
поздравил 
ветеранов 

с Днем Победы
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Обращаясь к ветера-
нам, солдатам и офи-

церам, Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что вооружен-
ные силы являются главным 
гарантом безопасности, не-
поколебимым оплотом су-
веренитета и мирного покоя 
нашей Родины.

«Казахстанские военнос-
лужащие – достойные пре-
емники традиций боевой 
доблести и славы наших 
отцов и дедов, победивших 
фашизм в самой жестокой 
войне всех эпох и времен. 
Мы всегда будем помнить их 
беззаветный героизм и бес-
смертный подвиг во имя жиз-
ни и процветания на родной 
земле», – сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
заявил, что, несмотря на 
последовательную и миро-
любивую политику, которую 
ведет наша страна, казах-
станская армия надежно сто-
ит на страже независимости, 
успешно содействует кол-
лективной безопасности в 
рамках ОДКБ и достойно вы-
полняет важные миротвор-
ческие функции под эгидой 
ООН.

Отмечая большое внима-
ние укреплению потенциала 
армии и максимальную под-
держку, которое оказывает 
государство, Президент Ка-
захстана указал, что перед 
Казахстаном стоит цель 
– создать к 2030 году со-
временную, мобильную и 
высокопрофессиональную 
армию.

«Для этого с 2020 года на 
нужды обороны будут вы-
делены необходимые сред-
ства. В целях эффективного 
реагирования на новые угро-
зы и вызовы безопасности 
созданы и интегрированы в 
систему обороны высокомо-
бильные Силы специальных 
операций и Территориаль-
ные войска. Уверен, что но-
вые части будут достойно 
нести врученные им сегодня 
боевые знамена», – заклю-
чил Глава государства.

После церемонии вруче-
ния боевых знамен бригад 
территориальной обороны 
акимам областей, городов 
Астана и Алматы торже-
ственным маршем прошли 
парадные расчеты военнос-
лужащих Сил специальных 
операций, Службы государ-
ственной охраны, Нацио-
нальной гвардии, отряда 
специального назначения 
Военно-морских Сил, а так-
же территориальных войск.

В ходе выполнения так-
тических эпизодов по уни-
чтожению условной базы 
незаконных вооруженных 
формирований были проде-
монстрированы возможности 
орудий Ракетных войск и ар-
тиллерии: тактические ракет-
ные комплексы «Точка-У», 
ракетные системы залпово-
го огня «Град» и «Прима», 
гаубицы МСТА-Б и Д-30, тя-
желые огнеметные системы 
«Солнцепек», противотан-
ковый ракетный комплекс 
«Штурм-С» и др. 

Сухопутные войска и 

войска Сил воздушной обо-
роны произвели реальные 
пуски ракет, бомбометание, 
боевые стрельбы из всех ви-
дов вооружения. Самолеты 
и вертолеты фронтовой и 
армейской авиации Военно-
воздушных Сил провели в 
небе воздушный бой. Пило-
тажная группа «Жетысу Ба-
рысы» выполнила фигуры 
высшего пилотажа.

В боевом параде приняли 
участие около 3 тысяч во-
еннослужащих, было задей-
ствовано 300 единиц воору-
жения и военной техники, 40 
единиц летательных аппара-
тов.

В завершение Глава госу-
дарства осмотрел новейшие 
образцы военной техники и 
вооружения, а также побла-
годарил всех участников бо-
евого парада за проявленное 
мастерство в ведении боя в 
полевых условиях, точность 
в стрельбе и боевую выучку.

«Боевой парад стал ре-
альной демонстрацией 
уровня вашего военного ма-
стерства и слаженности в 
полевых условиях. Уверен, 
что проведение парада по-
служит дальнейшему росту 
профессионализма и боевой 
готовности Вооруженных сил 
Республики Казахстан. По-
здравляю всех вас с Днем 
защитника Отечества и на-
ступающим Днем Победы!» 
– сказал Нурсултан Назар-
баев.

Фото пресс-службы 
Президента РК

Нурсултан Назарбаев отметил, что государство уделя-
ет большое внимание реализации программы «Цифровой 
Казахстан».

– Есть специально назначенный министр, вице-
премьер, в каждом министерстве определены лица, ко-
торые занимаются этими вопросами. Мы не должны от-
ставать от того, что происходит в мире. Я надеюсь, что за 
счет цифровизации мы быстро поднимем производитель-
ность труда, особенно в производственных компаниях, – 
сказал Президент Казахстана.

В свою очередь сооснователь и генеральный директор 
интернет-холдинга «Chocofamily» Рамиль Мухоряпов по-
благодарил Нурсултана Назарбаева за большое внима-
ние к IT-отрасли и цифровизации в целом.

–  Мы как IT-сообщество признательны Вам за про-
грамму «Цифровой Казахстан». Благодаря этому мы 
развиваемся, и такая скорость роста маловероятна в 
каких-либо других отраслях, кроме информационных тех-
нологий. Мы чувствуем в себе силы и уверенность, что-
бы не только стать лидерами казахстанского интернет-
рынка, но и выйти на международный уровень и создать 
большие компании, – сказал руководитель холдинга.

Также Главе государства была презентована работа 
общественной приемной «OpenАlmaty» по разрешению 
нестандартных жизненных ситуаций, не охваченных рег-
ламентами государственных услуг. За 7 месяцев поступи-
ло 18 396 обращений, 78% из которых были оперативно 
решены на месте.

***

Проект SmArt.Point – это технологическое простран-
ство в г. Алматы, в котором находится около 40 компаний, 
действующих в сфере высоких технологий и креативно-
го бизнеса, с совокупным оборотом более чем 100 млн 
долларов США. Сфера деятельности включает такие 
отрасли, как электронная торговля, финтех, автомати-
зированная логистика, медиа, разработка программного 
обеспечения, телекоммуникации, блокчейн, аутсорсинг 
юридических и бухгалтерских услуг, образовательные 
технологии.

IT-хаб занимает два этажа с общей площадью около 
9 000 кв. м. Одновременно в нем могут обустроиться до 
700 человек, арендуя личные места либо офисы вмести-
мостью 7-8 сотрудников.

Объект открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
Здесь есть переговорные комнаты, игровые зоны, спор-
тивный зал. Центр устроен по принципу коворкинга и объ-
единяет людей разных профессий и сфер.

Нурсултан Назарбаев принял 
участие в боевом параде,

 посвященном Дню защитника Отечества
Президент Казахста-

на Нурсултан Назарбаев 
принял участие в боевом 
параде, посвященном Дню 
защитника Отечества.

Как сообщает пресс-
служба Президента РК, по 
прибытии Главы госу-
дарства на 40-ю военную 
базу «Отар» командующий 
парадом главнокомандую-
щий Сухопутными войска-
ми Вооруженных Сил 
Республики Казахстан, 
генерал-майор Мурат Бек-
танов доложил о готовно-
сти к проведению боевого 
парада и вручению бое-
вых знамен соединениям 
территориальных войск.

В ходе посещения Главе государства были пре-
зентованы ведущие стартап проекты Центра (группа 
компаний «Chocofamily», проект Nommi и платформа 
SmartSatu), которые представляют собой интернет-
гипермаркет по заказу еды, продаже авиабилетов, 
площадку для товарооборота между поставщиками 
товаров и их клиентами, а также разработку Wi-Fi 
роутера, предоставляющего быстрое и максимально 
удобное подключение к интернету по всему миру.

Посещение стартап 
площадки 

SmArt.Point Алматы 
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Деятельность 
Ассамблеи народа 
Казахстана, направ-
ленная на реализа-
цию государствен-
ной национальной 
политики, обеспе-
чение общественно-
политической 
стабильности в 
республике и повы-
шение эффективно-
сти взаимодействия 
государственных и 
гражданских институ-
тов общества в сфере 
межэтнических от-
ношений, становится 
сегодня все более 
важной и значимой на 
фоне глобальных про-
цессов в мире и вызо-
вов времени.

Представительство 
интересов этниче-
ских групп в высшем 

законодательном органе — 
Парламенте страны, которое 
является одной из главных 
особенностей Ассамблеи, 
позволило избираемым Ас-
самблеей депутатам пред-
ставлять совокупные инте-
ресы всех этносов страны и 
принимать активное участие 
в законотворческой деятель-
ности Парламента.

Проект Закона «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Закон Республики 
Казахстан «Об Ассамблее 
народа Казахстана» разра-
ботан в целях реализации 
задач, поставленных Главой 
государства Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым в 
программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания» и 
поручений Президента Рес-
публики Казахстан, данных 
на открытии третьей сессии 
Парламента шестого созыва 
4 сентября 2017 года.

В частности, Глава госу-
дарства сказал: «Модерниза-
ция общественного сознания 
связана с регулированием 
межэтнических отношений. 
Требуется внести измене-
ния и дополнения в Закон 
«Об Ассамблее народа Ка-
захстана».

Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана», принятый 
в 2008 году, закрепил Ассам-
блею в качестве полноправ-
ного субъекта политической 
системы страны, определил 
нормативные правовые осно-
вы ее деятельности, в част-
ности, в сфере межэтниче-
ских отношений.

С тех пор произошли 
социально-политические 
изменения в системе меж-
этнических отношений, усо-
вершенствована модель 

обеспечения общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства, расширилась 
миссия Ассамблеи и ее ин-
фраструктура, созданы рес-
публиканское и региональ-
ные учреждения «Қоғамдық 
келісім».

Все эти процессы требо-
вали законодательного закре-
пления, что было положено в 
основу внесенных изменений 
и дополнений в действующий 
Закон «Об Ассамблее народа 
Казахстана».

В работе над законопроек-
том учтены предложения, по-
ступившие в ходе обществен-
ного обсуждения от членов 
Ассамблеи, представителей 
этнокультурных объедине-
ний, творческой и научной ин-
теллигенции. Рабочей груп-
пой Мажилиса рассмотрено 
около 100 поправок, посту-
пивших от депутатов.

Следует подчеркнуть, 
что единодушная поддерж-
ка изменений в Закон об Ас-
самблее народа Казахстана 
была выражена на расши-
ренном заседании Совета 
Ассамблее народа Казахста-
на 9 ноября 2017 года, за что 
мы вам благодарны.

Позвольте отметить ряд 
концептуальных изменений и 
дополнений.

Первое. Основными прин-
ципами и задачами закона 
предложено определить обе-
спечение общественного со-
гласия и общенационального 
единства. При этом, предла-
гаемая редакционная правка 
законодательно унифицирует 
терминологию Закона «Об Ас-
самблее народа Казахстан» с 
принятыми в прошлом году 
нормами Конституции Ре-
спублики. Ранее в Законе об 
АНК в третьей статье было 
прописано: «Целью Ассам-
блеи является обеспечение 
межэтнического согласия в 
Республике Казахстан...»

Второе. Законопроек-
том предлагается уточне-
ние основных направлений 
работы Ассамблеи в сфере 
содействия в развитии благо-
творительности и медиации с 
отражением их в соответству-
ющих статьях законопроекта.

Третье. Для укрепления 
самого института Ассамблеи 
необходима законодательная 
регламентация функциониро-
вания инфраструктуры АНК. 
С учетом введения нового 
института  РГУ «Қоғамдық 
келісім», а также повыше-
ния роли этнокультурных 
объединений в деятельности 
Ассамблеи законопроектом 
предусматривается закре-
пление статуса указанных 
организаций как структурных 
основ самой Ассамблеи.

В целях усиления роли 
Совета Ассамблеи народа 
Казахстана и его эффектив-
ности в государственной 
политике по укреплению 
общественного согласия 
возникла необходимость 
расширения полномочий 
Совета Ассамблеи.

В этой связи, предложено 
законодательно предусмо-
треть формирование Совета 
Ассамблеи из числа руково-
дителей республиканских эт-
нокультурных объединений, 
а также наделить Совет пра-
вом учреждения обществен-
ных наград.

В качестве исполнитель-
ного органа Ассамблеи на 
сегодняшний день высту-
пает республиканское го-
сударственное учреждение 
«Қоғамдық келісім».

На региональном уров-
не на базе Домов дружбы 
также созданы и действуют 
коммунальные государствен-
ные учреждения «Қоғамдық 
келісім» при аппаратах аки-
мов областей, городов Аста-
ны и Алматы.

В этой связи, законопро-
ектом предложено закрепить 
за РГУ «Қоғамдық келісім», а 
также за местными государ-
ственными учреждениями 
«Қоғамдық келісім» статус 
исполнительного органа Ас-
самблеи и регламентировать 
порядок его деятельности на 
законодательном уровне.

Также сочли необходимым 
предусмотреть расширение 
функций аппаратов (секрета-
риатов) Ассамблей областей, 
городов Астана и Алматы.

Кроме того, предлагается 
введение новых положений, 
касающихся этнокультурных 
объединений Ассамблеи, 
регламентирующих их дея-
тельность, статус, а также го-
сударственную поддержку в 
деятельности, направленной 
на сохранение и развитие 
традиций, языков и культуры.

Учитывая значимость во-
просов государственной под-
держки, сочли необходимым 
Закон «Об Ассамблее народа 
Казахстана» дополнить но-
вой статьей «Государствен-
ная поддержка деятельности 
этнокультурных объединений 
Ассамблеи в сфере сохра-
нения и развития традиций, 
языков, культуры», в которой 
предусматривается, что АНК 
оказывает содействие госу-
дарственным органам в выра-
ботке основных направлений 
государственной поддержки 
деятельности этнокультур-
ных объединений Ассам-
блеи в сфере сохранения и 
развития традиций, языков, 
культуры в соответствии с за-
конодательством Республики 
Казахстан.

Полагаю, что поправки 
в Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана» послужат 
эффективным механизмом 
совершенствования казах-
станской модели обществен-
ного согласия и общенацио-
нального единства.

Законопроект одобрен 
Мажилисом Парламента 28 
марта 2018 года, Сенат при-
нял его 19 апреля текущего 
года.

Сауытбек Абдрахманов, 
депутат Мажилиса 

Парламента РК

О деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана

Astana ile AB arasındaki ticaret 
hacmi: 3 ayda 9 milyar dolar

2018 yılının ilk 
çeyreği itibariyle Ka-
zakistan ile Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 
ülkeler arasındaki 
ticaret hacminin 9 
milyar dolara ulaştığı 
bildirildi.

Başbakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan habe-
re göre, Başbakan Bakıtjan Sagintayev, 4 Mayıs’ta görev 
süresi tamamlanan AB’nin Kazakistan’daki Delegasyonu 
Başkanı Traian Hristea ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kazakistan ve AB arasındaki gelişmiş or-
taklık ve işbirliği anlaşmasının uygulanması, ticaret ve 
ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve yabancı yatırım-
ların çekilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede AB’nin, Kazakistan’in ana ticaret ve yatı-
rım ortağı olduğu belirtildi. Kazakistan’ın dış ticaret ciro-
sunun yüzde 50’sinin AB ülkelerine geldiği ve ekonomiye 
çekilen yabancı sermayenin neredeyse yarısının AB’den 
geldiği kaydedildi.

Ocak-Mart 2018 döneminde AB ülkeleri ile 
Kazakistan’ın dış ticaret hacmi 9 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 2017’nin Ocak-Mart döneminde bu rakam 6.8 
milyar  dolar idi.

Ocak-Aralık 2017 döneminde bu rakam 30 milyar do-
lardı. İhracat 24.2 milyar dolar, ithalat ta 5.7 milyar dolar 
iken, Bu rakamlar 2017 yılındaki toplam dış ticaret hacmi-
nin (60.2 milyar dolar) yüzde 49,8’ine tekabul ediyordu.

2017 yılında AB’den doğrudan yabancı yatırımın brüt 
girişi 9.8 milyar dolar oldu. Tüm brüt giriş ise 20.7 milyar 
dolar idi. AB’nin en büyük yatırımcı ülkeleri ise şu şekil-
de sıralandı; Hollanda (4.4 milyar dolar), Belçika (960.6 
milyon), Fransa (595.3 milyon), İngiltere (418,8 milyon), 
Almanya (280.8 milyon) ve Lüksemburg (276.8 milyon).

Kazakistanlı diplomat, İİT Genel 
Sekreter Yardımcılığına seçildi

Bangladeş başkenti Dakka’da düzenlenen İslam İşbirli-
ği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 45’nci 
toplantısında Kazakistanlı diplomat İİT Genel Sekreter 
Yardımcılığına seçildi.

Daha önce Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli 
pozisyonlarda bulunan Askar Musinov, Kazakistan’ın Mı-
sır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi 
ülkelerdeki Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı görev-
lerini üstlendi.

Kadrolu bir diplomat olan Musinov, hali hazırda İİT’nin 
Cidde’deki (Suudi Arabistan) Genel Sekreterliği’nde Barış 
ve çatışma çözümü üzerinde çalışan ünitede görev alıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrakhmanov, 
Musinov’un bu göreve getirilmesinin Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in İslam dünyasındaki yüksek otoritesi saye-
sinde mümkün olduğunu söyledi. Abdrahmanov, bir Ka-
zakistanlı diplomatın bu sorumlu pozisyona seçilmesinin 
Eylül 2017’de Astana’da düzenlenen İlk İİT Bilim ve Tek-
noloji Zirvesi’nin ışığında özellikle önemli olduğunu ifade 
etti.

Bu seçim, Kazakistanli bir temsilcisinin daha önce hiç-
bir zaman İİT’de bu kadar yüksek bir düzeyde görev al-
madığını göz önünde bulundurursak, oldukça dikkat çe-
kicidir. Musinov, oylamada 18 delegeden 12’sinin oyunu 
toplayarak, Bangladeşli diplomat Kamrul Ahsan’ı geçti.
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В Правительстве 
рассмотрели 

реализацию Закона 
«О республиканском 
бюджете» и меры 

гуманизации 
законодательства
На заседании Правитель-

ства РК под председатель-
ством премьер-министра 
Бакытжана Сагинтаева рас-
смотрены вопросы реали-
зации Закона об уточнении 
республиканского бюджета 
на 2018–2020 годы и проект 
заключения Правительства 
на поправки депутатов в за-
конопроект по деятельности 
органов внутренних дел.

О реализации Закона «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Закон РК «О республиканском 
бюджете на 2018–2020 годы» 
доложил министр финансов Ба-
хыт Султанов.

Проект разработан в целях ре-
ализации Закона о внесении из-
менений в республиканский бюд-
жет текущего года, подписанного 
Главой государства 27 апреля, 
для финансового обеспечения 
«Пяти социальных инициатив».

Как отметил министр финан-
сов, в целом при уточнении рас-
ходы бюджета увеличены на 417 
млрд тг. Так, увеличивается рас-
пределение целевых текущих 
трансфертов регионам — на 99,7 
млрд тг и составляет 293,6 млрд 
тг и распределение целевых 
трансфертов на развитие — на 
98,4 млрд тг и составляет 449,3 
млрд тг.

Республиканские бюджетные 
инвестиции, включая пополнение 
уставных капиталов и кредитов 
на 18,3 млрд тг, уменьшаются, 
в итоге общая сумма составит 
424,8 млрд тг.

«Перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов, направ-
ленных на реализацию особо 
важных задач и реализуемых с 
отлагательным условием увели-
чен на 14,4 млрд тг и составил 
19,9 млрд тг», — сказал Б. Султа-
нов.

По итогам рассмотрения вопро-
са, Бакытжан Сагинтаев поручил 
Канцелярии премьер-министра 
совместно с Министерством фи-
нансов подготовить к подписа-
нию проект постановления.

О проекте заключения Прави-
тельства на поправки депутатов 
в законопроект «О внесении из-
менений и дополнений в неко-
торые законодательные акты РК 
по вопросам совершенствования 
деятельности органов внутрен-
них дел» доложил заместитель 
Генерального прокурора Марат 
Ахметжанов.

Как отметил спикер, предло-
женные поправки направлены на 
снижение репрессивности уго-
ловного процесса и его гуманиза-
цию, а также на дальнейшее по-
вышение уровня защиты граждан 
в уголовном процессе.

Депутатами было иницииро-
вано 275 поправок в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и 
Уголовно-исполнительный кодек-
сы. В целом по итогам заседания 
Проектом заключения поправки 
депутатов поддержаны.

В текущем году на первичные сту-
пени госслужбы поступило 5456 
человек, из них 2988 – в местных 
исполнительных органах, 2468 – в 
центральных государственных ор-
ганах.

В реализацию 2 шага законода-
тельно закреплено поступление с уче-
том компетенций. Для этого введена 
автоматизированная система оценки 
личных качеств. В текущем году оцен-
ку личных качеств прошло 14975 че-
ловек.

Во исполнение шага 3 Законом     
«О государственной службе Респу-
блики Казахстан» внедрена трех-
ступенчатая система отбора: для 
поступления на госслужбу канди-
даты проходят тестирование на 
знание законодательства, оценку 
личных качеств, а также собеседо-
вание в госоргане по профильным 
знаниям.

В первом этапе – тестировании на 
знание законодательства – приняло 
участие 33000 человек, положитель-
ную оценку получило 45,9% (15140 
человек).

Государственными органами про-
ведено 15781 собеседование, по 
итогам которых назначено 13436 че-
ловек.

В целях имплементации 4 шага 
обязательным требованием для впер-
вые поступающих на госслужбу стало 
установление испытательного срока 
по формуле 3+3 с закреплением на-
ставника и составлением индивиду-
ального плана адаптации.

Испытательный срок по схеме 
«3+3» проходят 2226 государствен-
ных служащих. Для 52 государствен-
ных служащих испытательный срок 
продлен до 6 месяцев, 1 уволен.

В рамках реализации 5 и 6 шагов 
совместно с Министерством нацио-
нальной экономики проводится работа 
по внедрению новой системы оплаты 
труда на основе Факторно-балльной 
шкалы.

В отличие от действующей систе-
мы оплаты труда, она не привязана 
к категории занимаемой должности. 
Размер заработной платы будет фор-
мироваться в зависимости от сложно-
сти выполняемых задач и в сравнении 
с референтным рынком труда.

При этом предлагаемая система 
значительно снизит диспропорции 
между центром и регионами, особен-
но у исполнительских должностей.

В этом году планируется ее апро-
бирование на примере двух государ-
ственных органов.

По его итогам будет рассмотрен 
вопрос применения данной системы 
оплаты труда в других государствен-
ных органах.

В рамках 7 шага предусматривается 
введение региональных корректирую-
щих коэффициентов к должностному 
окладу госслужащих, разработчиком 
которых является Министерство на-
циональной экономики.

В реализацию 8 шага в Законе 
предусмотрена норма по обеспечению 

ротируемых госслужащих служебным 
жильем без права приватизации.

В порядке ротации назначено 20 
служащих корпуса «А», 15 – корпу-
са «Б».

Во исполнение шага 9 в целях сис-
тематизации профессионального 
развития госслужащих Законом за-
креплено обучение госслужащих не 
реже одного раза в три года.

В рамках создания единой систе-
мы обучения государственных служа-
щих, в июне текущего года в городе 
Алматы, Алматинской и Мангистау-
ской областях созданы филиалы Ака-
демии. Кроме того, Постановлением 
Правительства Республики Казах-
стан от 14 сентября 2017 года № 559 
предусмотрено создание филиалов в 
остальных регионах страны.

За истекший период переподготов-
ку и повышение квалификации прош-
ли 15290 государственных служащих 
различных уровней.

В рамках 10 шага карьерное про-
движение служащих осуществляется 
по внутреннему конкурсу с соблюде-
нием принципов состязательности и 
при наличии опыта работы на ниже-
стоящих должностях. Это позволило 
укрепить принцип меритократии.

По итогам 14195 завершенных 
внутренних конкурсов на занятие ва-
кантных должностей было назначено 
6147 государственных служащих, из 
них с нижестоящих на вышестоящие 
должности – 3377 (54,9%).

В реализацию 11 шага введена 
возможность найма в госорганы ино-
странных менеджеров на основании 
решения Национальной комиссии по 
кадровой политике.

Создана правовая основа привле-
чения через общий конкурс специали-
стов из частного сектора и граждан 
Казахстана, являющихся сотрудника-
ми международных организаций.

В целях реализации 12 шага Ука-
зом Президента утвержден новый 
Этический кодекс госслужащих, рег-
ламентирующий стандарты их пове-
дения.

Во всех центральных государ-
ственных органах и акиматах обла-
стей определены уполномоченные 
по этике.

С начала года к уполномоченным 
по этике обратились и получили кон-
сультации 578 государственных слу-
жащих и граждан, в том числе в цен-
тральных государственных органах 
– 112, в местных исполнительных 
органах – 466 человек.

Ими проведено 1200 семинаров и 
круглых столов по разъяснению Эти-
ческого кодекса и антикоррупционного 
законодательства, в том числе в цен-
тральных государственных органах 
– 811, в местных исполнительных 
органах – 389. В целом размещено 
987 публикаций и телевизионных сю-
жетов в СМИ.

В рамках 13 шага принят Закон     
«О противодействии коррупции», ко-
торый распространен также и на ква-
зигосударственный сектор.

В структуре Агентства создан Де-
партамент антикоррупционной по-
литики, основными направлениями 
работы которого являются:

- антикоррупционный мониторинг;
- анализ коррупционных рисков;
- формирование антикоррупцион-

ной культуры.
Образовано Национальное бюро.
В соответствии с 14 шагом Закон 

«О государственной службе Респуб-
лики Казахстан» распространен и на 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

Теперь кандидаты в правоохрани-
тельные органы, как и госслужащие, 
проходят тестирование в Агентстве 
(на знание законодательства и оцен-
ку личных качеств).

В тестировании на знание законо-
дательства с начала года приняло 
участие 23010 граждан, впервые 
поступающих на правоохранитель-
ную службу, из которых положи-
тельную оценку получили 41,4% 
(9523 человек).

Оценку личных качеств прошли 
9345 человек.

В рамках исполнения 15 шага 
Плана нации проведена аттестация 
административных государственных 
служащих корпуса «Б», которая по-
служила логическим продолжением 
первой институциональной рефор-
мы по формированию современного 
государственного аппарата.

За весь период аттестацию прош-
ли 65778 служащих.

По итогам аттестации 4773 (7,3%) 
человека рекомендованы к повыше-
нию, 60140 (91,4%) соответствуют 
занимаемым должностям, к пони-
жению в должности рекомендованы 
726 (1,1%), к увольнению 139 (0,2%). 
До конца 2018 года аттестацию прой-
дут 920 служащих, не прошедших ее 
по уважительным причинам (учеб-
ный отпуск, отпуск без сохранения 
заработной платы или отсутствие на 
работе вследствие заболевания).

Первое направление Плана нации «100 конкретных 
шагов» нацелено на формирование профессионального 
государственного аппарата и составляет 15 шагов.

В реализацию шага 1 внедрена карьерная модель гос-
службы, которой модернизирована процедура поступле-
ния на госслужбу. Теперь кандидаты, впервые поступаю-
щие на госслужбу и не имеющие опыта работы, начинают 
свою профессиональную деятельность с низовых долж-
ностей по общему конкурсу.

Информация по итогам 9 месяцев 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
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Зарина Саутбаева 

Молодая и амбициозная девушка является выходцем из семьи педагогов, 
но никогда не видела себя в качестве преподавателя. Она была увлечена 
процессом постижения биомедицины, изучала развитие раковых клеток и 
работала над диагностикой злокачественных новообразований, а также спо-
собами борьбы с ними. Но поняла, что ее знания могут помочь кому-то еще 
выбрать нужную и важную профессию, вдохновить на поиск истоков болезни 
и предупредить развитие страшных заболеваний среди людей.

С такой вдохновляющей целью Зарина Саутбаева посетила учеников 
Школы Дипломатии и рассказала свою интересную историю жизни ученого, 
а также провела увлекательный опыт по извлечению ДНК из слюны детей. 
Каждый слушатель курса получил возможность провести эксперимент: рас-
щепить белки, раскрыть ядро клетки и выделить собственное ДНК. Увлечен-
ные беседой и жизненными историями Зарины, на протяжении двух часов 
они задавали самые разные вопросы, начиная от «Можно ли навсегда вы-
лечить кашель?» и заканчивая «Смогу ли я сдать свой тест ДНК на эксперти-
зу?» и получали исчерпывающие ответы.

После проведения опыта Зарина подарила всем ученикам ШД стильный 
кулон, в котором содержалась вся их история от рождения и до настоящего 
момента. Возможно, эта встреча вдохновила юных дипломатов стать новы-
ми Нобелевскими лауреатами в сфере биомедицины и найти наконец воз-
можность сделать вечную жизнь реальностью.

А пока наши звездочки были увлечены лабораторной работой, friendsmg.
com задал ученому несколько вопросов и определил, какие цели привели 
его к этой работе.

– Биомедицина — профессия весьма специфическая, чем вызвано 
желание стать последователем научного мира и кому вы обязаны 
выбором этой специальности?

– Так случилось, что я не выбирала биомедицину, скорее, это она вы-
брала меня (смеется). Я с детства мечтала стать врачом, однако, при по-
ступлении на учебу по программе «Болашак», оказалось, что этой специаль-
ности нет в списке для обучения за границей, но есть смежная и не менее 
важная – биомедицина. Я рада, что решилась и выбрала этот путь. По-
скольку наука в Казахстане активно развивается, мне импонировала мысль, 
что я могу быть одной из тех, кто будет стоять у истоков глобальных научных 
исследований.

Другая приятная сторона биомедицины лично для меня состоит в том, 
что я стараюсь не просто вылечить больного пациента, а работаю над тем, 
чтобы предотвратить заболевания в корне. Чтобы человек не лечил то, что 
у него болит, а вообще не болел.

Для меня как для преподавателя очень важно, чтобы мои студенты были 
конкурентоспособны, чтобы в будущем они смогли работать в достойной ла-
боратории. Я рада, что являюсь преподавателем первого курса, ведь именно 
на бакалавриате закладываются азы, которые понадобятся им на протяже-
нии всей научной жизни (будь то умение правильно держать в руках дозатор 
или работать с клеточными культурами).

Что касается меня как ученого, то сейчас я работаю над проектом, связан-
ным с диагностикой онкозаболеваний.  И моя мечта связана  с тем, чтобы мы 
научились выявлять рак как можно раньше. К сожалению, на данный момент 
человек узнает свой диагноз тогда, когда болезнь уже находится в прогрес-
сирующей стадии. А если бы появилась возможность диагностировать ее 
на раннем этапе, могло бы быть гораздо больше шансов на положительный 
исход лечения и лучшее восприятие терапии организмом.

Зарина Саутбаева — ученый-биомедик, преподаватель Назарбаев 
Университета, магистр биологии, обладательница гранта от Между-
народной организации по борьбе с раком (UICC). Она является вы-
пускницей Манчестерского Университета (University of Manchester), 
проходила стажировку в Швейцарии (г. Базель) и Гарвардской школе 
медицины в Бостоне, США.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Талгарский частный лицей-интернат № 1 проводит набор 

учащихся 6-7-8-9 классов на 2018–2019 учебный год.

 I ТУР                                                      II ТУР
21 апреля 2018 г.                 12 мая 2018 г.
в 9.00 в 9.00

– Математика                                       – Английский язык
– История Казахстана
– Казахский язык

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка с места учебы.
4. Копия табелей за три четверти.
5. 2 фото (3 х 4).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ с 9.00 до 17.00 ЕЖЕДНЕВНО

ПО АДРЕСУ: г. ТАЛГАР, ул. ТАЙМАНҰЛЫ № 4
ТЕЛ.: + 7 727 305 71 24      talgarlitsey@mail.ru

Уникальный 
центр открылся 
на базе Западно-
Казахстанского 
государственного 
медицинского универ-
ситета имени Марата 
Оспанова в Актобе. 

На постсоветском про-
странстве кадаверные цен-
тры – учреждения довольно 
редкие. Ценность у центра в 
том, что врачи могут трени-
роваться без вреда для ре-
альных пациентов. Учиться 
здесь могут не только сту-
денты, но и действующие 
врачи-практики. Тренировки 
тут проходят на трупном ма-
териале и с использовани-
ем новейших медицинских 
технологий.

Весь процесс прибли-
жен к максимально реаль-
ным условиям. По словам 
профессора, заведующего 
кафедрой нейрохирургии с 
курсом травматологии, Ми-
хаила Бирючкова, новый 
способ обучения будут про-
водиться с участием вра-
чей, резидентов-интернов. 
На мастер-классах участ-
ники смогут отработать и 
приобрести навыки, а также 
познакомиться с прогрес-
сивными технологиями.

Преимущество центра 
в том, что учиться здесь 
могут не только непосред-
ственные участники опе-
рации. Возможность сле-
дить за процессом есть и у 
приглашенных студентов. 
Над хирургическим столом 
установлена видеокамера, 
которая позволяет видеть 
весь процесс на мониторах 
в зале. Основная задача ин-
новационного проекта под-
готовки хирургов – совер-
шенствование мануальных 
навыков при отработке ней-
рохирургических, абдоми-
нальных, торакальных опе-
раций.

У врачей при таких тех-
нологиях есть даже воз-
можность предсказать ре-
зультат хирургического 
вмешательства. Это новей-
шая разработка компании 
«Лабмедсервис» совместно 

с Central Clinic. Тренажер с 
оптическим модулем «LMS 
NEUROPLAN» позволяет 
хирургу контролировать 
свои действия. На экранах 
врач видит движение хи-
рургических инструментов, 
которыми он управляет. А 
специальный модуль по-
зволяет виртуально проек-
тировать и прогнозировать 
действия хирурга – как они 
отразятся на пациенте. То 
есть в любой момент врач 
может изменить сценарий 
операции.

В центре студентам до-
ступны три тренажера. Пер-
вый – непосредственно 
зал с трупным материалом, 
где можно практиковать свои 
знания. Второй зал – с нави-

гационным оборудованием, 
которое позволяет прово-
дить высокоточную хирургию 
головного мозга, позвоноч-
ника и взять биопсию любой 
сложности.

Эта техника позволяет 
провести сложнейшие опе-
рации наиболее точно. Врач 
с помощью инструментов мо-
жет выйти на больную точку 
и не травмировать здоровые 
ткани.

Еще один зал предна-
значен для тренировок по 
нейрофизиологии. Эти на-
выки необходимы врачам 

для безопасности пациен-
тов в момент проведения 
хирургического вмешатель-
ства, чтобы не произошло 
повреждения нервов и для 
уменьшения осложнений.

«Это первый такой центр 
в Казахстане! Он может по-
мочь специалистам, студен-
там, врачам-резидентам, 
практикующим докторам, не 
только молодым, но и тем, у 
кого уже есть определенный 
опыт, отрабатывать навыки 
хирургии, – считает специ-
алист по нейрохирургии, ди-
ректор Central Clinic Рамиль 
Танкачеев. – Помогает им 
в безопасной среде, в без-
опасном режиме проводить 
сложные этапы хирургии, 
которые в реальной жизни 

могут иметь тяжелые послед-
ствия для пациента. Если это 
так будет развиваться и даль-
ше, мы сможем проводить 
образовательные курсы для 
разных студентов, начиная от 
травматологов, нейрохирургов 
и других, и это будет большим 
подспорьем для докторов».

В планах у организаторов 
использовать кадаверный 
центр не только для обучения 
казахстанских студентов, но и 
для отработки необходимых 
навыков будущих врачей, по-
лучающих медицинское обра-
зование в регионах России.

Автоматическую систему 
мониторинга за озерами 

вводят в Алматы
В Департаменте по чрезвычайным ситуа-

циям Алматы рассказали о мониторинге за 
паводками и селью.

На сегодняшний день мониторинг селевой опас-
ности в горных районах и предгорных участках города 
осуществляется наблюдением вручную на гидропостах. 
Мировой опыт показывает, что можно внедрить новую 
систему мониторинга, которая будет осуществляться ав-
томатически.

«В рамках программ цифровизации Казахстана и 
«Smart city» мы внедряем проект цифрового мониторин-
га селевой опасности. Уже в 2017 году департаментом 
была разработана «Методика организации и функци-
онирования автоматизированного мониторинга селевой 
опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Кар-
галы и Аксай». В целом, внедрение цифрового монито-
ринга селевой опасности планируется осуществить до 
2020 года», – отметил Ерлан Алибеков, полковник, за-
меститель начальника Департамента по чрезвычайным 
ситуациям Алматы.

На данный момент все моренные озера находятся в 
зимнем режиме, подо льдом. В связи с этим на сегодняш-
ний день проводятся подготовительные мероприятия. 
В результате проведенных работ 4 озера опорожнены 
полностью, на остальных озерах уровень воды снижен 
от 2 до 9 метров. Всего сброшено более 7,7 млн. куб. 
метров воды.

В Актобе открылся кадаверный центр для 
врачей. Что это такое и как он работает?

1,2 млрд тенге намерено 
выделить Правительство 
на ремонт жилья после 

паводка в ВКО

Ущерб от паводка составил 3,2 млрд 
тенге. Сама область из местного бюдже-
та может покрыть меньше половины этой 
суммы.

1,2 млрд тенге намерены выделить из резерва Прави-
тельства РК на восстановление жилья после ЧС в Семее 
и четырех районах Восточно-Казахстанской области, со-
общается в проекте постановления кабмина.

«Выделить Министерству по инвестициям и развитию 
РК из чрезвычайного резерва Правительства РК 1 200 385 
100 тенге для перечисления акимату ВКО в виде целевых 
текущих трансфертов на проведение работ по восстанов-
лению жилья, связанных с ликвидацией ЧС природного 
характера в Глубоковском, Зыряновском, Шемонаихин-
ском, Аягозском районах и городе Семей ВКО», – сказа-
но в проекте Постановления.

Паводок в ВКО начался в марте. Аким ВКО Даниал 
Ахметов сообщил, что по предварительным подсчетам 
паводок причинил ущерб области на 3,2 млрд тенге. При 
этом область может выделить на ликвидацию послед-
ствий только 1,5 млрд тенге.

Бакытжан Сагинтаев 3 апреля поручил дополнитель-
но выделить 2 млрд тенге на стабилизацию паводковой 
ситуации в ВКО.

Пострадавшие столкнулись с тем, что не смогут по-
лучить компенсацию на руки и самим ею распорядиться. 
Всю сумму со счета будет снимать строительная компа-
ния, которая возьмется за ремонт.
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Кездесу барысында бірінші 
проректор Мұхамбетқали 
Бүркітбаев ҚазҰУ-нің әлемдік 

аренадағы көшбасшылық орнының 
нығая түскендігі және оқу орнының 
2020 жылға дейін БҰҰ «Академиялық 
ықпал» бағдарламасының ғаламдық 
хабына жетекшілік ететіндігі жайлы 
айтты. 

- Бұл шешім университеттің 
тұрақты даму саласындағы табысты 
басшылық қызметінің қорытындысы 
негізінде Біріккен ұлттар ұйымының 
Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде қабыл-
данды. 2014 жылдан бері ғаламдық 
хабты басқарып келе жатқан ҚазҰУ 
жұмысына БҰҰ жоғары баға берді,- 
деді проректор.

Жалпы ҚазҰУ-нің Ақсақалдар 
кеңесіне зияткерлік және білім 
беру деңгейін арттыруға айрықша 
еңбек сіңірген, оқу орнының ғылым, 
мәдениет және рухани мүмкіндігінің 
дамуына зор үлес қосқан тәжірибесі 
мол беделді ғалымдар кіреді. Оқу 
орнындағы әр кезгі басқосуда 
ақсақалдар кеңесі білім мен ғылыми-
зерттеу қызметінің жетілдіру жол-
дары, инфрақұрылымдық дамудың 
инвестициялық жобалары жайлы ар-
найы кеңестер өткізіп тұрады.

Шара аясында ғылымға еңбек 
сіңірген қайраткерлер – ҚР ҰҒА 
академиктері Сұлтан Сартаев, 
Арықбай Ағыбаев, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Зұлхайыр 

Мансұров, тарих ғылымдарының 
докторы Уахит Шәлекенов, ҚазКСР-
інің еңбек сіңірген жаттықтырушысы 
Анатолий Арещенко және басқа 
да ақсақалдар оқу орнындағы 
жағымды өзгерістерді тілге тиек 
етіп, университеттің даму стра-
тегиясын қолдап, батасын берді. 
Ақсақалдар, әсіресе, QS рейтингінде 
оқу орнының әлемнің үздік 200-топ 
университеті қатарына енуін жоғары 
бағалап, Орталық Азия мен ТМД-
дағы алдыңғы қатарда тұрғандығын 
атап өтті. «Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ мойындалған халықаралық 
беделге ие, әлемнің мыңдаған 
университеттері рейтингіндегі оның 
жоғары көрсеткіші еліміз үшін үлкен 
жетістік болып саналады. Бұл – 
Мемлекет басшысы алға қойған 
Қазақстанның әлемнің ең дамыған 
30 елі қатарына ену мақсатын жүзеге 
асыруға және «Мәңгілік Ел» құруға 
қосқан университеттің нақты үлесі», 
– деді академик Сұлтан Сартаев.

Баспасөз қызметінің хабарлау-
ынша, ізгі ниет пен жылы лебізге 
толы өткен мерекелік шара бары-
сында ардагерлер мен қонақтардың 
құрметіне жақсы сөздер айтылды, 
ыстық ықылас-ниетін білдіргендер 
көп болды. Сондай-ақ, студенттік 
көркемөнерпаздар ұжымы мере-
келік концерт ұйымдастырып, 
меймандардың мерейін еселей түсті. 
Жиын соңында ардагерлер естелік 

суретке түсіп, оларға арнайы сый-
сияпаттар тарту етілді. 

Сондай–ақ жастарды патриот-
тыққа тәрбиелеу мақсатында ҚазҰУ 
әскери кафедрасының бір топ 
оқытушы-профессорлар құрамы 
«Бөбек» Ұлттық орталығының гим-
назиясында білім алып жатқан 
оқушыларға «Мен Қазақстанның 
патриотымын!» тақырыбында дәріс 
өткізді.

Дәрістің негізгі мақсаты – 
патриотизмнің негіздерін, олардың 
біздің өміріміздегі маңызын, қазіргі 
заманғы жастарға діни экстремизм 
мен әлеуметтік желілер арқылы 
беріліп жатқан ақпараттардың 
қауіпсіздігін түсіндіру болып табы-
лады.

Шара аясында әскери кафедраның 
студенттері оқушыларға қазақтың ба-
тырлары Бауыржан Момышұлы, Әлия 
Молдағұлова, Қазақстанның тұңғыш 
Қорғаныс министрі, Кеңес Одағының 
батырлары және басқа да Халық 
Қаһармандарының ұлы ерлігі мен жүріп 
өткен жолы жайлы айтып, осындай ба-
тыр бабалардың ұрпағы ретінде әрбір 
азаматтың бойында тайсалмайтын 
ерлік рух болу қажет деп, оқушыларды 
отансүйгіштікке шақырды.

       Әскери кафедра мамандарының 
мәліметінше, мұндай шара осы-
мен қатырынан үшінші жыл өткізіліп 
отыр. Іс-шара соңы көңілді концерттік 
бағдарламаға ұласып, жастар әскери 
әндер мен билер орындап, жиналған 
қауым тамаша кештің куәгері болды. 

Алматыда Жеңіс күні мен Отан 
қорғаушылар күніне арналған іс-шара өтті
Жеңіс күні мен Отан қорғаушылар күні қарсаңында 

ҚазҰУ-де Ұлы Отан соғысына қатысушылар, еңбек майда-
ны ардагерлері мен Ақсақалдар кеңесі мүшелеріне арнайы 
құрмет көрсетілді. 

«Халық жүрегіндегі жауынгерлер» 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық 
музейі  Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 73 жылдығына 
арналған «Халық жүрегіндегі жауынгерлер» атты 
қайырымдылық іс-шарасын өткізді.

Жеңіс күні – жан аямай елін қорғаған ержүрек батырла-
рымызды еске алу мерекесі. Асау уақыт тізгінін ауыздықтай 
алмайсың – жылдан-жылға адамзаттың басына алапат 
қасірет түсірген зұлмат соғыс жайлы баяндайтын Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерінің қатары сиреп барады. Ардагерлермен 
жүздесу өскелең ұрпақтың еліміздің өткен тарихын тереңірек 
зерделеуіне ықпал етіп, олардың бойында азаматтық сана-сезім, 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, Отансүйгіштікке, ҚР 
мүдделеріне қызмет етуге лайық болуға тәрбиелеп, ардагер-
лерге құрмет көрсетіп, алғыс сезімін білдіруге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі 
серіктестерімен бірлесе отырып Жеңіс Күні мейрамы 
қарсаңында Алматы қаласы Медеу ауданында тұратын 
Ұлы Отан соғысы және еңбек майданы ардагерлеріне арнап 
мерекелік бағдарлама дайындады. Шара барысында ардагер-
лерге құрмет көрсетіліп, көрермендер «Қазақстан Ұлы Отан 
соғысы жылдарында» экспозициясымен танысты. Сондай-ақ, 
ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Шекара Қызметі Академия-
сы, Корей мәдени орталығы, «Аяжан» Медицина колледжі 
өнерпаздары мен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 
Өнер Академиясы артистерінің орындауындағы концертті та-
машалап, демеушілер ардагерлерге тарту-таралғы жасады.

атты қайырымдылық
іс-шарасы өтті

О
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ПРОГРАММЫ «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» 
 Для поступления в  ВУЗы  Турции

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ  ПОСТУПАЮЩИХ  НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото   4\6 – в кол-ве 1
2. Паспорт 
3. Свидетельство о 9-летнем образовании 

+ приложение 
4. Табеля за 10,11 классы 
5. Характеристика из школы
6. Грамоты, награды, сертификаты  за по-

следние 3 года

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на  следующие  вопросы (300 слов 
на каждый ответ):

1. Пожалуйста, расскажите о том, чего Вы 
ожидаете от высшего образования в Турции и 
о Ваших планах после окончания учебы. 

2.  Пожалуйста, укажите, почему Вы пред-
почитаете получение высшего образования в 
Турции. 

3.  Пожалуйста, укажите, почему Вы вы-
брали именно эти кафедры и что Вы о них 
знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОРМАТЕ, 
И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 

ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» ока-
зывает помощь при регистрации документов.

Председатель комитета 
образования ТЭКЦ «Ахыска»

БАДАЛОВА Д.Н.

Мы находимся 
по адресу: 
г. Алматы, 

ул. Татибекова 
61.

                                                 
тел:  

+7(727)2-34-58-30
                                                            

8 702-909-80-99
                                                             

Глава государства Нур-
султан Назарбаев в со-
провождении почетного 
караула возложил цветы 
к Вечному огню у Мемори-
ала Славы и почтил память 
погибших в Великой Отече-
ственной войне героев ми-
нутой молчания.

По информации пресс-службы 
Президента РК, в своем поздра-
вительном слове к ветеранам и 
гостям церемонии Елбасы особо 
отметил вклад казахстанцев в до-
стижение Победы над фашистски-
ми захватчиками.

«Казахстан отправил на фронт бо-
лее 1 миллиона 800 тысяч человек, 
половина из которых не вернулись. 
Они показали мужество в войне. 500 
наших соотечественников получи-
ли звание Героя Советского Союза. 
Труженики тыла для обеспечения 
фронта вооружением, продоволь-
ствием и амуницией работали днем 
и ночью не покладая рук», – заявил 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчер-
кнул, что нынешнее поколение мо-
жет считать себя счастливым, пото-
му что не видело ужасов войны.

«Наши деды пережили револю-
цию и репрессии, наши отцы – Ве-
ликую Отечественную войну. Только 
наше поколение живет в мирное вре-
мя, и в этом большая заслуга наших 
ветеранов. Огромное вам спасибо!» 
–  сказал Нурсултан Назарбаев.

По завершении церемонии состо-
ялось неформальное общение Гла-
вы государства с ветеранами войны 
и тружениками тыла.

«Когда вы рядом, мы – ваши дети 
и внуки – чувствуем себя более спо-
койно. Подпитываемся вашим геро-
измом, учимся у вас стойкости, как 
быть патриотами Родины, любить 
землю своих отцов и до последней 
капли крови бороться и быть гото-
выми отдать жизнь за нашу Отчизну 
– за наш любимый Казахстан. По-
здравляю вас с праздником, дорогие 
друзья! Желаю крепкого здоровья, 
успехов и всего самого доброго», – 
заключил Президент Казахстана.

В свою очередь фронтовики сер-
дечно поблагодарили Нурсултана 
Назарбаева за проявленное внима-
ние и заботу.

Президент РК поздравил 
ветеранов с Днем Победы

Фото пресс-службы Президента РК

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov, Türkiye ile Rusya arasında gelişen 
ilişkilerle ilgili, «İlişkilerimizi kriz öncesi 
durumdan bile daha iyi bir noktaya taşıdık.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov, Türkiye ile Rusya arasında gelişen 
ilişkilerle ilgili, «İlişkilerimizi kriz öncesi 
durumdan bile daha iyi bir noktaya taşı-
dık.» dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi 
Aleksey Yerhov: 

İlişkilerimizi kriz öncesi 
durumdan bile daha iyi 

bir noktaya taşıdık

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, 
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya  Savaşı'nda 
dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi-
nin 73. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü 
dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçili-
ğinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine 
konuştu.

İki ülke arasındaki uçak krizinin ardından 
yaşanan sorunların üstesinden gelindiğini 
belirten Yerhov, «İlişkilerimizi kriz öncesi 
durumdan bile daha iyi bir noktaya taşıdık. 
Geçen sene turizm konusunda da rekor kır-
dık. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı oldukça 
yüksek. Bu sene de geçen seneki rekoru aşa-
cağımıza inanıyorum.» ifadesini kullandı.

Yerhov, ikili ilişkilerin çok hızlı adımlar-
la ilerlediğini kaydederek «Ortak yürüttü-
ğümüz Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji 
Santrali gibi birçok stratejik  proje var. Aynı 
zamanda ikili ticaret hacmimiz yükseliyor.» 
diye konuştu.

Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik 
vize uygulamasına ilişkin Yerhov, sürecin 
devam ettiğini, çözüme ulaşacaklarına inan-
dıklarını söyledi. Yerhov, 2019'un iki ülke 
arasında karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 
ilan edildiğini belirterek bu kapsamda hem 
Türkiye'de hem de Rusya'da birçok etkin-
lik düzenleneceğini bildirdi. ABD'nin İran 
nükleer anlaşmasından çekilmesi Büyükelçi 
Yerhov, ABD'nin İran ile nükleer anlaşma-
dan çekilme kararına ilişkin, «Bu anlaşma 
iptal edilirse çok yazık olur. Ümit ediyoruz 
ki aklıselim üstün gelir. Bu anlaşmanın ta-
rafl arının bir araya gelip karşılıklı anlayış 
içinde müzakere ederek bu sorunu çözece-
ğini ümit ediyoruz. Bunun aksini kimse is-
temez.» ifadelerini kullandı.

Yerhov, anlaşmanın çok zor elde edildi-
ğini belirterek «Bu anlaşma, tüm dünya dip-
lomasisi açısından çok büyük öneme sahip 
bir anlaşma.» değerlendirmesinde bulundu.

Rus Büyükelçi, Nazi rejimine karşı elde 
ettikleri Zafer Günü kapsamında her sene 
savaşta hayatını kaybedenleri andıklarını 
kaydederek bu bayramı eski Sovyetler Bir-
liği himayesindeki ülkelerin temsilcileri ile 
kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Etkinlikte, çocuklar savaş dönemi şar-
kıları söylerken konuklara Rusya ile eski 
Sovyet ülkelerinin mutfaklarından yemekler 
ikram edildi.

Etkinliğe Azerbaycan, Belarus, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan'dan diplomat 
ve misyon şefl eri katıldı.
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– Мы тогда воевали за 
нас, мы и не знали, что ста-
нем героями. Мы не были ге-
роями, – заговорил слабым 
голосом ветеран, обращаясь 
к публике. – Армия Гитлера 
была на том берегу, а вокруг 
нас лежали наши товари-
щи, которых мы потеряли в 
бою… Мы отстаивали свою 
жизнь, свое право, свою Ро-
дину…

Депутат Алатауского рай-
она города Алматы и пред-
седатель Республиканского 
Турецкого этнокультурного 
центра Зиятдин Исмихано-
вич Касанов встретился с ве-
теранами Алатауского рай-
она г. Алматы. 

В преддверии знамена-
тельной даты, посвященной 
Дню Победы над фашизмом, 
хаосом и несправедливо-
стью, Зиятдин Исмиханович 
встретился с героями, чьи 
подвиги записаны в мировую 
историю. Именно на этой 
встрече, посвященной памя-
ти тех событий, что так исто-
рически легли в свитки судь-
бы каждого ветерана, наши 
герои рассказывали нам о 
нелегкой стезе, пройденной 
сквозь мины и танки. 

На мероприятии присут-
ствовали члены Ассамблеи 
народа Казахстана, пред-
седатели районных фили-
алов ТЭКЦ, дипломаты из 
Азербайджана, обществен-
ные деятели и СМИ. Они 
поздравляли наших дорогих 
ветеранов и выражали свою 
благодарность за светлое 
небо над головой, за эти сол-
нечные дни, что мы прожива-
ем благодаря им. 

«Ваши подвиги останутся 
у нас в памяти всегда. Там, 
на фронте, сквозь пули и гра-
наты, плечом к плечу сража-
лись наши ветераны разных 
национальностей. Каждый 
народ в те времена прожи-

вал тяжелые времена, свя-
занные не только с войной, 
но и депортацией. Сегодня 
здесь, в Казахстане, на зем-

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»
День Победы! Как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли…

лях которого мы нашли при-
ют, мы должны помнить под-
виги наших ветеранов, но не 
только мы, казахстанцы, но и 
весь мир. 

К сожалению, ряды вете-
ранов редеют с беспощад-
ной силой. В прошлом году в 
Алматы проживало около по-
лутора тысячи наших вете-
ранов. Сегодня их осталось 
всего 387... Это все очень 
грустно, потому что тех ге-

роев, что живут среди нас, у 
нас забирает время. Мы хо-
тим поблагодарить вас всех, 
наши дорогие ветераны, за 

все, что вы сделали для на-
шего настоящего, пожерт-
вовав своим настоящим», 
– сказал Зиятдин Исмиха-
нович. 

Ветеранам Алатауского 
района дали слово. Их было 
четверо: Таиса Макогонова, 
Разия Кайранбаева, Николай 
Кетов, Жумадил Абдигаме-
тов. На казахском и русском 
языках они делились с при-
сутствующими своей болью 
и воспоминаниями, своей 
радостью о Победе. Ветера-
нов одарили подарочными 
корзинами, а также вручили 
им подарки в денежном экви-
валенте. После официаль-
ной части дорогих ветеранов 
пригласили на праздничный 
ужин. 

Недавно у Николая Алек-
сандровича Кетова произо-
шла неприятная история. У 
него мошенники украли 75 
тысяч тенге. Узнав об этом, 
Зиятдин Исмиханович дал 
поручение найти преступни-
ка. Преступник был пойман, 
деньги вернулись к своему 
хозяину. Невозможно описать 
удивление ветерана, когда 

ему передали конверт с его 
украденными деньгами.

Наших дорогих ветеранов 
поздравили и уважаемые го-
сти из Азербайджана. В честь 
15-летия дипломатических 
отношений между Казахста-
ном и Азербайджаном гости 
из Азербайджана не упусти-
ли возможность встретиться 
с ветеранами ВОВ в Алматы, 
выразив им свою благодар-
ность от имени азербайджан-
ского народа. Действительно, 
ведь там, на войне, они все 
были едины, бок о бок сра-
жались за Родину, и сегод-
ня, несмотря на то, что их 
разделяют километры, и они 
рассеяны по всему бывше-
му Советскому Союзу, у них 
общая память и история. Не-
важно, в какой стране живут 
эти героя, главное – они 
наши герои. 

Им жить в наших сердцах, 
расцветая майской сиренью. 
Им жить в названьях улиц и 
в былинах. Им жить в расска-
зах старших младшим. Им 
жить в архивах нашей исто-
рии. Ветераны – герои, чьи 
подвиги бессмертны! 

Его ноги, что прошли версты, пол-
Европы, сегодня не имеют былую 
силу. Он стоит, опираясь на старую 
деревянную палочку. Рука его, в про-
шлом крепко сжимавшая оружие, 
направив его против врага, сегодня 
трясется…

…Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли,
Этот день мы приближали, как могли.

лутора тыс
ранов. Сего
всего 387..
грустно, по

ПРИБЛИЖАЛИ КА
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбайй бабббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Сейтхан Хамитович Юсупов на оче-
редном заседании был назначен совет-
ником казахстанского представителя 
DATÜB (Всемирной ассоциации турок-
ахыска). 

С. Х. Юсупов родился в 1974 году в с. 
Котын-Копыр Бугынского района ЮКО, 
в большой дружной семье, где было 15 
детей. 

В 1991 году после окончания средней школы № 56 открыл 
кооператив.

В 2001 году женился, имеет троих детей. 
С 2002 года является частным предпринимателем. 
С 2009 года работал в ТЭКЦ ЮКО. 
Поздравляем Сейтхана Хамитовича с его новой должно-

стью, желаем ему творческих успехов, эффективной работы 
и реализации планов!

ЗНАЙ НАШИХ
ИБРАХИМ ХУКИЕВ (ТУРКИЙ)
Поэт, писатель, Почетный гражданин Сайрамского рай-

она ЮКО. Всю свою жизнь посвятил изучению истории ту-
рецкого народа. На его счету более 100 научных работ, 
более 40 авторских книг. После выхода на пенсию занялся 
сбором реквизита для создания музея, в котором будут пред-
ставлены быт, культура и история не только турок-ахыска, но 
и всех тюркских народов. В данный момент музей заполнен, 
готов к открытию и насчитывает около 1000 предметов, кото-
рые будут представлены вниманию посетителей. «Главной 
целью этого проекта, как в целом и любого другого музея, – 
показать подрастающему поколению, как и чем жили наши 
предки», – говорит И.ТУРКИЙ.

ТОРУНБЕК ОСМАНОВ
Житель поселка Кайтпас-1 Южно-Казахстанской обла-

сти. Один из активных представителей нашей диаспоры. 
Вот уже 20 лет, являясь председателем филиала ТЭКЦ 
(Кайтпас-1, г. Шымкент), не покладая рук служит своему на-
роду. Самый активный агитатор газеты «Ахыска». На 2018 
год только им одним было подписано более 120 газет. И так 
ежегодно с первых выпусков. Постоянно организовывает и 
проводит мероприятия, посвященные государственным и 
религиозным праздникам. Тесно работает с мечетью «Бай-
гут баба» Каратауского района г. Шымкент.

ПИРМАММАД АЛИЕВ
Мастер спорта междуна-

родного класса Республики 
Казахстан по прыжкам на ба-
туте. Победитель и призер рес-
публиканских и международ-
ных турниров. 25-26 апреля 
в г. Милан (Италия) наш чем-
пион вновь завоевал медали. 
3-е место – в синхронных 
прыжках и 4-е место – в еди-
ноборстве. Пирмаммад Алиев 
поднимает флаг Республики 
Казахстан на крупных спор-
тивных аренах, тем самым за-
служивая авторитет и для на-
шего народа.

Поздравляем 
с новой должностью!

Республиканский ТЭКЦ выражает собо-
лезнование в связи с кончиной ветерана 
ВОВ Тасима Алиева Гулали оглы его род-
ным и близким. Дедушка Тасим родился в 
1921 году, достойно прожил свою жизнь, 
защищал Отечество, был мудрым и чест-
ным человеком. 

Аллах рахмәт етсин.
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Школьники Алматинской области 
узнали историю создания архитектурно-
художественного комплекса «Жаркентская 
мечеть», вошедшего в список «Сакральной 
географии Казахстана». 

История чудо-мечети
 
Активисты молодежного ресурсного центра Панфи-

ловского района Жетысу организовали серию мероприя-
тий, направленных на широкую пропаганду приоритетных 
направлений программы «Рухани жаңғыру». Так, в стенах 
музея «Жаркентская мечеть» состоялись экскурсия, вы-
ставка предметов прикладного искусства, а также засе-
дание «круглого стола» – «Жаңарып, жаңғырган Жібек 
жолы».

История создания храма удивительна и похожа на вос-
точную сказку. В далеком 1887 году на собрании мусуль-
манской общины Жаркента было решено начать сбор 
денег на строительство мечети. Роль главного спонсора 
и организатора взял на себя купец первой гильдии Вали-
ахун Юлдашев, он же и сделал основной взнос – гигант-
скую по тем временам сумму в 300 тыс. руб лей золотом. 
Для исполнения замысла со всей Жаркентской округи со-
брали более сотни лучших мастеров.

Как рассказала экскурсовод Райхан Амреева, мечеть 
возведена по проекту китайского зодчего Хон Пика, меч-
тавшего построить у себя на родине такое сооружение, но 
местные власти ему не позволили. Поэтому он решил во-
плотить свою мечту на казахской земле. В работе Хон Пик 
творчески использовал элементы не только центрально-
азиатской, но и китайской архитектуры, придав зданию 
некоторые черты буддийской пагоды.

Уникальное сооружение построено без единого гвоздя, 
его площадь превышает 1,5 тыс. кв. м. Основным строи-
тельным материалом служили бревна тянь-шаньской 
ели, которые доставлялись сюда вплавь по реке Или. 
Интерьер украшен арабской вязью, использованы наци-
ональные орнаменты проживающих здесь казахов, уйгур, 
дунган. Главный зал храма может вместить около тысячи 
прихожан.

– В 1892 году, когда строительство завершилось, 
жаркентцы были поражены оригинальной красотой и 
изяществом мечети, – продолжила Райхан Амреева. 
– Богатая фантазия зодчего сделала архитектурный ан-
самбль подлинно художественным произведением. К со-
жалению, по возвращении в Пекин Хон Пик был казнен 
за разглашение секретов строительства культовых соору-
жений в чужой стране. Но его творение, пережив за свою 
многолетнюю историю землетрясения, ураганы, период 
упадка, сохранилось и сегодня служит главной достопри-
мечательностью Жаркента, визитной карточкой Панфи-
ловского района.

По информации директора и хранителя музея Шарип-
хана Турганова, культурно-исторический объект имеет 
республиканский статус и находится под охраной государ-
ства. В его залах представлены 525 экспонатов, большая 
часть которых – старинная одежда и предметы быта. 
Ежегодно этим памятником архитектуры любуются тыся-
чи туристов. К примеру, в прошлом году был большой на-
плыв иностранных гостей, приехавших посетить ЭКСПО.

Об исторической важности и художественно-
эстетической ценности чудо-мечети говорили местный 
писатель Сламгали Уркимбайулы, консультант молодеж-
ного ресурсного центра Уалихан Абдигали, работники 
районной библиотеки Жаркента. По их словам, архитек-
турный памятник XIX века не имеет аналогов не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Внесение его в список 
«Сакральной географии Казахстана» будет способство-
вать пополнению знаний молодежи об истории родного 
края, передаче из поколения в поколение традиций и ду-
ховного наследия предков.

Асет КАЛЫМОВ

Модератором данной кон-
ференции выступил пред-
седатель научно-экспертной 
группы Ассамблеи народа 
Казахстана Карагандинской 
области Вилен Молотов-
Лучанский.

В ходе мероприятия участ-
ники обсудили «Пять инициа-
тив» Президента Республики 
Казахстан, направленных на 
социальную модернизацию, 
пути решения проблем раз-
вития казахстанской моде-
ли социального государства 
для создания платформы 

социального единства обще-
ства, роль Ассамблеи наро-
да Казахстана в реализации 
идеи модернизации обще-
ственного сознания, а также 
новые возможности разви-
тия в условиях Четвертой 
промышленной революции.

На данном мероприятии 
принимали участие: ученые, 
эксперты и общественные 
деятели в области межэтни-
ческого и межконфесиональ-
ного согласия. Также среди 
участников присутствовали 
члены научно-эксперного со-

вета Ассамблеи народа Ка-
захстана, представители эт-
нокультурных объединений, 
а также молодые ученые, 
докторанты, магистранты, 
студенты и представители 
СМИ.

После пленарного заседа-
ния участники разделились 
на три секции, где они вы-
ступили со своими научными 
работами.

В завершение мероприя-
тия была принята резолю-
ция. Все участники получили 
сертификаты об участии.

В Доме Дружбы про-
шел круглый стол по 
обсуждению прошедшей 
XXVI сессии Ассамблеи 
народа Казахстана с 
участием председателей 
этнокультурных объеди-
нений и специалистов МКК 
«Қоғамдық келісім» аппа-
рата акима Мангистауской 
области. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы 
реализации поставленных 
Главой государства задач, 
одной из которых являет-
ся благотворительность. 
Каждый год представите-
ли ЭКО области активно 
занимаются благотвори-
тельностью.

Раиса Маденова, пред-
седатель Корейского этно-
культурного объединения 
«Чосон», сказала: «Благо-
творительность была и оста-
нется главным приоритетом 
Ассамблеи народа Казахста-
на. И работы в этом направ-
лении будут продолжены».

Уже в канун дня Победы 
представители этнокультур-
ных центров региона начали 
поздравлять ветеранов ВОВ 
и тыла. Также в ходе собра-
ния председатели расска-
зали об особенностях этой 
сессии. В этом году на 26-ой 
сессии АНК впервые высту-
пили министр образования 
и науки РК Ерлан Сагадиев 
и глава Нацбанка Данияр 
Акишев. До этого на сессии 

министры не выступали. Так 
как сессия была посвяще-
на теме «Пять инициатив», 
глава Нацбанка рассказал 
о реализации программы 
«7-20-25».

Благодаря новой ини-
циативе Президента  уже 
в этом году многие казах-
станцы могут стать участ-
никами данной программы. 
Для того чтобы получить 
ипотеку по программе «70-
20-25», гражданин должен 
быть платежеспособным, 
то есть должен иметь по-
стоянное место работы. Это 
один из  главных критериев 
участия в программе, доба-
вил глава Нацбанка. После 
официальной части состо-
ялся концерт творческих 
коллективов. Съехались 
артисты со всех регионов. 
Мангистау представляли 
домбристы.

«Красочный и яркий кон-

церт оставил в памяти море 
положительных эмоций. А 
живое выступление Димаша 
Кудайбергена произвело не-
забываемое впечатление», — 
выразили свое восхищение 
председатели этнокультур-
ных объединений.

Круглый стол, посвящен-
ный обсуждению 26-ой сес-
сии АНК, прошел на одном 
дыхании. Впереди реали-
зация задач, поставлен-
ных Главой государства. В 
формировании уникальной 
модели всеказахстанского 
единства важнейшая роль 
отводится Ассамблее наро-
да Казахстана. Она является 
рычагом сохранения обще-
ственного согласия. Члены 
Ассамблеи Мангистауской 
области поддерживают но-
вые инициативы Президента 
и работают над реализацией 
поставленных Главой госу-
дарства задач.

В ДОМЕ ДРУЖБЫ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ XXVI СЕССИИ АНК

ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АНК
В Доме дружбы состоялась первая республиканская научно-

практическая конференция Ассамблеи народа Казахстана на тему: 
«Казахстан — территория мира и согласия».
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Астау своими руками
Уникальная возможность предоставилась студентам 

Строительно-технического колледжа № 1 г. Кокшетау: 
мастер по деревообработке, член Союза мастеров 
декоративно-прикладного творчества при Акмолинской 
Ассамблее народа Казахстана Бауржан Дабаров про-
вел мастер-класс «Астау» в мастерской колледжа для 
студентов специальности «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы».

Специалист КГУ «Қоғамдық келісім» Алтынай Кульжанова рассказала об астау — де-
ревянной посуде для подачи бешбармака, о ее изготовлении и обычаях, которые с ней 
связаны. Считается, что предки не случайно предпочитали такую посуду. По практич-
ности даже сегодня ей нет равных. В деревянном астау долгое время не остывает беш-
бармак. Горячий чай, поданный гостю в деревянной пиале, не обжигает рук, а кумыс 
густеет и долгое время сохраняет свежесть и целебные свойства.

Мастер-класс прошел очень продуктивно: студенты своими руками попробовали 
нанести специальными резаками казахский орнамент на астау, живо интересовались 
приемами работы.

Союз мастеров декоративно-прикладного творчества при Акмолинской Ассамблее на-
рода Казахстана продолжает бесплатные мастер-классы для молодежи города Кокшетау, 
целью которых стала популяризация деятельности мастеров декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, активизация их участия в разработке культурных проектов, 
передача культурных традиций и ценностей подрастающему поколению.

 В своем приветственном 
слове заведующий секрета-
риатом Акмолинской Ассам-
блеи народа Казахстана Ри-
нат Галлямов отметил, что 
Фестиваль через песенную 
культуру и впредь будет спо-
собствовать укреплению со-
трудничества, формировать 
идеи духовного единства, 
дружбы и межэтнического 
согласия.

Руководитель Представи-
тельства Россотрудничества 
в Республике Казахстан Вик-
тор Нефедов поздравил всех 
гостей и участников Фести-
валя, а один из его главных 
организаторов — председа-
тель Русской общины Акмо-
линской области Александр 
Артеменко отметил, что все 
вырученные средства пой-
дут на завершение строи-

тельства кафедрального со-
бора в городе Кокшетау.

Отец Константин, свя-
щенник храма Архангела 
Михаила в г. Кокшетау, заме-
тил: «Символично, что новая 
мечеть и строящийся храм 
находятся на одной улице, 
недалеко друг от друга, что 
свидетельствует о неруши-
мой дружбе и единении всех 
этносов страны».  

Я люблю Казахстан 
за прекрасные степи,
За высокие горы 
и шумные реки,
За орла, что парит 

в высоте надо мной,
И за солнце люблю, 
и за неба покой.
За единство 
и дружбу людей,
За их честность 
и мудрость идей.

Эти слова стали лейтмо-
тивом Фестиваля. Откры-
ла его солистка вокальной 
студии при Русской общине 
Акмолинской области Ана-
стасия Ушакова с песней 
«Тек алға». Продолжил кон-
цертную программу извест-
ный многим кокшетауцам на-
родный ансамбль «Русская 
песня», который из года в 
год демонстрирует безгра-
ничную преданность музы-
кальному наследию русской 
и казачьей песни. Коллектив 
ансамбля под руководством 

Зои Авиловой в очередной 
раз заслужил бурные овации. 
Также порадовали зрителей 
солисты Татьяна Ильченко и 
Нина Иванова.

Выступление образцо-
вого казачьего  вокально-
хореографического ансам-
бля «Звонница – Наследие» 
из Петропавловска задало 
тон всему Фестивалю! Изю-
минка ансамбля заключает-
ся в том, что артисты здесь и 
танцуют, и поют.

Свой неповторимый стиль 
и удаль продемонстриро-
вали ансамбль казачьей 

песни «Казачья слобода» и 
ансамбль «Русская песня» 
из Коргалжынского района, 
солисты Антон Гуторов из го-
рода Петропавловск и Ольга 
Еськова-Басс из Астаны. По-
радовала зрителей и вокаль-
ная группа «Молодушки» на-
родного ансамбля «Русская 
песня». Народная песня не-
сет в себе огромную энерге-
тику, ведь она передавалась 
из поколения в поколение, из 
уст в уста. Может быть, по-
этому проникновенные пес-
ни ансамбля «Богатица» из 
Астаны и ансамбля «Казачья 
воля» из города Костанай за-
тронули душу всех зрителей. 
Секрет мастерского исполне-
ния кроется в любви к песне, 
которая для артистов превы-
ше всего. Все участники по-
лучили памятные подарки и 

грамоты за участие в Фести-
вале из рук председателя 
Русской общины Акмолин-
ской области Александра 
Артеменко.

Народная песня объеди-
няет людей, помогает пре-
одолеть атомизацию совре-
менного городского уклада 
жизни, почувствовать себя 
единым народом. Ради этого 
и стараются артисты, желая 
всем передать свою любовь 
к русской  песне. А любовь 
и признательность зрителей 
— справедливая и достойная 
награда.

Заседание круглого 
стола провел заме-
ститель председате-

ля Ассамблеи народа Казах-
стана Жамбылской области, 
заведующая секретариатом 
Маржан Кожаева.   

На заседании приняли 
участие сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім», члены 
АНК, представители этно-
культурных объединений, 
а также члены Советов об-
щественного согласия, ма-
терей, аксакалов, научно-
экспертной группы АНК и 
СМИ Жамбылской области.

На сегодняшний день 
борьба с коррупцией в Ка-
захстане определена как 
один из основных приорите-
тов государственной поли-
тики. В связи с этим по всей 
стране ведется широкомас-
штабная антикоррупцион-
ная кампания совместными 
усилиями общественных и 
политических сил.

В ходе заседания с док-
ладом выступил руководи-
тель Департамента Агент-
ства Республики Казахстан 
по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции по Жамбылской 
области Максут Налибаев:

«Ассамблея народа Ка-
захстана безоговорочно 
играет важную роль в фор-
мировании уникальной мо-
дели казахстанского един-
ства и вносит большой вклад 
для успешного процветания 
нашей страны.  Глава госу-
дарства в своем Послании 
«Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная кон-
курентоспособность» ука-
зывает на то, что многое в 
борьбе с коррупцией будет 
зависеть от активного уча-
стия всего общества. Про-
паганда антикоррупционной 
культуры в обществе явля-
ется одним из основных на-
правлений стратегий Казах-
стана».

Далее, главный специ-
алист управления по про-
филактике коррупции Ансар 
Исмагулов сказал:

«Борьба с коррупцией и 
формирование профессио-

нального государственного 
аппарата определены в ка-
честве одних из основных 
приоритетов государствен-
ной политики в Казахстане. 
Деятельность всех террито-
риальных Департаментов 
Агентства РК по делам го-
сударственной службы и 
противодействию корруп-
ции в свою очередь охваты-
вает вопросы, связанные с 
поступлением на государ-
ственную службу, контроль 
в сфере государственной 
службы, государственные 
услуги, а также профилак-
тику коррупции».

В свою очередь, пред-
седатель молодежной лиги 
«Ақ желкен» Зайнуддин Ма-
хусеев отметил:

«На сегодняшний день 
коррупция является одной 
из основных проблем во 
всем мире, в том числе и 
в Казахстане. В антикор-
рупционной стратегии на 
2015–2025 годы отмеча-
ется: «Нетерпимое отно-
шение к коррупции должно 
стать гражданской позици-
ей каждого казахстанца, а 
честность и неподкупность 
— нормой поведения. Без 
наличия у граждан антикор-
рупционной культуры, ее 
публичного порицания не-
возможно достижение же-
лаемого результата. Каж-
дый казахстанец, каждая 
семья должны понимать, 
что борьба с коррупцией — 
дело общества».

Председатель ОО «Жам-
былская областная курд-
ская ассоциация «Барбанг» 
Хано Бабаев подытожил:

«Антикоррупционное об-
разование является целе-
направленным процессом 
обучения и воспитания в ин-
тересах личности, общества 
и государства, основанном 
на общеобразовательных 
программах, разработанных 
в рамках государственных 
образовательных стандар-
тов и реализуемых в обра-
зовательных учреждениях 
для решения задач форми-
рования антикоррупционно-
го мировоззрения».

В Доме дружбы КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима Жамбылской области и Департамент Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по Жамбыл-
ской области провели круглый стол на тему «Всеоб-
щее отклонение коррупции — залог единства и стабиль-
ности».

Всеобщее отклонение 
коррупции — залог единства 

и стабильности

В единстве — наша сила!
Под таким названием в Кокшетау прошел III Благотворительный фе-

стиваль русской и казачьей песни, организованный ОО «Русская об-
щина Акмолинской области» при поддержке Акмолинской Ассамблеи 
народа Казахстана.
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В Астане, на Брат-
ской могиле воинов 
Великой Отече-
ственной войны был 
дан старт респуб-
ликанской историко-
экологической акции 
Ассамблеи народа 
Казахстана «Сакраль-
ное наследие Ұлы 
Дала Елі».

Цель акции «Сакральное 
наследие Ұлы Дала Елі» — со-
хранение и популяризация па-
мятников сакрального насле-
дия, укрепление казахстанской 
идентичности и патриотизма 
на основе общекультурных и 
духовных ценностей, способ-
ствующих участию молодежи в 
реализации общественно зна-
чимых социальных проектов.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя – заведующий Секре-
тариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Л. Прокопенко, за-
меститель Председателя АНК 
И. Салжанов, депутаты Мажи-
лиса Парламента РК, члены 
АНК, представители этнокуль-
турных объединений и т.д.

«Сегодня,  в  День защитника 
Отечества проходит мероприя-
тие – историко-экологическая 
акция «Сакральное наследие 
Ұлы Дала Елі», организован-
ное молодежным движением 
АНК «Жаңғыру жолы». Конечно 
же, это мероприятие, в первую 
очередь, направлено на здрав-

ствующих ветеранов, чтобы вы-
разить им свое уважение и ни-
жайший поклон. Все мы знаем, 
что именно ветераны, наши ба-
тыры, стали для нас эталоном 
единства и героизма. Именно 
благодаря им мы живем в мире 
и согласии, и в это мирное вре-
мя мы обязаны и дальше быть 
единым и сплоченным наро-
дом. Мы должны стать приме-
ром для молодежи, сохранив 
наше мирное единство. Я хочу 
сказать, что если народ будет 
един и солидарен, то мы смо-

жем достигнуть целей, которые 
поставил перед нами Елбасы. 
Поэтому я от всей души по-
здравляю всех казахстанцев 
с Днем защитника Отечества 
и Днем Победы. Желаю мира 
и процветания стране, долгих 
лет жизни Елбасы!» — сказал 
Исламбек Салжанов.

В ходе акции была проведе-
на работа по облагораживанию 
территории, мест захоронений 
умерших воинов Великой Оте-

чественной войны и возложе-
ние цветов к памятникам.

Акция одновременно стар-
товала по всей стране — в круп-
ных и малых городах, район-
ных центрах и селах и будет 
проходить в три этапа.

Акция «Қамқор» (5-9 мая 
2018 года) — организация во-
лонтерских групп из числа 
представителей молодежного 
крыла этнокультурных объе-
динений, которые оказывают 
социальную и иную помощь 
ветеранам ВОВ, обеспечи-

вают уход за памятниками и 
монументами, посвященным 
ВОВ.

Акция «Тағзым» (28-31 мая 
2018 года) — организация ме-
роприятий, приуроченных ко 
Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий и голода.

С 14 июня 2018 года до конца 
года — организация региональ-
ных экспедиций и экосуббот-
ников по местам «Сакрального 
наследия Ұлы Дала Елі».

Ассамблея дала старт акции 
памяти о ветеранах 

На проспекте Республики, 
напротив ТД «Есиль», в пилот-
ном режиме модернизировали 
светофор, который имеет визу-
ализацию свечения на опорах.

Необычный светофор 
появился в Астане

  
«Система, бесспорно, является инициативой, направ-

ленной на создание безопасной среды, являющейся час-
тью деятельности акимата города по формированию 
«эталонного стандарта Smart city» на примере столицы. 
Как вы знаете, подобные светофоры уже используются 
в Киеве, Москве, Дубае и в других крупных мегаполисах 
мира. Руководством города поставлена задача снизить 
количество ДТП в городе, обеспечив полную безопас-
ность на дорогах, где в качестве приоритета обозначены 
пешеходные переходы. Теперь, уверен, водители ни за 
что не спутают сигнал светофора с другим свечением 
от вывесок, так как светофор видно заранее. Его вид-
но четко, даже в сумерки, за счет того, что цвет сигнала 
светофора не ограничивается самим светофором, а ду-
блируется по всей высоте опоры, на которой он установ-
лен», – написал на своей странице в Facebook предсе-
датель правления компании «Astana Innovations» Олжас 
Сартаев.

Он также отметил, что система оснащена голосовым 
помощником, который уведомляет о цвете сигнала све-
тофора, поэтому она будет полезна и для незрячих жи-
телей города. 

«Данная технология является еще одним элемен-
том «умного» города,  которая несет не только эстети-
ческое значение, но в первую очередь большой вклад 
в обеспечение безопасности в городе. По информации 
ответственной за эксплуатацию организации, по исте-
чении опытной эксплуатации нового комплекса будет 
рассмотрена возможность дальнейшей модернизации 
или строительства новых регулируемых пешеходных 
переходов с применением новых технологий. Пока же 
второй подобный элемент обещают установить также по 
проспекту Республики, но только уже перед магазином 
«Талисман». Впереди пилотная эксплуатация, по ре-
зультатам которой можно будет говорить о дальнейшем 
масштабировании в городе», – сообщил Сартаев.
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стойчивых сослуживцев, и не 
выдавайте секретов. Ожида-
ется встреча с незаурядной 
личностью, но Козероги не 
должны стесняться – за-
будьте о комплексах, и поде-
литесь своими идеями. 

Водолей
Б у д ь т е 

предельно вни-
мательны – 
этот майский 
период таит в 
себе соблазны 
и искушения. 
Водолеи получат несколько 
заманчивых предложений, и 
сделать правильный выбор 
будет достаточно сложно. 
Вы, конечно, можете дове-
риться интуиции, но звезды 
советуют обратиться за под-
держкой к специалистам. 

Рыбы
Распреде -

ляйте время, и 
не тратьте силы 
на решение чу-
жих проблем 

– всем не угодишь. В эти 
весенние дни Рыбы почув-
ствуют тягу к приключениям, 
но звезды советуют притор-
мозить – сначала дела, а уж 
потом всё остальное. На этой 
неделе  судьба сведет вас с 
людьми, которые занимают 
высокие позиции в обществе 
– не скромничайте, вы тоже 
не лыком шиты. 

тайтесь всё проконтролиро-
вать – на этой неделе мож-
но отдохнуть и как следует 
поразвлечься. Девы вряд ли 
прислушаются к звездным со-
ветам – чем больше работы, 
тем лучше для вас. Но афи-
шировать планы всё-таки не 
нужно – в вашем окружении 
появятся сомнительные лич-
ности. 

Весы
Звезды пре-

достерегают вас 
от принятия им-
пульсивных решений – в эти 
майские дни фортуна покро-
вительствует спокойным и рас-
судительным знакам зодиака. 
Cледует уделить внимание 
своему окружению – неожи-
данно могут активизироваться 
конкуренты из прошлого. 

Скорпион
Вы усер-

дно трудились, 
и награда не за 
горами – этот 
майский пери-
од запомнится 
приятными и по-

зитивными моментами. Скор-
пионы, работающие в крупных 
организациях, должны быть 
аккуратны и внимательны – 
возможно, некоторые коллеги 
попытаются вывести вас из 
игры, и воспользоваться ва-
шими идеями. 

Стрелец
Звезды про-

гнозируют пери-
од затишья – 
воспользуйтесь 
этой майской 
паузой, и «за-
рядите бата-
рейки». Неделя 
хороша для путешествий и 
совместных поездок, можете 
блеснуть талантами в творче-
ской сфере. 

Козерог
Доверьтесь 

интуиции, и эта 
майская неде-
ля пройдет со 
знаком плюс. Но 

держитесь подальше от на-

Овен
Ваше чутье 

на высоте, но 
звезды советуют 

не расслабляться – в этот 
период будет наблюдаться 
оживление среди конкурен-
тов. Самым «опасным» – 
ждите гостей из налоговой 
службы, и будьте готовы к 
трудностям в общении с ру-
ководством. 

Телец
Забудьте о 

самокритике, и 
попробуйте быть 
более уверенными и актив-
ными. Но от резких движе-
ний звезды советуют воздер-
жаться – от ошибок никто не 
застрахован. 

Близнецы
В эти майские 

дни Близнецов 
ждет много ин-
тересного, но не 
торопите события 

– всему, как говорится, свое 
время. Неделя станет уро-
жайной на сделки и контрак-
ты – Близнецы смогут обза-
вестись полезными связями, 
и познакомиться с нужными 
людьми. 

Рак
Учитесь аб-

страгироваться 
– майский пе-
риод богат на запутанные 
ситуации, и философский 
настрой не помешает. Се-
рьезных проблем не ожида-
ется, к тому же, Раки могут 
рассчитывать на поддержку 
окружающих – влиятельные 
знакомые на вашей стороне. 

Лев
Этот весенний 

период благоприя-
тен для творческих 
натур. Но будьте 

аккуратны – можно нечаян-
но стать жертвами рекламы, 
столкнетесь с завистью неко-
торых коллег и конкурентов. 

Дева
Отступите от 

правил, и не пы-

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

c 14 по 20 мая 2018 года

Всем удачи!
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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

Реклама

175175   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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


