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СТИХИ О ВОЙНЕ И МИРЕ

«Рухани 
жаңғыру» – 
фундамент 
будущего 
нации»

Kırım Tatar 
sürgününün 

74. yılı

Гиперкоммуникация 
дəуіріндегі музейлер

Положение 
в мире заставляет 
всех укреплять 
обороноспо-
собность – 
Н.Назарбаев 
на KADEX-2018

Стр. 2 Стр. 3

ПОД СЕНЬЮ БЛАГА Стр. 8-9

22 мая в Доме Дружбы города Алматы 
состоялась презентация книги «Стихи о 
войне и мире» поэта и писателя Леонида 
Юзефовича Гирша.

Стр. 4

Внимание!
Stalin’in kararıyla 

18 Mayıs 1944’te öz 
yurtlarından sürgün 
edilen Kırım Tatarları, 
bugün hala toprakları 
için verdiği mücadeleyi 
sürdürüyor.

7.Sayfa

7-бет

Kazakistan İhracat 
ve İthalatını Arttırdı

5.Sayfa

Приносим свои извинения за досадную 
ошибку, допущенную в прошлом номере             
газеты «Ахыска» при указании номера                    
газеты. Следует считать № 20 (699).

Алматыда 
Халықаралық му-
зей күні атап өтілді. 
Сол түні қаладағы 
музейлердің есігі 
жалпы көпшілік үшін 
айқара ашылды...

Kazakistan'ın 
gururu 
sanatçı Samal 
Yeslamova

10.Sayfa
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Президент Казах-
стана Нурсултан 
Назарбаев выступил 
на открытии V Между-
народной выставки 
вооружений и воен-
ной техники KADEX-
2018. 

 «Наша страна ведет ми-
ролюбивую политику, на-
правленную на укрепление 
добрососедства со всеми 
ближними и дальними сосе-
дями. Однако сегодняшнее 
положение в мире заставляет 
всех укреплять обороноспо-
собность. Поэтому оборон-
ная сфера вооруженных сил 
является одним из приорите-
тов государства», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент РК также отме-
тил роль KADEX в укрепле-
нии оборонного потенциала.

«Действенным инстру-
ментом выступает Меж-
дународная выставка 
KADEX – единственная в 
Центрально-Азиатском ре-
гионе. За эти годы она ста-
ла масштабным событием, 
одной из эффективных пло-
щадок по укреплению обо-
ронного потенциала и разви-
тию военно-промышленного 
сотрудничества между 
странами. Новая техноло-
гическая эпоха определяет 
важность развития данной 
сферы как для обеспече-
ния безопасности, так и для 
дальнейшей модернизации 
экономики», – сказал Глава 
государства.

Нурсултан Назарбаев от-
метил, что выставка впер-
вые проводится под эгидой 
Министерства оборонной и 
аэрокосмической промыш-
ленности РК.

«Программа выставки 
очень насыщена по своему 

содержанию», – отметил 
Президент РК.

Глава государства также 
подчеркнул, что отличным 
новшеством выставки ста-
нет проведение в ее рамках 
Международного форума 
«Дни космоса в Казахстане».

«Важным событием 
KADEX-2018 станет между-
народный форум «Дни кос-
моса в Казахстане». Наша 
страна активно развивает 
космическое направление. 
В рамках выставки также 
демонстрируется передовая 
продукция и лучшие достиже-
ния казахстанских и зарубеж-
ных предприятий оборонно-
промышленного комплекса, а 
также космической отрасли. 
Здесь также представлены 
последние разработки веду-
щих конструкторских бюро 
в области информационной 
безопасности», – отметил 
Назарбаев.

Кроме того, Президент 
добавил, что в этом году для 
участия в выставке прибыли 
официальные делегации из 
40 стран, а также 108 глав 
иностранных компаний. 

«Подписанные деловые 
соглашения и контракты бу-
дут способствовать разви-
тию международных коопе-
раций, а также партнерства 
между отечественными и за-
рубежными предприятиями 
оборонно-промышленного 
комплекса. Это также будет 
содействовать привлечению 
инвестиций и увеличению 
экспортного потенциала, 
повышению конкуренто-
способности экономики 
в целом. Уверен, что вы-
ставка расширит горизонты 
оборонно-технического со-
трудничества и пройдет на 
высоком уровне», – заявил 
Президент страны.

Жанат Тукпиев

Положение в мире
 заставляет всех укреплять 
обороноспособность – 

Назарбаев на KADEX-2018

По информации пресс-
службы Главы государства, 
Нурсултан Назарбаев попри-
ветствовал всех участников 
межсессионных заседаний 
Совета министров оборо-
ны и Комитета секретарей 
советов безопасности, ко-
торые проходят в период 
председательства Казахста-
на в ОДКБ.

«Уставные органы ОДКБ, 
которые вы представляете, 
рассмотрят широкий спектр 
вопросов, включая развитие 
многостороннего сотруд-
ничества в военной сфере, 
противодействие междуна-
родному терроризму, неза-
конному обороту наркоти-
ков, нелегальной миграции, 
а также выработку подходов 
к скоординированной ин-
формационной политике», 
– отметил Президент Ка-
захстана.

Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что в мире и ре-
гионе сохраняется сложная 
военно-политическая обста-
новка, активно действуют 
международные террористи-
ческие организации и нарас-
тают угрозы информацион-
ному пространству.

Глава государства отме-
тил важную роль оборонных 
ведомств и аппаратов со-

ветов безопасности в меж-
государственной коорди-
нации, совершенствовании 
коллективных механизмов, 
отработке взаимодействия 
в ходе совместных учений и 
операций.

«Совместная деятель-
ность должна вестись в 
рамках согласованных на-
правлений и в строгом соот-
ветствии с уставными зада-
чами, конкретизированными 
в Стратегии развития ОДКБ 
до 2025 года. Созданные 
нами Коллективные силы 
оперативного реагирования 
всегда находятся в готовно-
сти к выполнению возложен-
ных на них задач», – сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
остановился на результа-
тах учений «Кобальт-2018», 
прошедших в Алматинской 
области.

Глава государства обра-
тил внимание на важность 
разработки конкретных про-
грамм и планов материально-
технического обеспечения 
Коллективных сил оператив-
ного реагирования.

Также Президент Казах-
стана призвал уделять осо-
бое внимание практическим 
мерам в сфере военно-
технического сотрудниче-

ства, используя для это-
го возможности выставки 
KADEX-2018.

«Сейчас численность 
Объединенного штаба ОДКБ 
существенно увеличена, 
поэтому мы вправе ожидать 
качественных улучшений в 
его работе. Наиболее острой 
проблемой в зоне ответ-
ственности ОДКБ и в целом 
в мире Казахстан счита-
ет международный терро-
ризм», – заявил Глава госу-
дарства.

Президент Казахстана 
указал на эффективность 
коллективных усилий в деле 
противодействия междуна-
родному терроризму.

Кроме того, Нурсултан 
Назарбаев остановился на 
вопросах расширения взаи-
модействия ОДКБ с между-
народным сообществом, 
выработки эффективных мер 
реагирования на потенци-
альные угрозы, а также обес-
печения информационной и 
кибербезопасности.

В завершение Глава го-
сударства выразил уверен-
ность в том, что Совет ми-
нистров обороны и Комитет 
секретарей советов безопас-
ности внесут значительный 
вклад в решение общих за-
дач ОДКБ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с се-
кретарями советов безопасности и министрами оборонных ведомств 
государств-членов ОДКБ.

Назарбаев провел встречу с главами 
оборонных ведомств государств-членов ОДКБ

В Акорде состоялось 
публичное подписание 
Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в не-
которые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам совершен-
ствования регулирования 
предпринимательской дея-
тельности» Президентом 
Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым.

 Выступая на церемонии пуб-
личного подписания, Глава госу-
дарства отметил, что за годы не-
зависимости в Казахстане были 
созданы прочные институциональ-
ные основы рыночной экономики.

«Частная инициатива и свобод-
ное предпринимательство стали 
ключевыми факторами экономиче-
ского развития и роста благосос-
тояния страны. Ярким символом 
успешности и эффективности на-
ших реформ является Астана, 20-
летний юбилей которой отмечает 
весь Казахстан», – сказал Прези-
дент Казахстана.

 Нурсултан Назарбаев подчер-
кнул особую значимость подписы-
ваемого сегодня Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам совершенствования регулиро-
вания предпринимательской дея-
тельности».

«Главная цель вносимых из-
менений – это либерализация 
законодательства в сфере ре-

гулирования бизнеса. Законом 
предусматривается сокращение 
государственных контрольных 
функций почти на 30 процентов. 
Важная роль отводится институ-
ту профилактического контроля, 
который будет предупреждать 
правонарушения. Упорядочива-
ются услуги естественных моно-
полий и квазигосударственного 
сектора», – заявил Глава госу-
дарства.

 Кроме того, Президент Казах-
стана рассказал о предусмотрен-
ных в Законе мерах по фронталь-
ному снижению издержек бизнеса 
и исключении норм, препятству-
ющих конкуренции.

«Всего Законом вносятся поряд-
ка 1000 поправок в 14 кодексов и 
109 законов. Логика всех этих пре-
образований полностью соответ-

ствует главному стратегическому 
курсу государства – создать мак-
симально благоприятные условия 
для развития бизнеса. Сегодня 
крайне важно открыть все возмож-
ные «шлюзы» для усиления де-
ловой активности и вовлечения в 
предпринимательство широкого 
круга людей», – подчеркнул Нур-
султан Назарбаев.

 В завершение выступления 
Глава государства отметил, что 
реализуемые сегодня пять соци-
альных инициатив открывают ши-
рокие возможности для малого и 
среднего бизнеса, а также выразил 
уверенность в том, что принятие 
данного Закона станет новым се-
рьезным стимулом для усиления 
предпринимательской деятельно-
сти в стране на благо процветания 
всего народа.

 

Президент РК подписал Закон, касающийся 
регулирования предпринимательской деятельности
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Уалихан Калижанов, ди-
ректор Института лите-
ратуры и искусства им.    
М. О. Ауэзова КН МОН РК, 
академик НАН РК:

Огромную роль в жизни 
современного человека и 
общества играют знания. Ис-
точником же знаний являют-
ся книги и учебники, которые 
охватывают различные сфе-
ры жизнедеятельности чело-
века. Поэтому человечество 
веками накапливало знания 
и передавало из поколения в 
поколение. Именно они опре-
деляли уровень цивилизации 
и развития общества. Не слу-
чайно предание гласит, что 
библейский царь Соломон 
попросил у Бога единствен-
ное благо – знание. За это 
он был награжден всем: бо-
гатством, мудростью, любо-
вью, долголетием.

Заботой об интеллекту-
альном и духовном уровне 
казахстанцев пронизана ини-
циированная Главой госу-
дарства программа «Рухани 
жаңғыру», затрагивающая все 
сферы жизнедеятельности 
общества. Ее смело можно 
назвать своего рода идеоло-
гической платформой разви-
тия казахстанского общества 
на современном этапе и в 
долгосрочной перспективе.

Обновление обществен-
ного сознания напрямую 
связано с уровнем знаний и 
образования подрастающих 
поколений и с духовным об-
новлением, которое связано 
с дальнейшим развитием на-
уки, культуры, сохранением 
обычаев и традиций. Поэто-
му Главой государства Нур-
султаном Назарбаевым была 
поставлена задача – при-
ступить к более масштабной 
и фундаментальной работе 
по изменению обществен-
ного сознания, чтобы стать 
единой нацией сильных и от-
ветственных людей.

И вот 12 апреля, в первую 
годовщину выхода программ-
ной статьи Главы государ-
ства «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного 
сознания», Президенту пре-
зентовали первые итоги ре-
ализации проекта. В прошед-
шем в столице мероприятии 
приняли участие обществен-
ные деятели, ректоры уни-
верситетов, преподаватели, 
студенты, ученые, редакто-
ры, переводчики и издатели. 
Довелось принять участие в 
этой презентации и мне.

В своем выступлении на 
презентации Нурсултан На-
зарбаев подчеркнул: «Наше 
социальное и гуманитарное 
знание долгие годы было 
законсервировано в рамках 
одного учения и в рамках 
одного взгляда на мир. Вы-
ход на казахском языке 100 
лучших учебников мира даст 
эффект уже через 5–6 лет. 
Нужно брать все самое со-
временное и иметь перево-
ды на государственный, ка-
захский язык».

Далее, отметив значи-
мость деятельности в рамках 
модернизации общественно-
го сознания, Президент ука-
зал на особую роль проекта 

«100 новых учебников» в 
деле просвещения молодо-
го поколения: «Молодежь 
должна получать знания, со-
ответствующие высшим на-
учным стандартам. Поэтому 
мы подготовили большой 
список лучших учебников, 
состоящий из 800 книг. Было 
создано Национальное бюро 
переводов, которое уже при-
ступило к работе. Сегодня 
мы стали свидетелями пре-
зентации первых 18 книг».

Президент отметил, что 
перевод представленных 
книг на казахский язык осу-
ществлялся с языка оригина-
ла, а первый интеллектуаль-
ный транш включает лучшие 
научные продукты таких 
передовых стран, как США, 
Россия, Великобритания, 
Франция и Швейцария. Ранее 
немногим нашим молодым 
людям предоставлялась воз-
можность познакомиться с 
ними. И вот переведенные в 
рамках проекта 18 книг охва-

тывают широкий спектр на-
учных знаний, включая сфе-
ры философии, социологии, 
психологии, языкознания, 
экономики, менеджмента, 
предпринимательства, рели-
гиоведения, антропологии, 
журналистики, и другие.

Президент Казахстана 
акцентировал внимание на 
том, что развитие мира в со-
временных условиях в значи-
тельной степени определяет-
ся потенциалом инженерных 
наук, указав на важность по-
нимания целей использова-
ния передовых технологий.

 Нурсултан Назарбаев от-
метил, что в мировой практи-
ке существует немного при-
меров реализации подобной 
комплексной программы: 
«Новые учебники – это экс-
клюзивная гуманитарная биб-
лиотека. Она будет доступна 
для всех людей в трех фор-
матах: в виде обычных бу-
мажных книг, в электронных 
онлайн-версиях и в формате 
видеотеки, открытых лекций 
от лучших лекторов. Наша 
молодежь, проживающая за 
рубежом, также будет иметь 
доступ к ней в тот момент, 
когда книги будут изданы на 
латинице».

Программа «Рухани 

жаңғыру» реализуется для 
будущего нашей молодежи. 
«В этой связи очень важно, 
чтобы молодое поколение 
активно подключалось к ее 
реализации. Сегодня мы 
еще раз убедились в силе 
научно-кадрового потен-
циала, сформированного 
у нас за годы независимо-
сти», – сказал Нурсултан 
Назарбаев. 

Глава государства дал 
ряд конкретных поручений 
Правительству Казахстана и 
Национальному бюро пере-
водов по эффективному вве-
дению данных учебников в 
процесс образования и что-
бы изучаемые по ним дисци-
плины были внедрены в об-
разовательные программы в 
новом учебном году.

Сегодня модернизация 
общественного сознания ста-
новится сердцевиной проис-
ходящих политических и эко-
номических преобразований. 
Однако никакая модерниза-

ция не может проходить без 
сохранения национальной 
культуры. Велика роль ли-
тературы в познании мира, 
формировании духовного со-
знания народов, сохранении 
и приумножении знаний. Не 
случайно в своей программ-
ной статье Нурсултан Назар-
баев подчеркнул, что наши 
национальные традиции и 
обычаи, язык и музыка, ли-
тература и свадебные об-
ряды – одним словом, на-
циональный дух – должны 
вечно оставаться с нами.

Глава государства, отме-
тив, что за годы независи-
мости в стране был принят 
и реализован ряд крупных 
программ, направленных на 
восстановление историко-
культурных памятников и 
объектов на территории 
Казахстана и позволивших 
системно собрать и изучить 
документы из ведущих ми-
ровых архивов, посвящен-
ных истории нашей страны, 
поставил задачу приступить 
к более масштабной и фун-
даментальной работе по 
изменению общественного 
сознания, чтобы стать еди-
ной нацией сильных и ответ-
ственных людей.

При этом он подчеркнул 

два важных аспекта. Во-
первых, никакая модерни-
зация не может иметь место 
без сохранения националь-
ной культуры. Во-вторых, 
чтобы двигаться вперед, 
нужно отказаться от тех эле-
ментов прошлого, которые 
не дают развиваться нации.

Как заметил в своей ста-
тье Нурсултан Назарбаев, 
«весь ХХ век прошел под 
знаком революционных по-
трясений. Каждый народ из-
влекает свои уроки из исто-
рии. А уроки ХХ века для 
нашего народа во многом 
трагические. Во-первых, 
был сломан естественный 
путь национального разви-
тия и навязаны чуждые фор-
мы общественного устрой-
ства. Во-вторых, нанесен 
страшный демографический 
удар по нации. Удар, кото-
рый сказался на протяжении 
целого столетия. В-третьих, 
едва не были утрачены ка-
захский язык и культура. 

Мы должны ясно понимать 
уроки истории. Эпоха рево-
люций не прошла. Они силь-
но изменились по форме и 
содержанию. Но вся наша 
недавняя история говорит 
прямо и недвусмысленно: 
только эволюционное раз-
витие дает нации шанс на 
процветание. В противном 
случае мы снова попадем 
в исторический капкан. Ко-
нечно, эволюционное раз-
витие общества как принцип 
не означает вечной консер-
вации, но важно понять не 
только уроки истории, но и 
примеры современности и 
сигналы будущего».

У нашего народа немало 
достойного культурного на-
следия. Как заметил Глава 
государства, нас будут знать 
по нашим культурным до-
стижениям, а духовное воз-
рождение нашего общества, 
единство народа Казахстана 
будут способствовать осу-
ществлению тех глобальных 
задач, которые он наметил в 
своей программной статье. 
Поэтому с первых дней об-
ретения независимости Ка-
захстана наш Первый Пре-
зидент неустанно заботится 
о сохранении национального 
наследия казахов и дальней-

шем развитии языка, культу-
ры и традиций. По его ини-
циативе была разработана 
программа «Культурное на-
следие», которая включала 
в себя ряд масштабных про-
ектов и благодаря которой 
возвращено веками хранив-
шееся на полках рукописных 
фондов литературное насле-
дие, не издававшиеся ранее 
тексты фольклора. В рамках 
этого проекта институтом 
было издано 100 томов се-
рии «Бабалар сөзi» («Слова 
предков»). Этот не имеющий 
аналогов в мире 100-томник 
обогатил духовность неза-
висимого Казахстана.

Литературоведение и ис-
кусствоведение Казахстана 
в последние годы обогаще-
ны новыми, получившими 
высокое признание, книгами 
и монографиями, изданы 34 
тома «Классических иссле-
дований», 20 томов серии 
«Литературные памятники», 
10 томов «Истории казах-
ской литературы», 8 томов 
«Антологии казахской му-
зыки», «Мировое литерату-
роведение» в трех томах, а 
также «История казахского 
искусства». Тепло встрече-
ны американскими читате-
лями впервые изданные на 
английском языке совместно 
с Колумбийским универси-
тетом антологии казахской 
поэзии и прозы «Рассказы 
Великой степи», «Летний 
вечер, ночь в прерии, земля 
золотой пшеницы». На ка-
захском, русском и англий-
ском языках институтом из-
дана антология казахской 
литературы «Человек и при-
рода».

Между тем впереди сто-
ят важные задачи. Глава 
государства Нурсултан На-
зарбаев поставил в своей 
программной статье зада-
чу приступить к более мас-
штабной и фундаменталь-
ной работе по изменению 
общественного сознания. 
И мы должны глубоко осо-
знать этот этап, по словам 
Президента, «который через 
расширенный энциклопеди-
ческий поиск открывает путь 
к горизонтам развития чело-
вечества. Сейчас благодаря 
импульсу, обусловленному 
интеллектуальным разви-
тием, начинается духовная 
революция».

А буквальной формулой 
программы «100 новых учеб-
ников» стали слова Прези-
дента: «Научное познание 
– главное условие конкурен-
тоспособности современной 
нации. Новые учебники – это 
настоящая энциклопедия зна-
ний. Сейчас важна не только 
методика образования, но и 
его содержание. В этой связи 
программа «Рухани жаңғыру» 
дает возможность осуще-
ствить пятилетку общенацио-
нального обучения».

И нет сомнения в том, 
что эта пятилетка положит 
начало новому духовному, 
культурному и интеллекту-
альному возрождению на-
рода и заложит основание 
прочного фундамента для 
будущего развития нации и 
государства.

«Рухани жаңғыру» – фундамент будущего нации» 
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На XXIV сессии 
Ассамблеи народа 
Казахстана Президент 
РК Н. А. Назарбаев от-
метил, что Ассамблея 
является главным 
координатором бла-
готворительной дея-
тельности в стране.

Впервые в истории Ка-
захстана был принят Закон               
«О благотворительности», 
тем самым Ассамблея полу-
чила законодательные пол-
номочия в содействии разви-
тия благотворительности.

С целью развития куль-
туры благотворительности и 
меценатства, утверждения в 
обществе ценностей мило-
сердия, гуманизма и беско-
рыстной взаимопомощи, как 
важных факторов стабильно-
сти, общественного согласия 
и общенационального един-
ства, Северо-Казахстанская 
областная ассамблея наро-
да Казахстана ежегодно про-
водит Благотворительный 
бал под девизом «Единство 
через милосердие». Это — 
грандиозное мероприятие, 
ставшее доброй традицией 
для всех североказахстан-
цев. Так, по итогам проведе-
ния предыдущих двух балов 
сумма сбора превысила 5 млн 
тенге. На вырученные средства 
была оказана помощь 7 детям, 
остро нуждающимся в доро-
гостоящем лечении.

15 мая 2018 года в городе 
Петропавловске состоялся 
III Благотворительный бал-
маскарад в ресторане «Ақ 
тілек» гостиничного комплек-
са «Туркестан».

Перед началом меро-
приятия все гости могли 
насладиться живой орке-
стровой музыкой, красивы-
ми фото-зонами, а также 
специально оформленны-
ми декорациями.

Для участия в Благотво-
рительном балу прглашены 
крупные преприниматели го-
рода Петропавловска и обла-
сти, представители местных 
исполнительных и предста-
вительных органов власти, 
этнокультурных и других 
общественных объединений, 
фондов, а также люди, уде-
ляющие особое внимание 
сфере меценатства. Около 
300 гостей собралось в зале, 

чтобы творить добро и по-
мочь нуждающимся в лече-
нии детям.

Почетным гостем, открыв-
шим III Благотворительный 
бал-маскарад в рамках ак-
ции «Қайырымды ел», стал 
заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на Леонид Прокопенко. Он 
поздравил всех присутству-
ющих с проведением одного 
из самых важных событий 
как в регионе, так и в стране 
в целом, поблагодарил орга-

низаторов бала, в том числе 
Северо-Казахстанскую об-
ластную ассамблею народа 
Казахстана и КГУ «Қоғамдық 
келісім» за особое внимание 
к благотворительной дея-

тельности в стране, укрепле-
ние роли меценатов в обще-
стве, а также неравнодушное 
отношение к острым пробле-
мам казахстанцев.

Гостей бала ожидали луч-
шие выступления творческих 
коллективов и солистов горо-
да Петропавловска, области, 
гостей из других регионов, 
танцевальные сессии, ши-
карные выступления дебю-
тантов: полонез, вальс, тан-
го. «Изюминкой» вечера стал 
вальс в исполнении малень-
ких дебютантов в возрасте 
от 5 до 10 лет, которые сво-
им талантом и изяществом 
поразили гостей праздника.

Перед началом основно-
го этапа благотворительного 
бала — аукциона все гости 
опустили карнавальные и 
маскарадные маски, открыв 
лица для честного сверше-
ния добрых дел.

Всего для аукциона под-
готовлено 28 лотов: ценные 
спортивные лоты (формы 
боксеров Серика Сапиева и 
Жаната Жакиянова с авто-
графами), ювелирные изде-
лия, авторские картины, из-
делия ручной работы и др.

Гости праздника активно 
участвовали в аукционе, пом-
ня о конечной доброй миссии 
данного бала. С целью раз-
вития интереса и азарта не-
которые лоты были выстав-
лены повторно и куплены за 

более высокую цену другими 
участниками аукциона. Так, 
форма чемпиона мира по 
версии WBA и IBO, чемпио-
на Европы по версии EBU 
Жаната Жакиянова ушла               
«с молотка» за 800 тыс. 
тенге директору торговой 
сети «Семейный» Андрею 
Исакову.

А. Исаков стал участником 
Благотворительного бала во 
второй раз. Он считает, что 
такие мероприятия должны 
стать хорошей традицией 
для нашего региона. Ведь 
помочь детям с тяжелыми 
заболеваниями — это самое 
доброе дело.

По итогам ІІІ Благотвори-
тельного бала-маскарада со-
брано 4 млн 642 тыс. тенге. 
Вырученные средства будут 
направлены на лечение:

1. Владиславе Головы-
риной (10 лет) с диагнозом 
ДЦП, спастическая диплегия, 
эпилепсия.

2. Амиру Габдуллину (13 
лет) с диагнозом ахондро-
плазия.

3. Карине Баймолдиной 
(15 лет) с диагнозом эпилеп-
сия, кистозно-глиозное изме-
нение в головном мозге.

На сегоднящний день 
Благотворительный бал-
аукцион является одной из 
самых эффективных форм 
мероприятий с целью сбора 
финансовых средств. Уча-
ствуя в Благотворительном 
балу, люди чувствуют себя 
«волшебниками», так как их 
посильная помощь сможет 
стать для кого-то спасением.

Открыв сердце добрым 
делам, человек уже никогда 
не станет прежним. Его по-
мыслы чисты и милосердны. 
И в каждом человеке есть 
тот свет, который для других 
людей станет путеводным.

III Благотворительный 
бал-маскарад в Петропавловске

22 мая в Доме Дружбы города Алматы 
состоялась презентация книги «Стихи о 
войне и мире» поэта и писателя Леонида 
Юзефовича Гирша.

Автор книги является ветераном ВОВ, членом Ас-
самблеи народа Казахстана. За отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе против фашистских захватчиков, а 
также за ратный труд в мирное время, Леонид Гирш на-
гражден пятью орденами и тридцати пятью медалями.

Открывая мероприятие заместитель Председателя 
– заведующий Секретариатом АНК Леонид Прокопен-
ко сказал:

«Только недавно по всей республике прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные самому светлому 
и в то же время скорбному празднику — Дню Победы. 
Леонид Юзефович, как человек прошедший всю войну, 
имеет непосредственное отношение к этому праздни-
ку. Столько его друзей полегло на поле брани, сколько 
переживаний и ран в его чувствительной душе. Все это 
отражается в его творчестве, в том числе в  книге «Сти-
хи о войне и мире».

Принявший участие в презентации книги мэтр лите-
ратуры, Халық Қаһарманы Олжас Сулейменов обра-
тился к автору книг со словами:

«Очень рад подержать в руках новую книгу Леони-
да Гирша. И счастлив видеть, что он в свои годы еще 
может дарить нам такую радость, как новые произве-
дения. Надо помнить, что Леонид Юзефович — ветеран, 
человек, который прошел войну, и до сих пор энергичен 
и полон жизни. Поздравляю, товарищ полковник, вас с 
очередной победой!»

Заместитель акима города Алматы А. Кырыкбаев от-
метил глубокую символичность того, что презентация 
книги проходит именно в мае, когда по стране прошли 
чествования ветеранов и празднование 73-й годовщи-
ны Великой Победы. Также он привел интересные фак-
ты из жизни Леонида Юзефовича Гирша.

«День Победы — это праздник, который по-особенному 
дорог нам. И глубоко приятно, что выпуск произведе-
ний Леонида Гирша пришелся на майские праздники. 
Более полумиллиона наших дедов и отцов просто не 
вернулись с войны. Вы знаете, что биография Леонида 
Юзефовича полна трагических событий. Он рано поте-
рял отца в военные годы. Пережил все кровавые собы-
тия тех времен. Писатель правдиво отражает на своих 
страницах все прошлое, не боясь переживать заново ту 
боль».

Сам Л.Ю. Гирш охарактеризовал свое произведение 
коротко и по-военному четко:

«Книга называется «Стихи о войне и мире». У меня 
вышло много книг. Но это итоговое собрание. Я пишу в 
основном о войне, потому что прошел всю войну, и мо-
жет поэтому ни о чем другом писать не могу. Мои про-
изведения посвящены молодежи. Мои воспоминания 
могут помочь им прочувствовать те времена. В 1941 
году мне было 17 лет. Я прошел отступление по всей 
Украине, Сталинградскую битву. В мирное время слу-
жил в Туркестанском военном округе».

О поэзии и о себе он сказал просто:
«Я — недипломированный поэт, даже курсов литера-

турных не заканчивал. Меня вдохновил Олжас Сулей-
менов. Просто пишу по зову души».

Поддержать автора собрались члены Ассамблеи 
народа Казахстана, представители творческой интел-
лигенции, члены молодежного движения Ассамблеи 
«Жаңғыру жолы», РМО «Жарасым» при АНК и лицеи-
сты специализированного лицея «Арыстан».

СТИХИ 
О ВОЙНЕ И МИРЕ
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“Dünyada en ucuz benzin 
Kazakistan’da” – Kazak Enerji Bakanı
Kazakistan’ın Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 

Parlamento’nun alt kanadı Meclist’te yapılan ‘Hükümet saati’ 
toplantısında Kazakistan’ın dünyada en ucuz benzin kullanan 
ülkelerden olduğunu söyledi.

Bozumbayev, A-92 markalı benzinin Rusya’da tenge bazında 214-220 tenge 
olduğunu belirterek, Kazakistan’daki ortalama fiyatların 160 tengenin civarında 
olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası petrol kuruluşu “Global Petrol Price” ajansının raporuna binaen 
farklı ülkelerdeki yakıt fiyatlarını karşılaştıran Bozumbayev, 167 ülkede araştıma 
yapan bu şirkete göre “en pahalı benzin Kazakistan’da” iddiasının doğru olmadı-
ğını ifade etti.

Bu bağımsız ajansın verilerini dile getiren Bozumbayev, Kazakistan’ın dünyada 
en ucuz benzin kullanan ülkeler arasında 12’nci sırada, dizel fiyatlarında ise en 
pahalılar endeksinde sondan 14’üncü olduğunu belirtti.

Bozumbayev’in sunduğu rapora göre, en ucuz akaryakıt kullanan ülkelerin ba-
şında da Venezuela, İran, Kuveyt ve Türkmenistan geliyor.

Bununla beraber, her ay oluşturulan istatistiklere göre, Suudi Arabistan, Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, Rusya ve Azerbaycan gibi petrol zengini diğer 
ülkelerde benzin fiyatları Kazakistan’dan daha pahalı olduğu gözlemlendi.

Цель тренинга — обмен мнениями среди учащихся этнических групп в на-
правлении укрепления языкового престижа среди молодежи этносов, един-
ства и общественного согласия; рассмотрение вопросов по обозначенной 
теме; пробуждение патриотических чувств у молодого поколения.

На тренинге, прошедшем в формате вопросов-ответов, игры, обмена 
мнениями, учащиеся познакомились друг с другом и укрепили взаимные 
связи через игру «Паутина». Вместе с этим, были показаны пути овла-
дения несколькими языками, методы самостоятельного изучения языка, 
выполнены коммуникативные упражнения по нескольким направлени-
ям. Победительница конкурса «Авторский проект» областного культурно-
просветительского проекта «Мың бала» 2017 года Гуляим Байназар прове-
ла с учащимися игры посредством интерактивной доски с целью развития 
трехъязычия.

В завершение мероприятия, прошедшего в целях повышения языкового 
престижа, укрепления единства, старший эксперт КГУ «Қоғамдық келісім» 
Шакизат Абдраманова вручила подарки учащимся смешанных школ.

Язык — залог единства страны
В рамках школы «Асыл сөз» 

республиканского культурно-
просветительского проекта «Мың 
бала», организуемого областной 
Ассамблеей народа Казахстана, 
прошел коммуникативный тре-
нинг на тему «Язык — залог един-
ства страны» в городском лицее-
интернате № 10 «Білім инновация». 
В нем приняли участие 16 уча-
щихся 8-10 классов из смешанных 
школ.

Kazakistan İhracat ve İthalatını Arttırdı
“Energyprom.kz” Analitik Ajansı, 2018’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı 

dönemine göre, Kazakistan ihracatının +21 milyar dolara hacmine ulaşarak 
%24.3 oranda arttığını bildirdi.

Bildiride, Kazakistan’dan ihraç edilen ürün oranlarında da artış (+%27. +13.8 
milyar dolar) kaydedildiği belirtildi.

Bunun yanısıra Kazakistan’a yapılan ithalat oranında da artış (+%19.4. +7.2 
milyar dolar) kaydedilmiştir.

Kazakistan’dan yapılan ihracatın büyük bir kısmı Avrupa ülkelerine (%59.1. 
AB’ne %55.2), ithalatta ise BDT ülkelerine (%43.9. AEB’den %39.4) öncülük ve-
rildiği kaydedildi.

Kazakista’ın bellibaşlı ihracat pozisyonları şöyledir:
Yakıt ve enerji ürünlerinde (petro, gaz vs.) %33.8 oranda artış (+10 milyar 

dolar) kaydedildi. İhracatın %92.4’ü Avrupa ülkelerine yapıldı.
Metal ve metalik ürünlerde %13.3 oranda artış (2.3 milyar dolar) kaydedildi.
Tarım ve gıda ürünlerinde ise %49.9 oranda artış (787.1 milyon dolar) kay-

dedildi.
Ülkenin ithalat pozisyonları:
Ulaşım araçları ve makine (+2.8 milyar dolar, +%25.7);
Kimyasal ürünler (1.1 milyar dolar. +%11);
Gıda (806.1 milyon dolar. +%16.3)

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü
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Для создания
 новой модели 

роста Правитель-
ство должно быть 
быстрым и гибким 

– Сагинтаев

Выступая на XI 
Астанинском эконо-
мическом форуме, 
Премьер-министр РК 
Бакытжан Сагинта-
ев высказал мнение, 
что для создания 
новой модели эко-
номического роста 
Правительство долж-
но быть быстрым и 
гибким.    

«В своей работе Прави-
тельство руководствуется 
целями, которые определены 
руководством страны. Стра-
тегическая цель – 2050 год. 
Данная стратегия описывает 
путь перехода Казахстана 
из топ-50 в топ-30 развитых 
стран мира. Мы понимаем, 
что сегодня нужна новая мо-
дель экономического роста. 
В этой работе необходимо 
быть быстрыми и гибкими, 
чтобы решать задачи, кото-
рые стоят перед нами», – 
заявил Сагинтаев.

 По его словам, для ре-
ализации стратегических за-
дач необходимы структурные 
изменения в экономике.

«Когда мы говорим о ре-

формах, которые нам не-
обходимы, то мы говорим 
о структурных изменениях 
в экономике, а это проис-
ходит через приватизацию. 
Сейчас мы проводим вторую 
волну приватизации. Более 
800 компаний выставлены 
на торги. Начата процедура 
в рамках топ-65 компаний.                 
9 национальных компаний 
будут приватизированы че-
рез процедуру IPO. В этом 
году мы планируем сделать 
это по Air Astana, «Казатом-
прому» и «Казахтелекому», 
– сказал он.

Премьер-министр также 
добавил, что для реализа-
ции поставленных задач 
большую роль играет дере-
гулирование. 

«Это большая задача. 
Правительство за послед-
ние 4 года только по Doing 
Business провело 6 пакетов 
реформ. Это даст нам воз-
можность двигаться быстро 
и перестроить свою экономи-
ку», – заключил Сагинтаев.

Жанат Тукпиев

В Казахстане соз-
дадут правовую базу 
для развития венчур-
ного финансирова-
ния. Соответствую-
щий проект закона 
одобрил в первом 
чтении Мажилис РК на 
пленарном заседании.   

Как отметил министр по 
инвестициям и развитию Же-
нис Касымбек, представляя 
документ, в Казахстане рынок 
венчурного финансирования 
практически отсутствует. 

«Наши инвесторы, которые 
занимаются венчурным фи-
нансированием, вкладывают 
инвестиции через иностран-
ные юрисдикции. Там они по-
лучают соответствующие на-
логовые льготы, используют 
зарубежное законодательство 
для структурирования сделок 
по венчурному финансирова-
нию. Отсутствие доступных 
венчурных инвестиций делает 
инновационную деятельность 
непривлекательной», – отме-
тил министр. 

По его словам, главная цель 
законопроекта – создание 
правовой базы для развития 
венчурного финансирования, 
в том числе путем внедрения 
в казахстанское право но-
вых договорных конструкций 

и инструментов. Также за-
конопроектом предусматри-
вается дополнение системы 
господдержки индустриально-
инновационной деятельности 
мерами по софинансирова-
нию казахстанских венчурных 
фондов. 

По словам главы МИР, за-
конопроект можно условно 
разделить на два блока попра-
вок. Первый блок закладывает 
правовую основу деятельно-

сти венчурных фондов. Для 
этого, в частности, предусмот-
рено введение дополнитель-
ных правовых понятий.

«Это венчурный фонд, вен-
чурное финансирование, вен-
чурный управляющий. Глав-
ным признаком венчурного 
фонда является аккумулиро-
вание денег и иного имуще-
ства, а также осуществление 
деятельности только по вен-
чурного финансированию», – 
пояснил Женис Касымбек. 

Также устанавливаются 
правовые формы, в рамках 
которых могут создаваться 
венчурные фонды. Это АО, хо-

зяйственные товарищества, а 
также простые товарищества 
без образования юридическо-
го лица. Кроме того, устанав-
ливаются требования к коли-
честву участников венчурного 
фонда. Их должно быть не ме-
нее двух. 

Второй блок поправок 
призван дополнить меры го-
сударственной поддержки 
индустриально-инновацион-
ной деятельности новым ме-
ханизмом со-финан-сирования 
работы венчурных фондов. 

Так, предусматрива-
ется включение венчур-
ных фондов в систему 
индустриально-инновационной 
инфраструктуры, возможность 
софинансирования государ-
ством венчурных фондов че-
рез институты развития и дру-
гие национальные компании. 

«От принятия законопроек-
та мы ожидаем возникновение 
частного рынка венчурного ка-
питала, развитие собственной 
экосистемы разработчиков 
цифровых и других инноваци-
онных решений, повышение 
инновационной активности 
реального сектора, привлече-
ние иностранных инвестиций, 
а также приток интеллекту-
альных ресурсов», – отметил 
Женис Касымбек. 

Лаура Тусупбекова

Сайт enbek.kz станет основой 
для проекта системы учета 

электронных трудовых договоров — 
С.Жакупова

Об этом заявила сегодня на пресс-
конференции в Үкімет Үйі по итогам заседания 
Правительства РК вице-министр труда и соци-
альной защиты населения Светлана Жакупо-
ва, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе брифинга вице-министр труда и социальной за-
щиты населения Светлана Жакупова проинформировала 
представителей СМИ о работе сайта Электронной биржи 
труда enbek.kz, который занимает второе место среди всех 
зарегистрированных казахстанских сайтов по тематике «Ра-
бота. Вакансии», уступая лишь международной интернет-
площадке Headhunter.

«Мы планируем пойти дальше в рамках реализации гос-
программы «Цифровой Казахстан». Электронная Биржа тру-
да будет интегрирована с электронными системами других 
госорганов, в частности, Минздрава и МОН РК. Сайт enbek.
kz станет основой для проекта системы учета электрон-
ных трудовых договоров, который также будет внедрен в 
ближайшее время», — сказала С. Жакупова, отметив, что 
ведомство дополнительно проработает вопрос упрощения 
регистрации.

Вице-министр также рассказала, что в настоящее время 
полностью автоматизирована услуга адресной социальной 
помощи, которая с 1 января текущего года оказывается в 
новом формате. Вместе с тем, предусматривается переход 
на проактивный формат. На основании данных, поступаю-
щих из информационных систем госорганов, решение будет 
приниматься автоматически. Совершенствование системы 
социального обслуживания будет осуществляться путем 
внедрения Портала социальных услуг. Социальная выплата 
по случаю потери работы также будет переведена в проак-
тивный формат.

«Это означает, что при присвоении гражданину офици-
ального статуса «безработного», назначение социальной вы-
платы по случаю потери работы из Государственного фонда 
социального страхования осуществляется автоматически. 
То есть гражданину уже не нужно обращаться в ЦОН», — ре-
зюмировала С. Жакупова.

Окончательная 
стоимость проекта бу-
дет определена пос-
ле разработки ПСД и 
прохождения всех не-
обходимых экспертиз.

Реконструкция защитной 
дамбы в Астане обойдется 
Правительству, ориентировоч-
но, в 7,7 млрд тенге, сообщи-
ли в Министерстве сельского 
хозяйства РК.

Защитная дамба располо-
жена в Акмолинской области 
на территории Целиноградско-
го и Аршалынского районов, 
примыкая к восточной границе 
Астаны от поселка Куйгенжар 
до южного берега озера Май-
балык.

«Дамба протяженностью 
31 км построена для защиты 
существующей и перспектив-
ной застройки города Астаны 
от затопления водами высоко-
го половодья реки Есиль, для 
защиты от разрушительного 
воздействия возможных гид-
родинамических аварий на 
Астанинском водохранилище. 
Дамба является основным 
компонентом защиты города 
от паводковых вод и образу-
ет регулирующую емкость в 
объеме 450 млн кубометров», 
– пояснили в ответе на офи-
циальный запрос редакции.

Дамба была построена в 
2010 году, тогда ее строитель-
ство обошлось бюджету в 13,6 
млрд тенге. Однако сейчас 
мощи защитного сооружения 
недостаточно, чтобы спра-
виться с большим объемом 
воды, отмечают в ведомстве.

По правилам эксплуата-
ции защитной дамбы вода не 

может долго находиться в за-
щитном сооружении, поэтому 
после прохождения основной 
волны половодья аккумулиро-
ванные запасы воды должны 
опорожняться.

«Вода должна сбрасывать-
ся полностью в нижний бьеф в 
течение 18 дней, и защитная 
дамба должна быть пустой. 
Сейчас пропускная способ-
ность городского русла реки 
Есиль составляет до 45 кубо-
метров в секунду, что не по-
зволяет в паводковый пери-
од сбрасывать повышенные 
объемы паводковой воды из 
защитной дамбы в низовье 
реки», – объяснили в мини-
стерстве.

Как пояснили в МСХ, чтобы 
не допустить переполнения 
защитного сооружения при по-
вышенных сбросах паводко-
вых вод из Астанинского водо-
хранилища, прорабатывается 
вопрос реконструкции дамбы 
с устройством катастрофиче-
ского водосброса и отводяще-
го канала.

«Строительство отводяще-
го канала для сброса воды из 
защитной дамбы Астаны рас-
ходом 265 кубометров в се-
кунду позволит перебросить 
за 20 дней паводка около 450 
млн кубических метров воды 
из бассейна реки Есиль в 
бассейн реки Нура. При этом 
сброс воды из защитной дам-
бы будет идти автоматически 
при превышении объема воды 
свыше 150 млн кубометров», 
– говорится в ответе.

По проекту реконструкции 
защитной дамбы предусмат-
ривается строительство ката-
строфического автосбросного 
сооружения с устройством от-

водящего канала длиной 16 
км, строительство автодорож-
ного моста по Рождественской 
автотрассе, строительство 
трех водоспускных сооруже-
ний под каналом и дренажного 
коллектора вдоль дамбы.

«Сметная стоимость стро-
ительства объекта ориенти-
ровочно составляет 7,7 млрд 
тенге. Окончательная стои-
мость и технико-экономические 
параметры проекта будут 
определены по итогам раз-
работки ПСД и прохождения 
всех необходимых экспертиз. 
Проект будет разрабатывать 
производственный кооператив 
«Институт Казгипроводхоз», 
который является автором ре-
ализованного проекта «Защи-
та города Астаны от затопле-
ния паводковыми водами реки 
Есиль». Начало реализации 
проекта и ввод его в эксплуа-
тацию зависят от сроков фи-
нансирования и возможности 
республиканского бюджета», 
– сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, 
что после проведения рекон-
струкции защитной дамбы бу-
дет обеспечена инженерная 
защита города Астана и на-
селенных пунктов, располо-
женных ниже по течению реки 
Есиль, от крупномасштабных 
паводков.

В КЧС МВД РК сообщили, 
что за всю историю суще-
ствования Астаны (с 1998 
года) в городе ни разу не 
объявляли ЧС в связи с под-
топлениями.

«В настоящее время в 
городе Астана угроза круп-
номасштабных подтоплений 
отсутствует», – сообщается 
и в ответе Минсельхоза РК.

Правовую базу для развития венчурного 
финансирования создадут в Казахстане

Правительство потратит 8 млрд тенге на 
строительство защитной дамбы в Астане
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Stalin'in kararıyla 18 
Mayıs 1944'te öz yurt-
larından sürgün edilen 
Kırım Tatarları, bugün 
hala toprakları için ver-
diği mücadeleyi sürdü-
rüyor.

Kırım Tatarlarının, Sov-
yetler Birliği'nin lideri Josef 
Stalin'in kararıyla, öz yurtla-
rından bir gecede koparılarak 
insanlık dışı şartlardaki tren 
vagonlarıyla Orta Asya'ya sür-
gün edilişinin acısı hatıralar-
dan silinmiyor.

Rus Çariçesi 2. Katerina'nın 
Kırım Tatarlarını yok etme 

politikasıyla başlayan sürgün-
ler, geleneksel olarak Sovyetler 
Birliği döneminde arttı. Rusya 
ise bu politikaları farklı yön-
temlerle sürdürdü.

Kırım'ın Osmanlı 
Devleti'nin kontrolünden çık-
masıyla başlayan Kırım Tatarla-
rının bitmek bilmeyen acısında 
Anadolu, sürgün yaşayanların 
ilk adresi oldu. Rus çarlığının 
baskısından dolayı pek çok Kı-
rım Tatarı Osmanlı'ya sığındı.

İkinci Dünya Savaşı baş-
ladıktan bir süre sonra Kırım 
yarımadasını kaybeden Sov-
yet Rusyası, yarımadayı tekrar 
Nazi Almanyası'ndan geri al-
dıktan sonra Kırım Tatarlarına 
baskı uygulamaya başladı.

Nazi Almanyası ile iş birliği 
suçlamasına maruz kalan Kı-
rım Tatarlarına uydurulan bu 
gerekçelerle yeni bir sürgünün 
kapısı da aralanmış oldu.

Sovyetler Birliği lideri Josef 
Stalin, çıkardığı gizli kararna-
me ile Kırım Tatarlarının Orta 
Asya'da farklı bölgelere sürgün 
edilmesini istedi.

Stalin'in kararı 18 Mayıs 
1944'te gece yarısı yürürlüğe 
konuldu. Kararın ardından 15 

dakika içerisinden yatakların-
dan kaldırılarak hayvanların 
taşındığı vagonlara doldurulan 
çoğunluğu yaşlı, çocuk ve ka-
dınlardan oluşan 250 bin civa-
rındaki Kırım Tatarı, aç susuz 
üç günde Orta Asya'ya sürgün 
edildi.

İnsani olmayan koşullar-
daki vagonlarda sürgün olan-
ların yarısı daha sürüldükleri 
bölgelere ulaşmadan hayatını 
kaybetti.

Stalin sonrası Ukrayna Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti'ne 
hediye edilen Kırım, 2014’te 
yarımadayı yasa dışı ilhak eden 
Rusya’nın kontrolüne geçti.

2. Katerina'dan bu yana bu 

yana vatanlarında kalmak için 
mücadele veren Kırım Tatar 
halkının lideri Mustafa Abdül-
cemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar 
davasının pek çok önde gelen 
isimleri bugün öz yurtların-
dan sürgün edilmiş durumda. 
Başta Kırımoğlu olmak üzere 
pek çok isme Rusya tarafından 
Kırım'a giriş yasağı konuldu.

Sadece isimlere değil, aynı 
zamanda Kırım Tatarlarının 
iradesini temsil eden Kırım 
Tatar Milli Meclisinin de Rus 
mahkemesi tarafından «aşırıcı 
örgüt» sayılarak faaliyetlerine 
son verildi.

Rusya'nın yarımadayı yasa 
dışı ilhakı sonrasında pek çok 
Kırım Tatarı yurdunu terk et-
mek durumunda kaldı.

1944 sürgününün acısını 74 
yıldır hatıralarından silemeyen 
Kırım Tatarları bugün hala öz 
yurtlarına dönmek ve toprak-
larını almak için mücadele ve-
riyor.

Bu defa Kırım Tatarları bu 
mücadeleyi diplomatik olarak 
uluslararası alanda sürdürü-
yor.

Kaynak: A.A

Тек жылына бір рет 
әлемнің барлық 
музейлері дерлік 

түнгі мезгілде жұмыс істеп, 
келушілер үшін есіктерін айқара 
ашып қояды. Сол дәстүрге сай 
біздің еліміздегі мйзейлер де 
18 мамырда түні бойы жұмыс 
істеп, халыққа қызмет көрсетті. 
Басты мақсат-сан алуан өнер 
түрлерін дәріптеп, халықтың 
назарын музейде өткізіліп 
жатқан бағдарламаларға ау-
дару. Және айта кетерлігі, осы 
түні барлық музейлерге кіру 
тегін болды. 

Әбілхан Қастеев атындағы 
Мемлекеттік өнер музейі ар-
найы мерекелік акция өт-
кізді. Шеберлік-сабақтары, 
концерттік бағдарламалар 
мен тақырыптық көрмелерді 
көпшілік кешкі сағат алты-
дан бастап түнгі екіге дейін 
тамашалауға мүмкіндік ал-
ды. Алматылық «Па Кампа-
сам» рок-тобының концерті, 
«OZON» жобасының эстра-
далық өнері, танымал DJ 
тобы, «TriblePro», «Империя 
танца» би ұжымдарының 
шоуы, «Фото-Кептіру» тұжы-
рымдамалық көрмесі, жан-
ды мүсін, интерактивті пер-
форманстар, тақырыптық 
фотоаймақтар, фудкорт пен 
сусындарға дегустация жасау 
және кеш хедлайнерлері тара-
пынан дәстүрлі естен кетпес 
от атқышпен пиротехникалық 
шоу, «Lumiere» табиғат 
құбылыстарының шоуы және 
басқа да бағдарламалар 
келушілерді жалықтырмады.

Ал Мемлекеттік Орталық 
музейі өзінің келушілеріне 
тарихи-мәдени құндылықтар 
әлеміне ғажайып саяхаттар 
ұсынды. Іс-шараның биылғы 
жылғы ұраны – «Гиперкомму-
никация дәуіріндегі музейлер» 
деп аталды. 

«Музей түні» – Орталық 
музей 2006 жылдан бері 
жүзеге асырып келе жатқан 
халықаралық ірі әлеуметтік 
мәдени-білім беру жобасы. 
Дәл осы түні Музей түрлі 
жастағы, түрлі көзқарастағы 
адамдарды, түрлі ұлттар 
мен ұлыстарды тоғыстырып 
қана қоймай, көңіл көкжиегін 
кеңейтіп, төл мәдениетіміздің 
нәрінен сусындауға шақырды. 

Музей түнінің форматы 
жыл сайын өзгеріп отыра-
ды. Бұл жолы алматылықтар 
мен қала қонақтарына жаңа 
бағдарлама, оның ішінде 
музейдің қор коллекциясы 
негізінде құрылған көрмелер 
мен Қазақстан суретшілерінің 
авторлық жұмыстары қойылған 
көрмелер ұсынылды. Атап 
айтар болсақ, «Ұлы Жібек 
жолындағы ортағасырлық 
қалалар: қыш ыдыстағы ою-
өрнектер» көрмесі Қазақстан 
аумағындағы қалыпталған 

және шыңдалған керамикалық 
бұйымдарды әшекейлеуде 
пайдаланылған түрлі өрнектер 
туралы мағлұмат береді. 
«Жаңғырған мұра» көрмесінде 
музей зертханаларында қайта 
қалпына келтірілген зергерлік 
бұйымдар мен дәстүрлі бел-
беулер қойылды. Ал «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының 
бөлігі – бестомдық «Қазақтың 
этнографиялық категориялар, 
ұғымдар мен атауларының 
дәстүрлі жүйесі» ғылыми-
этнографиялық энциклопедия-
сының толықтырылған екінші 
басылымының тұсаукесері 
кештің көркін келтірді.  

Осы күні ҚР Мемлекеттік 
Орталық музейі келушілерге 
музей қорларынанан алынған 
бірегей және сирек заттармен 
етене жақын танысуға мүмкіндік 
беретін түрлі сипаттағы шара-
лар мен көрмелерді ұсынды. 
Мысалы, «Ән атасы – Әміре» 
әдеби-музыкалық музейлік 
сабағы көрнекті қазақ әншісі 
Әміре Қашаубаевтың өмірі 
мен шығармашылық жолы-
мен таныстырды. Сабақ Абай 
атындағы Республикалық 
мектеп-интернаты, «Көкіл» 
музыкалық мектебі, А.Жұбанов 
атындағы музыкалық мектептің 
қатысуымен ІІ экспозициялық 
залда өтті. Ал «Әжемнің 
сандығындағы заттардың та-
рихы» саяхат-ойыны арқылы 
қазақтардың тұрмыс-тіршілігі 
таныстырылды.  Сондай-ақ, 
«Ортағасырлық керамикадағы 
бейнелі өрнектер: қазіргі 
көзқарастар» интерактивіне 
қатысушылар керамикалық 
бұйым және сәулеттік қап-
тауыштағы әшекейлеу эле-
менттерін сурет бетіне неме-
се тұзды қамырдан жасалған 
бұйымдарға түсіру мүмкіндігіне 
ие болды. Келушілер әсіресе, 
«Әке көрген оқ жонар, шеше 
көрген тон пішер» айдары-
мен өткен шеберлік сабағына 
асқан қызығушылық білдірді. 
Бұл бөлімде ақ жаулықты 
әже мен ақылды келіні қазақ 

халқының салт-дәстүрлері мен 
мейрамдары, бала тәрбиесі, 
ұлттық ойындары мен басқа 
да жоралғыларды айтып 
түсіндірді. Яғни сұхбат құру, 
тақырыптық тапсырмаларды 
орындау және ойын тәсілдерін 
қолдану арқылы музей көңіл 
көтеру орны ғана емес, жадыны 
дамытып, шығармашылықты 
шыңдау алаңына айналды деп 
айтуға толық негіз бар. 

Музей мамандарының 
мәліметінше, түн ортасы ау-
ғанға дейін ұйымдастырыл-
ған интерактивті экспозиция-
лар аясында келушілер өткен 
дәуірлер тарихынан бастап 
қазіргі жаңашылдықтарға 
дейінгі мағлұматтарды алып, 
қызғылықты уақыт өткізді.

Биылғы мерекелік кешті 
белгілі шоумендер – Дани-
ель Джеймс, Тілеухан Омар-
хан, Руслан Байдалиновтар 
жүргізді.

Деректерге қарағанда, 
музей түнін өткізу идея-
сы алғаш рет 1970 жылы 
ұсынылыпты. Алайда, бұл 
қолдау таппай, алғашында 
тек ұсыныс күйінде қалады. 
Бірақ, арада 30 жылдай уақыт 
өткеннен кейін қайта жанда-
нып, 1997 жылы қолға алына-
ды. «Музейдегі ең ұзақ түн» 
(«Lange Nacht der Museen») 
деген атпен Германияның 
Берлин қаласында ауқымды 
шара ұйымдастырылып, оған 
ресми Париж қызығушылық 
танытады. Сөйтіп, 2001 
жылы Луврда музей түні атап 
өтіледі. Ал біздің елімізде 2006 
жылы қолға алынды. Алматы 
қаласындағы Орталық музей 
қызметкерлері Қазақстанда 
өткізу ісін тұңғыш рет жүзеге 
асырған болатын. Бұл игі іс 
бүгінгі күнге дейін өз жалғасын 
тауып, дәстүрлі түрде өткізіліп 
келеді. Әлем бойынша биылғы 
жылдың ұраны – «Гиперком-
муникация дәуіріндегі музей-
лер» деп аталды. Еліміздегі 
музейлер де осы ұранды 
ұстанды. 

 

Kırım Tatar 
sürgününün 74. yılı

    Алматыда 
Халықаралық му-
зей күні атап өтілді. 
Сол түні қаладағы 
музейлердің есігі 
жалпы көпшілік үшін 
айқара ашылды. 
Мәдени нысандар 
жалпыхалықтық 
іс-шаралар 
ұйымдастырып, 
түн ортасы ауғанша 
келушілердің көңілін 
көтерді. Жоба 
елімізде 2006 жылдан 
бері дәстүрлі түрде 
өткізіліп келеді.

Гиперкоммуникация 
дəуіріндегі музейлер
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Совершивший 
благое обяза-
тельно вкусит 
его сладкие пло-
ды. Эта истина 
заключается в 
самой жизни: 
твори добро и 
будешь счаст-
лив. В преддве-
рии священного 
месяца Рамазан 
для жителей               
г. Есик было со-
вершено благое 
дело – откры-
тие долгождан-
ной мечети. 

ПОД СЕНЬЮ БЛАГА
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Мы уже ранее писа-
ли в нашей газете 
о том, как жители 

г. Есик единогласно пришли 
к решению построить ме-
четь, о том, как старейшины 
заложили с именем Аллаха 
первый кирпичик. Купол ме-
чети был воздвигнут к вы-
сотам небес, жители с тре-
петом ждали официального 
открытия, интересовались 
постройкой. 

О достоинстве и награде 
построения мечети извест-
но каждому мусульманину. 
Этот вид деяния относится 
к «садака аль-джария» – 
благое дело, награда кото-
рого будет непрерывной. За 
каждую совершенную мо-
литву, житель, который по-
способствовал построению 
мечети, будет получать на-
граду. Поистине, Аллах – 
Щедрый, и любит творящих 
добро. 

На открытии мечети при-
сутствовали не только жите-
ли г. Есик, но и гости из ТЭКЦ, 
имамы и председатели рай-
онных филиалов ТЭКЦ, биз-
несмены и общественные 
деятели. В постройке мече-
ти приняли участие более 
двухсот семей. «На самом 
деле для нашей местности 

это исторический момент, 
который мы ждали с нетер-
пением. Мы хотим поблаго-
дарить всех, кто прямо или 
косвенно принял участие в 
построении этой прекрас-
ной мечети. Сегодня среди 
нас находятся уважаемые 
люди, духовные просвети-
тели, общественные дея-
тели, уважаемые гости из 
ТЭКЦ, представители из 
районного центра. Для нас 
эта мечеть и это событие 
– важный момент в нашей 
жизни», – с такими слова-
ми выступил Рустам Алиев, 
один из тех, кто принимал 
активное участие в постро-
ении мечети. 

Действительно, особую 
красоту данному мероприя-
тию придает тот факт, что 
открытие мечети произо-
шло в священный месяц 
Рамазан. Мы надеемся, что 
такие мечети будут откры-
ваться везде, чтобы люди 
могли развиваться духовно 
и поднимали нравственную 
сторону жизни казахстан-
ского народа. 

После официальной ча-
сти, после выступления 
имамов и общественных 
деятелей, были вручены 
подарки в знак благодарно-

сти и взаимопомощи, среди 
которых был и Сапархан 
ходжа. 

Затем были вручены 
ключи мечети имаму Балкие 
ходжа. Наиболее трогатель-
ным моментом для жителей 
был первый азан, который 
провозгласил Джейхан ход-
жа. «Мы скучали по аза-

ну…», – сказала одна из 
бабушек, присутствовавших 
на мероприятии. Все гости 
коллективно совершили 
первую обеденную молитву 
в новой мечети. 

Но на этом мероприятие 
не закончилось. В честь от-
крытия мечети все жители 
и гости были приглашены 
на праздничный обед в ре-
сторан «Алатау-холл». От 
мала до велика, от малень-
ких детей до старейшин – 
их в этот день объединила 
общая радость. Бабушки 
встречали друг друга с ра-
достью и улыбкой, садились 
за один стол: «Гозюмюз ай-
дын олсун!», – поздравля-
ли они друг друга. В ресто-
ране выступали активисты 
данного мероприятия, бла-
годаря которым мечеть так 
скоро была построена, они 
составили своего рода орг-
комитет: собирали деньги, 
извещали людей, занима-
лись архитектурой мечети 
и другими немаловажными 
работами. Именно благо-
даря им по Милости Аллаха 
купол мечети так скоро стал 
согреваем солнечными лу-
чами, именно благодаря 

их неравнодушию жители                
г. Есик в этот священный 
месяц совершают молитву 
таравих в новой мечети. Жи-
тели мероприятия искренне 
поблагодарили их, старей-
шины возвели мольбу за 
них. Они внесли историче-
ский вклад в развитие сво-
его округа, ведь о них потом 
в будущем смогут сказать: 
«Эту мечеть построил наш 
дедушка». Воистину, это 
великий след, оставленный 
после себя. 

Пусть каждый стремится 
оставить после себя благо, 
согревающее людей. Это 
благо, подобно благоуха-
ющему цветку способно 
расцветать. 

Творить благо – значит 
следовать по пути лучших 
людей – пророков. Творить 
благо – значит блюсти спра-
ведливость, препятствовать 
нечестию и злу. Творящему 
добро непременно будет да-
ровано благо в этом мире и 
в последней обители, ведь 
Аллах, Свят Он и Велик ска-
зал: «Тем, кто творил в этом 
мире добро, будет воздано 
добром» (Коран, 16: 30)
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Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

МЕСЯЦ ДОБРА, ЩЕДРОСТИ И ВЕЛИКОДУШИЯ
На ифтар собираются сотни, даже тысячи людей! Там все пропи-

тано атмосферой праздника, и убеждаешься, насколько ислам си-
лен, он делает родными даже посторонних людей!

Разговение – вечерний прием пищи во 
время поста – является, пожалуй, самым 
ожидаемым временем суток для мусуль-
ман. Это возможность не только собраться 
вместе семье, друзьям за одним столом, 
но и целый праздник, который устраивает-
ся практически каждый день в течение все-
го священного месяца Рамазан. Именно 
ифтары как события, объединяющие всю 
умму, дающие возможность прочувствовать праздничную атмосферу, делают Рамазан 
особенным месяцем. Рамазан – месяц добра, щедрости и великодушия.

Такой ифтар-праздник был проведен председателем ТЭКЦ Сарыагашского района 
ЮКО Яйлой Аскеровым в тойхане «Нариман». На мероприятие были приглашены все 
желающие. Мероприятие началось с обращения Абдухамида кажы Юсупова. 

Мулла приветствовал и поздравил мусульман с благословенным месяцем Рамазан. 
Также он поблагодарил организаторов ифтара за столь теплый прием и отметил, что про-
ведение подобных мероприятий способствует укреплению и объединению общества. На 
ифтаре присутствовали и делегации других этнокультурных центров района.

Агапаша ХИНИЗОВ, Сарыагашский филиал ТЭКЦ ЮКО

Поздравляем с 57-
летием председателя 
ТЭКЦ Тюлькубасского 
района ЮКО Жумабека 
Жолчиевича Абилова!

Вы самый сильный и добрый 
человек из множества всех, кого 
мы знаем. Вы всегда пример для 
нас, и у Вас всегда есть, чему по-
учиться. И всему хорошему в жиз-
ни, за что мы можем благодарить 
Вас. Сегодня желаем Вам добра, 
радости, тепла, благополучия, светлых и ярких дней, везе-
ния и счастья. Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем 
Вам всего, что нужно настоящему мужчине, чтобы чувство-
вать себя счастливым – мира в семье, успехов в работе, 
верных друзей, уюта в доме. Пусть у Вас не будет нужды 
обращаться к врачам, пусть хорошее настроение станет Ва-
шим постоянным спутником. Спасибо Вам за отцовскую за-
боту и мудрые советы, за помощь и Вашу любовь! Вы заслу-
живаете настоящего счастья! Долгих лет жизни Вам!

Семья Абиловых: 
супруга, сыновья, невестки и внуки 

Софью Магарамовну 
Османову – председа-
теля комитета образова-
ния ТЭКЦ Толебийского 
района, поздравляет с 
Днем рождения Турецкий 
этнокультурный центр 
«Ахыска» Толебийского 
района ЮКО и желает 
ей женского счастья и 
долгих лет жизни. Пусть 
Вас на жизненном пути 
сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и 
семейное благополучие, 
а в вашем доме всегда ца-
рят смех, любовь, тепло-
та, радость, мир и добро!

С днем рождения!

Kazakistan'ın gururu 
sanatçı Samal Yeslamova

71. Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyun-
cu ödülünü kazanan Yeslamova, Astana’da Kültür 
ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhammediulı tarafın-
dan kabul edildi.

8 - 19 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes 
şehrinde gerçekleşen 71. Cannes Film Festivali’nde Ayka adlı filmdeki rolüyle en iyi kadın oyun-
cu ödülünü kazanan Kazak sanatçı Samal Yeslamova ve filmin yönetmeni Sergey Dvortsevoy, 
Astana’da Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhammediulı tarafından kabul edildi. 

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde sanatçı ve yönetmenin yanı sıra kalabalık bir basın ve 
medya ordusu da yer aldı.

Kabulde bir konuşma yapan bakan Muhammediulı, bugünün tüm ülke için çok özel ve gurur 
duyulacak bir gün olduğunu ifade ederek, bu topraklardan yetişen Samal Yeslamova sayesinde tüm 
dünyanın Kazakistan adını duyduğunu söyledi. Sinema alanında ülke olarak ilk kez böyle büyük bir 
başarı elde ettiklerini de ifade eden Muhammedulı, bugünün tarihe geçecek kadar önemli bir gün 
olduğunu, bu nedenle Kazakistan’ın Samal Yeslamova ile gurur duyduğunu da vurguladı.

Muhammediulı, ödül töreni gecesi Kazak geleneksel kıyafetleri ile çıkmasından dolayı Samal 
Yeslamova’ya teşekkür etti ve geleneksel Kazak kıyafeti giydirdi.

Ödül töreninden bu yana her gün kutlama mesajları aldığını belirten sanatçı Samal Yeslamova’da, 
gösterilen ilgi ve yakınlığın kendisini çok mutlu ettiğini, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ettiğini 
söyledi. Film bir anne ve çocuğu arasında kurulan bağ ve duygular anlatıyordu fakat ben bekar ve 
çocuk sahibi de olmadığım için bazı sahnelerde bazen saatlerce kendimi role hazırlamam gerekti. 
Film çekimlerinin kış mevsiminde yapılmasının da kendisini zorladığını ifade eden Yeslamova, 
bütün zorluklara rağmen filmi bitirmeyi ve ödül kazanmayı başardıklarını söyledi.

Kazakistan’da doğduğunu ve 20 yılı aşkın süre de yaşadığını belirten filmin yönetmeni Sergey 
Dvortsevoy, Orta Asya kadınlarının çocuklarına karşı davranışlarının kendisini her zaman çok et-
kilediğini söyledi. Son yıllarda Rusya’ya çalışmaya gelen yaklaşık 250 Kırgız annenin kendi ço-
cuklarından vazgeçip bıraktıklarını duyunca çok şaşırdığını bu nedenle bu konu ile ilgili bir film 
çekmeye karar verdiğini ifade etti.
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Открыл его председатель 
Областного совета обще-
ственного согласия Госман 
Толегул, который подробно 
остановился на реализации 
5 социальных инициатив 
Президента как платформе 
социального единства обще-
ства. С приветственным сло-
вом выступили имам мечети 
«Науан Хазрет» Сабит Ку-
аныш и епископ Кокшетау-
ской и Акмолинской епархии 
Серапион.

Они отметили, что еди-
нение важно, это богатство 
Казахстана, которое нужно 
сохранять и преумножать. 
Рассказали о своей работе 
в деле сохранения единства 
народа.

Делегат 26-ой сессии Ас-
самблеи народа Казахстана, 
председатель общественно-
го объединения «Қазақ тiлi 
мен мәдениетi» М. Кииков 
в своем выступлении отме-
тил, что священнослужители, 
независимо от вероиспо-
ведания и национальности 
вкладывают свою лепту в со-
хранение мира в нашем госу-
дарстве.

Председатель Совета 
матерей при Акмолинской 
ассамблее народа Казах-
стана, член Областного со-
вета общественного согла-
сия Зере Киикова сказала о 
том, что Президент всегда 
говорит о необходимости 
работы с молодежью. Со-
ветом часто проводятся 
мастер-классы и обучаю-
щие семинары для студен-
тов вузов и колледжей.

Главный специалист 
управления Галина Бес-
смертная от имени Управле-
ния подвела итоги конкурса 

рисунков среди детей пред-
ставителей религиозных 
объединений «Победа в 
сердце каждого живет», по-
священного празднику Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, проводимого Управ-
лением по делам религий. 
Конкурс проводился по двум 
категориям. В возрастной ка-
тегории до 10 лет дипломы 
и подарки вручены Алексан-
дре Клементьевой и Алисе 
Мухарской, 2-ое место у Мар-
гариты Цацук, победителем 
стала Анастасия Мартынова. 
В возрастной категории от 11 
до 16 лет 3-е место у Дарьи 
Барышниковой, 2-ое место 
присуждено Ксении Шарук, 
а победителем стал Никита 
Коробков.

Председателем Област-
ного совета общественного 
согласия за укрепление об-
щественного согласия и об-
щенационального единства 
вручены благодарственные 
письма представительному 
имаму Духовного управления 
мусульман Казахстана по 
Акмолинской области, има-
му мечети «Науан Хазрет» 
Қуанышу Сәбит, имаму ме-
чети «Жакия кажы» Серику 
Халикову; Епископу Кокше-
тауской и Акмолинской епар-
хии Серапиону и настоятелю 
Прихода храма Великомуче-
ника Георгия Победоносца 
Константину Копнину.

Также присутствующие 
отметили активную и пло-
дотворную работу лидеров 
молоденого крыла Акмолин-
ской АНК: Виктории Тё, Диа-
ны Тепсуркиевой, Екатерины 
Елисеевой, Алины Казбеко-
вой, Айнеи Черкиевой и Наи-
ля Шарафутдинова.

Как усовершенство-
вать то, что есть? Как 
достичь поставлен-
ных целей? Что сде-
лать для того, что-
бы медиация стала 
обычным явлением в 
обществе? Над этими 
вопросами задума-
лись под шаныраком 
Ассамблеи народа 
Казахстана Павлодар-
ской области.

«Роль медиации в обес-
печении общественного со-
гласия и общенационально-
го единства» — главная тема 
Республиканского форума 
общественных медиаторов.

Первостепенная цель ме-
роприятия — обмен опытом, 
выработка предложений по 
решению проблем в области 
реализации и укрепления 
института медиации, рас-
ширения профессиональных 
контактов общественных 
медиаторов, рассмотрение 
новых методов популяриза-
ции досудебного урегулиро-
вания конфликтов в рамках 
деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана. Круг участ-
ников мероприятия весьма 
широк, в работе форума при-
няли участие руководство 

области, представители пра-
воохранительной и судебной 
системы, юстиции, сферы 
образования, руководители 
этнокультурных объедине-
ний, ветераны, депутаты 
всех уровней, молодежь. 
Без внимания тему медиа-
ции не оставили и предста-
вители CМИ.

Работа форума состояла 
из пленарного заседания, 
обучающих семинаров и ин-
терактивных тренингов. С 
приветственным словом вы-
ступила заместитель акима 
Павлодарской области Алия 
Арынова, отметившая, что 
медиация — универсальный 
институт общественного со-
гласия и укрепления граж-
данской идентичности.

С темой «Содействие в 
развитии медиации в сфе-
ре общественного согла-
сия и общенационального 
единства» выступила почет-
ный гость форума Инара 
Раhимзаде, эксперт Секре-

тариата Ассамблеи народа 
Казахстана Администрации 
Президента Республики Ка-
захстан.

В ходе пленарного за-
седания были заслушаны 
доклады девяти спикеров. 
Каждое выступление нашло 
горячий отклик у аудитории, 
так как в них были затронуты 
все направления деятельно-
сти Ассамблеи и в каждом из 
этих направлений есть место 
для применения медиатив-
ных компетенций. Это был 
двухчасовой конструктивный 
диалог. Идеи, мнения и пред-
ложения объединили собрав-
шихся в единое целое.

После пленарного засе-
дания ведущим экспертом 
сектора медиации и между-
народного сотрудничества 
РГУ «Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК Ита-
лиевой Т.М. был проведен 
семинар на тему: «Выра-
ботка единого стандарта 
работы кабинетов медиа-
ции» для специалистов 
региональных кабинетов 
медиации КГУ «Қоғамдық 
келісім».

 На семинаре были обсуж-
дены вопросы дальнейшей 
работы кабинетов медиации, 
разработки единых форм от-
четностей, бланков медиа-
тивных соглашений, единого 
логотипа медиации АНК.

Также для общественных 
медиаторов был проведен 
обучающий семинар «Раз-
витие общественной медиа-
ции. Цели и задачи».

По словам одного из ини-
циаторов и организаторов 
мероприятия, руководите-
ля Центра медиации КГУ 
«Қоғамдык келісім» аппара-
та акима Павлодарской об-
ласти Ольги Николашиной, 
сегодня мы находимся на 
важном историческом этапе 
становления общественной, 
народной медиации.

«Данный форум стал еди-
ной диалоговой площадкой 
для наших коллег из 12 реги-
онов Казахстана, всех горо-
дов и районов Павлодарской 
области. Это возможность 

заявить о деятельности об-
щественных медиаторов в 
полный голос. Одной из за-
дач нашей встречи являет-
ся объединение усилий по 
продвижению общественно-
го института медиации, чья 
роль для развития совре-
менного демократического 
общества бесценна. Сегодня 
в Павлодарском регионе при 
непосредсвенной поддержке 
акима области Болата Бакау-
ова проводится огромная ра-
бота в этом направлении. И 
мы должны стать «провод-
ником» позитивного опыта 
реализации политики АНК в 
сфере медиации», — отмети-
ла Ольга Леонидовна.

По завершении форума 
был выработан ряд практи-
ческих рекомендаций:

Первое. Разработать сис-
тему мер по укреплению и 
дальнейшему развитию ин-
ститута медиации в обеспе-
чении общественного согла-
сия и общенационального 
единства, включающую: раз-
работку этики общественного 
медиатора; определение по-
нятия «общественный медиа-
тор» (установление четких 
требований к образованию и 
квалификации медиаторов) 
для качественного заключе-
ния медиативного соглаше-
ния; проведение на регу-
лярной основе обучающих 
курсов, семинар-тренингов 
для общественных медиа-
торов.

Второе. Уси-
лить информационно-
пропагандистскую работу.

Третье. Активизировать 
деятельность по участию ис-
полнения государственного 
социального заказа в обла-
сти правового просвещения 
населения, защиты прав и 
законных интересов граждан 
и организаций, предотвра-
щения правовых конфлик-
тов, разработке научно-
методических материалов 
по процедуре медиации, 
установлению сотрудниче-
ства с учебными заведения-
ми в целях систематическо-
го проведения мероприятий, 
освещающих институт ме-
диации.

Учитывая целый комплекс 
рекомендаций, новых целей 
и задач, сотни новых зна-
комств и перспектив, можно 
считать, что Республикан-
ский форум общественных 
медиаторов Ассамблеи на-
рода Казахстана прошел 
успешно.

Развитие системы досу-
дебного урегулирования кон-
фликтов — это дело не одно-
го дня. Медиаторов всей 
страны ждет большая кро-
потливая, но в то же время 
глобальная и созидательная 
работа. Подобные мероприя-
тия — это еще одна ступень к 
достижению цели, ведь в Ас-
самблее народа Казахстана 
прекрасно знают, что когда 
идешь один — идешь быстро, 
когда идешь вместе — идешь 
далеко.

Рамиль Смаилов

Круглый стол
 «В единстве — наша сила»
Во Дворце общественного согласия города 

Кокшетау прошел круглый стол «В единстве 
— наша сила», организованный Советом обще-
ственного согласия при Акмолинской АНК и 
Управлением по делам религий Акмолинской 
области.

К БОЛЬШИМ ЦЕЛЯМ — 
ОДНОЙ ДОРОГОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.
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О роли Ассамблеи 
народа Казахстана 
в жизни общества

В программной статье «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» Президента 
РК Н. Назарбаева модернизация обще-
ственного сознания определяется как 
один из главных факторов развития 
Казахстана.

В этом документе акцентировано вни-
мание на необходимости сохранения луч-
ших национальных традиций, националь-
ного кода, в сочетании с оптимальным 
использованием мировых культурных и 
технических достижений, культивирова-
ния знаний как высшей ценности, изжи-
вания потребительской психологии, от-
крытости и транспарентности в условиях 
глобализации, чувства любви к своей             
Родине.

В формировании нового казахстан-
ского патриотизма на основе общена-
циональной идеи «Мәңгілік Ел» ведущее 
место занимает Ассамблея народа Казах-
стана как институт народного представи-
тельства.

Ассамблея народа Казахстана спо-
собствует разработке и реализации го-
сударственной национальной политики, 
обеспечению общественно-политической 
стабильности, единству и согласию в Рес-
публике Казахстан.

Она содействует сохранению этниче-
ского многообразия в стране и обеспечи-
вает интеграцию усилий этнокультурных 
объединений, помогает возрождению, 
сохранению и развитию национальных 
культур, языков и традиций народа Ка-
захстана.

АНК знакомит с культурой различных 
этнических групп, проживающих в Казах-
стане, тем самым делает наше общество 
толерантным и обеспечивает друже-
ственное взаимодействие всех этниче-
ских групп. Полиэтничность — это наше 
общее достояние, наше богатство, срав-
нимое с соцветием весеннего луга.

Кроме того, Ассамблея оказывает 
содействие государственным органам в 
противодействии проявлениям экстре-
мизма и радикализма в обществе, фор-
мировании политико-правовой культуры 
граждан, опирающейся на демократиче-
ские нормы.

В последние годы Ассамблея народа 
Казахстана усилилась за счет введения 
новых звеньев, усилились ее организаци-
онная и материальная составляющие.

Открытие кафедр Ассамблеи народа 
Казахстана в вузах страны способство-
вало сближению научного потенциала 
вузов и практической деятельности эт-
нокультурных центров, а также активи-
зации участия студенческой молодежи 
в деятельности Ассамблеи народа Ка-
захстана.

В Казахстане отмечается множество 
праздников, направленных на сплоче-
ние казахстанского народа: 22 сентя-
бря — День языков народа Казахстана, 
18 октября — День духовного согласия, 
16 декабря — День Независимости РК,                           
1 марта — День благодарности, 22 марта 
— Наурыз, 1 мая — День единства наро-
да Казахстана, 9 мая — День Победы, 31 
мая — День памяти жертв политических 
репрессий и голода.

Героические и трагические страницы 
прошлого напоминают всем нам о самом 
главном: преодолеть трудности и до-
стичь высот можно только сообща. И в 
этом наша сила.

В канун Дня единства народа Казах-
стана задумываешься над тем, что всех 
нас, казахстанцев, объединяет. И пони-
маешь, что это и историческое прошлое, 
когда все вместе мы смогли выстоять и 
пережить все невзгоды, это и настоящее 
— плодотворная работа по модернизации 
страны, это и наше будущее — продвиже-
ние Казахстана в 30-ку наиболее разви-
тых стран мира.

У нас — одна судьба. Все мы плывем 
в одной лодке, помогая друг другу. Дей-
ствительно, мы — самые разные по этни-
ческой, религиозной, профессиональной 
принадлежности — и есть одна большая 
дружная семья. И этим все сказано. В се-
мье друг друга поддерживают, помогают, 
заботятся и любят.

Людмила Гривенная, 
заведующая кафедрой Ассамблеи 

народа Казахстана СКГУ 
им. М. Козыбаева, к.и.н, доцент

Главным событием года 
для казахстанцев является 
XXVI сессия Ассамблеи на-
рода Казахстана с повест-
кой дня «Пять социальных 
инициатив — платформа 
социального единства 
общества». В этом крупном 
общественно-политическом 
форуме с участием Главы 
государства приняли уча-
стие представители всех 
этносов, проживающих в 
нашей республике, а также 
многочисленные гости из-
за рубежа.

Германия, как один из важнейших 
партнеров Казахстана в Европей-
ском Союзе, всегда активный участ-
ник этой авторитетной площадки. В 
этом году в составе немецкой деле-
гации на XXVI сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана был Хайнрих Цер-
тиг — общественный деятель, первый 
депутат германского Бундестага из 
числа наших земляков.

Для него, как и для Руслана Ау-
шева (Герой СССР, экс-президент 

Платформа социального единства общества
Ингушетии), этот приезд особенный — 
Государственный секретарь Респуб-
лики Казахстан Г. Н. Абдыкаликова 
вручила им патенты «Посол АНК». 
Это почетное звание дано впервые. 
Посол АНК будет продвигать и попу-
ляризировать казахстанскую модель 
межнационального согласия в своей 
стране.

Значительный импульс казахстан-
ско-германским отношениям придают 
немцы, проживающие в республике 
и выступающие связующим мостом 
между двумя странами. Благода-
ря мудрой национальной политике 
Нурсултана Назарбаева и деятель-
ности Ассамблеи народа Казахста-
на немцы сохраняют свою культуру, 
традиции и язык, представляя еди-
ную палитру многонационального 
народа Казахстана. Они наряду с 
другими этносами принимают непо-
средственное участие в реализации 
поручений Президента, озвученных 
на сессии Ассамблеи народа Казах-
стана, в программных статьях и го-
сударственных программах. Активно 
популяризируют казахстанскую мо-
дель национального единства и со-
гласия за рубежом.  

Так, задачи, направленные на мо-
дернизацию общественного созна-

ния, воспитание конкурентоспособ-
ной нации и усовершенствование в 
сфере образования, легли в основу 
всей проектной работы Обществен-
ного фонда «Казахстанское объе-
динение немцев «Возрождение», 
особенно в молодежной и языковой 
сферах. Осознавая возрастающую 
роль этнокультурных объединений в 
свете модернизации, казахстанские 
немцы, являясь активными членами 
гражданского общества, стремятся 
внести свой вклад в формирование 
внутренней стабильности и развития 
страны.

Глава государства Нурсултан На-
зарбаев всегда подчеркивает, что 
социально-экономические успехи Ка-
захстана достигнуты благодаря тому, 
что мы сохранили гражданский мир, 
межнациональное и межконфессио-
нальное согласие, которые продол-
жают оставаться главной ценностью 
народа Казахстана. И роль каждого 
этноса в наращивании потенциала 
нации крайне важна.

Дмитрий Редлер,
исполнительный директор 

Общественного фонда «Казах-
станское объединение немцев 

«Возрождение»

Реализация проекта 
«Новое гуманитарное знание. 

100 новых учебников на казахском 
языке» в вузе

В Доме дружбы – центре общественного со-
гласия, прошел научно-методологический се-
минар, посвященный Единому дню кафедр АНК 
«Реализация проекта «Новое гуманитарное зна-
ние. 100 новых учебников на казахском языке» в 
вузе», который был организован Домом дружбы 
– центром общественного согласия. В семинаре 
приняли участие председатели и члены этно-
культурных объединений, члены Совета обще-
ственного согласия и Совета матерей АНК ВКО, 
члены молодежного штаба «Жангыру жолы», 
члены НЭГАНК ВКО, студенты вузов.

Целью этого мероприятия является необходимость 
привлечь внимание молодежи к проекту и объяснить 
большую значимость данного проекта для подраста-
ющего поколения.

«В рамках проекта переведены книги по таким 
гуманитарным дисциплинам, как философия, социо-
логия, психология, экономика, менеджмент, пред-
принимательство, религиоведение, лингвистика, 
культурология, антропология и журналистика. Также, 
переведут произведения художественной литературы 
— западной и российской. Известно, что из западной 
художественной литературы на казахский будет пере-
ведена знаменитая книга Д. Сэлинджера «Над пропа-
стью во ржи», а из российской – «Собачье сердце» 
М. Булгакова», — сказала Гульзада Асавбаева, канди-
дат филологических наук и зав. кафедрой казахского 
и русского языков в ВКГТУ им. Серикбаева.

В свою очередь, Эльдар Толеубеков – директор 
Дома дружбы – центра общественного согласия, 
отметил: «Самая главная задача — донести до каза-
хоязычной аудитории качественные знания в области 
гуманитарных и социальных наук. Это — уникальный 
проект, какого еще не было. В этом году перевели уже 
18 книг.  Нам, молодежи и подрастающему поколению 
нужны современные знания мирового стандарта».

22 мая в селе Родина Целиноградского района 
Акмолинской области прошло выездное заседа-
ние Научно-экспертного Совета Ассамблеи народа 
Казахстана «Рухани жаңғыру»: истоки духовного 
обновления и единства Казахстана».

«Рухани жаңғыру»: истоки духовного 
обновления и единства Казахстана
С приветственным словом выступили член НЭС 

АНК, директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр, 
к.ф.н., аким села Родина Белла Газдиева, заместитель 
акима Целиноградского района Алма Айткужинова, 
председатель НЭС АНК, д.соц.н. Айгуль Садвокасова,

Среди выступающих были член НЭС АНК, акаде-
мик, доктор философии Казбек Казкенов, заместитель 
директора КИСИ при Президенте РК, к.полит.н. Мади-
на Нургалиева, заместитель директора Международ-
ного центра культур и религий Карлыгаш Калилахано-
ва, член НЭС АНК, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
д.и.н. Жамбыл Артыкбаев.

И. Сауэр начал свое выступление со слов: «Любить 
свою Родину нужно делами, а не лозунгами». 

Важность труда также подчеркнула Б. Газдиева и до-
бавила:

«Мы первые в Акмолинской области, кто в рамках 
программы «Туған жер» осуществил капитальный ре-
монт врачебной амбулатории. 1 ноября была сдана 
пристройка – новое крыло в средней школе № 33 села 
Родина, построен Дом культуры в селе Зеленый Гай, 
входящем в состав аульного округа Родина».

К. Казкенов в свою очередь отметил, что для изме-
нения менталитета, мировоззрения и сознания народа 
необходимы сильные государство, гражданское обще-
ство и гражданин.

В контексте эффекта синергии М. Нургалиева ска-
зала, что, по различным оценкам, на реализацию про-
граммы «Рухани жаңғыру» в 2018 году будет потрачено 
4,2 млрд тенге из бюджета страны. В рамках программы 
«Туған жер» было реализовано 700 проектов, при этом 
51 млрд тенге — за счет помощи меценатов.

К. Калилаханова рассказала о роли государства в 
продвижении государственной политики в сфере рели-
гий и привела статистические данные:

«На сегодняшний день, по официальным источни-
кам, в стране функционируют 3715 религиозных объе-
динений и их филиалов, 3483 культовых сооружений, 15 
религиозных организаций образования, 47 СМИ только 
религиозного направления, работают порядка 600 ино-
странных миссионеров.

Государство участвует в проектах по повышению 
уровня теологического образования, выявляются и бло-
кируются сайты с противоправным контентом. Только 
за прошедший год специалистами министерства было 
изучено порядка 3000 сайтов».  
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«Астана — бейбітшілік пен 
достықтың бесігі»

19 мая во Дворце культуры им. И. Жансугурова горо-
да Талдыкорган, состоялся отчетный концерт хореогра-
фического ансамбля «Өрнек» «Астана — бейбітшілік пен 
достықтың бесігі», посвященный 20-летию Астаны.

В статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания», имеющей стратегическое значение, мы можем в очередной раз 
убедиться, что в своем видении будущего развития Казахстана наш Пре-
зидент как всегда снова на несколько шагов опередил всех остальных, что 
позволяет в будущем обеспечить каждому новому молодому гражданину на-
шей страны возможность конкурентоспособности и самореализации в любой 
сфере жизни.

За годы своего существования в течение 9 лет ансамбль несет в близкие 
и далекие уголки нашей необъятной республики, и даже на международных 
конкурсах свой самобытный талант и высокое исполнительское мастерство. 
В 2016 году ансамбль стал призером Гран-при республиканского конкурса 
«Өнерім — өмірім», в 2018 году обладателями 1-го места в областном кон-
курсе с таким же названием. За успехами и победами прекрасных и зажига-
тельных танцев юных дарований стоит огромный труд учителя и наставника 
Алены Карповой.

На отчетном концерте были представлены национальные танцы и тради-
ции этносов, проживающих в Казахстане, также прошла церемония награж-
дения участников коллектива и руководителя за большой вклад и активность 
в развитии культуры в области.

Со словами поздравления выступил директор «Дома Дружбы — Центра 
общественного согласия» Танирберген Касымакынович Касымберкебаев.

«Год Узбекистана в Казахстане 
отражает подлинно братский харак-
тер отношений двух наших народов. 
Они уходят своими корнями далеко в 
глубь веков и подкреплены славной 
общей историей и богатым духов-
ным наследием наших предков», – 
сказал Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев отметил 
особое значение состоявшегося ме-

роприятия не только в качестве сим-
вола казахстанско-узбекской друж-
бы и добрососедства, но и события, 
которое станет весомым вкладом в 
усиление партнерства и культурно-
цивилизационного сближения всего 
региона.

«Центральная Азия — одна из 
древнейших колыбелей человече-
ской цивилизации, с богатой историей 

и самобытным культурным наследи-
ем. Мы сохранили единые ценности, 
общие мировоззренческие приорите-
ты и систему миропонимания. Пусть 
этот праздник послужит дальней-
шему упрочению нашего единства, 
духовной общности и многовековой 
дружбы», — сказал Елбасы.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Узбекского эт-

нокультурного объединения. Они 
ознакомили зрителей с узбекской 
культурой, искусством. В исполне-
нии гостей прозвучали песни и стихи 
на узбекском языке, национальные 
танцы.

Сотрудники библиотеки подго-
товили библиографический обзор 
тематической книжной выставки 
«Достықтың дархан ұясы».

Все 
на благо 
семьи

В Доме дружбы 
состоялся обу-
чающий семинар 
«Активизация мест-
ного сообщества 
в предупреждении 
бытового насилия и 
укреплении семей-
ных традиций через 
деятельность Сове-
тов матерей».

Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта областной 
Ассамблеи народа Казахстана «Ресурсный центр поддержки семьи». Его 
основная цель — укрепление института семьи посредством оказания населе-
нию бесплатной психологической помощи по гармонизации семейных отно-
шений, а также консультативная и методическая помощь членам региональ-
ных Советов матерей и других родительских советов.

Как отметила в своем выступлении председатель областного Совета 
матерей Шушаник Саркисян, в условиях современного общества проблема 
сохранения и укрепления семьи является важной задачей, требующей неза-
медлительного решения.

«Время не стоит на месте, и представительницам Совета матерей не-
обходимо постоянно повышать свой уровень знаний и знакомиться с новы-
ми формами работы. Наш семинар призван дать импульс для дальнейшего 
развития Советов матерей всех уровней, и еще раз напомнить, насколько 
важная задача стоит перед каждым из нас», — подчеркнула Саркисян.

На семинаре также выступили Игорь Зуев, психолог, эксперт ювеналь-
ного суда Костанайской области и Гаухар Хайруллина, старший инспектор 
группы по защите женщин от насилия МПС ДВД Костанайской области.

В рамках семинара состоялись практические тренинги, лекции, также об-
суждены планы проведения мероприятий Совета матерей ОАНК на второй 
квартал 2018 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЯ
Ежегодно 18 мая многие страны мира отмечают празд-

ник — Международный день музея. Этот день был установ-
лен в 1977 году и до сих пор держит свои позиции среди 
людей, чтящих места, где можно проникнуться искус-
ством, наукой, историей.

В связи с этим 18 мая текущего года в музее Дома Дружбы Ассамблеи 
народа Казахстана Карагандинской области состоялась душевная и теплая 
встреча с участием представителей этнокультурных объединений и активи-
стов музея.

С поздравительной речью выступил директор КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима Карагандинской области Ерлан Құсайын: «Я искренне хочу 
поздравить всех вас с Международным днем музея! Желаю всем присут-
ствующим, прежде всего, крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни 
и активного участия во всех мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, 
проводимых в нашей области! И, конечно же, дальнейшего плодотворного 
сотрудничества с нашим музеем!»

В ходе мероприятия участники поделились интересными историями из 
жизни, одна из которых — письмо активиста областного фонда белорусской 
культуры «Спадчына» Нины Мисоченко, адресованное Главе государства 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, в котором она выразила благодарность 
за мир и согласие в нашей стране.

По итогам завершения мероприятия тем активистам, кто помогал в созда-
нии и первых шагах становления музея Дома Дружбы, были вручены благо-
дарственные письма и памятные подарки.

«В созвездии дружбы»
В областной библиотеке им. С. Торайгырова с целью 

укрепления культурных, этнических, литературных, духов-
ных связей между Казахстаном и Узбекистаном, а также 
в рамках года Узбекистана в Казахстане состоялся день 
узбекской культуры «В созвездии дружбы».
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Приложение 2

Информация 
об исполнении 

13 шага

С начала текущего года 
стартовала практическая 
реализация Плана нации 
«100 конкретных шагов».

Приняты новые законы 
практически по всем сферам 
социально-экономической 
жизни страны.

Законы «О противо-
действии коррупции», «Об 
Общественных советах», 
«О доступе к информации» 
стали основой для приме-
нения общемировых стан-
дартов противодействия 
коррупции.

В формировании у насе-
ления мнения о принимае-
мых государством мерах 
большое значение имеет 
гражданское общество.

Только слаженное взаи-
модействие государства и 
общества позволит сокра-
тить уровень коррупции.

Закон «О противодей-
ствии коррупции» (далее – 
Закон) в круг лиц, которые 
могут и должны противо-
стоять коррупции, включил 
всех – госорганы, негосу-
дарственные организации, 
граждане.

Приоритетное направ-
ление – это выстраивание 
с гражданским обществом 
конструктивного диалога.

Формирование анти-
коррупционной культуры 
– это деятельность, осу-
ществляемая субъектами 
противодействия корруп-
ции в пределах своей ком-
петенции по сохранению 
и укреплению в обществе 
системы ценностей, отра-
жающей нетерпимость к 
коррупции.

В рамках исполнения 9 
пункта 13 шага Плана ме-
роприятий по практической 
реализации шагов Плана 
нации – 100 конкретных 
шагов, одобренного на за-
седании Национальной 
комиссии по модерниза-
ции, в контексте идеи и 
ценностей «Мәңгілік ел» 
подготовлена Программа 
формирования антикор-
рупционной культуры в 
школьной среде в контек-
сте духовно-нравственного 
и гражданско-патриотичес-
кого воспитания.

Программа предполага-
ет создание добровольных 

школьных клубов «Адал 
Ұрпақ» и проведение ком-
плекса календарных меро-
приятий. На сегодня в 1076 
школах 92628 учащихся 
вступили в вышеназванные 
клубы. По данному направ-
лению Агентством прово-
дится активная работа на 
всех уровнях и для различ-
ных социальных кругов.

В результате совмест-
ной работы с Министер-
ством образования и нау-
ки в учебные программы 
отдельных предметов и 
дисциплин на всех уров-
нях образования внедрены 
темы антикоррупционной 
направленности.

По нашей инициативе в 
113 высших учебных заве-
дениях впервые внедрена 
элективная учебная дис-
циплина «Основы антикор-
рупционной культуры».

Кроме того, в целях ме-
тодического сопровожде-
ния учебного процесса по 
данной дисциплине раз-
работано учебное пособие 
«Основы антикоррупцион-
ной культуры» и направле-
ны во все ВУЗы страны.

Кроме того, разработа-
на и утверждена Програм-
ма обучающего курса на 
тему «Формирование анти-
коррупционной культуры 
в различных социальных 
группах».

Программа использу-
ется по всей республи-
ке в проводимых анти-
коррупционных занятиях 
для различных целевых 
групп (государственные и 
гражданские служащие, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов, НПО, 
СМИ, этнокультурные и 
религиозные объединения, 
бизнес-структуры, педагоги 
и молодежь).

В регионах страны про-
ведены порядка 4000 ме-
роприятий с участием свы-
ше 150 тысяч человек.

С целью вовлечения 
гражданского общества в 
вопросы противодействия 
коррупции разработан и 
утвержден текст Открытого 
соглашения о сотрудниче-
стве по вопросам формиро-
вания антикоррупционной 
культуры. На сегодняшний 
день к нему присоедини-
лось 2333 организаций и 
46724 граждан.

Впервые в законе преду-
смотрена возможность уча-
стия неправительственных 

организаций в противодей-
ствии коррупции.

В рамках проекта «Граж-
данский контроль» во всех 
регионах открыты обще-
ственные приемные, при-
званные стать центром 
гражданской инициативы 
в вопросах профилактики 
коррупции.

НПО в этой работе вы-
полняют роль своеобраз-
ной диалоговой площадки, 
способствуют открытости 
и доверию со стороны 
граждан.

За текущий период в об-
щественные приемные об-
ратилось свыше 720 граж-
дан, поступило более 200 
письменных обращений.

Под эгидой проекта 
прошли 63 «круглых сто-
ла», 32 конференции, 38 
форумов и 33 диалоговых 
площадок во всех регионах 
страны, объединив свыше 
22 тысяч казахстанцев.

В рамках празднования 
25-летия Независимости 
Республики Казахстан про-
веден ряд мероприятий. 14 
января текущего года про-
ведена Республиканская 
акция «Отанға қызмет». В 
торжественной обстановке 
в здании АГУ была принята 
присяга вновь назначенных 
государственных служащих 
центральных государствен-
ных органов.

Наряду с этим, совмест-
но с Назарбаев универси-
тетом, ПРООН, Предста-
вительством Европейского 
Союза в зале «Сенат Холл» 
Назарбаев Университета 28 
января 2016 года проведе-
на Международная научно-
практическая конференция 
на тему: «Н. Назарбаев и 
казахстанская модель госу-
дарственной службы».

При поддержке Регио-
нального хаба в сфере 
государственной службе 
29 апреля организована 
Научно-практическая кон-
ференция на тему «Совре-
менная антикоррупцион-
ная политика Республики 
Казахстан: опыт и дости-
жения».

5 декабря 2016 года 
Агентством Республики 
Казахстан по делам го-
сударственной службы 
и противодействию кор-
рупции проведен Первый 
республиканский форум 
предпринимателей по во-
просам противодействия 
коррупции.

По итогам Форума под-
писана Дорожная карта со-
вместных действий Агент-
ства и НПП «Атамекен» по 
вопросам противодействия 
коррупции.

8 декабря 2016 года 
Агентством проведена 

международная конферен-
ция «Практический опыт ре-
ализации новых механизмов 
противодействия коррупции: 
достижения и международ-
ное сотрудничество».

Основная цель меро-
приятия заключалась в 
широком освещении прак-
тического опыта примене-
ния нового антикоррупци-
онного законодательства 
и достижений Республики 
Казахстан в сфере проти-
водействия коррупции.

В реализацию Закона 
Агентством ведется работа 
по подготовке и внесению 
на рассмотрение главы го-
сударства Национального 
доклада о противодействии 
коррупции (Указ Президен-
та от 29 декабря 2015 года 
№ 154 «Об утверждении 
Правил подготовки, вне-
сения Национального до-
клада о противодействии 
коррупции Президенту Ре-
спублики Казахстан и его 
опубликования»).

Также, в целях каче-
ственной подготовки ин-
формации к разделам 
Национального доклада 
Агентством разработан 
План мероприятий по под-
готовке Национального 
доклада о противодей-
ствии коррупции по итогам 
2016 года.

Антикоррупционный мо-
ниторинг – деятельность 
субъектов противодействия 
коррупции по сбору, обра-
ботке, обобщению, анали-
зу и оценке информации, 
касающейся эффективно-
сти антикоррупционной по-
литики, состояния право-
применительной практики 
в сфере противодействия 
коррупции, а также вос-
приятия и оценки уровня 
коррупции обществом.

Указанная мера наце-
лена на анализ и оцен-
ку правоприменительной 
практики, организована по 
принципу «камерального 
контроля», то есть не вы-
ходя из кабинета мы вы-
являем проблемные зоны 
и вырабатываем рекомен-
дации (Приказ Министра от 
29 декабря 2015 года № 16 
«Об утверждении Правил 
проведения антикоррупци-
онного мониторинга»).

В настоящее время анти-
коррупционным мониторин-
гом охвачены все государ-
ственные органы и субъекты 
квазигосударственного сек-
тора.

По итогам антикоррупци-
онного мониторинга на уров-
не центральных органов 
проблемной остается дея-
тельность органов внутрен-
них дел, государственных 
доходов и юстиции (ОВД – 

180, органы госдоходов – 
36, юстиции – 21).

В этой связи, Агентством 
совместно с МВД 24 ноября 
т. г. проведено селекторное 
совещание на тему: «Ре-
зультаты антикоррупцион-
ного мониторинга и внешне-
го анализа коррупционных 
рисков в органах внутренних 
дел». По итогам совещания 
выработаны концептуаль-
ные подходы и предложения 
по минимизации коррупции 
в органах внутренних дел.

Среди местных госорга-
нов наиболее подвержен-
ными коррупции являются 
сферы образования (61) и 
аппараты акимов (31).

10 ноября 2016 года 
Агентством проведено се-
лекторное совещание на 
тему: «Формирование анти-
коррупционной культуры и 
антикоррупционный мони-
торинг в сфере образова-
ния». МОНу рекомендовано 
принять комплексные меры 
по профилактике коррупци-
онных правонарушений,  а 
также территориальным де-
партаментам Агентства по-
ручено провести внешний 
анализ коррупционных ри-
сков в сфере образования.

Все мероприятия активно 
освещались республикан-
скими СМИ и информацион-
ными агентствами.

Анализ коррупционных 
рисков является эффектив-
ным превентивным меха-
низмом в противодействии 
коррупции. Определено 
два вида анализа – внеш-
ний и внутренний  (Указ 
Президента от 29 дека-
бря 2015 года № 155 «Об 
утверждении Правил про-
ведения внешнего анализа 
коррупционных рисков», 
Приказ Министра от 29 де-
кабря 2015 года № 18 «Об 
утверждении Типовых пра-
вил проведения внутренне-
го анализа коррупционных 
рисков»). 

С начала 2016 года на 
региональном уровне про-
ведены инициативные 
внешние анализы корруп-
ционных рисков в деятель-
ности 156 территориальных 
подразделений, подведом-
ственных организаций цен-
тральных государственных 
и местных исполнительных 
органов, внесено 1562 ре-
комендаций по устранению 
выявленных рисков, испол-
нено – 1031.

Иными субъектами про-
тиводействия коррупции с 
начала текущего года про-
ведено свыше 1000 вну-
тренних анализов корруп-
ционных рисков, из них, 
порядка 90 процентов – 
местными исполнительны-
ми органами.

О реализации 13 шага Плана нации 
«Усиление борьбы с коррупцией», 
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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
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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


