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«Уважаемые соотечественники! 

Сегодня мы отмечаем День памяти 
жертв политических репрессий. Все мы 
должны отчетливо понимать истоки и 
причины трагедии, которую пережил наш 
народ в XX столетии. Эволюционное раз-
витие было прервано Октябрьским поли-
тическим переворотом, организованным в 
1917 году и последовавшей Гражданской 
войной, разрушением традиционного 
уклада жизни, а также последующей уско-
ренной коллективизацией сельского хо-
зяйства, проведенной советской властью, 
сопровождавшейся голодом и прямым 
насилием», – сказал Глава государства.

Он отметил, что последовавшие демографические 
потери редко происходили в мировой истории.

«В результате наш народ понес такие демографи-
ческие потери, которые редко происходили в мировой 
истории. В 1929–33-е годы погибли около двух мил-
лионов человек и еще около одного миллиона были 
вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим 
политические репрессии привели к массовой гибели 
элиты казахского общества. По политическим мотивам 
были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч 
приговорены к расстрелу. На территории Казахстана 
было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях на-
ходились репрессированные и члены их семей», – от-
метил Президент.

Елбасы подчеркнул, что «репрессиям были подвер-
гнуты не только казахи, но и 1,5 миллиона представи-
телей других этносов, насильно депортированных в Ка-
захстан». 

«Сострадание и помощь со стороны казахского на-
рода помогли им выжить и обрести надежду. Таковы 
были результаты трагического эксперимента под лозун-
гом «светлого будущего коммунизма». Подобное быва-
ет, когда вместо эволюционного развития происходят 
революции.Открывающиеся в разных регионах страны 
монументы «Қазақ халқына мың алғыс» являются про-
явлениями чувства искренней благодарности разных 
народов, которые нашли кров на казахской земле. Не-
смотря на масштаб потерь, наш народ сохранил свои 
лучшие национальные черты. Не ожесточился. Сохра-
нил вековую мудрость. Но он всегда будет помнить об 
этих страшных испытаниях, беречь и ценить величай-
шее достояние – нашу Независимость», – сказал Гла-
ва государства.

Нурсултан Назарбаев добавил, что «уроки истории 
только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и 
осознаны современным поколением казахстанцев».

«Поэтому социальное единство, межнациональное 
согласие, стабильная экономика и высокий междуна-
родный авторитет Казахстана являются надежной га-
рантией от тех потрясений, которые наш народ пережил 
в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы 
никогда не повторить печальные страницы прошлого», 
– заключил Глава государства.

Обращение Президента РК 
по случаю Дня памяти жертв 
политических репрессий

Тұрғындар тілегі орындал-
ды да. «Думан-2» оқушылары 
үшін мектепке қатынайтын 
автобус бөлініп, ол тұрақты 
түрде оқушыларды тасып 
отыр. Мәселе Алатау ауда-
нынан сайланған Алматы 
қалалық мәслихатының 
депутаты Зиядин Исма-
ханұлы Касановтың демеу-
шілігімен шешіліпті. 

Халық қалаулысы айына 
450 мың теңгеден автобус 
шығынын өтеп беруде екен. 
Осыған орай редакцияға 
алатаулықтардан алғыс хат 
келді. Хатта:

Алматы қалалық мәсли-
хатының депутаты Касанов 
Зиятдин Исмаханұлына, Ала-

тау ауданының әкімі Рыспаев 
Шахмерден Сыртбайұлына  
алғыс білдіреміз!

«Бала – біздің бол-
шағымыз» деген бар. Біздің 
балалардың  қауіпсіздігіне 
алаңдап, «Ұлжан-2» ықшам-
ауданында тұратын оқу-
шыларымыздың мектепке 
қатынауына арнайы авто-
бус шығарып, тегін барып-
келуіне жағдай жасап бер-
гендеріңіз игі іс болды. 
Жас жеткіншектеріміздің 
білім алуға құлшынысының 
одан әрі артуына мол үлес 
қостыңыздар. 

Сіздерге дендеріңізге 
саулық, жұмыстарыңызға та-
быс тілейміз. 

«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» деп 
дана халқымыз айтқандай, 
сіздерге мектеп ұжымының, 
Жергілікті өзін-өзі басқару 
комитетінің және ата-
аналардың атынан үлкен  
рахметімізді білдіреміз, – 
деп жазылыпты.

Бұл Алатау ауданынан 
сайланған мәслихат депу-
таты З.Касановтың қайы-
рымдылық шараларының 
біреуі ғана. Сайлаушылар 
аманатын арқалаған халық 
қалаулысы басқа да қыруар 
істер тындырып жүр.

«Алматы-ақшамы»
(24.05.2018)

 ҚР Президентінің 
тапсырмасына орай, 
жыл сайын билік аудан 
әкімдерінен бастап халық 
алдында есеп береді. 
Алатау ауданының 
әкімі Ш.Рыспаевтың 
биылғы есеп беруінде 
көтерілген әлеуметтік 
мәселенің бірі «Ұлжан-2» 
ықшамауданында тұратын 
мектеп оқушыларының 
сабаққа қатынауы бо-
латын. Аудан әкімі бұл 
мәселені ұзаққа созбай 
шешуге уәде берген.

Халық қалаулысына тұрғындар дән риза

Qazaxıstanda
 AXC-nin 100 illik yubileyi 

ЛИДЕР МИРА 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

Стр. 2

8.Sayfa

АТМОСФЕРА 
ПОЛЕТА

Для любого путешественника 
очень важен комфорт, иначе его пу-
тешествие не принесет ему должно-
го удовольствия, а принесет лишь 
усталость и разочарование. Круп-
ная авиакомпания «Turkish Airlines» 
является одной лучших авиакомпа-
ний во всем мире, радующих своих 
пассажиров приятным полетом и 
незабываемыми впечатлениями.

Стр. 8

Yurtdışı Kazakları 
İçin Hazırlanan Destek 

Programı Onaylandı

13.Sayfa
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Как писал наш Прези-
дент Нурсултан На-
зарбаев в своей кни-

ге «На перекрестке веков»:                                                            
«В советский период было 
предварительное постанов-
ление о том, что националь-
ные приоритеты не должны 
выходить на передний план, 
это каралось законом. Даже 
насильственное размещение 
нравственного закона не мог-
ло разрушить национальные 
чувства людей, любопытство 
людей определить их соб-
ственные этнические корни. 
С момента своего рождения 
человек знает свою мать, чув-
ствует кто он, казах, русский 
или узбек. Независимо от того, 
каким оружием пытаться по-
разить это чувство в человеке, 
его уничтожить».

Когда мы смотрим на нашу 
прошлую историю, мы видим, 
что наша национальность всег-
да подвергалась пыткам, изде-
вательствам над именем «ка-
зах», это длилось до первой 
половины XX века. Настолько, 
что казахов иногда называ-
ли «кайсак», иногда «кыргыз-
кайсак», а иногда «кыргыз». 
Таким образом, национальная 
честь была повреждена, и они 
не могли использовать свое на-
стоящее историческое назва-
ние на протяжении двух столе-
тий. 16 декабря 1991 года был 
принят Конституционный закон 
«О независимости Республи-
ки Казахстан» и объявлена 
независимость Казахстана.  
Добавлю следующие строки, 
написанные нашим Президен-

том: «Наша республика и наш 
народ прошли через тяжелые 
и болезненные испытания. В 
сталинскую эпоху в Казахстане 
были созданы лагеря, куда раз-
мещали людей определенной 
нации, на его землях проводили 
атомные эксперименты. Здесь 
также находятся Космодром и 
его экспериментальные пло-
щадки. Мы стали многонацио-
нальным государством из-за 
вынужденной миграции более 
2 миллионов человек из других 
государств. Еще 2 миллиона че-
ловек были привезены на поле-
вые работы. Все это, конечно, 
повлияло на демографию».

Как страна, находящаяся 
под угрозой исчезновения, то 
есть в тяжелой политической и 
экономической ситуации наша 
страна приобрела свой суве-
ренитет. Таким образом, мы 
стали независимым государ-
ством на карте мира. Мы уна-
следовали наше природное 
богатство на огромной земле. 
В такое трудное время Нурсул-
тан Назарбаев принял на себя 
руководство в качестве нашего 
первого президента. Прези-
дент тогда сказал так: «Повто-
рю еще раз: это был сложный 
исторический период, с кото-
рым пришлось столкнуться 
нашим предкам. Мы должны 
говорить, что обрели свободу, 
о которой мечтали наши деды. 
Наша следующая задача – 
оставить независимость буду-
щим поколениям. Если мы не 
достигнем этой цели, значит, 
мы не являемся патриотами 
своей Родины». 

Первым делом Назарбаев 
взял на себя задачу развития 
и укрепления независимого 
государства. Для создания го-
сударственных учреждений 
необходимо было сделать пер-
вые шаги, чтобы стать членом 
различных международных 
организаций. Поэтому в 1992 
году был принят ряд планов, 
таких как «Стратегия инсти-
туционализации и развития 
Казахстана как суверенного 
государства». Стратегия, соз-

данная под эгидой Президента 
Назарбаева, является одним 
из первых официальных до-
кументов республики, который 
заложил идеологическую осно-
ву проблемы идентичности 
самоопределения казахского 
народа. «Стратегия рассма-
тривает прошлое и показы-
вает, что нынешние границы 
Казахстана являются истори-
ческими землями, на которых 
жили древние казахи. Как неза-
висимое государство, мы офи-
циально заявили, что живем 
на нашей собственной земле, 
что это не подарок от кого-то, 
это историческая земля наших 
предков.  Мы ясно дали по-
нять, что мы будем использо-
вать все конституционные за-
коны в качестве руководящего 
органа для обеспечения все-
общего единства страны, ее 
территориальной целостности. 
Это было важное заявление», 
– писал Н. Назарбаев в сво-
ей книге «Дорога в Казахстан» 
о трудных временах в ранние 
периоды. 

Доклад Президента Н. На-
зарбаева «Будущее Казахста-
на, идеальное общество», ко-

торый был опубликован в этот 
трудный период, был очень 
важной работой, которая разъ-
ясняет временный период и 
проливает свет на будущее. 
Эта работа фокусируется на 
обязанностях людей, создании 
нового государства, определе-
нии управления как демокра-
тии и создании основ развитой 
экономики. В первые годы не-
зависимости Казахстан сделал 
важные вековые работы. Была 
принята первая Конституция 

Республики. Казахстан был 
признан страной, имеющей 
национальный флагом, нацио-
нальный гимн и герб. Стала 
членом Организации Объеди-
ненных Наций, Организации 
исламской конференции и 
других многих важных орга-
низаций. Были установлены 
дипломатические отношения с 
иностранными государствами. 
Иностранные предпринима-
тели увеличили свою заинте-
ресованность в нашем неза-
висимом государстве. Все это 
помогло будущему нашего на-
рода. Развитие национального 
самосознания активизировало 
национальное возрождение.  
Таким образом, в начале таких 
важных событий стоял Первый 
Президент Н. Назарбаев. Он 
стал первым, внесшим боль-
шое значение в развитие неза-
висимого Казахстана. На засе-
дании Парламента 10 октября 
1997 года была официаль-
но опубликована Стратегия 
«Казахстан-2030» развития на-
шего государства. В тот день 
Президент Казахстана сделал 
свое первое обращение на-
роду. Теперь оно стало еже-

годным. Вдохновленный духом 
предков, Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев  создал 
развитое суверенное государ-
ство, искренность обещания 
своему народу, ясно понима-
ется из его работ по сей день. 
Его книги: «На перекрестке ве-
ков», «На волне истории», «В 
сердце Евразии», «Путь Казах-
стана» побуждают глубоко за-
думаться. Невозможно читать 
эти книги без волнения.

«Есть и те, которые меня 

критикуют. Есть и те, которые 
возражают. Но большинство 
народа одобряет этот путь, и 
нужно стремиться идти вместе 
с народом. Мы постараемся 
решить любую проблему: без 
грубости и насилия, получим 
демократию, не проливая 
крови. Основой нашей демо-
кратии является политиче-
ский, социальный и междуна-
родный мир».

В основе многонациональ-
ного независимого  Казахстана 
лежит, прежде всего, дружба 
и сотрудничество разных на-
родов. В  основе всех успехов 
стоит многонациональная и 
религиозная структура нашего 
народа и мирный образ жиз-
ни. Основные характеристики 
казахов – доброта, щедрость, 
братство с другими народами 
и уважение к друг другу. Един-
ство нашей развивающейся 
страны продолжает заставлять 
нас чувствовать свое влияние 
в мире. Ассамблея народа Ка-
захстана является большим 
преимуществом для нашего 
суверенного государства. Од-

ЛИДЕР МИРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

Исследования в Центральной Азии

В результате распада идеологической империи Советского 
Союза сегодня, в нашем быстро развивающемся мире появились 
новые независимые государства, в том числе и наша страна. Раз-
витие  нашего независимого государства, место, где мы находимся 
на международной арене как суверенное государство и достаточ-
ность нашего сформированного образования, требует от нашего 
народа глубокого изучения своих особенностей. Казахи – это исто-
рия казахов, относящихся к великим степным кочевникам. Точно 
так же периоды Российской империи и Советского Союза являются 
частью истории казахов. Однако те, кто пытался сохранить свою 
нацию в Советском Союзе были напрасными. 
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ним из величайших испытаний 
для казахов в советский пери-
од было превратиться в мень-
шинство, проживая на своей 
собственной земле. Для широ-
комасштабного использования 
казахского языка  необходима  
большая национальная среда. 
Казахстан не может развивать-
ся там, где мало казахстанцев. 
Мы сможем создать нацио-
нальную среду, вернув каза-
хов, которые когда-то сбежали, 
чтобы спасти свои жизни   из-за 
колониальной политики совет-
ского периода, из-за геноцида 
Сталина. Когда более 4 мил-
лионов наших братьев, кото-
рые живут в иностранных госу-
дарств, вернутся в Казахстан, 
тогда  у нас будет общество, 
говорящее на родном языке. 
В первые годы независимости 
началась большая миграция. 
Казахи из Монголии, Китая и 
Ирана начали переезд в Казах-
стан. Наш Президент, который 
хочет, чтобы эти казахи были 
наравне с другими народами, 
придают большую важность 
расселения их и выдачи им 
гражданства. Сегодня более 
800 000 наших родных братьев 
и сестер, вернувшихся в Казах-
стан и ставших гражданами, 
живут счастливо. В  ближай-
шие 10 лет количество казахов 
увеличится до 35-40 миллио-
нов. Казахским туркам Ислам-
ская религия была описана как 
нечто ужасное в советский пе-
риод. Во времена Российской 
империи и советского периода 
были совершены самые ужас-
ные практики враждебности, 
чтобы уничтожить исламскую 
религию.  Мечети и медре-
се были полностью закрыты, 
религиозные книги были со-
жжены, в казахском общество 
процветала не религиозность  
и духовная бедность.

Члены Организации Ислам-
ской  конференции признают, 
что репутация Казахстана с 
мусульманами мира возрос-
ла за последнее десятиле-
тие. Президент Н. Назарбаев 
придает большое значение 
межрелигиозным встречам, 
соглашениям, предусматри-
вающим сотрудничество. На 
«Конференции мировых и тра-
диционных религиозных лиде-
ров», состоявшейся в Астане 
в сентябре 2003 года, Прези-
дент сказал: «Вопрос мирного 
проживания народов, религий, 
государств и правительств 
сегодня имеет особое значе-
ние». «Конференции мировых 
и традиционных религиозных 
лидеров»,  организуется еже-
годно, в настоящее время она 
стала четкой платформой в 
глобальном масштабе с точки 
зрения межрелигиозных дис-
куссий. На IV «Конференцию 
мировых и традиционных ре-
лигиозных лидеров», которая 
проходила 30-31 мая 2012 года 
в Астане собрались более 100 
верховных религиозных пред-
ставителей  из  40 стран мира. 
На конференции международ-
ное сообщество решает теку-
щие проблемы, устанавлива-
ют межрелигиозный диалог и 
примирение, обсуждают идеи 
о настоящем и будущем раз-
витии человека на пути к циви-
лизации.  Многие религиозные 
лидеры выразили свою благо-
дарность казахской земле и 
его Президенту. 

Сегодня число православ-
ных людей в Казахстане состав-
ляет 25 процентов населения. 
310 православных альянсов, 
9 Епархии и 266 религиозных 
зданий. Есть 28 сайтов русских 

православных церквей. Пред-
седатель Сената Парламента 
Республики Казахстан  Касым-
Жомарт Токаев, участвовал 
в конференции и передал по-
слание Генерального секрета-
ря ООН Пан Гимуна. Выражая 
свое удовольствие присут-
ствовать на съезде, К. Токаев 
передал сообщение, где гово-
рилось о  поддержке Прези-
дента Назарбаева; этот форум 
в Астане очень важен с точки 
зрения религий и межкультур-
ной работы.

Президент, как трудолюби-
вый политик и реформатор, у 
которого достойное место во 
всех государствах мира.

Министр иностранных дел 
Испании Анхель Мириатинос, 
который участвовал в фору-
ме, отметил что во второй раз 
принимает участие в данном 
форуме и подчеркнул, что со-
лидарность между религиями 
чрезвычайно ценна для исто-
рии человечества, и что такие 
важные встречи, как эта, не 
проводятся больше ни в одной 
стране.

Президент Всемирной лю-
теранской федерации Мартин 
Юнге, который так же, выразил 

благодарность Назарбаеву, за 
организацию форума и сказал: 
«Эта платформа является во-
ротами для взаимопонимания 
религий. В истории уже были 
те, кто служил развитию един-
ства религии,  но никто из 
них не мог собрать мировых 
и традиционных религиозных 
лидеров на государственном 
уровне». 

Современный Казахстан 
– многонациональная стра-
на. Это центр духовного бо-
гатства, который окружает ка-
захскую культуру и культуры 
разных народов, дополняющих 
друг друга.

Депутат, член Ассамблеи 
народа Казахстана Егор Кап-
пель, в одной из статей на 
вопрос об этом ответил так: 
«Для развития нашей родины 
каждый гражданин Казахста-
на должен знать свой родной 
язык, но он также должен знать 
казахскую культуру и казахский 
язык».   

Мы – патриоты Казахстана. 
Поэтому давайте будем учить 
молодое поколение большому 
значению мира и взаимопони-
мания в стране. Это наш граж-
данский долг!

Вот уже 18 лет, как я рабо-
таю в Международном универ-
ситете имени Ходжи Ахмеда 
Ясави, который находится в 
священном городе Туркестан.  
Процесс  создания и развития 
университета до сих пор перед 
моими глазами. Мы стали сви-
детелями того, что все тюрк-
ские народы предложили идею 
возрождения святого города 
Туркестана, который является 
духовной столицей тюркского 
мира. 6 июня 1991 года по при-
казу Президента Нурсултана 
Назарбаева был основан Тур-
кестанский государственный 
университет, которому при-
своили имя  суфийского поэта, 
одного из первых суфийских 
мистиков в тюркоязычном мире 
Ходжи Ахмеда Ясави. Это со-
бытие приобрело историче-
ский смысл для всего тюркско-
го мира.  Будучи в советское 
время старым, пыльным горо-
дом,  Туркестан теперь стал 
красивым, зеленым, притяги-
вающим большой интерес го-
родом. Вклад Международного 
турецко-казахского универси-
тета в перемены города  велик. 
Университет является сим-
волом нашей независимости, 

центром науки и цивилизации 
всех тюркских народов. 

Есть много писаний о нашем 
Президенте, как о любящем 
свою Родину, как о мировом  
лидере. С такими же чувства-
ми и мы взялись за перо. Биб-
лиотеки заполнены книгами на 
эту тему. Например, «Неза-
висимость» С. Абдрахманова,                
Е. Ертисбаев «Казахстан и                                                                    
Н. Назарбаев: изменение логи-
ки», «О президенте Н. Назар-
баеве» Г. Толмачева, «Крем-
левский кризис»  Д. Валового, 
О. В. Видовой «Нурсултан На-
зарбаев: человеческие и по-
литические портреты», «Н. На-
зарбаев: Казахстан является 
основателем межэтнического 
и межрелигиозного соглаше-
ния». В этих книгах раскрыва-
ется любовь и уважение ка-
захстанского народа к своему 
Президенту. Первый Прези-
дент Казахстана Н. Назарба-
ев, также совершил беспреце-
дентную работу и в области 
ядерного разоружения. 29 ав-
густа 1991 года он подписал 
Указ «О закрытии Семипала-
тинского ядерного полигона». 
Сегодня мир признает его как 
историческую личность. Наш 

Президент является символом 
мудрости и консультирования. 
На форуме «Глобальной ядер-
ной безопасности», прошед-
шем в прошлом году в городе 
Сеул Южной Кореи, в своих 
выступлениях такие лидеры, 
как президент США Барак Оба-
ма и генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун высоко оце-
нили усилия Президента Ка-
захстана Назарбаева по ядер-
ному разоружению на Земле и 
его беспрецедентный вклад в 
будущее человечества.

Президент Казахстана На-
зарбаев также известен как 
«Лидер мира». Также исто-
рическим событием является 
успешное руководство Ор-
ганизацией по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
два года назад. Точно так же 
принятие и публикация Аста-
нинской декларации имеют 
первостепенное значение. Не 
только Казахстан и Турция, но 
и другие тюркские страны спо-
собствуют развитию нашего 
университета, находящегося 
в духовной столице тюркского 
мира – Туркестане. 

Президент Нурсултан На-
зарбаев и турецкие коллеги ча-

сто посещают наш универси-
тет. На одной из таких встреч, 
состоявшейся в мае 2010 года, 
президент Турции Абдулла 
Гюль надел Назарбаева нацио-
нальный наряд от имени «Все-
мирного тюркского народа». 
По старой турецкой традиции, 
этот жест означает господство, 
которое тем самым  усилило 
авторитет Президента Казах-
стана. В своем выступлении 
здесь Абдулла Гюль  выразил  
благодарность Н. Абишоглу от 
имени всего тюркского мира за 
вклад в развитие священного 
Туркестана и Международного 
университета. В будущем мы 
также будем продолжать со-
действовать развитию Турке-
стана и университета, сказал 
Абдуллах Гюль. 

Коренное население стра-
ны, студенты и преподаватели 
университета также  выража-
ют благодарность Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, кото-
рый всегда заботится о древ-
нем святом городе Туркестан.

Сейдулла САДЫКОВ,
профессор Международ-

ного Университета имени 
Ходжи Ахмеда Ясави

Нурсултан 
Назарбаев 
поручил 
усилить 
борьбу с 

коррупцией 
во всех 
сферах

 
Президент Казах-

стана Нурсултан 
Назарбаев провел 
встречу с предсе-
дателем Агентства 
по делам государ-
ственной службы и 
противодействию 
коррупции Аликом 
Шпекбаевым.

Как сообщает пресс-
служба Президента РК, 
в ходе встречи Главе 
государства был пред-
ставлен отчет о проводи-
мой агентством работе в 
сфере государственной 
службы и предпринимае-
мых мерах по противо-
действию коррупции.

Нурсултан Назарбаев 
также был проинформи-
рован о ходе реализации 
пилотного проекта по 
внедрению факторно-
балльной системы опла-
ты на государственной 
службе.

Президент Казахста-
на особо акцентировал 
внимание на важности 
повышения эффективно-
сти борьбы с коррупцией 
и указал на целесообраз-
ность проведения соот-
ветствующих профилак-
тических мероприятий.

«Необходимо усилить 
работу по борьбе с кор-
рупцией во всех сферах. 
Во-первых, нужно прово-
дить соответствующий 
мониторинг и продол-
жать деятельность по 
переводу государствен-
ных услуг в цифровой 
формат. Во-вторых, 
следует решить вопрос 
заработной платы госу-
дарственных служащих. 
В-третьих, важно повы-
шать ответственность 
руководства», – сказал 
Глава государства.

В ходе встречи Алик 
Шпекбаев также пред-
ставил информацию о 
предпринимаемых ме-
рах по реализации анти-
коррупционной политики 
и результатах ее оценки 
со стороны междуна-
родного экспертного со-
общества.

По итогам встречи 
Нурсултан Назарбаев 
дал ряд конкретных по-
ручений.
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Рабочая поездка 
Премьер-министра 
РК Бакытжана Сагин-
таева в Костанайскую 
область завершилась 
совещанием с акти-
вом и представителя-
ми бизнеса региона по 
вопросам реализации 
Послания Президента 
«Новые возможности 
развития в условиях 
четвертой промыш-
ленной революции».

По информации 
пресс-службы гла-
вы Правительства, 

в ходе встречи рассмотрены 
вопросы реализации в об-
ласти технологической мо-
дернизации, цифровизации, 
дальнейшей диверсифика-
ции экономики, подготовки 
кадров, управления трудо-
выми ресурсами и развития 
бизнеса.

Бакытжан Сагинтаев от-
дельно остановился на под-
писанном Главой государ-
ства Законе по вопросам 
совершенствования регули-
рования предприниматель-
ской деятельности. Прави-
тельством была проведена 
большая подготовительная 
работа. Законом вносится 
более тысячи поправок в 
действующее законодатель-
ство. Это уже шестой пакет 
поправок по легкости веде-
ния бизнеса с 2014 года.

Закон направлен на ре-
формирование государствен-
ной контрольно-надзорной 
деятельности, совершен-
ствование регулирования 
информационных инстру-
ментов и механизма анализа 
регуляторного воздействия, 
реформирование обязатель-
ных услуг, оказываемых субъ-
ектами естественных моно-
полий и квазигоссектором, 
а также исключение норм, 
препятствующих конкурен-
ции. Кроме того, законопро-
ект предусматривает меры 
по фронтальному снижению 
издержек бизнеса и улучше-
нию позиции Казахстана в 
рейтинге Doing Business.

В Костанайской обла-
сти сосредоточены крупные 
производства сельскохо-
зяйственной продукции и 
промышленности. В этой 
связи успешная реализа-
ция Госпрограммы развития 
АПК, в которую Правитель-
ством РК внесены корректи-
вы, имеет большое значение. 
Премьер-Министр обратил 
внимание присутствующих 
на вопрос переработки сель-
хозпродукции.

Как отметил Бакытжан 
Сагинтаев, все програм-
мы, которые инициированы 
Президентом РК и приняты 
Правительством, в области 
успешно реализуются. На 
сегодняшний день при под-
держке государства наряду с 
сельским хозяйством разви-
ваются отрасли машиностро-
ения и перерабатывающей 
промышленности. В регионе 

большая работа проводится 
по исполнению «Пяти соци-
альных инициатив», частно-
сти, Премьер-министр отме-
тил плодотворную работу в 
строительной сфере.

Подробнее о социально-
экономическом развитии 
региона в контексте реали-
зации поручений Главы госу-
дарства, об исполнении госу-
дарственных и региональных 
отраслевых программ доло-
жил аким Костанайской об-
ласти Архимед Мухамбетов.

По словам руководителя 
региона, в качестве резер-
вов роста в ближайшие годы 
область планирует реализа-
цию 40 инвестпроектов на 
1,2 трлн тг, с созданием бо-
лее 6000 рабочих мест.

Реализация запланиро-
ванных мероприятий и ини-

циатив с начала года позво-
лила привлечь в регион 44,6 
млрд тг инвестиций, из кото-
рых почти 89% приходится 
на собственные средства 
бизнесменов.

Что касается развития 
социальной сферы, то в об-
ласти исполняются пять 
социальных инициатив 
Президента, реализуется жи-
лищная программа «Нұрлы 
Жер». С начала года сдано 
92,3 тыс. м² жилья с ростом 
на 15,5%. Всего по 2018 году 
в области планируется вве-
сти 297 тыс. м² жилья, с ро-
стом на 12,2%.

Справочно: В рамках вто-
рой инициативы с начала 2019 
года в области снижается на-
логовая нагрузка для 57,2 тыс. 
человек с заработной платой 
63 125 тг и меньше на общую 
сумму 1,6 млрд тг.

В соответствии с третьей 
инициативой для повышения 
доступности и качества выс-
шего образования и улуч-
шения условий проживания 
студенческой молодежи пла-
нируется строительство пяти 
и реконструкция двух обще-
житий, что позволит улуч-
шить условия проживания 
2700 студентов.

С целью повышения до-
ступности высшего образо-
вания в текущем учебном 
году предоставлены 34 гран-
та по педагогическим и тех-
ническим специальностям. 
В следующем учебном году 
планируется выдать уже 200 
грантов, 100 из которых на 
медицинские специальности 
и 100 – на педагогические и 
технические профессии.

На реализацию четвертой 

инициативы по расширению 
микрокредитования на теку-
щий год предусмотрено око-
ло 4,2 млрд тг, что на 31% 
превышает сумму прошлого 
года. Будет выдано более 
400 кредитов.

Благодаря реализации 
инфраструктурных проек-
тов создаются новые рабо-
чие места и появляется до-
полнительная возможность 
для трудоустройства без-
работных и непродуктивно 
самозанятых граждан. За 
четыре месяца реализации 
Комплексного плана содей-
ствия занятости населения 
их число сократилось до 36,2 
тыс. человек. 

Кроме того, в рамках Про-
граммы развития продуктив-
ной занятости и массового 
предпринимательства будут 

трудоустроены более 16 тыс. 
человек, около 3 тыс. граж-
дан обеспечены бесплатным 
техническим и профессио-
нальным образованием.

С комментариями по сво-
им направлениям выступили 
вице-министр образования 
и науки Бибигуль Асылова, 
министр по инвестициям и 
развитию Женис Касымбек. 
С анализом экономического 
состояния области выступил 
министр национальной эко-
номики Тимур Сулейменов. 
О ситуации на рынке труда 
региона и предстоящих за-
дачах доложила министр 

труда и социальной защиты 
населения Мадина Абылка-
сымова.

Председатель правле-
ния НПП «Атамекен» Аблай 
Мырзахметов, докладывая 
о вопросах развития МСБ в 
регионе и его перспективах, 
прокомментировал принятый 
Закон по вопросам совер-
шенствования сферы пред-
принимательства.

«Вчера я имел честь при-
сутствовать на публичном 
подписании Главой государ-
ства этого документа. Его 
значение для бизнеса, тот 
масштаб перемен, которые 
он принесет, нам еще пред-
стоит осмыслить. Сейчас 
открываются новые возмож-
ности для развития МСБ – 
только занимайся, плати на-
логи, работай!» – заключил 
Мырзахметов и призвал всех 
предпринимателей региона и 
страны в целом к повышению 
ответственности бизнеса.

В ходе обсуждения так-
же выступили представили 
региональной обществен-
ности и бизнес-сообщества. 
Президент АО «ССГПО» 
Береке Мухаметкалиев рас-
сказал о проектах Инду-
стрии 4.0 на предприятии и 
планах по трудоустройству 
работников, высвобождае-
мых в рамках цифровизации. 
Генеральный директор АО 
«Варваринское» Игорь Ни-
колишин – о цифровизации 
производственных процес-
сов на предприятии. Дирек-
тор Житикаринского поли-
технического колледжа Роза 
Шукманова – об обучении и 
переобучении по Программе 
развития продуктивной заня-
тости и массового предпри-
нимательства.

Кроме того, глава кре-
стьянского хозяйства Ибраш 
Естаев, президент АО «Груп-
па компаний «Аллюр» Олег 
Цой, генеральный директор 
АО «Костанайский мельком-
бинат» Александр Микетки 
высказались в поддержку 
нового Закона о совершен-

ствовании предпринима-
тельской деятельности.

«До сегодняшнего дня не 
совсем понятен был меха-
низм получения техусловий 
субъектами естественных 
монополий и квазигосудар-
ственного сектора, так как 
не было единых правил. 
В рамках нового закона 
предусмотрено четкое ре-
гулирование услуг, предо-
ставляемых бизнесу. Мы 
благодарны за это Главе 
государства», – сказала в 
своем выступлении дирек-
тор ТОО «Репако» Наталья 
Булатова.

На совещании также 
выступил председатель 
правления ассоциации 
«Казахстанский Совет ино-
странных инвесторов», 
глава представительства 
«Европейского банка рекон-
струкции и развития» в РК 
Агрис Прейманис.

По итогам обсуждения, 
Премьер-министр РК от-
метил, что Закон по вопро-
сам совершенствования 
регулирования предприни-
мательской деятельности 
способствует повышению 
конкурентоспособности 
бизнеса, а как следствие – 
района, области, страны. 
Данные законодательные 
изменения разработаны в 
целях обеспечения вхож-
дения Казахстана в первую 
тридцадку стран мира.

Напомним, сегодня Ба-
кытжан Сагинтаев по пору-
чению Главы государства 
посетил с рабочей поезд-
кой Костанайскую область. 
Цель – разъяснение Зако-
на по вопросам совершен-
ствования регулирования 
предпринимательской дея-
тельности и ознакомление 
с ходом реализации По-
сланий и «Пяти социаль-
ных инициатив Президен-
та». Ранее в текущем году 
Сагинтаев уже побывал 
с рабочими поездками в 
Кызылординской, Южно-
Казахстанской, Атырауской, 

Карагандинской областях.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

О реализации пяти социнициатив 
в Костанайской области рассказали Премьеру РК
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Во время ежедневного 
обхода города Бауыржан 
Байбек проверил темпы 
строительства транспорт-
ной и пешеходной инфра-
структуры Алматы. За 
несколько часов глава мега-
полиса обошел улицы Абая, 
Байтурсынова, Аскарова, 
Гагарина и дал ряд пору-
чений по их дальнейшему 
благоустройству. 

До конца месяца завершится 
реконструкция проспекта Гагари-
на от Аль-Фараби до Тимирязева. 
На участке протяженностью более                  
3 км помимо обновленного дорожно-
го полотна обустроили тротуары для 
пешеходов и проложили арычные 
сети. Завершается демонтаж неис-
пользуемых конструкций и незакон-
ных пристроек, после чего планиру-
ется озеленение улицы.

Для обеспечения безопасности 
пешеходов вдоль проспекта восста-
новлены тротуары на месте стихий-
ных парковок. С учетом пожеланий 
горожан рассматривается возмож-

ность организации перекрестка со 
светофорным регулированием на пе-
ресечении Гагарина и Кожабекова.

При обходе улицы Байтурсыно-
ва аким Алматы поручил восстано-
вить пешеходный участок на месте 
незаконно возведенной летней 
террасы кафе.

Расширят пешеходную зону пе-
ред бизнес-центром «Baykonyr», где 
будет произведено сужение автомо-
бильной парковки.

В целях создания комфортной 
городской среды глава мегаполи-
са поручил начать строительство 
тротуаров для пешеходов по улице 
Аскарова.

Напомним, что этим летом Ал-
маты ждет ремонт более 150 улиц, 
строительство 30 километров тро-
туаров и благоустройство почти 600 
дворов. Капитальным ремонтом бу-
дут охвачены все подземные пере-
ходы, запланированы реконструкция 
и строительство новых фонтанов. 
Полностью обновят ряд городских 
проспектов помимо ранее модерни-
зированных улиц Панфилова, Жибек 
Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, 
Байсеитовой, Толебаева и площади 
«Астана».

В Алматы приняли Дорожную 
карту по развитию институтов 

гражданского общества
В ходе расширенного заседания Общественного совета 

аким Алматы Бауыржан Байбек и министр по делам рели-
гий и гражданского общества Дархан Калетаев подписали 
первую в Казахстане совместную Дорожную карту по раз-
витию институтов гражданского общества «Белсенді мега-
полис». 

Сегодня в Алматы зарегистрировано порядка 4 тысяч НПО или более 20% 
всех казахстанских общественных организаций. Принятие документа позво-
лит расширить сотрудничество по использованию лучших практик, форм и 
механизмов в реализации государственной политики в сфере гражданского 
общества, религии и молодежи.

В ходе заседания Бауыржан Байбек отметил, что у акимата Алматы есть 
четкое понимание необходимости расширения сотрудничества с обществен-
ными организациями города, в том числе через поддержку социальных ини-
циатив. По его словам, это важнейшее условие развития культуры диалога 
и ответственности.

«Открытость, подотчетность и максимальное вовлечение гражданского 
общества – это ключевые принципы в нашей работе. Сегодня все социально-
значимые проекты и решения проходят экспертизу в Общественном совете 
города. Впервые стратегическая программа развития мегаполиса «Алматы-
2020» была принята после широкого общественного обсуждения среди горо-
жан», – сказал глава мегаполиса.

В свою очередь Дархан Калетаев рассказал, что Дорожная карта преду-
сматривает проведение ряда совместных мероприятий. В частности, в Ал-
маты запланировано открытие Гражданского центра, проведение обучаю-
щих семинаров для представителей НПО и организация сотрудничества с 
Альянсом университетов города «U38».

В сфере религии планируется проведение курсов повышения квалифи-
кации имамов города, организация республиканских семинаров и тренин-
гов, разработка информационно-разъяснительных материалов. В рамках 
реализации молодежной политики намечено проведение Форума молоде-
жи государств-участников СНГ и организация республиканского слета во-
лонтеров.

Аким Алматы проверил темпы 
строительства транспортной и пешеходной 

инфраструктуры города

Фонд развития оборонно-промышленного 
комплекса хотят создать в Казахстане

В Казахстане планируют создать Фонд развития 
оборонно-промышленного комплекса. Соответствую-
щий проект закона «Об оборонной промышленности и 
государственном оборонном заказе» в первом чтении 
одобрил Мажилис на пленарном заседании. 

«В целях развития оборонно-промышленного комплекса предлага-
ется создать Фонд развития оборонно-промышленного комплекса для 
единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов 
квазигосударственного и частного секторов», – отметил, представляя 
проект, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут 
Атамкулов.

По его словам, создание Фонда обусловлено тем, что финансовая 
политика институтов развития и банков второго уровня не предусматри-
вает финансирование производства оружия и военной техники. 

«С помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции 
отечественного оборонно-промышленного комплекса, привлекать ин-
весторов и современные технологии, а также заключать контракты с 
иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Все 
эти факторы позволят оздоровить финансовое состояние предприятий 
оборонно-промышленного комплекса», – пояснил глава МОАП. 

Также, по его информации, в целях освобождения силовых ведомств 
от несвойственных им функций, предлагается передать министерству 
право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом и не-
используемым вооружением и военной техникой специальных государ-
ственных и правоохранительных органов. 

«Право распоряжения заключается в передаче указанного имуще-
ства организациям оборонно-промышленного комплекса на модерниза-
цию, разработку новых типов вооружений и военной техники и в случае 
отсутствия такой необходимости передача его на реализацию с услови-
ем его экспорта и возможности ремонта и модернизации в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, а также на переработку и ликви-
дацию», – сказал министр. 

Лаура Тусупбекова

Сагинтаев поручил проработать меры 
по развитию агрокооперации

 
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе 

заседания Правительства РК поручил Министерству 
сельского хозяйства детально проработать меры по 
развитию агрокооперации.

«На основе создания кооперативов производительность труда и про-
дукция по сравнению с прошедшим годом возросла. Однако, Умирзак 
Естаевич (заместитель Премьер-министра, министр сельского хозяй-
ства. – Прим. авт.), надо рассмотреть, сколько было произведено 
мясной продукции до создания кооперативов и после создания. Воз-
росло ли количество или нет? В целом каковы изменения по мясному 
и молочному направлениям другой продукции. Сколько жителей при-
влечено к работе. Мы должны рассмотреть также мультипликативный 
эффект – какие произошли изменения, изменилась ли цена или же 
снизился спрос. В общем какой эффект от этих кооперативов за это 
короткое время», – сказал Сагинтаев.

Премьер-министр отметил, что государство не должно смотреть 
только на увеличение производства продукции. 

«Поручаю МСХ РК совместно с заинтересованными госорганами в 
рамках корректировки госпрограммы АПК детально проработать меры 
по развитию агрокооперации. От этих мер мы ожидаем отдачи в виде 
увеличения производства сельхозпродукции и занятости населения. И 
как результат – дальнейшее увеличение экспорта сельхозпродукции. 
Умирзак Естаевич, координация за Вами», – заключил Сагинтаев.

Жанат Тукпиев
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В Алматы открылся 
модернизированный Центр 

обслуживания налогоплательщиков
Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объ-

езда осмотрел модернизированный Центр обслуживания 
налогоплательщиков Управления государственных дохо-
дов Жетысуского района. Глава мегаполиса отметил, что 
качественное улучшение налогового администрирования 
повышает удовлетворенность бизнеса и является одним 
из приоритетных направлений в работе государственных 
органов Алматы, как города предпринимательства и част-
ного капитала. 

Как рассказал руководитель Департамента государствен-
ных доходов по городу Алматы Аскар Тынысбеков, услуги в 
обновленном формате сегодня оказывают уже в четырех райо-
нах мегаполиса. В модернизированном Центре обслуживания 
налогоплательщиков применяется «пакетное обслуживание», 
когда потоки распределяются модератором в зависимости от 
категории.

«То есть профессиональные бухгалтеры, начинающие пред-
приниматели, лица с ограниченными возможностями и другие 
категории обслуживаются у различных операторов. Введен па-
кет «Балапан» для посетителей с детьми, позволяющий роди-
телям получить необходимые услуги в зоне видимости детской 
площадки. Действуют зоны с терминалами самообслуживания 
налогоплательщиков», – сообщил Аскар Тынысбеков.

Ранее в Алматы открылась общественная приемная акима-
та «Open Almaty», где по принципу «одного окна» оказываются 
услуги, не охваченные ЦОНами. Алматинский проект отмечен 
наградами европейского форума «Умных городов» и конкурса 
городских практик СНГ в номинации «Город, где хочется жить». 
При поддержке акимата Алматы городской прокуратурой запу-
щен Центр правоохранительных услуг с использованием совре-
менных технологий управления.

2018 год станет 
«зеленым проры-
вом» для города. В 
20-летие столицы 
акимат Астаны делает 
акцент на массовом 
озеленении городских 
территорий, создании 
удобных обществен-
ных пространств для 
горожан и семейного 
отдыха.

«Разбивка скверов и парков 
в правобережной части города 
для нас очень важна. Террито-
рии снесенных ветхих домов 
мы не отдали под коммерче-
ские объекты (жилье, ресто-
раны, гостиницы), а по прось-
бам жителей здесь делаем 
скверы и бульвары с детскими 
и спортивными площадками. 
В этом году на правом бере-
гу появятся 13 скверов, еще 
5 – в следующем. Близится 
к завершению строительство 
Ботнического сада, Линейно-
го парка, реконструкция парка 
«Арай». В общей сложности на 
этих 18 объектах будет уста-

новлено 85 детских игровых 
аттракционов, 115 спортивных 
тренажеров, 18 футбольных и 
баскетбольных полей и теннис-
ных площадок, 17 км велодо-
рожек, 30 фонтанных комплек-
сов, 12 км беговых дорожек,                         
2 скейт-площадки. Уверен, это 
значительно улучшит качество 
городской среды», – отметил 
Асет Исекешев в ходе рабоче-
го объезда территории города. 

Аким Астаны поручил от-
ветственным лицам в срок до 
1 июля 2018 года закончить 
строительство семи парков и 
скверов и еще шести до кон-
ца года, а также приступить 
в 2019 году к строительству 
пяти скверов и бульваров. 
Всего под парки и скверы уже 
отдано более 120 гектаров. 

Каждый сквер и бульвар, 
построенный в столице в этом 
и в следующем году, будет вы-
полнен в определенном стиле 
и будет соответствовать опре-
деленной тематике. Ко дню 
празднования юбилея столи-
цы завершится строительство 
сквера в районе дома № 5 

по улице Биржан Сал. В про-
цессе строительства сквер 
получил название «Парк че-
моданов», так как его террито-
рия расположена недалеко от 
железнодорожного вокзала и 
малые архитектурные формы 
будут выполнены в форме че-
моданов. Здесь же, по задум-
ке авторов, появится детская 
железная дорога. Специально 
для этого строители начали 
укладывать рельсы. 

Еще один сквер возведут 
в одном из жилых районов по 
улице Пушкина. Он появится у 
дома № 15 б или, как его на-
зывают в народе, «китайская 
стена». Здесь установят дет-
скую площадку, спортивные 
тренажеры. Местные жители 
смогут проводить здесь состя-
зания по национальной игре 
асык-ату. 

Еще одно место отдыха 
в районе пересечения про-
спекта Республики и улицы 
Дүкенулы получит название 
«Сквер астрономии и космо-
навтики». Здесь расположатся 
скейтдром, точки обществен-
ного питания, комната Эймса 
– это помещение неправиль-
ной формы, используемое для 

создания трехмерной оптиче-
ской иллюзии. В сквере также 
появится холм-горка и детская 
площадка. 

До конца 2018 года еще 
один сквер появится в районе 
дома № 9 по улице Майли-
на. На его территории будут 
размещаться футбольное и 
баскетбольное поля, детская 
игровая площадка, тренаже-
ры и место для любителей 
игры асык. По проспекту Са-
рыарка, в районе дома № 27, 
создадут сквер камней. На 
территории раскинувшегося 
парка будет много камней, и 
внешне это будет напоминать 
японский сад камней. Кроме 
того, в сквере предусмотрены 
места для торговых павильо-
нов, детская игровая площад-
ка, спортивные тренажеры. 
В этом же районе, у дома № 
23, появится Математический 
сквер. По проекту здесь пред-
усмотрен шахматный уголок, 
Аллея нерешенных задач, 
«доска синусоида», детская 
игровая площадка, спортив-
ные тренажеры, стоянка для 

велосипедистов. Бульвары до 
конца этого года появятся на 
проспекте Абая, на участке от 
улицы Сембинова до улицы 
Егемен Қазақстан газеті. На 
бульваре, который получит на-
звание «Театральный», будет 
построен амфитеатр. 

По проспекту Абая, на 
участке от улицы Култобе до 
Сембинова и от улицы Еге-
мен Қазақстан газеті до улицы 
Бейсекбаева, появится Лите-
ратурный бульвар. Внешне 
этот бульвар будет выглядеть 
в форме книги, а на его тер-
ритории установят полки для 
книг и скамейки для читате-
лей. Также на бульваре рас-
положится игровая площадка, 
спортивные тренажеры. 

По улице Кенесары, на 
участке от улицы Егемен 
Қазақстан газеті до улицы Бей-
скебаева, появится бульвар 
изобразительного искусства. 
Здесь предусмотрена зона 
настольных игр, стена для ри-
сования, детской игровая пло-
щадка. Предусмотрены места 
для торговых павильонов. В 
2019 году в Астане откроют-
ся еще четыре сквера и один 
бульвар. Все это появится на 

улице Молдагуловой. Авторы 
проекта установят тут малые 
архитектурные формы в виде 
животных и растений. Осталь-
ные скверы создадут на про-
спекте Женис, улицах Есен-
берлина, Желтоксан. Новый 
бульвар создадут в районе 
пересечения проспекта Женис 
и улицы Джангильдина. 

Согласно проектно-сметной 
документации, в парках и скве-
рах будут отведены места для 
организации торговли по про-
грамме «1000 мест уличной 
торговли». Для этих целей под-
ведут канализационные, инже-
нерные и водопроводные сети, 
установят поливочные системы, 
освещение, установят малые 
архитектурные формы, разо-
бьют цветники и высадят сажен-
цы кустарников и деревьев. 

В 2018 году будет посаже-
но 386 тыс. деревьев, из ко-
торых 208 тыс. – в зеленом 
поясе столицы, еще 178 тыс. 
– в парках и скверах. В про-
шлом году общее количество 
посаженных деревьев соста-
вило 312 тыс.

7 меморандумов подписали акиматы 
Астаны и Атырауской области

В Атыраускую область с рабочим визитом 
прибыла делегация Астаны во главе с заме-
стителем акима города Ермеком Аманшаевым. 
Гостей принимал аким Атырауской области 
Нурлан Ногаев. Главной целью визита стало 
развитие межрегионального сотрудничества, 
передает пресс-служба акима Астаны.

В Атырау проведен ряд мероприятий в рамках Дней Астаны в 
Атырауской области, посвященных 20-летию столицы.

Астанинская делегация посетила ряд производственных, про-
мышленных и социальных объектов Атырауской области, а после 
приняла участие в бизнес-встрече «Межрегиональное сотрудниче-
ство Астана – Атырауская область».

В рамках бизнес-встречи представители деловых кругов, ин-
ститутов развития и государственных органов столицы презенто-
вали городские программы по поддержке предпринимательства, 
инвестиционные возможности, проекты государственно-частного 
партнерства, концепцию Smart City, инновационные решения по 
цифровизации экономики, развитие сферы услуг, роль цифрового 
маркетинга в развитии бизнеса и др.

Результатом встречи стало подписание меморандума о сотруд-
ничестве между акиматами Астаны и Атырауской области. Кроме 
того, еще 6 меморандумов о взаимном сотрудничестве подписано 
государственными органами и институтами развития регионов. В 
частности, заключены меморандумы между управлением по инве-
стициям и развитию предпринимательства города Астаны и управ-
лением предпринимательства, индустриально-инновационного раз-
вития Атырауской области; между ТОО «Астана Конвеншн Бюро» 
(Астана) и управлением предпринимательства, индустриально-
инновационного развития Атырауской области; между АО «НК «СПК 
«Астана» и АО «НК «СПК «Атырау»; между АО «Астана Innovations» 
и ТОО «Атырау Innovations»; между АО «Астана Innovations» и 
МГО «Смарт сити»; между ИП «Smartnet» (г. Астана) и отделом 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Атырау.

В ходе встречи заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев вы-
разил уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений, 
отметил полезный обмен опытом местных исполнительных органов 
и представителей бизнеса, установление между ними делового со-
трудничества.

120 гектаров земли столицы вернутся 
горожанам в виде парков и скверов
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У нас должно быть 
ясное видение 
дальнейших 
действий – 
Президент 

провел заседание 
Совбеза РК

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев провел заседание Со-
вета Безопасности Казахстана.

Как сообщает пресс-служба 
Президента РК, в соответствии 
с повесткой дня на заседании 
были обсуждены ход реализации 
структурных и институциональ-
ных реформ в стране, а также 
социально-экономическое развитие 
Северо-Казахстанской области.

Открывая заседание, Глава го-
сударства акцентировал внимание 
на реализованных мерах по со-
хранению экономической стабиль-
ности, несмотря на последствия 
глобального финансового кризиса 
2008 года.

«С момента начала мирового 
финансового кризиса прошло 10 
лет. Обстановка изменилась. Для 
выхода из кризиса мы разработали 
специальные программы, приняли 
дорожную карту, проявили заботу о 
людях, лишившихся работы. Было 
осуществлено много мер. Мы при-
влекли зарубежные инвестиции и 
задействовали собственные сред-
ства, которые позволили нам выйти 
из кризиса без спада национальной 
экономики», – сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал на 
необходимость выработки новых 
программ развития с учетом гло-
бальных трендов и сложившейся 
геополитической ситуации.

«Администрация Президента и 
Правительство должны продумать 
дальнейшие пути нашего развития. 
Нам нужно делать прогнозы для 
принятия соответствующих мер в 
будущем. У нас должно быть ясное 
видение дальнейших действий», – 
сказал Глава государства.

Президент Казахстана отдель-
но остановился на эффективности 
реализации действующих государ-
ственных и отраслевых программ, 
указав на важность их своевремен-
ного и качественного исполнения.

Нурсултан Назарбаев акценти-
ровал внимание на необходимости 
принятия соответствующих мер по 
дальнейшему развитию агропро-
мышленного сектора и привлече-
нию инвестиций в перерабатываю-
щую отрасль.

Глава государства указал на то, 
что деятельность государственных 
органов должна быть ориентирова-
на на повышение благосостояния 
граждан страны.

«Вся наша работа нацелена на 
повышение доходов населения. 
Если этого не происходит, то зна-
чит, Правительство не справляет-
ся», – подчеркнул Президент Ка-
захстана.

Кроме того, Нурсултан Назар-
баев остановился на вопросах 
обеспечения занятости населения, 
внедрения системы обязательного 
социального медицинского страхо-
вания, поддержки малого и средне-
го бизнеса, а также профессиональ-
ного обучения и трудоустройства 
молодежи.

В ходе заседания с доклада-
ми выступили Премьер-министр, 
председатель Национального Бан-
ка, Генеральный прокурор и аким 
Северо-Казахстанской области.

По итогам заседания Президент 
Казахстана дал ряд конкретных по-
ручений Правительству и другим 
соответствующим государствен-
ным органам, возложив контроль за 
их исполнением на Администрацию 
Президента и аппарат Совета Безо-
пасности.

Бұл туралы Орталық мәдениет және демалыс саябағын 
аралап көрген қала әкімі Бауыржан Байбек мәлім етті. 
Қала басшысы саябақты аралап, қайта қалпына келтіру 
жұмыстарымен танысып шықты. 

Алматыда саяси қуғын-
сүргін және ашаршылық 
құрбандарын еске алу шара-
сы өтті.

   
31 мамыр - саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 
елімізде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен 1997 жылдан бастап 
атап өтілуде. Осы айтулы күнге орай 
республиканың әр өңірінде зұлмат 
жылдары репрессия құрбандары 
болған асыл ерлерді еске алып, 
олардың рухани мұраларын халыққа 
насихаттау мақсатында түрлі шара-
лар жүзеге асырылып келеді. 

Алматы қаласы Ішкі саясат 
басқармасының қолдауымен «Адыр-
на» ұлттық-этнографиялық бірлестігі 
Ұлттық кітапханада «Алаш ары-
стары және ашаршылық» атты 
республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өткізді. 1931-1933 
жылдардағы ашаршылық пен 1937-
1938 жылдардағы Саяси қуғын-
сүргінге арналған іс-шараның мақсаты 
– Кеңес Одағы кезіндегі Қазақстан 
жерінде болған ашаршылықты, Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын, олардың 
тарихын, ұлт зиялыларының ел 
мүддесі үшін күресін, сол кезеңдегі та-
рихи шындықтың бетін ашу, еліміздегі 
ғалымдардың, зерттеушілердің тал-
даулары мен ой-пікірлерін ұсынуды 
көздейді.

Іс-шарада  Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев 
сынды арыстарымыздың күреске 
толы өмірі хақында тың зерттеулер 
мен деректер айтылып, осы саланы 
зерттеуші тарихшы ғалымдардың 
пікірлері талқыланды.

Конференцияға М. Қойгелдиев, 
Х. Әбжанов, Қ. Алдажұманов,                                 
Б. Қойшыбай, Т. Омарбеков, С. Бор-
басов, С. Смағұлова, Ш. Тілеубаев 
сынды тарихшылар, көрнекті ға-
лымдар қатысып, «Қазақстанға 
депортацияланған халықтардың 
қасіреті», «Күштеп ұжымдастыру 
жылдарындағы қуғын-сүргіндердің 
зерттелу мәселесі», «Әке мен бала: 
Мұхамедхан Сейітқұлов (1870-
1937) пен Қайым Мұхамедханов 
(1906-2004) – Отан патриоттары» 
тақырыптарында баяндама жасады. 

Жиынға қоғам қайраткерлері, 
саяси қуғын-сүргінді көрген қай-
раткерлердің ұрпақтары  және таны-
мал ҮЕҰ өкілдері қатысты. Шара ба-
рысында қолөнершілер жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды.

Сондай игілікті шараның бірі 

Алматы университетінде ұйым-
дастырылды. Оқу орны сту-
денттерінің қатысуымен  «Ұлт басына 
төнген қасіретті жылдар және рухани 
жаңғыру» атты кеш өтті. Өткен тарихқа 
қайта үңілу кешінде студенттер Алаш 
көсемі Әлихан Бөкейханов пен Алаш 
қайраткерлері А. Байтұрсынұлы,                           
М. Дулатов, М. Жұмабаев және қазақ 
әдебиетінің негізін салушылардың 
бірі, ақын С.Сейфуллиннің өмірі жай-
лы шағын көрініс қойды. Кеш бары-
сында ХХ ғасыр басында ұлт тағдыры 
үшін тер төккен азаматтардың 
шығармаларынан үзінді оқылды.   

Қуғын-сүргін және ашаршылық 
құрбандарын еске алу кешіне Әуезов 
аудандық «Нұр Отан» партиясы 
филиалының  өкілі Дария Садықбаева 
қатысып, сөз сөйледі:

- Осындай тәрбиелік мәні бар іс-
шараны ұйымдастырудағы негізгі 
мақсат-тәрбиелеп отырған болашақ 
ұрпаққа Алаш зиялыларының арман-
мұраттарының рухани жаңғырумен 
сабақтастығын  зерделеуге ұйытқы 
болу. Студенттердің бойына 
Отансүйгіштік, патриоттық сезім, 

ерлік, батылдық, шындық, төзімділік 
қасиеттерін дарыту. Сонымен бірге, 
саяси қуғын – сүргін құрбандары 
жөнінде студенттерге дұрыс түсінік 
беру, олардың саяси санасын 
ояту, студенттердің адамгершілік  
көзқарастарын қалыптастыру болып 
табылады, - деді. 

Келесі сөз кезегі «Жаратылыстану 
және  гуманитарлық мамандықтар» 
кафедрасының доценті, тарих 
ғылымдарының кандидаты Зарықбек 
Сламбековке берілді. Ғалым Алаш 
қайраткерлерінің өмір жолы мен 
ұлт ертеңі үшін жасаған маңызды 
қадамдары жайлы баяндама жа-
сап, ХХ ғасыр басындағы қазақ 
даласындағы саяси-әлеуметтік мәсе-
лелерге тоқталып өтті. 

«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу» кеші М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық дра-
ма театрында да ұйымдастырылды.  
31 мамыр күні «Сырласу бұрышында» 
өткен шара барысында  театрдың 
жоғарғы буын өкілдері, театр 
қайраткерлері тарихқа көз жүгіртіп, 
зобалаң жылдардың зұлматы мен 
қазақ халқының бастан кешкен 
қиямет-қайым дәуірлерін еске алды.

Ресей мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы Равиль 
Гайнутдиннің ресми шақыруымен 
Мәскеу қаласында ресми шақырумен 
болған еліміздің Бас мүфтиі Серікбай 
қажы Ораз қаладағы «Дон» қорымын 
зиярат етіп, көрнекті қоғам және мем-
лекет қайраткері, ұлт мақтанышы 
Әлихан Бөкейхан мен Нығмет 
Нұрмақұлының рухына Құран 
бағыштап, дұға жасады.

Қазақстан Мұсылмандары Діни 
басқармасының мәліметінше, қо-
рымды зиярат ету рәсіміне Мәскеуде 
оқып жатқан қазақ жастары да 
қатысты. Оларға насихат айтқан 
Бас мүфти: «Халқымыздың басынан 

талай нәубетті замандар өтті. Ұлт 
қамын қарақан басының мүддесінен 
жоғары қоя білген кешегі Алаш ары-
стары еліміз бен жеріміздің ертеңі 
үшін өзін құрбан етті, шейіт болды. 
Алла Тағала ел үшін опат болған ба-
баларымызды өз рақымына бөлегей. 
Олардың күреске толы өмірі ұрпақ 
үшін қашан да өшпес өнеге болып 
қала береді. Аллаға шүкір, олар көре 
алмай кеткен тәуелсіздікті біз көріп 
отырмыз. Құдайға шүкір, тәуелсіздік 
жолында шейіт болғандардың арман-
тілегі орындалды. Ендеше, бүгінгі 
егемен елдің жастары үшін намыс, 
білімге құштарлық, имандылық сынды 
мінез бен асыл сипаттар керек. Бүгінгі 
бейбіт заманның күрескер азаматта-
ры осындай болуы қажет», – деді.

Алматының орталық саябағы 
қайта жаңартылатын болды

Демалыс паркін басқарушы ком-
пания аталған жұмысқа 1,6 мил-
лиард теңге көлемінде инвестиция 
құйған екен. Мұнда кешенді жоспарға 
сай жаңарған саябақ аймақ-аймаққа 
бөлінеді. Онда тегін скейтодром, вор-
каут, спорт алаңдары мен балаларға 
арналған жаңа қалашық бой көтерін 
болады. Сондай-ақ, заманауи ат-
тракциондар тұрғызылады. Саябақ 
ішінде жарық көздері орнатылып, 
су бұрқақтар жаңартылады. Айта 
кетерлігі, мұндағы талапқа сай 
келмейтін сауда нысандарын алып 
тастау да көзделген. Және 30 жылға 

Алматыда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 
құрбандарын еске алу шарасы өтті

жуық уақыттан бері жұмыс істемей 
тұрған «Велотрек» қайта жөндеуден 
өткізіледі. Құрылыс жұмыстары 
кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ.  

Еске сала кетсек, биыл Алматы-
да 150-ден астам көшеге жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, 30 шақырымдық 
тротуарлар жасау көзделген. 
Сондай-ақ 600-ге тарта аулаларды 
көріктендіру жоспарланған. Жер асты 
өтпелі жолдары күрделі жөндеуден 
өткізіліп, жаңа субұрқақтар салы-
нады. Мегаполистің бірқатар негізгі 
даңғылдарын түгелдей жаңарту 
көзделіп отыр.  

8

1 июня 20188 №  22

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Qazaxıstanda AXC-nin 
100 illik yubileyi 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində 
Qazaxıstanda keçirilməsi nəzərdə tutulan 
genişmiqyaslı tədbirlər silsiləsindən birincisi 
reallaşdırılıb.

Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfi rliyindən  səfi rlik, 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı 
və Beynəlxalq Türk Akademiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunan konsert 
proqramı təşkil edilib.

Paytaxt Astananın ən böyük ticarət və əyləncə 
mərkəzlərindən mərkəzlərindən biri, dünyanın nadir arxitektura 
nümunələrindən hesab olunan və gündəlik 40 minədək insanın 
ziyarət etdiyi “Xan Şatır”ın açıq səhnəsində baş tutan mərasimdə 
Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfi ri Rəşad Məmmədov çıxış 
edərək bildirib ki, o dövrün mürəkkəb beynəlxalq hərbi-siyasi 
vəziyyətinə, böyük çətinliklərə baxmayaraq öz canları və qanları 
hesabına azadlıq mübarizəsi aparan qəhrəmanlarımız şərəfl ə, 
ləyaqətlə yürütdükləri bu mücadilə ilə bugünkü müstəqilliyimizin 
toxumlarını səpiblər. Ona görə də, bu tarix təkcə Azərbaycan 
üçün deyil, bütün türk dünyası üçün önəmli hadisədir. Bunu 
nəzərə alaraq, 2018-ci ildə Cümhuriyyətin yubiley tədbirləri 
Azərbaycanda olduğu kimi, qardaş Qazaxıstanda da geniş 
miqyasda qeyd olunacaq. Səfi r vurğulayıb ki, Astanada keçirilən 
konsert bu sırada ilk tədbirdir.

Eyni zamanda, diplomat bu il Astananın paytaxt elan 
olunmasının 20 illiyinin qeyd edildiyini, tamaşaçıları təbrik 
edərək, konsertin qardaş qazax xalqına həm də bayram 
hədiyyəsi sayıla biləcəyini deyib.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti 
Günay Əfəndiyeva müsəlman şərqində ilk demokratik 
respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud 
olduğu 23 ay ərzində həm Azərbaycan xalqının, həm də 
digər türk etnoslarının suverenlik və müstəqillik ideyalarının 
möhkəmlənməsində möhkəm iz buraxdığını qeyd edib. O 
bildirib ki, cümhuriyyət, onun qəbul etdiyi qəraralar, onun 
simvolları bizim azadlıq istəyimizi düşüncələrimizdə, qəlbimizdə 
yaşadıb və uzun illərdən sonra yenidən milli istiqlalımıza 
qovuşmağımızda misilsiz bir rol oynayıb.

G.Əfəndiyevanın sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci ili “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan etməsi 
ölkəmizin dövlətçilik tariximizə yüksək diqqəti və hörmətinin 
göstəricisidir. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
qurucu üzvlərindən biri kimi Qazaxıstanda bu tədbirin təşkil 
olunması isə qardaş ölkənin bizim ortaq dəyərlərimizə, dövlətçilik 
ənənələrimizə ehtiramını ifadə edir. O, belə vacib tədbirə ev 
sahibliyi etdiyi üçün Qazaxıstan tərəfi nə təşəkkürlərini çatdırıb.

Fond rəhbəri, rəhbərlik etdiyi təşkilatın türk dünyasında 
inteqrasiyanın dərinləşməsi və möhkəmləndirilməsi naminə 
əməkdaşlıq üçün hər kəsə açıq olduğunu, türk irs və 
mədəniyyətinin dünya arenasında tanıdılmasında fəaliyyətini 
genişləndirməkdə olduğunu vurğulayıb.

Sonra çıxış edən Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti 
Darxan Kıdırali böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin – “Bir kərə 
yüksələn bayraq, bir daha enməz” fi krini xatırladaraq, o zamanın 
ən ağır şərtlərində azadlıq mücadiləsi vermiş böyük dövlət 
xadimlərimizin misilsiz tarixi missiyanın öhdəsindən ləyaqətlə 
gəldiklərini qeyd edib. İnanılmaz məşəqqətlərə sinə gərən bu 
liderlərin böyük əksəriyyəti sonra mühacirətdə, sürgündə belə 
öz yollarından dönməyib, son nəfəslərinə dövlətçiliyimizin, bizim 
və uşaqlarımızın gələcəyi üçün çarpışıblar.

Akademiya rəhbəri bildirib ki, yenidən müstəqilliyinə 
qovuşmuş Azərbaycan Respublikasının 1918-ci ildə qurulan 
Cümhuriyyətin varisi olması, ötən ilin sonunda Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevin, 2018-ci ili “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti” ili elan etməsi azərbaycanlıların öz dövlətçilik 
tarixinə verdiyi böyük dəyərin göstəricisidir.

Çıxışlardan sonra iştirakçılara Azərbaycanın əməkdar artisti, 
Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti İslam Manafovun pianoda 
mükəmməl ifaları təqdim olunub.

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” çərçivəsində 
Azərbaycanın Qazaxıstandakı Səfi rliyinin təşkilatçılığı və dəstəyi 
ilə genişmiqyaslı tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

30 мая в гостинице 
«Intercontinental» в Алматы 
состоялась презентация авиа-
компании «Turkish Airlines», 
на которую были приглашены 
общественные деятели, извест-
ные блогеры, бизнесмены, СМИ 
и многие другие. «Мы собра-
лись с вами на 10 этаже, дабы 
создать атмосферу полета», – 
сказал генеральный менеджер  
Хасан Саваш Эрден.

Мероприятие было посвя-
щено запуску нового самолета 
«Airbus A330», который начнет 
выполнять регулярные рейсы с 
1 июня. Самолет является более 
комфортабельным, оснащен-
ным новейшими технологиями и 
всеми удобствами, широкофю-
зеляжным пассажирским само-
летом. Разнообразные функци-
ональные особенности кресел 
обеспечат пассажирам ком-
фортный и приятный полет. Од-
ними из его удобств являются: 
пространство для ног в 78 см;  
кресло, которое откидывает-
ся назад на 15 см и сдвигается 
вперед на 3,5 см; подголовник, 
который регулируется на 12, 
7 см; розетка питания; разъем 
USB; возможность слушать раз-

личные аудио; смотреть филь-
мы и многое другое.  

Генеральный менеджер ави-
акомпании Хасан Саваш Эрден 
ознакомил гостей со статистикой 
полета и деятельностью авиа-
компании в целом. По данным 
статистики за 2017 г., восполь-
зовались услугой авиакомпании 
более 420 тысяч казахстанцев, 
что свидетельствует о пре-
красных «авиа-отношениях» 
между двумя странами. Уве-
личив пассажирскую емкость в 
новом самолете, авиакомпания 
обеспечит еще более комфор-
табельный полет для жителей 
Алматы и Астаны. «Наша глав-
ная цель – улучшить условия 
полета для граждан Казахстана 
и способствовать развитию ту-
ризма и других направлений», 
– сказал Хасан Саваш Эрден. 

Напомним, что «Turkish 
Airlines» на сегодняшний день 
является самой крупной авиа-
компанией, которая выполняет 
полеты больше, чем любая дру-
гая авиакомпания. В ее марш-
рутной сетке – 121 страна, 303 
направления, на 330 воздушных 
судах. По опросам населения 
и исходя из разных статистик, 

«Turkish Airlines» признана луч-
шей авиакомпанией в мире. К 
слову, к 2023 г. авиакомпания 
в честь 100-летия Турецкой Ре-
спублики поставила для себя 
определенные цели, например, 
увеличить направления в более 
400 точек, а количество само-
летов до 500. «Turkish Airlines» 
на сегодня является самым мо-
лодым и динамично развиваю-
щимся парком со средним воз-
растом портов – менее 7 лет. 

За 2017 год авиакомпани-
ей было перевезено более 69 
млн. пассажиров. В этом  году 
у авиакомпании  поставлена 
цель – перевезти более 74 
млн. пассажиров. Компания 
внимательно относится к нуж-
дам пассажиров, создавая для 
них все более удобные ново-
введения. 

Гостям представили две 
презентации о новом самоле-
те А330, а также оповестили  
о создании нового аэропорта 
в Стамбуле. После этого на 
мероприятии была оживлен-
ная дискуссия, где гости могли 
задать интересующие вопро-
сы генеральному менеджеру 
Хасану Савашу Эрдену об от-
личительных чертах нового са-
молета и о перспективах авиа-
компании в целом. 

После этого для гостей 
были разыграны лотерейные 
билеты на 11 призов. Гости 
получили в подарок торт и 
футболки с надписью «Turkish 
Airlines», ужин на двоих в ре-
сторане, сувенир в виде само-
лета «Turkish Airlines» и отдых 
в Турции. Для гостей устроили 
фуршет и каждому гостю пода-
рили подарки. 

АТМОСФЕРА ПОЛЕТА

Для любого путеше-
ственника очень важен 
комфорт, иначе его 
путешествие не при-
несет ему должного 
удовольствия, а при-
несет лишь усталость 
и разочарование. 
Крупная авиакомпания 
«Turkish Airlines» яв-
ляется одной лучших 
авиакомпаний во всем 
мире, радующих своих 
пассажиров приятным 
полетом и незабывае-
мыми впечатлениями.
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Довольно инте-
ресное название, 
не правда ли? Дей-
ствительно, гости, 
что приехали к нам в 
начале мая, провели 
здесь незабываемые 
выходные, приклю-
ченческие дни. Из 
Анталии в Алматы, 
затем в Бишкек, отту-
да в Талгар, оттуда на 
Батан (Тургень). Экс-
курсия в Университет 
«Манас» (Бишкек), 
экскурсия по городу 
Алматы, тихие май-
ские вечера у костра, 
шашлык у голубых 
елей, визит в музеи, 
на Иссыкское озеро и 
в школу – настоящая 
романтика, настоя-
щие приключения, 
которые запомнятся 
нашим гостям на всю 
жизнь. Но давайте обо 
всем по порядку!

С 29 апреля по 5 мая 
у нас в гостях были 
турецкие учени-

ки лицея им. Муххитдина 
Мустафы Боджек из Анта-
лии. До этого талгарские 
учащиеся лицея-интерната                                  
№ 1 гостили у них в Анталии. 
И вот с ответным визитом они 
прибыли к нам, чтобы своими 
глазами увидеть нашу страну, 
ознакомиться с ее историей и 
культурой, полакомиться блю-
дами национальной кухни, 
воочию увидеть необычайную 
красоту наших гор. Двенад-
цать учеников 9-11 классов 
под руководством четверых 
взрослых: директора, завуча, 
учителя географии и учителя 
литературы провели незабы-
ваемые выходные под небос-
водом Казахстана.

Встречала гостей адми-
нистрация Лицея-интерната                  
№ 1 г. Талгар во главе с дирек-
тором Зульфией Исламовной 
Раджабовой, оказав им поис-
тине настоящее казахстан-
ское гостеприимство. Гости 
практически сразу отправи-
лись в Кыргызстан, посетили 
Университет «Манас», встре-
тились со своими знакомыми. 
В течение всего дня, несмотря 
на усталость после перелета, 
ученики и преподаватели го-

стили в соседней республике, 
а ближе к ночи вернулись в 
Алматы. В лицее гостей жда-
ли с трепетным волнением, с 
подарками, оказали им наи-
лучшее гостеприимство, а 
жители Талгара пригласили 
их в свои дома, дабы гости по-
ближе узнали жизнь простых 
казахстанцев, прониклись 
местным колоритом. 

Никогда не забудутся бес-
сонные ночи у костра, где 
укутавшись теплым пледом, 
дети быстро подружились 
между собой, завели прият-
ные знакомства, делились 
друг с другом интересными 
историями... 

План мероприятий был 
очень насыщен и интересен. 
На следующий день с утра 

были запланированы по-
ездка в Тургенское ущелье, 
визит во всемирно извест-
ный Иссыкский музей «Ал-
тын Адам», подъем в горы, 
шашлык на природе, визит в 
школу и многое другое, что 
подарило им незабываемые 
эмоции и впечатления. 

Экскурсия по Алматы про-
шла легко и непринужденно. 
Дети посетили все достопри-
мечательности нашего горо-
да. Каждый час они узнавали 
что-то новое о Казахстане, 
его истории, а также о куль-
туре, обычаях и традициях 
казахского народа. 

Они гуляли по парку 
имени 28-ми гвардейцев-
панфиловцев, кормили голу-
бей, возложили цветы к Веч-

ному огню. Затем посетили 
консульство Турции, встре-
тились с генеральным кон-

сулом Турции, пообедали в 
кафе «Çiçek Mangal». Можно 
с уверенностью сказать, что 
гости из Анталии узнали за 
это время о Казахстане боль-
ше, чем просто прочитали бы 
о нем книжки. Та атмосфера, 
в которую они окунулись, 
была для них чем-то новым: 
новые истории, новые люди, 
новые знакомства, живые 
приключения.

Ближе к полудню гости 
были приглашены на гран-
диозный концерт, посвящен-
ный памяти ашуга тюркского 
мира Зелимхана Ягуба, ко-
торый проходил в Государ-
ственной филармонии им. 
Жамбыла. На этом концерте 
у них было десятиминутное 

выступление о Турции, о 
тюркском мире, пронизываю-
щее гостей до дрожи. 

Поездка в Тургень была 
самой настоящей приключен-
ческой поездкой. Как говорят 
сами студенты, «этот день 
был самым насыщенным». 
Нам бы хотелось подробно 
рассказать нашим читателям 
о выходных, проведенных в 
безмолвных Тургенских го-
рах, о школе, о природе, в 
которых побывали гости из 
Анталии, чтобы наши чита-
тели мысленно смогли путе-
шествовать вместе с нами и 
окунуться в эту дружескую 
атмосферу товарищеского 
похода. Об этом читайте в 
нашем следующем номере.

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Сегодня нашим дорогим 
читателям газеты «Ахыска» 
хочу рассказать о Фарухе 
Ибрагимовиче Набиеве, 
который с шести лет начал 
заниматься гимнастикой. В его 
спортивной копилке много по-
бед, множество наград и меда-
лей. Он очень целеустремлен-
ный, ведущий здоровый образ 
жизни молодой человек.

Фарух Ибрагимович Набиев 
родился в 2001 году в Шымкен-
те. С шести лет начал занимать-
ся спортивной гимнастикой. До 
сегодняшнего дня он завоевал 
125 медалей, из них – 32 зо-
лотых, 47 серебряных, 46 брон-
зовых медалей. Эти медали он 
завоевал на различных сорев-
нованиях в разных странах. 

В российских городах Санкт-
Петербурге и Пензе он завоевал 
две золотые медали и кубок 
мира среди гимнастов из 12 

стран. 
В соревнованиях, которые 

проходили в 2017 году в Грузии, 
принимали участие спорт-смены 
из 10 стран мира. Наш Фарух на 
этих соревнованиях завоевал 
одну золотую и 2 серебряные 
медали. 

На чемпионате Азии, ко-
торый проходил в Индонезии 
в 2018 году, Фарух завоевал               
3 место и был награжден брон-
зовой медалью. 

Некоторые медали были за-
воеваны им в Казахстане. Фарух 
Набиев является кандидатом в 
Мастера спорта. 

Джайлабай Байрамов, под-
держивая юного спортсмена, 
является его спонсором. 

Мы гордимся тем, что у нас 
есть такие спортсмены, которые 
высоко поднимают казахстан-
ский флаг, и весь мир таким об-
разом узнает о нашей стране. 

Казахстан и турецкая диа-

спора гордятся такими спорт-
сменами, как Фарух Набиев и 
Пирмамед Алиев.

Мы желаем Фаруху крепко-
го здоровья, успехов и удачи в 
достижении новых спортивных 
высот!

Джайлабай БАЙРАМОВ 
г. Шымкент, ЮКО

ГОРДОСТЬ НАЦИИДобрые 
люди!

Мы просим вас о по-
мощи! Просим помочь 
молодой маме, нашей 
сестре, Наврие Сабито-
вой. В апреле 2018 года 
ей исполнилось всего 22 
года. У нее обнаружено 
редчайшее заболевание 
– «гемангиоэндотелио-
ма печени с метастазами 
в легких». 

Сейчас Наврия вместе с супругом находится в Из-
раиле. После долгих и мучительных обследований в Ка-
захстане, затем в Турции, мы с новыми надеждами от-
правили ее бороться с этой болезнью в Израиль. Врачи 
всеми силами ищут способы вылечить нашу Наврию. 
Ей предстоит очень дорогое лечение. Если лечение не 
даст результатов, срочно нужно будет сделать пересадку 
печени во Франции. Мы, ее близкие и родные люди, не 
осиливаем такую большую сумму денег. Поэтому просим 
вас, помогите нам! Пусть эта юная девушка скорее вер-
нется обратно в свой дом, к своему маленькому сыночку, 
который долгое время не видел свою маму. Пусть наша 
мольба будет услышана, пусть крик о помощи донесется 
до каждого из вас. Каждая ваша маленькая помощь – это 
большая надежда для нас!

Реквизиты: Kaspi Gold
ИИН: 601101401715

номер карты: 5169 4931 9905 8317 
на имя Инаят Батталовны.

По всем вопросам обращаться
по тел.: +7 771 487 43 83

Для зарубежных переводов:
Мамедова Инаят Батталовна
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»

ИИН: 601101401715
IBAN: KZ54926011PN03750523

Банк получателя: 
Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan

БИК KZKOKZKX
Ол Шымкент қаласындағы 

№26  Ж.Жабаев атындағы 
орта мектепті 1972 жылы 
үздік бағамен бітіріп, Алматы 
зооветеринарлық институтының 
әскери кафедрасын тәмамдайды 
және көлік жүргізушісі, ауыл 
шаруашылығы механизаторы 
мамандығы куәліктеріне де ие 
болады. Ізденімпаз жас институт-
та оқи жүріп 1974-1976 жылдар 
аралығында әскери патриоттық 
лекторлық жоғары мектебінің 
қоғамдық факультетін де бітіріп, 
диплом алады.

1978-1989 жылдар аралығында 
Шымкент өндірістік құс фабри-
касында зооинженер, зоолаба-
ратория меңгерушісі, инкубатор 
цехінің басқарушысы мамандығы 
қызметтерін атқарады. 

1989 жылы Шымкент қалалық 
әскери комиссариаты  кезекті 
әскери оқу жиынына шақырады. 
Оқу барысында ол өзінің коман-

дирлік міндеттерін адал және 
жоғары дәрежеде орындағаны үшін 
қаладағы оқу орындарына әскери 
жетекші мамандығына ұсынылады. 
Содан бері Забадам ауылындағы 
№13 орта мектепте әскери жетекші 
қызметін атқарып келеді. 

Бегали Байрам Жамбазоғлы 
өз пәнін сүйетін, үнемі ізденіс 
үстінде жүретін ұлағатты ұстаз. 
Өз пәні бойынша педагогикалық 
оқуларға, семинарларға қатысып 
үнемі білімін жетілдіріп тұрады. 
Алғашқы әскери дайындық бойын-
ша Республикалық журналдарға, 
газеттерге методикалық мақа-
лалары басылып жүр. Оқушылары 
облыстық, қалалық әскери-пат-
риоттық сайыстарда жүлделі 
орындарға ие болып келеді. 

2010 жылдан бері «Нұр 
Отан» ХДП бірінші ұйымының 
төрағалығын да алып жүр. Бос 
уақыттарында Түрік этномәдени 
орталығында өткізілетін жи-
налыстарға қатысып, өз ұсы-
ныстарын айтып, ақыл-пара-
саттылығымен танылған азамат. 
Бегалы ағай қайда жүрсе де өзінің 
еңбексүйгіштігімен, әдептілігімен 
және кішіпейілділігімен Шым-
кент қалалық мұғалімдері мен 
халықтың арасында үлкен 
абыройға ие болған педагог. 
№13 мектепте қазақ, орыс, өзбек 
тілдерінде сабақ бере жүріп жа-

старды патриоттық тәрбиеге, 
Отансүйгіштікке тәр-биелей 
білді. Ол өзінің еңбек жолында 
шығармашылықтан бөлек био-
логия ғылымын зерттеумен ай-
налысып жүргенін де айта кеткен 
орынды. 

Бегали Байрам  ҚР Қорғаныс 
министрлігінің, Қалалық Қорғаныс 
істері жөніндегі Басқарманың,  
Облыстық Білім Басқармасының, 
Қалалық Білім бөлімінің және 
ҚР Халықтар Достығы Ассам-
блеясының медальдарымен, 
Құрмет грамоталарымен мара-
патталған. Бүгінгі таңда Бегали 
аға Пайғамбар жасына жетіп, 63 
жасында зейнеткерлікке шығып 
жатыр. Қала әкімшілігі, Қалалық 
Білім бөлімі, Ауған соғысы Арда-
герлер қауымдастығы мен мектеп 
әкімшілігі медальдармен және 
құрмет грамоталарымен мара-
паттап отыр.

Ұлағатты ұстазды зейнет-
керлікке шығуымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Ағамызға зор 
денсаулық, баянды бақыт, ұзақ 
ғұмыр, қажымас қайрат, отбасы-
на береке мен табыс тілейміз. 
Әрқашан абыройыңыз биік, 
мерейіңіз үстем, деніңіз сау бол-
сын!   

 ОҚО Түрік этномәдени 
орталығының ұжымы

 Еңбегі жанған абыройлы ұстаз
Білім саласының үздігі Бегали Байрам Жамбазоғлы Шым-

кент қаласында №13 жалпы білім беретін орта мектепте 30 
жылдан астам уақыт қызмет еткен танымал азамат. Алғашқы 
әскери дайындық пәнінің білікті маманы, ұлағатты ұстаз, білім 
саласының үздігі. 
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В рамках реализации 12 
шага по формированию про-
фессионального государ-
ственного аппарата План 
нации – «100 конкретных 
шагов» Указом Президента 
Республики Казахстан от 29 
декабря 2015 года «О мерах 
по дальнейшему совершен-
ствованию этических норм и 
правил поведения государ-
ственных служащих Респу-
блики Казахстан» утвержде-
ны и введены в действие с 1 
января 2016 года Этический 
кодекс государственных слу-
жащих Республики Казахстан 
(Правила служебной этики 
государственных служащих) 
и Положение об уполномо-
ченном по этике.

Требования Этического 
кодекса распространяются 
на всех государственных слу-
жащих, независимо от уровня 
должности и стажа работы. 
Кодекс регламентирует стан-
дарты поведения с учетом 
различных обстоятельств, 
которые могут возникнуть в 
процессе деятельности госу-
дарственных служащих. Си-
стематизировано поведение 
государственных служащих 
при возникновении конфлик-
та интересов взаимоотноше-
ний с окружающими.

Для реализации норм 
Этического кодекса эффек-
тивную помощь оказывает 
уполномоченный по этике, 
деятельность которого ре-
гламентирует Положение об 
уполномоченном по этике. 
В соответствии с Положе-
нием роль и деятельность 
уполномоченного по этике 
направлены на обеспечение 
соблюдения норм служебной 
этики и антикоррупционного 
поведения государственных 
служащих, повышение их от-
ветственности, соблюдение 
общепринятых морально-
этических норм в коллек-
тиве и в обществе. Госу-
дарственные служащие и 
граждане могут обратиться 
к уполномоченному по этике 
за консультацией в случае 
возникновения конфликта 
интересов, решения ситуа-
ций этического характера.

С первых лет обрете-
ния Независимости в Казах-
стане большое внимание 
уделялось формированию 
эффективной системы 
государственного управ-
ления. О результатах про-
исходящих изменений мы 
беседуем с руководителем 
областного департамента 
по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции Бергеном Беспа-
линовым.

– Берген Маратович, 
разъясните, пожалуйста, 
какова цель происходящей 
сегодня модернизации го-
сударственной службы?

–  Цель ясна – решение 
масштабных задач, стоящих 
перед страной, модерниза-
ция всех сфер жизнедеятель-
ности общества, в том числе, 
а, может быть, в первую оче-
редь, общественного созна-
ния. Ведь без устойчивого и 
эффективного государствен-
ного управления все иные 
реформы не осуществить.

Среди пяти институцио-
нальных реформ, иницииро-
ванных Лидером нации, на 
первом месте стоит форми-
рование профессионального 
государственного аппарата. 
В своей совокупности обо-
значенные 15 шагов задают 
четкий алгоритм действий 
трансформации госслужбы 
в целом. При этом главным 
приоритетом является повы-
шение доверия населения к 
институтам власти.

В любой стране населе-
ние судит о власти не по ло-
зунгам и призывам, а по ка-
честву работы госслужащих. 
А для этого они, прежде все-
го, должны быть профессио-
нальными управленцами.

– Вы пришли на гос-
службу 15 лет назад. Что 
изменилось за это время: 
условия работы, требо-
вания, сами работники?

– Изменилось многое 
и кардинально. Я хочу под-
черкнуть, что все изменения 
носят действительно инсти-
туциональный характер. То 
есть создаются условия, ко-
торые минимизируют какой-
либо субъективизм, протек-
ционизм, создают систему, 
которая отторгает непрофес-
сионалов, людей недобросо-
вестных, корыстолюбивых. 
Огромную роль в этом игра-
ет обязательное применение 
современных технологий.

Судите сами. 15 лет назад 
мы проходили тестирование 
на бумажных носителях, не 
было системы защиты пер-
сональных данных, инфор-
мационной безопасности. То 

есть при желании возмож-
ность «порадеть родному че-
ловечку» все-таки не исклю-
чалась. Мы помним громкие 
процессы над подставными 
людьми, которые за «мзду» 
сдавали тестирование за 
кандидатов на госслужбу.

Теперь это исключено аб-
солютно. Тестирование ком-
пьютерное, подсчет резуль-
татов – в режиме онлайн, 
в обязательном порядке 
ведется видеозапись. Так-
же, как и на собеседовании. 
Если кандидату покажется, 
что его права нарушены, то 
всегда можно обратиться к 
материалам видеозаписи. 
Каждому кандидату задает-
ся только равное количество 
вопросов. Как по количеству, 
так и по степени сложности. 
В обязательном порядке 
присутствуют наблюдатели, 
которые могут дать свою 
оценку.

Отказались от формиро-
вания кадрового резерва. 
Сегодня на госслужбу можно 
поступить только в резуль-
тате открытых прозрачных 
конкурсных процедур, при-
чем карьера каждого может 
начаться только с низовой 
должности.

– Конечно, все это необ-
ходимые моменты реализа-
ции принципа меритократии, 
но, если встать на место вы-
пускника престижного вуза... 
Молодой человек имеет 
степень магистра, ему 23-
24 года, нет своего жилья, 
время в брак вступать... А 
тут – низовая должность с 
весьма скромной заработной 
платой.

За понятием «низовая 
должность», включенного в 
Закон «О государственной 
службе Республики Казах-
стан» стоит концептуальная 
модернизация процедуры 
назначения на администра-
тивную государственную 
должность корпуса «Б». От-
бор на нее и дальнейшее 
карьерное продвижение 
осуществляются на основе 
компетентностного и кон-
курсного подхода. Обратите 
внимание, речь идет именно 
о дальнейшем продвиже-
нии. Молодые специалисты 
имеют возможность в доста-
точно короткие сроки стать 
профессионалами, проявить 
себя, продвигаться по ка-
рьерной лестнице. Условия 
для этого созданы.

Хорошо зарекомендовал 
себя созданный недавно 
институт наставников. Обя-
зательны стажировки, обу-
чение каждые три года за-
креплено законодательно.

Что касается заработной 
платы, то ее размер, конеч-
но, важен. Но не менее важ-
но и видение перспектив ее 
повышения. А они есть. В 
2018-ом начнется апробация 
в пилотном режиме новой 
системы оплаты труда по 
результатам работы каждо-
го. Ее всеобщее внедрение 
закреплено пятым и шестым 
шагами Плана нации. Так что  
многое будет зависеть от са-
мого специалиста.

Надо сказать, что люди 
это понимают, привлека-
тельность госслужбы рас-
тет. В 2014 году в нашей 
области было порядка 360 
вакансий, сегодня – не бо-
лее 250. Сменяемость до-
стигала 10%. Сегодня – 5%. 
Определенное количество 
вакансий будет всегда: люди 
приезжают, уезжают, перево-
дятся. Уровень – 5-6% впол-
не приемлем. Если выше, то 
это - обязательный повод 
разобраться в причинах.

–  Сейчас вопросов, 
вызванных требования-
ми принятого в 2015 году 
Этического кодекса госу-
дарственного служащего 
РК, стало значительно 
меньше, но тем не ме-
нее... Не жалуются ли 
молодые ребята: «Слож-
но, туда не иди, снимки 
в сеть не выкладывай, 
постоянно по сторонам 
оглядывайся...».

– Нет. Подобного я не 
замечал. Ходить можно всю-
ду, селфи можно делать, но 
вести себя надо прилично. 
Причем не только госслужа-
щим, а всем. Ничего сверх-
ординарного в Этическом 
кодексе нет.

«Воздерживаться от об-
суждения личных и профес-
сиональных качеств коллег, 
порочащих их честь и до-
стоинство в коллективе», 
«не распространять сведе-
ния, не соответствующие 
действительности», «не 
допускать действий (без-
действия), препятствующих 
выполнению коллегами их 
должностных обязанно-
стей»... Разве не в любом 
коллективе и не любому 
человеку надо соблюдать 
такие нормы? Они вполне 
обоснованы и логичны. Ни 
одно из них прав человека 
не нарушает.

Если кому-то кажутся из-
лишне жесткими, то среди 
нас ему действительно не 
место. Госслужба была и 
остается выражением высо-
кого доверия государства. 
Не оправдать его нельзя.

Нина МИТЧИНОВА

Так, в пределах своей 
компетенции уполномочен-
ный по этике оказывает го-
сударственным служащим 
консультативную помощь в 
вопросах соблюдения тре-
бований законодательства 
Республики Казахстан в сфе-
рах государственной служ-
бы, противодействия корруп-
ции и Этического кодекса, а 
также в случаях нарушения 
прав и законных интересов 
государственных служащих 
принимает меры, направ-
ленные на их защиту и вос-
становление.

Не секрет, что бла-
гоприятный морально-
психологический климат в 
коллективе, доброжелатель-
ные отношения среди коллег 
положительно отражаются 
на работе каждого государ-
ственного служащего, что в 
итоге повышает эффектив-
ность деятельности госу-
дарственного органа. И с це-
лью мониторинга состояния 
морально-психологического 
климата в коллективе и со-
блюдения госслужащими 
норм служебной этики осу-
ществляется анонимное ан-
кетирование.

Функцией уполномочен-
ного по этике является и 
консультация граждан, рас-
смотрение обращений фи-
зических и юридических лиц 
по фактам нарушения норм 
служебной этики служащими 
государственного органа, в 
котором они работают.

Надо отметить, что стан-
дарты поведения поднима-
ются на новый качественный 
уровень, требуют от госу-
дарственных служащих по-
вышенной ответственности 
и самоконтроля поведения, 
что в целом положительно 
влияет на имидж государ-
ственной службы.

Венера Казжанова,
уполномоченный 

по этике,
заместитель руково-

дителя облуправления 
по государственным 

закупкам и коммунальной 
собственности

12 шаг
Внедрение новых этических правил. Разработка нового Эти-

ческого кодекса госслужбы. Введение должности уполномочен-
ного по вопросам этики.

В апреле 2016 года вышел новый Этический кодекс для гос-
служащих Казахстана. В соответствии с новыми правилами слу-
жебной этики государственные служащие во внеслужебное вре-
мя должны придерживаться общепринятых морально-этических 
норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, 
в том числе нахождения в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, проявлять скромность, не подчер-
кивать и не использовать свое должностное положение при 
получении соответствующих услуг, не допускать со своей сто-
роны нарушения требований законодательства, сопряженных с 
посягательством на общественную нравственность, порядок и 
безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение про-
тивоправных, антиобщественных действий.

О роли и деятельности 
уполномоченного по этике

15 шаг
Проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих после приня-

тия нового закона о госслужбе, усиления квалификационных требований и внедрения новой систе-
мы оплаты труда.

Решением Национальной комиссии по модернизации срок проведения комплексной аттестации 
административных государственных служащих корпуса «Б» определен на 2018 год

С первых лет обретения Независимости в Казахстане большое внимание уделялось формиро-
ванию эффективной системы государственного управления. О результатах происходящих изме-
нений мы беседуем с руководителем областного департамента по делам государственной служ-
бы и противодействию коррупции Бергеном Беспалиновым.

О власти судят по качеству 
работы госслужащих
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Согласно Плану на-
ции «100 конкретных 
шагов» по реализации 
4-ой реформы  «Иден-
тичность и единство» 
определены 6 шагов.

В рамках данного на-
правления ведется си-
стемная работа государ-
ственными органами 
согласно Регионально-
му плану мероприятий 
по практической реали-
зации «Плана нации – 
100 конкретных шагов».

Ведущей консолиди-
рующей силой являет-
ся  Ассамблея народа 
Казахстана области,  
которая обеспечивает 
координацию деятель-
ности государственных 
органов области  и 
гражданского общества. 
Практическим руковод-
ством в исполнении 
данного             4 направ-
ления стала Концепция 
укрепления и развития 
казахстанской идентич-
ности и единства, где 
главной общеграждан-
ской ценностью являет-
ся идея «Мәңгілік ел».

 
Шаг 85: «Разработка 

проекта патриотическо-
го акта «Мәңгілік Ел»

Идеи единения народа 
Казахстана, межэтническо-
го и межконфессионально-
го согласия в стране, зало-
женные в патриотическом 
акте «Мәңгілік Ел» являются  
основой деятельности  24 
областных  этнокультурных 
объединений и 13 филиа-
лов областной ассамблеи  
в городах и районах обла-
сти, которыми активно про-
водится  информационно-
разъяснительная работа по 
вопросам укрепления и раз-
вития казахстанской иден-
тичности и пропаганде па-
триотического акта «Мәңгілік 
Ел».  С этой целью в первом 
полугодии организовано 12 
выездов  членов ассамблеи 
народа Казахстана области,  
этнокультурных объедине-
ний, научно-экспертной груп-
пы, советов общественного 
согласия в города, районы и 
сельские зоны. В программу 
выездов включается органи-
зация работы  общественной 
приемной Совета обществен-
ного согласия области, центра 
медиации, совета матерей.

Активное участие в ра-

боте по воспитанию нового 
казахстанского патриотизма,  
продвижению   патриоти-
ческого акта  «Мәңгілік Ел»  
проводят   советы обще-
ственного согласия, центр 
медиации, советы матерей, 
кафедры и центры Ассам-
блеи народа Казахстана в 
ВУЗах области.

Развёрнута боль-
шая информационно-
разъяснительная работа по 
пропаганде патриотическо-
го акта «Мәнгілік Ел» среди 
молодежи, в рамках которой 
организованы и проведены 
мероприятия по популяри-
зации идеи «Мәнгілік ел» и 
пропаганде казахстанского 
патриотизма.

Знаковым мероприятием 
для молодежи области  стал 
Международный молодеж-
ный Форум «БІРЛІК.ЕДИН-
СТВО.KZ», прошедший в 
мае т.г., в котором  приня-
ли участие  представители  
Российской Федерации, Из-
раиля, Южной Кореи, Китая, 
Узбекистана, Азербайджана 
и семи регионов Казахстана. 
Форум стал диалоговой пло-
щадкой,  которая позволила 
объединиться и  взаимодей-
ствовать   различным моло-
дежным организациям.

С целью сохранения тра-
диций, преемственности в 
деле укрепления единства 
и общественного согласия 
проводятся совместные за-
седания Совета старейшин 
и Совета молодёжи АНК 
Павлодарской области, на 
которых рассмотриваются 
вопросы  дальнейшей со-
вместной работе по реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики, участию 
в проектах по модернизации 
общественного сознания.

Шаг 86. Разработка и 
реализация общенацио-
нального проекта «Боль-
шая страна — большая 
семья»

Для исполнения данного 
шага в I полугодии в области 
проведено более  шести-
десяти  мероприятий,  на-
правленных  на  укрепление 
казахстанской идентичности  
и формирование целостной 
гражданской общности.

Укреплению единства и 
общественного согласия в 
регионе, сохранению нацио-
нального культурного насле-
дия казахстанского народа, 
фольклора, народных тради-
ций, обычаев, способствует 
Летний фестиваль «Живём 
в семье единой», который 

открылся 19 мая народ-
ным  казахским  праздником 
«Қымызмұрындық». На базе 
городского парка культуры 
и отдыха в течение мая – 
августа проведено 24 меро-
приятия,  представляющих  
культуру, традиции и обы-
чаи этносов, проживающих 
на территории Павлодарско-
го Прииртышья.

В области созданы усло-
вия для приобщения пред-
ставителей этнических общ-
ностей к своей национальной 
культуре и родному языку. 
Особая роль в этой работе 
отводится КГУ «Қоғамдык 
келісім» и школе националь-
ного возрождения. Деятель-
ность школы национального 
возрождения имени Кана-
та Даржумана направлена 
на  реализацию программы  
«Поликультурная личность 
в условиях межэтническо-
го общения». Суть учебно-
воспитательной работы шко-
лы выражается формулой: 
«Через познание языка, тра-
диций  и обычаев народа — к 
миру и пониманию»

Проводится работа по 
развитию  и координации 
благотворительной деятель-
ности с привлечением  благо-
творительных организаций, 
меценатов и этнокультурных 
объединений.  В ходе реа-
лизации благотворительной 
акции  Ассамблеи народа 
Казахстана «Караван мило-
сердия»  в области проведе-
но 18 мероприятий, общая 
сумма собранных средств 
составила более 2,5 млн. 
тенге.

Особое внимание уделя-
ется   одному  из  приоритет-
ных направлений деятель-
ности Ассамблеи — развитию 
и популяризации института 
медиации в регионе.  В обла-
сти работают 44 профессио-
нальных и 152 обществен-
ных  народных медиатора, 
открыт 31 кабинет медиации. 
С целью информирования 
населения  об институте ме-
диации и активизации рабо-
ты общественных приемных, 
действующих на базе кабине-
тов медиации,   Ассамблеей  
народа Казахстана, Центром 
медиации КГУ «Қоғамдық 
келісім» с участием  чле-
нов совета общественного 
согласия проведено 13 вы-
ездных семинаров по теме  
«Медиация – универсаль-
ный институт общественного 
согласия и укрепления граж-
данской идентичности» для  
общественных (непрофес-
сиональных) медиаторов го-

родов,  районов и руководи-
телей неправительственных 
организаций, выпущеныбу-
клеты и другие методические 
материалы в помощь общес
твенным(непрофессиональн
ым) медиаторам.

Шаг 87. Разработка и 
реализация общенацио-
нального проекта укре-
пления гражданской иден-
тичности «МЕНІҢ ЕЛІМ»

В рамках реализации Кон-
цепции укрепления и разви-
тия  казахстанской  идентич-
ности и единства в области 
проведено ряд мероприятий:

— круглый стол на тему 
«Участие научно-экспертного 
сообщества Ассамблеи На-
рода Казахстана в формиро-
вании общественного созна-
ния казахстанцев»;

— заседание Совета об-
щественного согласия по 
вопросам противодействия 
религиозному экстремизму в 
области;

— информационный се-
минар «Медиация – терри-
тория без конфликта» для 
председателей и представи-
телей областных профессио-
нальных союзов — 21 июня;

— научно-практической 
конференции «Туған жер» 
— моя история, моя культу-
ра, мой край», посвящён-
ной реализации программы 
«Туған жер», которая состо-
ялась 24 мая в ПГУ им. С. 
Торайгырова;

— Областной конкурс 
«Асыл сөз», в рамках респу-
бликанского проекта «Мың 
бала».

Формированию казах-
станской идентичности, укре-
плению общенационального 
единства и общественного 
согласия способствует ком-
плекс мероприятий, посвя-
щенных государственным 
праздникам.

Представители с нашей 
области активно принимают 
участие в республиканских 
мероприятиях по реализа-
ции плана работы Всемир-
ной ассоциацией казахов на 
2015-2020 годы. 23 июня т.г. 
в г. Астане прошел V Все-
мирный курултай казахов, от 
Павлодарской области выез-
жала делегация в составе 5 
человек.

Шаг 88. Разработка и 
реализация национально-
го проекта по продвиже-
нию идеи ОБЩЕСТВА ВСЕ-
ОБЩЕГО ТРУДА

Для реализации нацио-
нального проекта по продви-

жению идеи Общества Все-
общего Труда, программы 
инфраструктурного развития 
«Нурлы Жол» создан Совет 
работающей молодежи круп-
ных предприятий региона, с 
целью активизации профес-
сионального роста молодых 
специалистов, объединение 
их усилий для эффективной 
реализации государствен-
ной молодежной политики, 
повышения вклада молодых  
специалистов Павлодарской 
области в развитие  промыш-
ленной и индустриальной 
сфер области, а также в це-
лях пропаганды идеи Обще-
ства всеобщего труда.

В области проведена 
большая работа по  пропа-
ганде волонтерского движе-
ния, в том числе благодаря 
подготовки волонтеров к 
EXPO-2017 и Зимней Уни-
версиаде.. Во всех городах и 
районах действуют более 80 
волонтерских и скаутских от-
рядов,  из числа работающей 
и учащейся молодежи  (3172 
человек).

В текущем году продол-
жает свою работу областной 
штаб строительных и трудо-
вых отрядов «Жасыл Ел». В 
этом году областной штаб 
перешел на круглогодичный 
режим работы.

В летний период вели ра-
боту экологические, строи-
тельные,  агитационный, 
агробиологический, подво-
дный и другие отряды.

В осенний период будут 
работать отряды по уборке 
урожая овощных культур, от-
ряд по уборке территорий от 
листвы и мусора.

В целях продвижения 
идеи Общества Всеобщего 
Труда, проведены встречи с 
работающей молодежью на 
предприятиях, с разъяснени-
ем вышеуказанного проекта.

Шаг 89. Разработка и 
реализация националь-
ного проекта «НҰРЛЫ 
БОЛАШАҚ»

Постановлением Прави-
тельства РК от 13 мая 2016 
года    № 292 утвержден 
новый государственный об-
разовательный стандарт 
основного среднего и обще-
го среднего образования. 
В рамках национального 
проекта «Нұрлы болашақ» 
разработаны и внедряют-
ся ценности «Мәңгілік Ел» в 
действующие учебные про-

90 шаг
Информационное сопровождение и продвижение реализации пяти инсти-

туциональных реформ, а также идеи казахстанской идентичности в СМИ, 
интернете, массмедиа нового поколения, а также в социальных сетях.

Утвержден комплексный план «Мәңгілік Ел» по созданию серии масштаб-
ных проектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, 
казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических лично-
стях и гражданах – героях нашего времени, – на 2015-2020 годы. Ведется 
работа по разработке концепции развития кинематографии в Республике 
Казахстан до 2050 года, где будут предусмотрены вопросы изменения под-
хода к финансированию производства фильмов.

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализациия Плана нации «100 конкретных 
шагов» по реализации 4-ой реформы «Идентичность и единство»
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граммы школьного образо-
вания.

В стандарте начального 
образования  в образова-
тельной области «Человек и 
общество» внедрены  пред-
меты «Познание мира» и 
«Самопознание», ориенти-
рованные  на воспитание 
ценностей «Мәңгілік  ел» не 
только во время занятий, но 
и в рамках внеурочной вос-
питательной работы.

С 2017 учебного года все 
классы школ работают по 
обновленному содержанию 
образования по опыту НИШ 
в режиме 5-ти дневной  ра-
бочей  недели.

Шаг 90. Информацион-
ное сопровождение и про-
движение 5 реформ, а так-
же идеи казахстанской 
идентичности

Для реализации 5 инсти-
туциональных реформ, а 
также идеи казахстанской 
идентичности немаловаж-
ным является широкое ин-
формационное сопровожде-
ние и продвижение в СМИ, 
Интернете, масс-медиа но-
вого поколения, а также в со-
циальных сетях.

В рамках республикан-
ского Специального инфор-
мационного плана сформи-
рован пул журналистов и 
блогеров, состоящий из 30 
корреспондентов, специали-
зирующихся на освещении 
Плана нации «100 шагов».

На сайтах государствен-
ных учреждений региона ак-
туализированы логотипы и 
информация о реализации 
Плана нации «100 конкрет-
ных шагов».

На региональной пло-
щадке службы центральных 
коммуникаций проведено 
56 брифингов по разъясне-
нию основных направлений 
Плана Нации «100 шагов» 
с участием руководителей 
госорганов, представителей 
НПО, депутатов маслихата, 
Ассамблеи народа Казахста-
на, областного суда.

Открыты и действуют бо-
лее 20 специальных рубрик 
на страницах печатных СМИ:  
«100 шагов», «100 ңақты 
қадам», «5 реформ», «Нақты 
істің нәтижесі», «Тілегіміз – 
татулық», «Инвестициям по-
свящается».

На областных телекана-
лах «Казахстан-Павлодар» 
и «Ирбис» на постоянной 
основе выходят передачи с 
участием компетентных ор-
ганов по данной тематике, 
регулярно транслируются 
ролики «100 шагов реформы 
в сфере судебной системы», 
«Об обязательном медицин-
ском страховании», «О по-
ступлении на государствен-
ную службу».

По реализации Плана на-
ции в республиканских и ре-
гиональных СМИ с начала 
текущего года размещено 
1289 информационных ма-
териалов.

В настоящее время  по 
тематике Плана Нации «100 
конкретных шагов» в насе-
лённых пунктах городов и 
районов области установле-
ны 50 билбордов и 1 бранд-
мауэр.

Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Сегодня в преддве-
рии Дня защиты детей 
в Министерстве труда 
и социальной защиты 
населения Республи-
ки Казахстан прошла 
пресс-конференция, 
где с информацией о 
социальном обеспе-
чении семей с детьми 
в Казахстане высту-
пили вице-министр 
Светлана Жакупова, 
заместитель дирек-
тора департамента 
социальной помощи  
Балжан Баяхатова и 
руководитель управ-
ления адресной со-
циальной помощи 
департамента соци-
альной помощи Айнур 
Абдырахманова.

Открывая мероприятие, 
Светлана Жакупова отмети-
ла, что в нашей стране этому 
празднику уделяется особое 
внимание. Охрана прав и за-
щита законных интересов се-
мей с детьми является одним 
из основных направлений го-
сударственной политики Ре-
спублики Казахстан. 

Кроме того, в целях сти-
мулирования рождаемо-
сти, повышения престижа 
и авторитета многодетных 
матерей, поддержки детей-
инвалидов, малообеспечен-
ных семей предусмотрена 
система государственных 
пособий и выплат. Это – по-
собие на рождение ребенка, 
пособие по уходу за ребен-
ком до одного года, выпла-
ты в случае наступления 

социальных рисков на слу-
чаи потери дохода в связи 
с беременностью и родами, 
субсидирование обязатель-
ных пенсионных взносов для 
работающих женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за 
ребенком, ежемесячное посо-
бие, выплачиваемое незави-
симо от дохода, многодетным 
матерям, награжденным под-
весками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» или получившим ранее 
звание «Мать-героиня», на-
гражденным орденами «Мате-
ринская слава» I и II степени.

«За последние 10 лет 
размер пособия на рождение 
ребенка увеличился более, 
чем в 8 раз, с 16 380 тенге и 
до 142 947 тенге. По итогам 
2017 года пособие на рожде-
ние ребенка получили 

392,7 тыс. чел. на сумму 
34,7 млрд. тенге», – сказала 
вице-министр.

Вместе с тем, пособие по 
уходу за ребенком до одно-
го года за последние 10 лет 
увеличилось в 4 раза и со-
ставило 20 195 тенге. Так, 
по итогам 2017 года посо-
бие по уходу за ребенком до 
одного года получили более 
145 тыс. чел. на сумму 32,4 
млрд. тенге. На 1 мая 2018 
года около 132 тыс. чел. по-
лучили поддержку на общую 
сумму 9,8 млрд. тенге.

Кроме того, Б.Баяхатова 
особо подчеркнула, что с 
2008 года введены выплаты 
в случае наступления соци-
альных рисков на случаи по-
тери дохода в связи с бере-
менностью и родами. В 2017 
году более 180 тыс. чел. по-
лучили данный вид выплаты 
на сумму 62,6 млрд. тенге. 
Только на 1 мая 2018 года 
68,5 тыс. чел. получили 22,4 
млрд. тенге.

«За последние 10 лет размер пособия на рождение 
ребенка увеличился более, чем в 8 раз»

Что касается пособия по 
уходу за ребенком по дости-
жении им возраста одного 
года, то в 2017 году за счет 
средств ГФСС более 225 
тыс. человек получили по-
собие на сумму 74,1 млрд. 
тенге. На сегодняшний день 
еще более 265 тыс.чел. вы-
плачена сумма 29,2 млрд. 
тенге.

Наряду с этим, отмечает-
ся положительная тенденция 
увеличения числа работаю-
щих женщин, что показывает 
увеличение количества по-
лучателей пособия по уходу 
за ребенком до одного года 
из средств ГФСС. Так, если в 
2013 году данный вид посо-
бий получили свыше 135 ты-
сяч человек, то в 2017 году их 
общее количество составило 
порядка 225 тыс. человек. 

Следует отметить, что с 
2014 года введено субсиди-
рование пенсионных взносов 
получателей выплат по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им одного года.

«Из республиканского 
бюджета в 2017 году на ин-
дивидуальные пенсионные 
счета более 85 тысяч полу-
чателей социальной выпла-
ты по уходу за ребенком до 
одного года из ГФСС было 
перечислено 4,4 млрд. тенге. 
На 1 мая 2018 года более 80 
тыс. получателей получили 
1,4 млрд. тенге», – отмети-
ла Б.Баяхатова.

Вместе с тем, подчеркну-
ла, что сегодня многодетная 
семья является показателем 
эффективности государ-
ственной социальной поли-
тики. Государство поддержи-
вает многодетных матерей, 
награждая их подвесками 
«Алтын алқа», «Күмісалқа», 
оказывает материальную по-

мощь. Так, матери-героини 
получают пожизненную по-
мощь в размере 6,4 МРП или 
15.392 тенге. Следует под-
черкнуть, что они имеют ряд 
налоговых льгот, такие как 
освобождение от налога на 
транспортные средства, гос.
пошлин и др.

«Число родившихся за 
январь-март 2018 года со-
ставило 92,6 тыс. человек, 
что на 0,3% больше, чем за 
соответствующий период 
2017 года. Общий коэффи-
циент рождаемости на 1000 
человек составил 20,57 ро-
дившихся. При этом, количе-
ство семей в Казахстане пре-
высило более 4 миллионов, 
коэффициент семейственно-
сти составляет – 3,5», – 
сказала Б.Баяхатова.

Спикер также отметила, 
что с 2010 года введено го-
сударственное пособие в 
размере 1,05 минимальной 
заработной платы роди-
телям, опекунам и усыно-
вителям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, до до-
стижения им совершен-
нолетия. Так, в 2017 году 
более 77 тысяч семей по-
лучили данное пособие на 
сумму более 24 млрд. тен-
ге. На 1 мая 2018 года еще 
более 79 тысяч человек по-
лучили выплату на сумму 
9,5 млрд. тенге. При этом, 
она подчеркнула, что госу-
дарство заботится о своих 
граждан и продолжает уве-
личивать размеры выпла-
чиваемых пособий.

Таким образом, выстро-
енная национальная модель 
по поддержке материнства 
и детства обеспечивает сти-
мулирование рождаемости и 
содействие воспитанию де-
тей в семье.

Kazak Parlamentosu 
yurtdışında yaşayan Kazak 
diyasporasına sağlanacak 
yardım programını (2018-
2022 yılları için) onayladı.

Program kapsamında 
yurtdışından Kazakistan’a gele-
rek üniversitelerde okuyacak 
Kazak öğrencilere burs sağlan-
ması öngörülmektedir.

Bu amaçla Kazak 
hükümetinin 2019’da 47 milyon, 
2020’de 219 milyon, 2021’de 
ise 407 milyon Tengelik bütçe 
belirlediği bildirildi.

Bununla birlikte, yutdışında 
faaliyet gösteren Kazak 
kültür merkezleri ile eğitim 
kurumlarına (okul, lise) 
hümaniter ve eğitim kitap 
desteğini sağlamak amacıyla 
19.2 milyon Tengelik bütçenin 

hazırlanacağı ifade edildi. Aynı 
desteğin Kazak diyasporası 
temsilciliği tarafından talep 
edildiğinde de sağlanağı 
belirtildi.

Bunun yanısıra, tatil 
sırasında çocuklar için de 
eğitim ve kültür kamplarının 
hizmete açılacağı duyuruldu.

Programda Kazak Kurul-
tayı’nın düzenlenmesi, gezi 
programının organize edilmesi, 
online Kazakça kurslarının tertip 
edilmesi öngörülmektedir.

 Nurgali Jusipbay

Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı, Doğu Türkistan'da 

yaşanan hadiselere dair 
endişelerini bildirdi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir 
heyet, Kazak kökenli Çin vatandaşlarına 
uygulanan baskılar hakkındaki endişelerini 
dile getirmek için Pekin'e gitti.

Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan'da 2017 Nisan'ında 
kurulan toplama kamplarında yaşanan olaylara dair 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Pekin'e gitti. 
Özellikle Doğu Türkistan'da yaşayan Kazak soylu insanların 
durumu masaya yatırıldı.

Ardak Madiyev başkanlığındaki Kazak heyeti Pekin'de 
Çinli mevkidaşları ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda Kazak 
kökenli Çin vatandaşlarına uygulanan baskılar masaya 
yatırıldı. Kazakistan'a girişleri yasaklanan ve Kazakistan'da 
akrabası bulunanların toplama kamplarına götürülen 
insanların durumları soruldu. 

Özellikle Kazakistan vatandaşlığı da bulunan kişilerin 
memleketlerine dönüşlerinde tutuklanmaları noktasında 
endişeler dile getirildi. Çifte vatandaş olanların acil serbest 
bırakılması yönünde talepler ifade edildi. Toplantıda Doğu 
Türkistanlı Kazaklar üzerinde bir anlaşma düzenlenmesi 
isteği dile getirildi.

1990'lı yıllarda birçok Doğu Türkistanlı Kazak, Kazakistan 
vatandaşlığı da almıştı. Birçok Doğu Türkistanlı Kazak, 
sadece Kazakistan'ı ziyaret ettiği için ya da Kazakistan'da 
yaşayan bir yakını olduğu için toplama kamplarına atılıyor.

Yurtdışı 
Kazakları İçin 

Hazırlanan 
Destek 

Programı 
Onaylandı
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В крупнейшем городе стра-
ны функционируют 57 рынков. 
За последние пять лет властя-
ми демонтировано более 20 
рынков, которые находились 
на красных линиях, не соответ-
ствовали санитарным нормам и 
архитектурному облику Алматы. 
Сегодня на их месте появились 
пешеходные зоны, расшире-
ны дороги с выделением полос 
для общественного транспорта, 

установлены надземные пеше-
ходные переходы.

Вместе с тем, в городе еще 
имеются рынки, где до сих пор 
отсутствуют элементарные 
условия торговли, а предпри-
ниматели работают в контейне-
рах и киосках. Наличие подоб-
ных рынков неприемлемо для 
дальнейшего развития города. 
Буквально несколько дней на-
зад демонтировано более 100 
объектов торговли и общепита 
перед торговым центром «Кар 
Сити». В связи с окончанием 
срока аренды на территории 
рынка «Рахат» планируется об-
устройство аллеи для горожан.

«На сегодня проведена рабо-
та по модернизации 16 рынков, 
в которые собственниками инве-
стировано более 16 млрд. тенге. 
До конца года завершится ре-
конструкция еще шести рынков. 
Еще пять начали модернизацию 
и завершат в следующем году», 
— сообщили в пресс-службе аки-
мата Алматы.

Городскими властями опре-
делен ряд критериев модер-
низации рынков, в том числе 
обязательное строительство 
стационарного здания, соот-
ветствие объектов санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и требованиям пожарной безо-
пасности, соблюдение архитек-
турного облика города, наличие 
парковочной зоны и соблюдение 
налогового законодательства 

страны, в том числе регистра-
ция предпринимателей, нали-
чие POS-терминалов и кассо-
вых аппаратов.

Проведенная модернизация 
рынков уже дает положитель-
ные эффекты. За последний 
год оптово-розничный това-
рооборот города увеличился 
на 3,4% и составил 12,8 трлн. 
тенге. Это стало возможным за 
счет оптимизации площади и 
увеличения количества торго-
вых мест, а также обеспечения 
прозрачности работы предпри-
нимателей.

Отметим, что в целях соз-
дания комфортной городской 
среды в этом году в Алматы об-
новят еще ряд проспектов ме-
гаполиса помимо ранее модер-
низированных улиц Панфилова, 
Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай 
батыра, Байсеитовой, Толебае-
ва и площади «Астана». Во всех 
районах города запланирован 
ремонт 157 улиц и почти 600 
дворов.

«Цель выставки – создать 
площадку, на которой за один 
день все желающие приобрести 
квартиру в Астане смогут озна-
комиться с актуальными пред-
ложениями и ценами на столич-
ном рынке недвижимости. Также 
можно получить полный спектр 
услуг по приобретению недвижи-
мости в столице: ознакомиться 
с программами ипотечного кре-
дитования, государственными 
программами субсидирования 
жилья, получить консультации 
агентств недвижимости и про-
вести бесплатную калькуляцию 
кредитов от нескольких банков», 

– сказала организатор выставки 
и руководитель маркетингового 
агентства TAKITA Зинаида Пак.

 По ее словам, всего на «Вы-
ставке квартир» представлено 
свыше 50 жилых комплексов. 

«Чтобы посетить выставку, 
предварительную регистрацию 
прошли свыше трех тысяч чело-
век», – отметила Зинаида Пак.

На «Выставке квартир» свои 
услуги представили не только 
застройщики, но также агент-
ства недвижимости и банки.  

«Полезность площадки за-
ключается еще и в том, что 
люди смогут получить ответы на 

свои вопросы напрямую от спе-
циалистов. В течение дня будут 
организованы образовательные 
сессии и мастер-классы по раз-
личным аспектам покупки не-
движимости от государственных 
и частных структур. В их числе 
образовательные сессии от АО 
«ЖССБК», ТОО «Елорда Даму», 
частных юристов и экспертов в 
сфере недвижимости», – за-
ключила организатор.

Планируется, что «Выстав-
ка квартир» станет регулярной 
площадкой и будет проводиться 
на ежегодной основе. 

Жанат Тукпиев

В Петропавловске 
продолжается рекон-
струкция путепровода 
на въезде в город. 

Работы проводятся в рамках 
госпрограммы «Нұрлы жол». Пе-
риодически ход реконструкции 
проверяют партийцы. По инфор-
мации пресс-службы филиала 
партии «Нұр Отан», очередной 
рейд члены комиссии «Разви-
тие транспортно-логистической 
инфраструктуры» совершили 23 
мая.

Представители АО «НК 
«КазАвтоЖол» и компании-
подрядчика «Мостостроитель-
ный отряд № 25 им. А. Ряза-
нова» рассказали, что к осени 
планируют завершить земляные 
работы по установке освеще-
ния, устройству водоотводов, 
барьеров, дорожных знаков и 
дорожной разметки.

«Состояние путепровода 

было признано неудовлетвори-
тельным. Он не соответствовал 
действующим нагрузкам. Было 
принято решение о демонтаже 
существующего и проектиро-
вании нового. Демонтировали 
старый путепровод, расширили 
его до четырех полос, установи-
ли промежуточные опоры. Сей-
час работаем по монтажу не-
сущих балок, переходных плит, 
проводим земляные работы, 
устройство тротуаров», — сказал 

директор филиала АО «НК «Каз-
АвтоЖол» Булатбек Айтбаев.

Открыть путепровод обеща-
ют в конце сентября. Работы по 
реконструкции путепровода на-
чались в прошлом году. Для это-
го из республиканского бюджета 
выделен 1,2 миллиарда тенге. 
На объекте задействованы бо-
лее 20 единиц техники и около 
40 рабочих. Протяженность ре-
конструируемого участка — 510 
метров.

В регионе эту проблему решают с помощью предо-
ставления медикам жилья. Эта практика показала свою 
эффективность. Об этом заявил на аппаратном совеща-
нии руководитель управления здравоохранения Ержан 
Нурлыбаев.

По информации ведомства, сегодня в государственной системе 
здравоохранения области трудится около 15 тыс. человек: 4 620 
врачей и свыше 10 тыс. средних медицинских работников. В 2017 
году было трудоустроено 273 врача, из которых 23 направлено в 
сельскую местность. В настоящее время дефицит врачебных ка-
дров составляет 107 человек. Кроме того, в медучреждениях об-
ласти продолжают работать более 250 пенсионеров.

В 2018 году ожидается прибытие 200 молодых специалистов, в 
том числе 30 – в село.

Также ведется целевая подготовка специалистов по дефицит-
ным направлениям в интернатуре и резидентуре.

Первыми начали предоставлять служебное благоустроенное 
жилье медикам в Балхаше и Шахтинске.

Аким области Ерлан Кошанов поручил распространить опыт в 
других городах, где имеется нехватка врачей.

«Нами разработан проект на 2018–2019 годы по привлечению 
и закреплению специалистов путём предоставления им благоустро-
енного служебного жилья. Совместно с акиматами регионов про-
ведена определённая работа по поиску помещений, пригодных для 
организации жилья после восстановительных ремонтных работ», — 
доложил Ержан Нурлыбаев.

Жилье для медиков готовится в Абае, Шахтинске, Сарани. В 
Караганде рассматривается возможность обустроить больше 100 
квартир.

«В течение 2018–2020 годов мы сможем предоставить специ-
алистам 168 квартир. Осуществляя комплекс мероприятий по при-
влечению и закреплению квалифицированных специалистов, мы 
сможем в ближайшие два года довести дефицит врачебных кадров 
в регионе до минимума», — подытожил глава ведомства.

Он сообщил, что в Балхаше начато восстановление общежития 
Медицинского колледжа на 300 мест.

Аким области дал задание подчиненным принять все необходи-
мые меры, чтобы медики могли быстрее получить жилье.

В Карагандинской области сократят 
дефицит медицинских кадров 

В Алматы модернизируют 
все городские рынки

В целях перевода торговли в современный 
формат и обеспечения прозрачности посту-
пления налогов будут модернизированы все 
рынки мегаполиса.

Первая выставка квартир 
с обучающими курсами для 

покупателей открылась в Астане
В выставочном центре «Корме» в Астане открылась 

первая «Выставка квартир», на которой застройщики 
столицы представят свои объекты, а потенциальные 
покупатели смогут пройти обучающий курс по оформ-
лению сделок и работе с рынком недвижимости, а 
также получить консультацию юриста.

Мост на въезде в Петропавловск откроют 
в сентябре

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, 
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında 
başarılı bölgesel iş birliği olduğunu belirtti.

Kvirikaşvili, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 
100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Azerbaycan'ın Tifl is Büyükelçiliğinin verdiği 
resepsiyonda konuşma yaptı.

Bakü'de, geçen yıl ağustos ayında Bakü-
Tifl is-Kars projesinin açılışının yapıldığını 
anımsatan Kvirikaşvili, «Bu yıl ise haziranda 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı açılışının 
yapılması planlanıyor. Bu, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye arasındaki başarılı 
bölgesel iş birliğinin göstergesidir.» ifadelerini 
kullandı.

Azerbaycan'ın Tifl is Büyükelçisi Dursun 
Hasanov da Ermeni güçlerinin 1918'den bu yana 

«Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan arasında 

başarılı iş birliği mevcut»
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili: 

«Geçen yılın ağustos ayında Bakü'de Bakü-
Tifl is-Kars projesinin açılışı yapıldı. Bu yıl 
ise haziranda Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı açılışının yapılması planlanıyor. Bu, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki 
başarılı bölgesel iş birliğinin göstergesidir»

Kafkasya bölgesinin istikrar ve güvenliğine zarar 
vermeye çalıştıklarını belirterek, Ermenistan'ın 
bugün de Azerbaycan'ın topraklarını işgal altına 
tuttuğunu vurguladı.

Gürcistan'ın Tifl is şehrinde 28 Mayıs 1918'de 
Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki 
Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmişti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla Tifl is Gençlik Sarayı'nda 
verilen resepsiyona, Kvirikaşvili'nin yanı sıra 
Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Mikheil Janelidze, Savunma Bakanı 
Levan İzoria, Azerbaycan'ın Tifl is Büyükelçisi 
Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tifl is Büyükelçisi 
Fatma Ceren Yazgan, diplomatlar, siyasetçiler, 
işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.
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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
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Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
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