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DATÜB Antalya’da İftar programında 
Ahıskalı Türkler ile Buluştu!

Дарига Назарбаева 
в Сарыагаше 

предложила создать 
азиатский шенген

Приключение анталийцев 
в Алматы

ЦВЕТЫ, БАНТЫ, УЛЫБОК МОРЕ!

Под лучами яркого солнца стояли учащиеся лицея-интерната № 1 города Талгар, под звуки 
школьного вальса и звон последнего школьного звонка, словно озаряя все вокруг. Этот день 
является значимым для всех учащихся школ, но для выпускников – он особенный и чуточку 
грустный, ведь для них в последний раз звенит школьный звонок… Из уст уважаемых гостей для 
них звучали добрые пожелания и слова напутствия. 

Алматыда 
балаларды қорғау 
күні атап өтілді

Н. Назарбаев 
и Т. Эрдоган 
обсудили 
региональную 
повестку дня

Участие 
в торжественной 
церемонии 
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Н. Назарбаев и Т. Эрдоган 
обсудили региональную 

повестку дня
 

 Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев провел телефонный разговор с Пре-
зидентом Турецкой Республики Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. 

По информации пресс-службы Президента РК, в ходе 
разговора главы двух государств обсудили актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества и региональной 
повестки дня.

Президент Казахстана поздравил Реджепа Эрдогана 
с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию 
Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), который со-
стоится 12 июня т. г. в турецком городе Эскишехир. 

Глава государства выразил уверенность в том, что 
этот проект будет способствовать повышению транзитно-
го потенциала Турецкой Республики и окажет значитель-
ное влияние на ее экономическое развитие.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган 
рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструк-
тивного диалога между двумя странами.

Телефонный разговор состоялся по инициативе ту-
рецкой стороны.

В ходе встречи 
Главе государства 
были представлены 
отчеты о социально-
экономическом развитии 
региона и ходе подготов-
ки к Саммиту глав прикас-
пийских государств.

Президент Казахстана 
указал на необходимость 
тщательной проработки ор-
ганизационных вопросов 
проведения Саммита.

– В Актау планируется 
проведение Саммита глав 
прикаспийских государств, в 
котором примут участие ру-
ководители и делегации из 
пяти стран. Следует прора-
ботать все организационные 
вопросы предстоящей встре-
чи, – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

Кроме того, Ералы Туг-
жанов доложил о ходе реа-
лизации государственных и 
отраслевых программ в сфе-
ре развития производства, 
строительства, сельского 

хозяйства, а также привле-
чения инвестиций.

– Наблюдается рост 
основных экономических 
показателей. Осуществля-
ется реализация всех по-
ставленных Вами задач. 
По итогам 2017 года объем 
производства в регионе до-
стиг отметки в 100,1%, – 
сказал аким Мангистауской 
области.

По итогам встречи Глава 
государства дал ряд кон-
кретных поручений.

Выступая перед 
участниками церемо-
нии, Глава государ-
ства отметил, что в 
этом году более 140 
тысяч студентов по 
всей стране окончат 
вузы и станут облада-
телями  заслуженных 
дипломов.

– Сегодня мы собрались 
пожелать доброго пути вос-
питанникам лучшего учеб-
ного заведения Казахстана. 
В день четвертого выпуска 
Назарбаев Университета от 
всего сердца хочу поздра-
вить вас и всех выпускников 
страны! – сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
особо отметил значение и 
роль исследовательских 
университетов в формиро-
вании экономики знаний и 
инновационном развитии, а 
также подчеркнул, что за ко-
роткий промежуток времени 
Университет стал символом 
обновления, залогом роста 
научно-исследовательского, 
инновационного и  кадрового 
потенциала страны.

– Ученые Назарбаев 
Университета опубликовали 
более 1700 публикаций в вы-
сокорейтинговых междуна-
родных изданиях. Получено 
36 патентов.  На научные ис-

следования корпоративными 
спонсорами выделено более 
40 грантов. Университет стал 
основой успешного форми-
рования  инновационного 
кластера. 21 проект получил 
поддержку в рамках ком-
мерциализации результатов 
научно-технической деятель-
ности, – заявил Президент 
Казахстана.

Глава государства отме-

тил, что дальнейшее успеш-
ное развитие Университета 
будет способствовать росту 
человеческого капитала стра-
ны и позволит сформировать 
в Казахстане полноценный 
образовательный хаб в мас-
штабах всего центрально-
азиатского региона.

Для реализации постав-
ленных задач Нурсултан 
Назарбаев поручил акти-
визировать деятельность 
Университета путем концен-
трации в данном вузе пере-
довых интеллектуальных и 
научных ресурсов, ориен-
тации программ обучения 
на инновационную культуру 
производства и предприни-
мательства, а также разви-
тия платформы дистанцион-
ного  образования.

– Университет должен 
стать центром притяже-
ния для «светлых умов» не 
только нашей страны, но и 
ближнего и дальнего зару-
бежья, реальной площадкой 

для совместной реализации 
проектов молодежи, а также  
образовательной интернет-
платформой по аналогии с 
онлайн-курсами Гарварда, 
Корсера, Академии Хана,  – 
сказал Президент Казахста-
на.

Касаясь вопроса о пяти 
мегатрендах глобальных 
изменений, озвученных на 
Астанинском экономическом 

форуме, Нурсултан Назар-
баев обратил особое внима-
ние на роль подрастающего 
поколения в осуществлении 
масштабной экономической, 
политической и духовной мо-
дернизации страны.

– Именно вы – олице-
творение обновленного Ка-
захстана, поколения новой 
формации – будете претво-
рять это в жизнь. Ваша энер-
гия, инициативность, ум и 
креативность являются зало-
гом успешного развития на-
шей Родины. Вам предстоит 
пройти свой неповторимый 
жизненный путь. Я горжусь 
каждым из вас! – заключил 
Президент Казахстана.

В ходе вручения ди-
пломов с отличием Гла-
ва государства вновь 
поздравил профессорско-
преподавательский состав и 
выпускников Назарбаев Уни-
верситета и пожелал им пло-
дотворной реализации идей.

г. Астана

Встреча 
с акимом 

Мангистауской 
области 
Ералы 

Тугжановым

Участие в торжественной церемонии вручения 
дипломов выпускникам Назарбаев Университета

Казахстан будет 
зарабатывать 

$5 млрд на транзитных 
перевозках – 
Н. Назарбаев

 
«До 2020 года мы полагаем, что ежегод-

ный доход только от транзита достигнет           
5 миллиардов долларов», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

При этом он отметил, что этого удастся добиться бла-
годаря формированию евразийского мультимодального 
транспортного хаба. Так, за последние 10 лет, реализуя 
инфраструктурную программу, в Казахстане построены 
около 3 тыс. километров железных дорог, 6,5 тыс. кило-
метров автодорог. Построены логистические хабы на 
границе с Китаем, морские порта на западе страны, а 
также терминал в морском порту Ляньюнгань в КНР на 
берегу Тихого океана.

«Все это позволило Казахстану, который является 
государством без выхода к морям, построить артерии 
от Тихого океана через Каспий и Кавказ в Европу, через 
Россию и Европу, через Каспий в Персидский залив, от-
крыть все маршруты и пути для транспортировки. Все 
это увеличило грузооборот внутри страны в 2,5 раза, 
транзитный грузопоток в 1,5 раза. Контейнерные пере-
возки в последние годы каждый год удваиваются», – 
заключил Глава государства.
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Сегодня на заседа-
нии Правительства РК 
под председательством 
премьер-министра Бакыт-
жана Сагинтаева о вопро-
сах развития электронной 
коммерции доложили 
министры национальной 
экономики Тимур Сулей-
менов, информации и ком-
муникаций Даурен Абаев.

По словам Тимура Сулей-
менова, с начала реализа-
ции основных мероприятий 
в рамках Государственной 
программы «Цифровой Ка-
захстан» и Дорожной карты 
наблюдается положитель-
ная динамика развития элек-
тронной торговли.

Согласно данным офи-
циальной статистики в 2017 
г. объем рынка электронной 
торговли РК составил 106,9 
млрд тг или 1,2% от обще-
го объема розничного то-
варооборота, рост — 36,2%. 
По оперативным данным 
АО «Казпочта», объем рын-
ка электронной торговли за              

5 месяцев 2018 г. составил 
101 млрд тг, или 2,9% от об-
щего объема розничного то-
варооборота (3,53 трлн тг).

Тимур Сулейменов до-
ложил, что с начала 2018 г. 
зарегистрировано 110 новых 
субъектов электронной тор-
говли. На рынке работает 
1658 интернет-магазинов, 
количество покупателей вы-
росло на 5%. В отрасли тру-
доустроено 71,6 тыс. работ-
ников.

В целях развития циф-
ровых финансовых услуг 
Национальным банком раз-
работан проект системы мо-
ментальных платежей с воз-
можностью использования 
мобильного телефона. Цель 
данной Системы — предо-
ставление удобного и до-
ступного инструмента для 
межбанковских платежей по 
упрощенным реквизитам в 
онлайн режиме. Тестирова-
ние системы в пилотном ре-
жиме планируется в августе 
2018 г.

В мае запущен проект 
«электронный кошелек», 
который предназначен для 
проведения оплаты за услу-
ги мобильной связи.

С 2018 г. для развития 
инфраструктуры логисти-
ки начата работа по созда-
нию логистических хабов 

и сортировочных центров 
— Fulfillment центр. Первый 
центр запущен в Астане в 
апреле т. г. Работа в данном 
направлении продолжается. 
Планируется, что количество 
обрабатываемых посылок 
увеличится на 20% с 5,148 
млн до 6 млн, сокращение 
срока доставки по Казахста-
ну с 15 до 6 дней и до 1 дня 
по определенным маршру-
там экспресс почтой.

Министерством нацио-
нальной экономики разрабо-
тан законопроект «О внесе-
нии изменений в некоторые 
законодательные акты РК 
по вопросам регулирования 
торговой деятельности», 
который направлен на си-
стематизацию понятийного 
аппарата и выработку меха-
низмов правового регулиро-
вания электронной торговли. 
Принятие законопроекта по-
зволит урегулировать взаи-
моотношения субъектов 
электронной торговли, повы-
сить защиту прав потребите-
лей и предпринимателей.

В рамках совершенство-
вания законодательной 
базы в новом Налоговом 
кодексе определены по-
нятия «интернет-магазин», 
«ин терне т -площад ка» , 
«электронная торговля това-
рами». Также вступили в силу 
налоговые преференции для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей в общеустановленном 
порядке, в части освобожде-
ния доходов от уплаты КПН 
и ИПН, получаемых в сфере 
электронной торговли до 0% 
сроком на пять лет. Данные 
меры, по словам министра 
нацэкономики, будут способ-
ствовать увеличению коли-
чества субъектов электрон-
ной торговли и регистрации 
новых субъектов, вывода из 
теневого оборота.

«В целом проводимые 
мероприятия позволят до-
полнительно развивать сфе-
ру электронной торговли 
как одну из приоритетных 
отраслей экономики. Доля 
электронной торговли к 2022 
году возрастет на 2,6%, бу-
дет обеспечено до 200 ты-
сяч рабочих мест», — считает                    
Т. Сулейменов.

Как отметил министр ин-
формации и коммуникаций 
Д. Абаев, развитие электрон-
ной торговли, финансовых 

технологий и безналичных 
платежей являются одними 
из основных направлений 
Госпрограммы «Цифровой 
Казахстан».

Министерством инфор-
мации и коммуникаций 
совместно с холдингом 
«Зерде», ГК «Правитель-
ство для граждан», АО 
«НИТ», АО «Казпочта» и 
местными исполнительны-
ми органами разработаны 
и согласованы программы 
обучения.

По состоянию на 30 мая 
вышло 37 выпусков програм-
мы «Цифровой Казахстан», 
22 выпуска телепрограммы 
«Digital Kazakhstan» были 
посвящены обсуждению раз-
вития электронной коммер-
ции, цифровизации в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительном 
секторе.

В результате создания 
современной телекомму-
никационной инфраструк-
туры количество интернет-
пользователей в 2017 г. 
достигло 78,8%. К 2021 г. 
будет осуществлен охват 
большей части сельских на-
селенных пунктов широкопо-
лосным интернетом.

«Проведение вышеука-
занных мероприятий значи-
тельно повлияет на разви-
тие инфокоммуникационной 
инфраструктуры, которая в 
свою очередь создаст усло-
вия для развития электрон-
ной коммерции», — резюми-
ровал Д. Абаев.

В ходе рассмотрения во-
проса о принимаемых мерах 
по развитию электронной 
коммерции выступили за-
меститель председателя 
правления Нацбанка РК                 
Ж. Курманов, председатель 
правления АО «Казпочта» 
С. Сарсенов, председатель 
правления НПП «Атамекен» 
А. Мырзахметов

О темпах развития онлайн 
торговли в регионах доло-
жили аким Актюбинской об-
ласти Б. Сапарбаев, Кызыл-
ординской — К. Кушербаев.

По итогам рассмотрения 
вопроса, Премьер-Министр 
РК Бакытжан Сагинтаев от-
метил, что электронная ком-
мерция определена одной из 
приоритетных задач Госпро-
граммы «Цифровой Казах-
стан».

«Сегодняшние доклады 
и выступления наглядно по-
казали, что будущее — за 
электронной коммерцией. 
Принимая госпрограмму 
мы планировали, что к 2022 
году в этой сфере будет от-
крыто 200 тысяч новых ра-
бочих мест. За пять месяцев 
текущего года уже открыто 
40 тысяч рабочих мест. Это 
говорит об огромном по-
тенциале онлайн торговли. 
Надо использовать тран-
зитный потенциал страны, 
поддержать акимов, кото-
рые стремятся развивать 
эту сферу», — сказал Б. Са-
гинтаев.

Контроль возложен 
на заместителя премьер-
министра А. Жумагалиева.

В Правительстве РК рассмотрены
 вопросы развития электронной коммерции

Дарига Назарбаева 
в Сарыагаше предложила 
создать азиатский шенген
Сенатор Дарига Назарбаева предложила 

создать азиатский шенген — «Silk viza».
  

«Важно стимулиро-
вать не только разви-
тие туризма Казахста-
на и Узбекистана, но и 
приезд в наши страны 
туристов из дальнего 
зарубежья, которые 
хотят увидеть все до-
стопримечательности 
Центральной Азии сра-
зу, а для этого нуж-
но создавать общую 
визу», — считает Дарига 
Назарбаева.

Кроме того, предсе-
датель комитета заяви-
ла о необходимости, 
создания прозрачной, 
открытой и дружествен-
ной границы.

Председатель Ко-
митета по вопросам международных отношений, внеш-
неэкономических связей, иностранных инвестиций и 
туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер 
Курманов подчеркнул, что между Узбекистаном и Казах-
станом абсолютно отсутствуют нерешенные вопросы.

Между странами активно расширяются культурно-
гуманитарные связи. 2018 год объявлен Годом Узбеки-
стана в Казахстане. Сенаторы Казахстана и Узбекиста-
на высказали конкретные предложения по активизации 
межпарламентских связей, наращиванию торгового 
оборота, совершенствованию таможенного регулиро-
вания и приграничного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители По-
граничной службы КНБ, Комитета миграционной службы 
Министерства внутренних дел, министерств сельского 
хозяйства, оборонной и аэрокосмической промышлен-
ности, культуры и спорта Республики Казахстан. 

Тепло с хлебом солью встречали парламентариев Ка-
захстана и Республики Узбекистан все этно-культурные 
центры Сарыагашского района в том числе и турецский 
ЭКЦ с руководителем Яйлой Аскеровым.

Агапаша Хинизов 
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Как отметил вице-
министр, «зеленая эконо-
мика» на сегодняшний день 
является одним из важных 
инструментов обеспечения 
развития Казахстана.

На национальном уровне 
Казахстан уже приступил к 
реализации масштабной про-
граммы создания, развития и 
модернизации экономики.

Указом Президента от 
30.05.2013 г. утверждена 
Концепция по переходу Рес-
публики Казахстан к «зеле-
ной экономике». Казахстан 
одной из первых стран в мире 
на государственном уровне 
принял стратегический доку-
мент перехода к «зеленой» 
экономике и успешно реали-
зует его в течение уже 5 лет. 
Целевые индикаторы, нормы 
и мероприятия «зеленой» 
экономики включаются в за-
конодательные акты и про-
граммные документы Респуб-
лики Казахстан, являются 
ориентирами для всех уров-
ней власти и всех секторов 
гражданского общества.

По словам Магзума Мир-
загалиева, меры по перехо-
ду к «зеленой экономике», 
согласно Концепции, реа-
лизуются по направлениям: 
устойчивое использование 
водных ресурсов, развитие 
устойчивого и высокопроиз-
водительного сельского хо-
зяйства, энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности, развитие электроэнер-
гетики, система управления 
отходами, снижение загряз-
нения воздуха и сохранение 
и эффективное управление 
экосистемами.

«Приняты конкретные це-
левые индикаторы развития 
ВИЭ: к 2020 году необходимо 
достичь доли ВИЭ в общем 
объеме производства элек-
троэнергии в размере 3%, а к 
2030 году – уже 10%», — ска-
зал вице-министр.

При этом, он отметил, 
что рынок возобновляемой 
энергетики ежегодно рас-
тет, в 2017 году выработано 
1,1 млрд кВтч. В прошлом 
году введено в эксплуатацию                  
5 объектов ВИЭ.

Также вице-министр на-
звал преимущества аукци-
онного механизма, который 
с текущего года внедряется 
для отбора лучших ВИЭ.

«Аукционы позволят четко 
определить правила и ответ-
ственность всех участников 
рынка, как при генерации, так 
и при передаче и потребле-
нии электрической энергии 
ВИЭ. Данная система «даст 
толчок развитию наиболее 
экономически эффективных 
проектов ВИЭ», — сказал                 
М. Мирзагалиев.

Также в ходе брифинга 
отмечено, что в 2017 году 

была усовершенствована за-
конодательная база в сфе-
ре регулирования выбросов 
парниковых газов, утверж-
ден Национальный план рас-
пределения квот на выбросы 
парниковых газов на 2018–
2020 годы.

«Таким образом, между 
предприятиями создается 
конкуренция в отношении 
удельных показателей, и со-
ответственно выдаваемых 
квот. В этой связи, для повы-
шения своей эффективности 
предприятия заинтересова-
ны в сокращении выбросов 
парниковых газов», — счита-
ет вице-министр.

Об этом сегодня на бри-
финге в Үкімет Үйі по итогам 
заседания Правительства 
РК рассказали вице-министр 
энергетики РК Магзум Мир-
загалиев и заместитель ди-
ректора Департамента зеле-
ной экономики министерства 
энергетики Анар Булжанова.

Глава государства в сво-
ем Послании «Новые воз-
можности развития в услови-
ях четвертой промышленной 
революции» указал на необ-
ходимость стимулирования 
бизнеса в инвестирование в 
«зеленые технологии». Как 
отметил М. Мирзагалиев, 
министерством энергетики 
во исполнение данного по-
ручения совместно с государ-
ственными органами и обще-
ственными организациями 
начата работа по выработке 
мер государственной под-
держки «зеленых проектов» и 
«зеленого» финансирования.

Многие международные 
банки развития приняли ре-
шение инвестировать только 
в «зеленые» проекты.

В этой связи, создавае-
мый Международный центр 
по развитию «зеленых» тех-
нологий и инвестиционных 
проектов будет заниматься 
формированием Реестра 
(перечня) наилучших доступ-
ных технологий, выдачей экс-
пертных заключений и (или) 
рекомендаций в области 
использования технологий 
субъектам индустриально-
инновационной деятельно-
сти для дальнейшей реали-
зации проектов. В перечни 

войдут наилучшие и самые 
современные «зеленые» 
технологии очистки воздуха, 
воды и т. д.

Анар Булжанова, в свою 
очередь, отвечая на вопросы 
журналистов, отметила, что 
на сегодняшний день реша-
ются юридические, правовые 
и организационные вопросы. 
Деятельность центра откро-
ет новые возможности для 
развития возобновляемых 
источников энергии в Цен-
тральной Азии. Трансферт 
инновационных технологий, 
обучение, проведение экс-
пертизы, консультирование 
по вопросам финансирова-
ния — все это позволит уско-
рить реализацию проектов 
по развитию «зеленой эконо-
мики» во всех центральноа-
зиатских странах.

«Международный центр 
«зеленых» технологий также 
будет продвигать програм-
му партнерства «Зеленый 
мост», предложенную миро-
вому сообществу Главой на-
шего государства», — сказала 
А. Булжанова.

Как известно, эта инициа-
тива направлена на укре-
пление партнерства между 
странами Европы, Азии и Ти-
хого океана, обмен опытом, 
создание механизмов пере-
дачи чистых технологий, со-
вместные инвестиции и де-
монстрационные проекты 
для перехода к зеленой эко-
номике и сохранение общих 
экосистем.

«Кроме того, в нашей 
стране тоже есть свои «ку-
либины». Это показала все-
мирная выставка Экспо-2017 
в Астане. Одной из задач 
Международного центра бу-
дет выведение отечествен-
ных перспективных проектов 
в сфере «зеленых» техноло-
гий на международный уро-
вень», — резюмировала                  
А. Булжанова.

Напомним, сегодня на 
заседании Правительства 
РК под председательством 
премьер-министра Бакытжа-
на Сагинтаева был рассмо-
трен ход реализации Концеп-
ции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой эконо-
мике».

В 2018 году в Казахстане будет 
внедрена новая модель 
гарантированного объема

 бесплатной медпощи 
Минздрав РК в рамках исполнения по-

ручения Главы государства от 10.01.2018 
предлагает рассмотреть новые подходы 
к формированию перечня ГОБМП и паке-
ту медпомощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования 
(ОСМС).

Объем финансирования ГОБМП, размещаемый 
Фондом социального медстрахования в т. г., составля-
ет 923,8 млрд тг, в том числе на закуп медуслуг — 776,9 
млрд тг.

«Наряду с этим, появились новые поставщики ме-
дуслуг. Так, при относительно сохраняющихся объемах 
финансирования ГОБМП, произошел рост количества 
поставщиков медуслуг, количество которых по итогам 
I квартала т.г. составило 1390, что на 349 (или 33,5%) 
больше, чем в прошлом году (1041)», — проинформиро-
вал министр здравоохранения Елжан Биртанов на за-
седании Правительства 29.05.2018.

Также он добавил, что внедрение данной модели 
ГОБМП предполагается осуществить в 3 этапа. В пер-
вую очередь, в существующих условиях будет прове-
дена полная ревизия медпомощи в пакете ГОБМП с 
целью максимальной детализацией и оптимизацией 
ГОБМП, путем приоритезации и лимитирования не-
приоритетных медуслуг. Во-вторых, развертывание но-
вой модели ГОБМП одновременно с введением ОСМС. 
Данный этап будет характеризоваться с одной стороны 
определением четких границ обязательств государства 
по ГОБМП и дальнейшим обеспечением политики, на-
правленной на профилактику и приоритетное развитие 
ПМСП, с другой — полномасштабным переходом к си-
стеме ОСМС и дальнейшим его развитием. И в третьих, 
регулярное обновление перечней ГОБМП и ОСМС с 
учетом развития медицинских технологий.

В части совершенствования ГОБМП предлага-
ется следующее:

– сокращение числа заболеваний, подлежащих ди-
намическому наблюдению (оптимизация диспансерных 
заболеваний с 254 до 25, при этом повышение доступ-
ности ПМСП при заболеваниях, наносящих демогра-
фический урон, снижение нагрузки на медицинских ра-
ботников ПМСП);

– исключение устаревших/неэффективных мето-
дов диагностики (исключение 16 консультаций про-
фильных врачей, более 900 КДУ, лимитирование по-
требления диагностических и лабораторных услуг);

– перераспределение потока пациентов на более 
экономичный уровень стационарозамещающей помо-
щи (приоритетное лечение заболеваний на уровне 
стационарозамещающей помощи (769/529 диагнозов, 
операций и манипуляций).

«В случае одобрения предлагаемых подходов, по 
поэтапному внедрению новой модели ГОБМП, будет 
проведена дополнительная работа по корректировке 
3-х летнего бюджета, в том числе в части расходов 
государства на здравоохранение», — подытожил свое 
выступление Елжан Биртанов.

Справочно: В системе ОСМС медицинская помощь 
будет направлена на улучшение качества жизни каждого 
человека: дорогостоящие лабораторные и диагностиче-
ские услуги; амбулаторное лекарственное обеспечение 
при заболеваниях, не охваченных ГОБМП; доступ к ста-
ционарозамещающей медицинской помощи; плановая 
стационарная помощь, за исключением ГОБМП; вос-
становительное лечение и медицинская реабилитация.

Сегодня на брифинге по итогам заседания 
Правительства вице-министр энергетики РК 
Магзум Мирзагалиев доложил о принимаемых 
мерах по переходу к «зеленой экономике».

«Зеленая экономика» является 
важным инструментом обеспече-

ния развития Казахстана — 
М. Мирзагалиев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.



5

5

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

ahiska60@mail.ru

 8 июня  2018№ 23Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

В Алматы празднуют 
День государственных 
символов Республики 

Казахстан
В ходе торжественного мероприятия аким Алматы Бауыр-

жан Байбек отметил, что государственные символы Ка-
захстана отражают историю и традиции Родины, неповто-
римую самобытность и величие нашего народа. 

«С первых дней Независимости все программы и реформы нашего Пре-
зидента направлены на простых казахстанцев, прежде всего, на молодое 
поколение. Объявленные в этом году Пять социальных инициатив Елбасы 
позволят улучшить условия приобретения молодыми семьями жилья, реша-
ют вопрос студенческих общежитий, создают возможности для получения 
качественного высшего образования. Это базовые условия, которые дадут 
возможность каждому молодому человеку реализовать свой потенциал, 
быть успешным и востребованным», – подчеркнул глава мегаполиса.

Стоит отметить, что в этом году в городе будет продолжена реализация 
городской жилищной программы для молодежи «Алматы жастары». Чтобы 
молодые семьи смогли приобрести собственное жилье без первоначаль-
ного взноса со ставкой 5% из местного бюджета выделено 2 млрд. тенге. 
На увеличение государственного заказа на дошкольное образование детей 
в частных садах с охватом почти 3 тысяч детей выделено 850 млн. тенге. 
С целью вовлечения пожилых людей в активную жизнь мегаполиса раз-
работан специальный проект по поддержке старшего поколения «Активное 
долголетие».

В честь Дня государственных символов на сцене ледового комплекса 
«Халык Арена» выступили коллективы военных оркестров и звезды казах-
станской эстрады, в том числе Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева, Али 
Окапов и др. Сегодня же по улице Панфилова от ГАТОБ им. Абая до улицы 
Жибек жолы пройдет праздничный парад оркестров.

Началось строительство БАКАД

Дорогу откроют через 4 года. Турецко-южнокорейский 
консорциум приступил к строительно-монтажным рабо-
там по проекту Большой алматинской кольцевой автодо-
роги (БАКАД). Консорциум «Алсим Аларко — Макийол — СК 
— Кореян ЭкспрессВэй» будет эксплуатировать дорогу 
15,5 лет.

«Этот проект — самый крупный проект, который реализуется по меха-
низму государственно-частого партнерства. Участие передовых междуна-
родных компаний позволит нам запустить в эксплуатацию автомобильную 
дорогу уже через 4 года», — сказал первый заместитель премьер-министра 
Аскар Мамин на церемонии запуска строительства БАКАД.

По словам председателя комитета автомобильных дорог Министерства 
по инвестициям и развитию Казахстана Мереке Пшембаева, планируется 
построить 21 мост, 19 путепроводов, 8 развилок. 

«В целом за 4,5 года обслуживания, а также 15,5 лет консорциум будет 
эксплуатировать данную дорогу. И в рамках платности мы планируем со-
брать около 208 млрд тенге», — сказал Мереке Пшембаев.

Как сообщалось, срок концессии составит 20 лет (4,5 года строительства 
+ 15,5 лет эксплуатации).

Конкурс на строительство БАКАД выиграл турецко-южнокорейский кон-
сорциум из четырех компаний.

Стоимость строительства составляет около 180 млрд тенге.
Протяженность дороги, которая пройдет по территории Карасайского, 

Илийского и Талгарского районов Алматинской области, составляет 66 км с 
пропускной способностью 38 тыс. автомобилей в сутки.

БАКАД является частью международного коридора «Западная Европа — 
Западный Китай», строительство которого позволит разгрузить городские 
улицы Алматы от транспортного потока, в частности, транзитных грузовых 
транспортных средств. Автодорога будет платной.
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Аким Алматы Бауыр-
жан Байбек провел 
прием граждан в об-
щественной приемной 
городского филиала 
партии «Нұр Отан». 

В ходе встречи с главой 
мегаполиса жительница Бо-
стандыкского района Надеж-
да Ерольская подняла вопрос 
о возможном строительстве 
многоэтажного жилого ком-
плекса на территории парка 
«Южный». Присутствовав-
ший на встрече генеральный 
директор компании «Тurkuaz 
Invest» Зеки Пилге отметил, 
что территория находится в 
частной собственности и уже 
проведена процедура сбора 
подписей с порядка 100 жи-
телей одного дома.

Выслушав стороны, Бау-
ыржан Байбек подчеркнул, 
что необходимо учитывать 
мнение жителей всех приле-
гающих к парку домов. Ранее 
он уже поручил скорректиро-
вать проект реконструкции 
парка с учетом рекоменда-
ций жителей района.

«В соответствии с зако-
нодательством вы должны 
были провести обществен-
ные слушания и получить 
разрешение большинства 
жителей близлежащих до-
мов. В Доктрине партии «Нұр 
Отан» сказано, что Верхо-
венство Закона – это осно-

ва справедливого общества 
и равенства возможностей 
для всех. Более 400 жителей 
написали открытое письмо в 
акимат, партию и выразили 
свое несогласие. Поэтому 
необходимо в 10-дневный 
срок на площадке «Нұр Ота-
на», куда обратились горожа-
не, провести общественные 
слушания и в рамках закона 
принять решение», – сказал 
глава мегаполиса.

В свою очередь замести-
тель акима города Султан-
бек Макежанов доложил, что 
решение Градостроитель-
ного совета носило отлага-
тельный характер и было от-
менено, так как застройщик 
не провел должным образом 
общественные слушания, 
ограничившись согласием 
жителей лишь одного дома. 
Кроме того, в 2017 году в 
связи с длительным неис-
пользованием Управлением 
по контролю за использова-
нием и охраной земель горо-
да было наложено обреме-
нение на данный участок.

Также стало известно, 
что акимат Алматы вклю-
чил автовокзал «Сайран» и 
городской ипподром в пред-
варительный список памят-
ников истории. Кроме того, 
управляющей компанией 
КЦДС «Атакент» приняты 
обязательства по возврату 
на безвозмездной основе                     
8 гектаров земельных участ-

ков, находящихся в частной 
собственности. Ранее аки-
мат Алматы расторгнул до-
говор на право временной 
аренды 23 га земельного 
участка. Вместе с тем, руко-
водство выставочного ком-
плекса продолжит работы по 
благоустройству территории 
в соответствии с концепцией 
«Города для пешеходов».

В ходе личного приема 
акимом города было рас-
смотрено предложение Ма-
лики Ташпулатовой, на по-
следней сессии Ассамблеи 

народа Казахстана расска-
завшей о своем намерении 
открыть хлебопекарню, где 
будут работать одинокие и 
многодетные матери. После 
подготовки заявителем соот-
ветствующего бизнес-плана 
Управление предпринима-

Аким Алматы провел прием граждан в партии «Нұр Отан»
тельства и индустриально-
инновационного развития 
готово оказать содействие в 
рамках действующих мер го-
сударственной поддержки.

Стоит отметить, что с на-
чала года в городе трудо-
устроено 12,3 тыс. безработ-
ных и самозанятых, из них 
40% женщины. До конца года 
планируется трудоустроить 
более 32 тыс. человек.

На площадке партии 
«Нур Отан» положительно 
решился вопрос жительни-
цы Наурызбайского райо-

на Бибигуль Ходжановой, 
обратившейся с просьбой 
установить светодиодное 
освещение и «шумовые по-
лосы» на нерегулируемом 
пешеходном переходе возле 
общеобразовательной шко-
лы №192.

В целом, за последний год 
обустроено 105 нерегулируе-
мых пешеходных переходов, 
построено 49 км новых линий 
наружного освещения, заме-
нено 33,6 тыс. светильников 
и 5,5 тыс. опор. В текущем 
году планируется построить 
еще около 80 км новых ли-
ний.

Бауыржан Байбек так-
же рассмотрел обращение 
алматинца Алишера Маме-
далиева, пожаловавшегося 
на работу нелегальных пар-
ковок. По его словам, юж-
нее городской клинической 
больницы № 5 действует 
платная парковка, при этом 
неизвестные люди собира-
ют деньги за парковку на-
личными и не выдают фи-
скальные чеки.

В ходе личного приема 
аким Алматы поручил соот-
ветствующим управлениям 
комплексно рассмотреть 
обращение жительницы 
Алатауского района Айгуль 
Тажиевой, обеспокоенной 
неудовлетворительным со-
стоянием дренажной систе-
мы во дворе дома.

Вместе с тем, за послед-
ние два года в городе отре-
монтировано уже 732 двора, 
185 домов и 222 лифта. До 
конца года количество бла-
гоустроенных дворов плани-
руется довести до 37% или 
1400 дворов от их общего 
числа.

Бала-өмірдің жалғасы. Ізгі 
амалдарды жалғастыратын 
ұрпақтың алаңсыз өсуіне бүкіл 
қоғам жауапты. Елімізде 1 
маусым - халықаралық бала-
ларды қорғау күнін атап өту 
дәстүрге айналды. Әлемде 
1950 жылдан бері тойла-
нып жүрген бұл мейрамның 
орны ерекше. Өйткені бұл күн 
балалардың құқығын қорғап, 
оларға қамқорлық таны-
ту, әлімжеттік жасамау, күш 
көрсетпеуге үндейтін мейрам. 

Осы күні еліміздің әр өңірінде 
түрлі іс-шаралар өткізіліп жүр. 
Спорттық жарыстар, байқаулар, 

концерттер, фильмдерді бірге көру және 
басқа да ойын-сауық жобалар  дәстүрлі 
түрде жүзеге асырылып келеді.  

Қазақстан Республикасы Президенті 
жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ Алматы 
қаласы республикалық Достық үйінің жұмысын 
қамтамасыз ету қызметі, «Қазақстанның 
орыс қауымы» ҚБ, «Қазақстандық 
дүнгендер қоғамы» ҚБ, сондай-ақ «Ке-
мел» Әскери-Патриоттық қозғалысының 
ұйымдастыруымен «Тұрмыс-тық зорлық-
зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы» мен «Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығында» тұрып жатқан бала-
ларымен кездесу өтті. 

Ең алдымен ұйымдастырушы та-
рап өкілдері Алматыдағы «Тұрмыстық 
зорлық-зомбылық құрбандарына 
арналған дағдарыс орталығы» КММ бол-
ды. Орталықтың ашылғанына 1 маусым 
күні тура бір жыл толған екен.  Мекеме 
қызметкерлері балаларды қорғау күнінің 
құрметіне айналаны шарлармен безендіріп, 
балалардың салған суреттерін стендке іліп 
қойыпты. Мерекелік іс-шараны орталық 
басшысы Зүлфия Байсақова құттықтау 
сөзімен ашты. 

- Осыдан тура бір жыл бұрын осы 
мекемені ашқан болатынбыз. Өте 
қуаныштымын. Сіздерге бар жақсылықты 
тілеймін, отбасыларыңыз аман бол-

сын. Алдағы уақытта сіздермен мұндай 
мерекелерді өзен жағасында, теңіздің жа-
нында тойлауды жазсын. Барлығыңыздың 
жеке, толыққанды, бақытқа толы 
өмірлеріңіз болып, бір кездері осындай 
мекеменің бар болғанын еске алып оты-
ратын күн тусын. Мерекелеріңіз құтты 
болсын, - деді.

Мекеме басшысының айтуынша, көмек 
сұрап келген балалы әйел мұнда 6 айға 
дейін қалуға құқылы. Алайда, олар бұл жер-
де 6 айға дейін тұрмайды. Өйткені 2-3 айдың 
ішінде проблемалары шешіліп, кейбіреулері 
өз отбасыларына оралады, кейбірі жұмыс 
тауып, жаңа өмір бастап кетеді екен.       

Мұндағы қызметкерлер тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтан зардап шеккен, 
жәбір көрген әйелдерді балаларымен бірге 
қабылдап, сегіз түрлі әлеуметтік қызмет 
көрсетеді. Көмек сұрап келген азаматтар 
экономикалық, құқықтық, медициналық, 
әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық, 
тұрмыстық және мәдени бағыттағы қызмет 
түрлерін  тегін ала алады. Бір айта кетерлігі, 
дағдарыс орталығына тек қана Алматы-
дан ғана емес, республика бойынша, тіпті 
ТМД көлемінде тұратын азаматтарды 
қабылдайтын көрінеді. 

Мерекелік бағдарламаны осы мекемеде 
тұрып жатқан ата-аналар және балалардың 
өздері дайындағандығын айта кеткен жөн. 
Кішкентай бүлдіршіндер арнайы әзірлеген 
өлеңдерін оқып, би биледі. Орталық бас-
шысы қызметкерлерді, демеушілерді, 
қолдау білдіріп жүрген барша азаматтарды 
алғыс хатпен құттықтады. Мұндай алғыс 
хат Алматы қаласы республикалық Достық 
үйінің жұмысын қамтамасыз ету қызметінің 
басшысы Жанна Шаймұханбетоваға да 
берілді.

- Мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 
атынан барлықтарыңызды бүгінгі мере-
кемен құттықтағым келеді. Біріншіден, 

1 маусым-балаларды қорғау күні құтты 
болсын, екіншіден, өздеріңіз тұрып жатқан 
мынадай керемет үйдің ашылғанына 1 
жыл толып отыр. Үйлеріңіз берекелі, 
жайлы болсын. Бұл үйге келушілер саны 
азайып, уақыт өте мүлдем ешкім қалмаса 
екен дегім келеді. Дей тұрғанмен, мұндай 
үй кей адамдар үшін аса қажет, үлкен 
көмегі тиіп жатыр. Сондықтан осын-
да тұрып жатқан баршаларыңызға 
жақсылық тілеймін, әрбіріңіздің өз 
үйлеріңіз, тату-тәтті отбасыларыңыз, 
сүйікті жұмыстарыңыз болсын, - дей келе 

Жанна Кәкібайқызы балаларға әкелген 
базарлықтарымен бөлісті. Әр балаға киім-
кешек, тәтті-дәмділер үлестірді.

Одан кейін Достық үйінің өкілдері 
Алматыдағы «Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығы» КММ барып, мерекелік 
бағдарламасын ұсынды. 

Ең алдымен Жанна Шаймұханбетова 
құттықтау сөз сөйлеп, балаларға әкелген 
сыйлықтарын үлестірді. Сондай-ақ, 
«Қазақстандық дүнгендер қоғамы» ҚБ-нің 
төрағасы Әбубәкір Войнце телевизор, киім-
кешек, спорттық формалар табыстады. 
«Қазақстанның орыс қауымы» ҚБ Жастар 
қанатының жетекшісі Ирина Гордиенко 
балаларға ағылшын тілі сабағын өткізіп, 
күнделікті өмірде көп қолданылатын 
сөздер топтамасы жинақталған тілдескіш 
кітапшасын сыйға тартты. Сондай-ақ, «Ке-
мел» Әскери-Патриоттық қозғалысының 
белсенділері, муай-тайдан спорт шебері, 
төрт мәрте республика чемпионы, үш мәрте 
Алматы чемпионы Болат Итенов қатысып, 
бейімдеу орталығында тұрып жатқан 
балаларға жаттығу жасатып, қорғаныс амал-
дарынан шеберлік класын ұйымдастырды. 
Мерекелік іс-шараға республикалық 
этномәдени бірлестіктердің басшылары, 
жастар қатысты. Іс-шара соңында бейімдеу 
орталығында тұрып жатқан балалар тәтті-
дәмдіден, балмұздақтан ауыз тиіп, келген 
қонақтарға алғыстарын білдірді. 

Орталық басшысы Райса Сейпол-
даеваның айтуынша,  Алматы қалалық 
ІІД-не қарасты кәмелетке толмағандарды 
уақытша оқшаулау, бейімдеу және 
оңалту орталығы 1973 жылы ашылған. 
Мұнда түрлі жағдайлардың салдары-
нан қараусыз, панасыз қалған балалар 
қабылданады. Қазіргі таңда мұнда 22 
бала тұрып жатыр. Олардың арасында 
алыс-жақын елдердің тұрғындары да бар. 
Орталық қызметкерлері балалардың ата-
аналарын немесе оларға жауапты заңды 
өкілдерін іздестіріп, табылған жағдайда 
сол кісілердің қолдарына тапсырады екен. 
Олай болмаған жағдайда арнайы білім 
беру ұйымдарына жеткізіп, өзге де шара-
лар қабылдайды. Бүгінде орталықта 46 
қызметкер жұмыс істейді. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Продолжаем рас-
сказывать нашим 
читателям о путеше-
ствии учеников ли-
цея им. Муххитдина 
Мустафы Боджек из 
Анталии. 

На следующий день 
гости с хорошим на-
строением собрались 
на Батан (Тургенское 
ущелье). Ожидался 
насыщенный день, 
полный приключений. 
Ответственным за 
это мероприятие был 
Нурмухамед Кулаев, 
заместитель пред-
седателя районного 
ТЭКЦ. 

Нурмухамед Кулаев 
встретил ребят воз-

ле музея «Алтын адам» в                          
г. Есик, чтобы они смогли 
ознакомиться с историей этого 
замечательного края, увидеть 
природу безмолвных курганов 
и узнать о «Золотом челове-
ке», воинственных сарматах 
и саках, которые в древности 
жили на этой земле. Экскурсия 
была интересной для турец-
ких учеников, их багаж знаний 
о Казахстане пополнился еще 
больше. 

Оттуда члены экскурсии 
вместе с гостями поехали от-
дыхать на Иссыкское озеро. 
Голубая вода немого озера, 
тихие ели в величественных 
горах, пикник на лужайке – 
наши гости наслаждались за-
мечательной природой пред-
горья Заилийского Алатау, 
фотографировали природу, 
дабы потом поделиться с 
родными и друзьями красо-
той этого края. 

Изучая красоты Иссыкско-
го озера, наши гости немного 
проголодались. Учитывая это, 
в кафе «Руслан» для гостей 

был накрыт богатый дастар-
хан с вкуснейшим пловом. 
Там у них была возможность 
обсудить два ярких момента в 
этот день: музей и Иссыкское 
озеро. Они делились фото-
графиями, впечатлениями, 
эмоциями. Там же дорогих го-
стей познакомили с интерес-
ными и авторитетными для 
нашего ТЭКЦ людьми: вы-
ступали Нурмухамед Кулаев, 
Зульфия Исламовна и другие 
уважаемые гости, которые 
с радостью приветствовали 
гостей и рассказывали им о 
Казахстане. 

Гости были очень удивле-
ны, когда им сообщили, что 
прямиком из кафе они поедут 
в школу, где их ждет концерт. 
Торжественное мероприя-
тие в школе им. Кунаева для 
них стало большим сюрпри-
зом. Учащиеся этой школы 
под руководством директора 
Риммы Усхановны Ахметовой 
встретили гостей в казахских 
национальных костюмах, с 
казахстанским флагом. Они 
вместе с гостями посетили 
памятник Д. А. Кунаеву. В 
фойе школы гостей ждал еще 
один сюрприз. Настоящие 
казахские бабушки в тради-
ционных белых кимешеках 
встречали гостей, как пола-
гается по казахскому госте-
приимству, со сладостями 
(шашу) под звуки казахской 
домбры. Оттуда гости прош-
ли в актовый зал, где их ждал 
настоящий казахский дастар-
хан с национальной кухней. 
Гости пробовали казахскую 
кухню, а далее их ждал неза-
бываемый концерт. 

Главным посылом меро-
приятия была дружба между 

двумя великими странами, 
между народами, которые яв-
ляются братскими. На концер-
те выступили ученики, демон-
стрируя не только казахскую 
культуру и национальные 
танцы, но и традиции всех 
этносов, живущих под одним 
шаныраком: уйгуров, славян, 
чеченцев, азербайджанцев, 
узбеков и многих других. 

На концерте выступали 
аким Тургенского сельского 
округа Бота Сериковна Елеу-
сизова, старейшины округа, 
директор школы, учителя и 
родители. Была видна спло-

ченность коллектива школы. 
От интересных сценок, за-
жигательных танцев, нацио-
нальных песен и проникно-
венных стихов гости получили 
настоящий заряд бодрости 
и хорошего настроения. От 
имени школы преподавате-
лям из Турции были подаре-
ны традиционные казахские 
чапаны и платки. Ученики 
школы собственными руками 
изготовили маленькие юрты 
в виде сувениров, чтобы го-
сти, уехав в свою страну, еще 
долго вспоминали Казахстан. 

На выходе школы де-
тей ждали лимузины, чтобы 
вместе дружной компани-
ей поехать на Батан. Дети 
из лимузина могли наслаж-
даться красотой Тургенского 
ущелья: гордыми скалами, 
вечнозелеными елями, древ-
ними камнями, голубым не-
босводом, освещающим для 
них эту красоту. Им состави-
ли компанию и другие гости, 
присоединившиеся к «при-
ключенческому каравану», в 
том числе и аким Тургенского 
сельского округа Бота Сери-

ковна и директор школы Рим-
ма Усхановна. 

Ближе к закату детей ждал 
горный шашлык у подножия 
голубых елей. Бинали Турту-
ров и Мурат Манан оглы при-
готовили для гостей отмен-
ный шашлык в Тургенском 
ущелье. Наши гости изучали 
местность, вдыхая свежий 
воздух, поднимались в горы, 
слушали веселый поток шум-
ной речки. Дети не скрывали 
своих эмоций и даже не хо-
тели уезжать оттуда. Было 
очень сложно снова собрать 
их вместе, так как они на-

слаждались природой Бата-
на, фотографировались на 
фоне голубых елей и огром-
ных скал. 

Завершающим этапом 
данного мероприятия был 
праздничный ужин в рестора-
не «Алатау-холл». На закате 
гости приехали в ресторан, где 
их ждали уже другие гости, жи-
вая музыка и приятный ужин в 
кругу интересных людей. На 
мероприятии были песни и 
танцы, интересные истории и 
знакомства. День, полный при-
ключений, завершился празд-
ничным вечером в теплой дру-
жеской обстановке. 

Заместитель председа-
теля районного ТЭКЦ Нур-
мухамед Кулаев выражает 
огромную благодарность за 
поддержку и помощь в орга-
низации этого масштабного 
мероприятия: акиму Турген-
ского сельского округа Боте 
Сериковне Елеусизовой; ди-
ректору школы им. Кунаева 
Римме Усхановне Ахмето-
вой; преподавателям Рейхан 
Дурсуновой, Индире Ескель-
диевой, а также ученикам и 
родителям; директору кафе 
«Руслан» Ибадат Чачидзе; 
за спонсорство и оказание 
транспортных услуг Али Ку-
лаеву, Азизу Курбанову, Му-
стафе Кулаеву, Рафику Лаз-
ниеву, Кадыру Лазниеву; за 
организацию отдыха в Тур-
генском ущелье Батан Мура-
ту Манан оглы и Бинали Тур-
турову; танцевальной группе 
«Арзу»: Тофику Мемишеву, 
Аслану Алиеву, Халилю Мах-
мудову, Азизу и Полату Шаи-
бовым; ансамблю «Картал»: 
Шамилю Шабанову и Сар-
валу Муширову; ведущему 
праздничного вечера Раши-
ду Узланову; директору ре-
сторана «Алатау-холл» Дине 
Ганиевой; видео-оператору 

Приключение анталийцев в Алматы 

Тамялю Туртурову. В лице 
представителя Нурмухамеда 
Кулаева – заместителя пред-
седателя ТЭКЦ Енбекшика-
захского района и председа-
теля Тургенского филиала, 
выражается благодарность 
всем участникам данного про-
екта за понимание, помощь, 
доброту и отзывчивость. 

Можно с уверенностью 
сказать, что приключения 
учеников и преподавателей 
из Анталийского лицея им. 
Муххитдина Мустафы Бод-
жек запомнились и нам, и им 
на всю жизнь. Ведь познавать 
что-то новое, путешествовать, 
искать приключения в кругу 
своих друзей, наслаждаясь ко-
лоритом другой страны – это 
не что иное, как яркая страни-
ца в жизни каждого ученика и 
преподавателя. Об этом рас-
скажут они своим родным в 
кругу семьи, наполненные ис-
кренними эмоциями, впечатле-
ниями от данного проекта. Они 
поделятся фотографиями со 
своими однокурсниками и дру-
зьями в школе, расскажут им 
забавные моменты, которые 
приключились с ними, когда 
они были в Алматы, или когда 
они были в простой, но в то же 
время богатой на интересные 
события школе, когда они так 
восторженно лицезрели не-
тронутую природу Тургенского 
ущелья. В будущем, повзрос-
лев, они будут рассказывать 
об этом своим детям, а затем 
и внукам. 

Каждый раз при упоми-
нании имени Казахстан они 
будут вспоминать тихие ве-
чера у костра с казахстански-
ми братьями, неповторимое 
Иссыкское озеро, «Золотого 
человека». Они словно стали 
частью Казахстана, забрав эту 
частичку вместе с собой…
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İ
ft ara, Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu ile eşi Hül-
ya Çavuşoğlu, Dünya 

Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
AK Parti Antalya İl Başkanı 
İbrahim Ethem Taş, AK Par-
ti Muratpaşa İlçe Başkanı Dr. 
Alparslan Belin, Muratpaşa 
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, 
Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Muratpaşa İlçe 
Müft üsü Celil Karaca, Türk 
Konseyi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Dr. Ömer Kocaman, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Rusya Temsil-
cisi Mansur Allazov, DATÜB 
Gençlik Kolları Başkanı İs-
mikhan Kassanov ve DATÜB 
Türkiye Akdeniz Temsilcisi 
İsmail Mamet, Konsolosluklar, 
Kurum ve Kuruluşların Mü-
dürleri ve personeli, Antalya 
Trakya ve Balkanlılar Dayanış-
ma ve Kültür Derneği, Kıbrıs 
Türk Kültür Derneği, Antalya 
Çerkes Derneği, Kırım Türkle-
ri Kültür ve Dayanışma Derne-
ği, Kırım Öz Tatarlar Derneği, 
Rodos İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Avrasya Dostluk Kül-
tür, Sanat ve Turizm Kurumu 
Derneği, Ukrayna ailesi Der-
neği, Antalya Azerbaycan Evi 
Derneği, Antalya Azerbaycan 
Kültür ve Dayanışma Derne-
ği, Rusya Dostluk ve Kültür 
Derneği, Anadolu ve Ortado-
ğu Uluslararası Dostluk Der-
neği, Manavgat Kültürler ara-
sı Uyum Derneği, Rus Sanat 
ve Kültür Derneği, Akdeniz 
Kültürler Arası Uyum Derne-
ği, Avrasya Dostluk ve Kültür 
Derneği ve Ahıska Türklerinin 
yoğun katılımı ile İft ar progra-
mı gerçekleşti. 

Açılış konuşmasına, DA-
TÜB Genel Başkanı Kassanov, 
İft ar davetimize teşrif eden 
başta Sayın Dışişleri Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu’na ve di-
ğer ift ara katılan Bürokratlara, 
20’ye yakın değişik milletlerin 
Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcilerine ve Aziz Ahıska 
Türkü halkıma teşrifl erinden 
dolayı şükranlarını sunarak 
konuşmalarına devam 

Bugün bizim Ahıskalı kar-
deşlerimiz için matem gü-

nüdür. Bundan 29 sene önce 
Fergana olayları başladı. 3 
Haziran’da Sovyetler Birliği 
İstihbaratının bu işi organize 
yaptığını biz sonradan anladık. 
Ama maalesef iki kardeş olan 
milleti Özbek ve Türklerin ara-
sına bir mesafe yani bir duvar 
örmek istediler. İşte o zaman 
başardılar. Ama şimdi Allah'a 
şükürler olsun ki Özbek kar-
deşlerimizle aramız çok iyidir. 
Fergana olaylarında hayatını 
yitiren şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum. Mekanları 
cennet olsun. İnşallah Ahıska 
Türkü halkım bir daha böyle 
acı ve üzücü olaylar yaşamaz-
lar. O zaman bizler sadece 3 

ülkede yaşıyorduk ama Ferga-
na olaylarından sonra maalesef 
10 ülkeye dağıldık. Şükürler 
olsun ki halkımız nerede ya-
şarlarsa yaşasınlar kendi ça-
baları ile ayakta kalmışlardır. 
Birlik ve Beraberliğini sakla-
mışlardır. Türk adına layık ve 
Türkiye Devletine bağlı olarak 
yaşamışlardır. Biliyorsunuz, 
24 Haziran’da Türkiye seçime 
gidiyor.74 yıldır sürgünlerde 
yaşayan Ahıska Türkleri ola-
rak, vatan ve bayrak özlemi-
nin ne olduğunu çok iyi biliriz. 
Bunun içindir ki; dünyanın 
neresinde olursak olalım ana 
vatanımız, sevdamız Türkiye 
Cumhuriyeti ve onun Cum-

hurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan'ın yanındayız.

Çünkü, Uluslararası siya-
sette, ekonomide en büyük 
ülkeler arasına girdik. Hem 
siyaset konusunda Devletimiz 
söz sahibi oldu. İslam ülkele-
rinin lideri haline geldi. Devle-
timizin yaptığı işleri saymakla 
bitmez ama birkaç tanesini dile 
getirmek isterim. Dünyanın en 
büyük 3. havalimanı yapıldı. 
Türkiye'deki aktif havalimanı 
sayısı 2003 yılında 26 iken bu 
sayı 55 çıktı. Modern hastane-
ler, bölünmüş yollar, tüneller 
ile Türkiye’nin çevresi değişti-
rildi. 

Ahıska Türklerine en büyük 
desteği Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 
vermiştir. Sayın Cumhur-
başkanımızın dönemlerinde 
Ukrayna’daki sıkıntılı bölge-
de yaşayan kardeşlerimizden 
750 aileyi üç bin (3.000) üze-
rinde kişiyi Erzincan Üzüm-
lü ve Bitlis Ahlat ilçelerine 
iskanlı göç ile getirilmiştir. 
Aynı zamanda, ilk defa 2017 
yılında Ahıska Türklerine 
uzun dönem ikamet hakkı 
tanınmıştır. Yine 2017 yılı 
içerisinde 1992 yılından bu 
zamana kadar Ahıska Türk-

lerine verilen vatandaşlık 
sayısının en fazlasını yine 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
hükumetleri döneminde ve-
rilmiştir. 15 Ağustos 2017 
tarihindeki Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile 50 binden fazla 
Ahıska Türkü bu İstisnai Va-
tandaşlık hakkından yarar-
lanmıştır.

Bu sebepten dolayı, 24 Ha-
ziran 2018 tarihinde yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı Se-
çimi yeniden büyük Türkiye 
için “İrade, Erdem, Cesaret” 
ile Türkiye Şahlanacaktır. 
Mesele memleket, kararımız 
net olacak. Gelin, ülkemizin 
aydınlık yarınlarına ve güçlü 
geleceğine hep birlikte imza 
atalım.» Dünyanın neresinde 
olursak olalım, Türkiye Cum-
huriyeti ve onun Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın sonuna kadar 
yanında olduğumuzu ve des-
teklediğimi bildirmek isteriz. 
İnşallah gerek Ahıska Türkü 
Halkımız için, gerekse Türki-
ye için 24 Haziran seçimlerin-
den sonra daha güzel günler 
bizleri beklemektedir. Tekrar 
katılımlarınızdan dolayı her-
kese teşekkür eder, hayırlı ra-
mazanlar dilerim.

02.06.2018 tarihinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 
Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) Antalya’da Çağlayan 
Mahallesindeki DATÜB Temsilcilik ofisinin açılışına katıldı. Açılış 
sonrası da Muratpaşa Kent Meydanında DATÜB’ün ift arına geçti. 

DATÜB 
Antalya’da İftar 
programında 
Ahıskalı Türkler 
ile Buluştu!
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“Dışişleri Bakanı Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu; “Ahısklı 
Türkler ile etle tırnak gibi 

kardeş olduk”

Daha sonra, kürsüye davet 
edilen Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, ift ar yemeğinde 
yaptığı konuşmada, dünyanın 
her halka, ülkeye veya millete 
adil davranmadığını, bunlar-
dan birisinin de tarihte Ahıs-
ka Türkleri olduğunu söyledi. 
Milletvekili olduğu ilk yıllarda 
yurt dışındaki akraba toplu-
luklarının durumunu tespit 
etmek için çalışma başlattıkla-
rını belirten Çavuşoğlu, Ahıska 
Türklerinin sürgün hikâyesini, 
çektiği acıları daha da yakından 
öğrendiğini dile getirdi. Çavu-
şoğlu, o günden bu yana ken-

disini yurt dışı ve içindeki va-
tandaşlara adadığını anlatarak, 
şunları kaydetti:»Kendimi özel-
likle Ahıska Türklerine adadım, 
bundan da onur duyuyorum. 
Ahıska Türkleri acılar, sürgün-
ler yaşamış. Kardeş kavgasın-
dan da çekmiş. 1944'te Stalin'in 
sürgünü. Ahıska Türkleri Orta 
Asya'nın değişik bölgelerine ya-
yılmış. 

1989'de Fergana'da maa-
lesef bir kardeş kavgası olmuş 
ve burada fitne galip gelmiş. 
Ahıska Türkleri için bir sürgün 
bir yolculuk daha Krasnodar'a 
kadar kardeşlerimiz gitmiş. 
Krasnodar'dan özellikle önem-
li sayıda Ahıskalı kardeşimiz 
ABD'ye gitmiş. Ahıskalı kardeş-
lerimizin, bugün seyahati halen 
bitmiş değil.»Ahıska Türkle-
rinin gittiği her yerde ve şartta 
tüm zorluklara rağmen Türk 
ve Müslüman olduğunu unut-

madığını bildiren Çavuşoğlu, 
Ahıskalı Türklerin kültürünü 
gelecek nesillere de taşıdığını 
vurguladı.»Türkiye, herkese sa-
hip çıkıyor «Çavuşoğlu, «Artık 
güçlü Türkiye sadece Türkiye 
içindeki vatandaşlarımıza sahip 
çıkmıyor, dünyanın neresin-
de olursa olsun soydaşlarımıza 
ve akraba topluluklarımıza da 
sahip çıkıyoruz. DATÜB ile 
çalışmayı başlattık, grup grup 
Ahıska Türklerimizi Erzincan 
ve Ahlat'a yerleştirdik. Şimdi 
ilave gruplar, aileler var. Şu ana 
kadar 3 bin civarında kardeşi-
miz huzur içinde bu şehirlerde 
yaşıyor.» diye konuştu.

Yerleşen Ahıskalıların Türk 
ordusunda Mehmetçik olduğu-
nu, vatandaşlık için kanun çı-
kardıklarını bildiren Çavuşoğ-

lu, önce 24 bin civarında Ahıska 
Türk'ü, şimdi 30 bin civarında, 
ilave olarak da 50 bin Ahıska 
Türkü'ne vatandaşlık verecekle-
rini aktardı. Çavuşoğlu, Ahıska 
Türkleriyle Türkiye'yi büyütüp, 
kalkındırarak, büyük hedefl eri-
ne ulaştıracaklarını ifade ede-
rek, «Biz sizlerle etle tırnak gibi 
kardeş olduk. 16 yıllık serüve-
nimizde birlikte yürüdüğümüz 
yolda Ahıskalı Türklerle kardeş 
olduk, Ahıska köylerinin tama-
mını dolaştık.» dedi. 

“Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği sayesinde dünyanın ne-
resinde bir Ahıskalı varsa hep-
sine ulaşıyoruz”

Çavuşoğlu, Ahıska Türkle-
rinde sahiplenme ve kardeşlik 
olduğuna işaret ederek, «Bugün 
dünya Ahıska Türkleri yalnız ve 
kimsesiz değildir. Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği sayesinde 
dünyanın neresinde bir Ahıs-

kalı varsa hepsine ulaşıyoruz, 
hepsinin yanındayız. Bugün 
Türkiye Cumhuriyeti ve lideri 
Recep Tayyip Erdoğan sayesin-
de Ahıska Türkleri yalnız değil-
dir.» diye konuştu.

Gittikleri her yerde Ahıskalı 
Türklerle buluştuklarını ve dile 
getirilen sorunların hepsini çöz-
düklerini ifade eden Çavuşoğlu, 
Rusya, Azerbaycan, Kafk asya ve 
diğer ülkelerden gelen konukla-
rın da ift ar sofrasını paylaştığını 
hatırlattı.

Ahıska Türklerine daha faz-
la hizmet etmek için çalışma 
yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, 
«Ahıska Türklerine yapılan sür-
gün bir haksızlıktı, zulümdü. 
Ahıska Türklerinin geri dönme 
hakkı Ahıskalılara verilmeliydi, 
bunu birlikte takip ettik, ba-

şardık.» değerlendirmesinde 
bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, konuş-
masını şöyle tamamladı:

«Hep birlikte kazanacağız, 
Türkiye'yi birlikte kalkındı-
racağız. 24 Haziran seçimleri 
Türk'ün gelecek asırlardaki ka-
derini belirleyecek bir seçim-
dir. O nedenle bugüne kadar 
destek verdiniz, biz sizlerden 
çok memnunuz. Türk'ün ve 
Türk dünyasının hedefl erine 
ulaşması için Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde bizlere des-
tek verdiniz. Ama bu seçimde 
inşallah her zamankinden fazla 
sizlerden destek bekliyoruz.»

Konuşmanın ardından Ba-
kan Çavuşoğlu'na DATÜB Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
tarafından günün hatırasına 
plaket takdim edildi ve Ahıska 
Türklerinin milli kıyafeti giy-
dirildi.

ЦВЕТЫ, БАНТЫ,
 УЛЫБОК МОРЕ!

Под лучами яркого солнца стояли уча-
щиеся лицея-интерната № 1 города Талгар, 
под звуки школьного вальса и звон по-
следнего школьного звонка, словно оза-
ряя все вокруг. Этот день является зна-
чимым для всех учащихся школ, но для 
выпускников – он особенный и чуточку 
грустный, ведь для них в последний раз 
звенит школьный звонок… Из уст уважа-
емых гостей для них звучали добрые по-
желания и слова напутствия. 

На этом торжественном мероприятии присутствова-
ли уважаемые гости: председатель республиканского 
ТЭКЦ и президент правления Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) Зиятдин Касанов, генеральный 
консул Турции в Алматы Рыза Каан Йылмаз, директор 
ТО «Maarif» в Казахстане Хусни Бирджан, заместитель 
председателя республиканского ТЭКЦ Шахисмаил Аси-
ев, директор частного фонда для малообеспеченных 
семей и исполком ТЭКЦ в лице Расима Кушалиева и 
др. 

Напомним, что лицей каждый год ставит перед со-
бой все новые цели. «Наше государство дарует нам 
возможность изучать не только государственный, но и 
родной язык. К слову, выпускники нашего лицея после 
завершения владеют в совершенстве четырьмя язы-
ками. Этим может похвастаться не каждое учебное за-
ведение и даже не каждая страна. Наш лицея каждый 
год дарит стране обладателей «Алтын белгі», наши сту-
денты поступают в самые престижные вузы не только 
Казахстана, но и Турции и других стран. Это большая 
победа для нас!» – сказал Зиятдин Касанов. 

Зиятдин Касанов вместе с генеральным консу-
лом Рыза Кааном Йылмазом, директором фонда ТО 
«Maarif» в Казахстане Хусни Бирджаном, директором 
лицея Зульфией Раджабовой и председателем комите-
та образования ТЭКЦ Дильдар Бадаловой поздравили 
учащихся за отличные успехи и вручили им грамоты. 

Судя по интересной концертной программе, красиво 
исполненному вальсу выпускников, добрым пожелани-
ям и словам напутствия, было заметно, что мероприя-
тие было продумано до мелочей. Зульфия Исламовна, 
являясь директором лицея, вкладывает в свою работу 
не только силы, но и сердце и душу. Частный лицей-
интернат №1 г. Талгар всегда радует гостей интересны-
ми и незабываемыми мероприятиями. 
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В каждом дворе слышен детский смех. Под лучами яркого солнца 

маленькие граждане нашей необъятной страны резвятся, играют и 
веселятся. Устраивать праздник для детей  стало традицией ОО «Жен-
щины «Ахыска». Ежегодно члены этого общественного объединения 
готовят деткам «праздник детства», дарят им подарки, организовыва-
ют интересные и развлекательные игры. Этот год также не стал ис-
ключением.

3 июня в лицее-интернате № 1 города Талгар состоялась ежегодная акция, посвященная 
Дню защиты детей. На этот яркий, веселый праздник были приглашены более ста детей из 
разных районов. Этот день для детишек стал поистине незабываемым, их ждали различные 
угощения, подарки, призы и конкурсы, веселые игры – в этот день все было только для детей. 

ОО «Женщины «Ахыска»  
не первый год радует таки-
ми яркими мероприятиями и 
событиями. Без какой-либо 
спонсорской поддержки, чле-
ны объединения были полны 
свежих креативных идей, дабы 
создать для детей приятную и 
яркую атмосферу нынешнего 
праздника. Работая сообща, 
они подарили детям незабы-
ваемые эмоции и впечатления. 

ОО «Женщины «Ахыска» 
благодарит за поддержку и со-
действие лицей-интернат № 1 
города Талгар и всех неравно-
душных людей, которые при-
няли участие в этом детском 
празднике.

Поздравляем 
деток всех
С праздником 
отличным!
Пусть звенит 
задорный смех
С настроением 
лучистым.
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В Тайыншинском районе 
для посева картофеля 
закупили уникальную

сельскохозяйственную технику

В Тайыншинском районе заканчивают 
посадку картофеля и овощей. На полях ра-
ботает лучшая техника, а площадь под сев 
картофеля составила порядка 3 600 гектар. 
Как отмечает руководитель отдела сель-
ского хозяйства района Руслан Кульбаев, 
увеличили площади на 195,5 гектар в том 
числе и на поливе 141,5 гектар.

В селе Карагаш посевом картофеля занимается ТОО 
«Астык Stem». На их территориях посев составил 295 га 
картофеля и 30 га моркови, по 9 гектар – на капельном 
орошении. Как рассказал главный инженер ТОО «Астык 
Stem» Сергей Звольский, преимущества капельного 
орошения не только в экономии времени, людей, но и 
в воде. Специально для этого создали искусственный 
водоем, который наполнятся водой с трех скважин. По-
лив же происходит с насосной станции.

«Мы поливаем только сам гребень, именно где на-
ходится семена. Если раньше при поливе нужно было 
находится всей бригадой, то сейчас полив контролиро-
вать можем с телефона с помощью специального при-
ложения. При этом на поле находятся два человека, 
которые просто контролируют поливные машины. Для 
орошения используем удобрения твердого и жидкого 
вида для хорошего роста моркови и картофеля», — рас-
сказал Сергей Звольский.

Для более оперативной и качественной работы ТОО 
«Астык Stem» была закуплена лучшая техника. Был 
приобретен трактор VALTRA T 234 — единственный эк-
земпляр в Казахстане. К нему же взяли и картофельный 
комбайн SV – 260. Машина оснащена монитором, 8-ю 
камерами 16 мегапикселей, оборудование навигации 
Trimble. Как отметил Сергей Звольский, с помощью дан-
ной навигации при формировании гребня идет погреш-
ность в несколько сантиметров.

ТОО «Bio 
Оperations» начнет 
работать в полную 
силу уже к концу 2018 
года. Об этом в ходе 
пресс-тура Региональ-
ной Службы Комму-
никаций СКО в Тай-
ыншинском районе 
рассказал генераль-
ный директор завода 
Сабит Ахметов.

На заводе продолжают-
ся работы по дальнейшей 
модернизации предприятия. 
Напомним, основной вид де-
ятельности компании — про-
изводство высокооктановой 
экологической топливной 
биоприсадки на основе глу-
бокой переработки зерна.

«Полное модерниза-
ция завода оценивается в 
11 миллиардов тенге. Вос-
становление поделено на                                                                
2 этапа. В первом — вос-
становление линии про-
изводства муки. Дальше 
— производство крахмала и 
клейковины. Закуплено не-
обходимое оборудование. 
На втором этапе — производ-
ство биоэтанола, углекислый 
газ, производство барды», — 
рассказал Сабит Ахметов.

В декабре прошлого года 
был запущен мельничный 
комплекс. Цехом заведу-
ет Александр Стародубов. 
Мельница полностью немец-
кого производства, автома-
тизирована и рассчитана на 
28 рабочих дней безостано-
вочной работы. В комплек-
се находятся три линии по 
переработке зерна. Одна из 
них по хлебопекарному по-
молу — производительность, 
которой составляет 250 тонн 
в сутки. Еще две линии отно-
сятся к производству техно-
логической муки — сырьевой 
помол каждой порядка 330 
тонн в сутки.

«На компьютерах изо-
бражены все линии. Есть 

электронные весы, которые 
показывают, сколько в час 
идет производительность по 
зерну, муке, отрубям и про-
центный выход продукта в 
час. По муке средний пока-
затель идет 11 тонн, отрубей 
4 тонны, зерноочистка рас-
считана на 15 тонн зерна в 
час», — рассказал Александр 
Стародубов.

На предприятии установи-
ли и уникальную сушильную 
установку немецкой компа-
нии Fettertek. Оборудование 
предназначено для сушки 
барды, которая является 
ценным питательным про-
дуктом, содержащим белок 

зерна. Как отмечает главный 
технолог завода Евгений 
Синицкий, сушилка не толь-
ко самая большая в своем 
классе, но и в мир их насчи-
тывается всего три.

«Она очень производи-
тельная, что позволит нам, 
избавится от проблем стоков 
и уйти от проблем экологии. 
Сушилка позволяет сушить 
большой объем жидкой бар-
ды — выпаривать влагу и 
получать высокобелковый 
корм. По концентрации бел-
ка — это порядка 30%. То 
есть содержание кормовых 
единиц огромное количе-
ство, что может быть успеш-

но реализовано на свино-
ферме, коровниках. Корм 
по консистенции выглядит 
как зерновые отруби толь-
ко их плотность выше, мно-
го белка и в разы лучше и 
питательнее», — рассказал 
Евгений Синицкий.

На данный момент проис-
ходит монтаж сушилки и про-
верка автоматики на коррект-
ную работу. Как отмечает 
главный технолог, сушилка 
работает под большой тем-
пературой и давлением.

«Ее система работает с 
очень агрессивными среда-
ми в частности паром — 180 
градусов и давлением в 10 

килограмм. Сушка может 
максимально произвести по 
сухому продукту около 6 тонн 
в час. Оборудование беспе-
ребойно будет работать 24 
часа в сутки 7 дней в неделю 
330 дней в году. Всего на 1 
месяц ее будут закрывать на 
плановую проверку», — про-
информировал Евгений Си-
ницкий.

Запуск сушильной уста-
новки, а также цеха по про-
изводству клейковины и 
крахмала запланирован на 
конец 2018 года. В 2019 – 
2020 годах планируется за-
пуск и производство биоэта-
нола.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Завод по производству крахмала 
и биоэтанола запустят в СКО

Добрые люди!
Мы просим вас о помощи! Просим по-

мочь молодой маме, нашей сестре, Наврие 
Сабитовой. В апреле 2018 года ей испол-
нилось всего 22 года. У нее обнаружено 
редчайшее заболевание – «гемангиоэндоте-
лиома печени с метастазами в легких». 

Сейчас Наврия вместе с супругом находится 
в Израиле. После долгих и мучительных обсле-
дований в Казахстане, затем в Турции, мы с но-
выми надеждами отправили 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 пере-
садку 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 вернется обратно в свой дом, к своему ма-
ленькому сыночку, который долгое время не видел свою маму. Пусть 
наша мольба будет услышана, пусть крик о помощи донесется до каж-
дого 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
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Выделение Института правосудия из структуры Академии государственного управле-
ния в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики.

Институт правосудия преобразован в академию при Верховном Суде. Академия работа-
ет по трем направлениям. Первое – это обучение по специализированной магистратуре, 
последующее повышение образования действующих судей. Далее – научные исследова-
ния в сфере судебной деятельности. 

По новым правилам в текущем году назначено 120 судей.

– дальнейшее укрепле-
ние сотрудничества с Вер-
ховным Судом, другими 
заинтересованными государ-
ственными органами в рам-
ках проведения совместных 
мероприятий, направленных 
на совершенствование дея-
тельности судебной систе-
мы, судебного образования.      

Для учебных программ 
профессиональной пере-
подготовки и повышения 
квалификации актуальным 
является:

– разработка учебных 
модулей по тематикам обу-
чения;

–  проведение проблемно-
ситуативного обучения с ис-
пользованием кейсов;

– разработка учебно-
методических материалов с 
обзором судебной практики;

– разработка методиче-
ских рекомендаций по под-
готовке процессуальных до-
кументов;

– проведение лекций-
дискуссий, видеопрезентаций, 
заседаний круглых столов;

– применение интерак-
тивных форм занятий в це-
лях повышение качества и 
усвояемости учебного мате-
риала;

– оснащение персо-
нальных компьютеров Цен-
тра комплектом правовых 
информационно-поисковых 
систем «Закон», «Юрист» и  
пр.

Лекции-дискуссии, семи-
нарские и практические заня-
тия со слушателями Центра 
повышения квалификации и 
переподготовки судей, про-
ведение их научными ра-
ботниками и профессорско-
преподавательским составом 
Академии,  судьями Вер-
ховного Суда, суда города 
Астаны (как действующими, 
так и пребывающими в от-
ставке), в процессе обучения 
разрешения теоретических и 
практических вопросов, воз-
никающих в практике работы 
слушателей, должно приве-
сти к единообразному право-
пониманию и правопримене-
нию законодательства, что  
обеспечит единообразную 
судебную практику.

5.2. Дальнейшее развитие 
образовательных программ

Академия будет разви-
вать собственную образова-
тельную среду по следую-
щим направлениям:

1) построения системы ор-
ганизации образовательного 
процесса мирового уровня;

2) разработки и внедре-
ния передовых методик и 
технологий обучения;
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3) усиления системы вне 
учебной работы по личност-
ному развитию магистрантов 
и действующих судей;

4) внедрения передовых 
технологий изучения языков 
и создания языковой среды 
свободного владения ино-
странным языком.

Задача  1: Расширить 
портфель образователь-
ных программ.

Получить лицензии, осу-
ществить набор и обучение 
по следующим новым специ-
альностям:

Бакалавриат: «Юриспру-
денция»

Магистратура: «Юриспру-
денция»

Докторантура: PhD
Задача  2: Увеличить 

долю на рынке образова-
ния по бакалавриату, маги-
стратуре, исследователь-
ским услугам. Данная мера 
обусловлена стремлением 
к соответствию общепри-
нятым стандартам образо-
вания при внедрении но-
вых институтов.

Задача 3: Увеличить 
трехъязычную среду ППС, 
увеличить долю судей, ра-
ботников судебной систе-
мы и магистрантов, владе-
ющих тремя языками.

В соответствии с  частью 
1 статьи  8   Закона  Респу-
блики Казахстан   «О языках 
в Республике Казахстан»   от 
11 июля  1997  года №  151, 
языком работы и делопро-
изводства государственных 
органов, организаций и ор-
ганов местного самоуправ-
ления Республики Казахстан 
является государственный 
язык, наравне с казахским 
официально употребляется 
русский язык,  что  обязыва-
ет   выпускника  Академии  
быть  подготовленным  от-
правлять правосудие,  как  
на  казахском, так и на рус-
ском  языках. В этой связи 
преподавание в Академии 
должно осуществляться как  
на  государственном,  так и 
на  русском  языке.

В целях реализации До-
рожной карты развития трех-
ъязычного образования на 
2015-2020 годы Академии 
ввести поэтапное внедрение 
преподавания отдельных 
дисциплин на английском 
языке.

Задача 4: Увеличить 
профессорско -препо -
давательский состав за 
счет действующих судей 
Верховного Суда и судей 
в отставке с обеспечением 
достойной оплатой труда.

Задача 5: Обеспечивать  

прохождение зарубежных 
стажировок профессорско-
преподавательским соста-
вом.

5.3. Научно-исследо-
вательская деятельность 
Академии

Н а у ч н о - и с с л е д о -
вательская деятельность 
Академии направлена на обе-
спечение интеграции науки, 
образования и практической 
деятельности на основе 
научно-образовательного 
процесса, повышения кон-
курентоспособности науч-
ных исследований и инно-
вационной деятельности. 
Научно-исследовательский 
центр (далее – НИЦ) Ака-
демии создаст структуру 
организованных исследо-
ваний и обеспечит условия 
высокой продуктивности 
научно-практических про-
ектов, со строгим соответ-
ствием международным 
критериям качества науч-
ной работы.

Научно-исследователь-
ская работа Академии вклю-
чает:

1)   проведение прикладных 
научно-исследовательских 
и информационно-аналити-
ческих работ;

2)   исследование и раз-
работку теоретических и 
методологических основ раз-
вития послевузовского и до-
полнительного образования;

3)   разработку и внедре-
ние инновационных техноло-
гий обучения в учебный про-
цесс;

4)   внедрение результа-
тов научных исследований в 
учебный процесс и юридиче-
скую практику;

5)   формирование и 
развитие собственных на-
учных школ, активное 
привлечение к научно-
исследовательской работе 
научно-педагогических со-
трудников и обучающихся;

6)   защиту интеллекту-
альной собственности и ав-
торских прав исследовате-
лей и разработчиков;

7)   организацию обучаю-
щихся и руководство научно-
исследовательской работой;

8)   проведение научных 
исследований, экспертных 
работ в сфере судебной дея-
тельности;

9)   организацию и про-
ведение научных и социо-
логических исследований в 
области государственного 
управления и судебной дея-
тельности;

10) проведение науч-
ных, экспертных, научно-
исследовательских работ по 

вопросам деятельности Ака-
демии.

5.3.1. Формирование на-
учного и исследовательско-
го потенциала Академии

Академия до 2020 года 
перейдет на международные 
критерии оценки достижений 
в научной и исследователь-
ской работе по следующим 
направлениям:

 – публикации в ведущих 
научных журналах, в том 
числе в ведущих  междуна-
родных реферируемых жур-
налах категорий А, В и С при 
приоритете изданий, входя-
щих в список ведущих науч-
ных журналов;

– влияние использован-
ных методик и инновацион-
ных технологий на качество  
образовательного процесса.

Для реализации этой цели 
будет осуществлен ряд инно-
вационных преобразований 
в организации и руководстве 
научными исследования-
ми, включая наем профес-
сиональных исследователей 
мирового уровня, введе-
ние института иностранных 
исследователей-консультантов 
и приглашенных исследо-
вателей, дополнительные 
стимулы для продуктивных в 
научном плане преподавате-
лей и т. д.

 Развитие НИЦ Академии 
будет осуществляться по 
следующим ключевым пока-
зателям:

• расширение штатных 
сотрудников НИЦ с учетом 
потребности;

• доля ППС, вовлеченных 
в исследования;

• доля ППС с высоким ин-
дексом цитируемости;

• количество публикаций 
с импакт-фактором;

• количество международ-
ных исследований;

• количество зарубежных 
ученых, вовлеченных в ис-
следования;

• количество преподава-
телей и сотрудников, уча-
ствующих в

международных проек-
тах;

• количество ежегодных 
международных научных 
конференций;

• количество монографий;
• количество рецензируе-

мых научных журналов.
5.4.Системное развитие 

инфраструктурного ком-
плекса

Системное развитие ин-
фраструктурного комплекса 
путем дальнейшего совер-
шенствования информаци-
онной инфраструктуры вклю-
чает единую электронную 

систему документооборо-
та; разработку и внедрение 
единой электронной базы 
научно-образовательных 
данных.

Целесообразна модерни-
зация библиотечного фонда, 
позволяющая обеспечить 
переход на новые техно-
логии обслуживания,  ис-
пользование многообразия 
информационных ресурсов 
в интересах ППС и обучаю-
щихся путем интеграции с 
Национальным и специали-
зированным юридическим 
фондом.

Основным направлением 
развития инфраструктуры 
Академии является также соз-
дание единого издательско-
полиграфический комплек-
са, обеспечивающего весь 
цикл работ по производству 
образовательной и научной 
литературы; полная осна-
щенность компьютерами, со-
ответствующая количеству 
обучающихся; соответствие 
скорости работы беспро-
водной сети уровню лучших 
стандартов Казахстана.

6. Образовательные 
программы  Верховного 
Суда для судей и  сотруд-
ников судебной системы

Верховный Суд занимает 
центральное место в процес-
се организации и  модерни-
зации института судебного 
образования в Республике 
Казахстан.  Актуальным яв-
ляется вопрос формирова-
ния стабильного, развиваю-
щегося лекторского состава  
из  числа  судей  Верховного  
Суда.

Судья  Верховного Суда, 
обладающий  практическим  
опытом  работы,     является  
главным  источником  инфор-
мации по толкованию права 
и его применения на прак-
тике, как  для  магистрантов 
Академии  правосудия,  так и  
для   действующих  судей. 

В  рамках своей компетен-
ции Верховный Суд может 
привлекать образовательные 
институты, учреждения, а так-
же участвовать в совместных 
с другими международными 
и неправительственными 
организациями проектах по 
судебному образованию и 
научно-прикладных  иссле-
дованиях.

Образовательные меро-
приятия Верховного Суда  
направлены на:

– повышение институ-
циональной независимости 
судебной системы для осу-
ществления справедливого, 
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прозрачного и эффективного 
правосудия;

– повышение качества 
отправления правосудия и 
судебных актов;

– унификацию судебной 
практики;

– проведение эффектив-
ных научно-практических и 
других мероприятий, ориен-
тированных на судей и со-
трудников судебной систе-
мы;

– индивидуализацию 
профессиональных образо-
вательных мероприятий;

– развитие диалога с 
гражданским обществом и 
бизнес - структурами;

– поощрение культуры 
обучения в рамках судебной 
системы путем увеличения 
доступных образовательных 
и учебных ресурсов на мест-
ном уровне;

– обеспечение судей и 
сотрудников судебной систе-
мы методической и иной ли-
тературой по образователь-
ным мероприятиям, в том 
числе дистанционной техно-
логии обучения;

– повышение обществен-
ного доверия к судебной си-
стеме;

–  стимулирование судей 
и сотрудников судебной си-
стемы, активно участвующих 
в проведении образователь-
ных мероприятий;

– развитие инновацион-
ных технологий обучения.

7.    Образовательные 
программы учебных цен-
тров областных судов

Образовательные меро-
приятия учебных центров  
проводятся в полном взаи-
модействии с Верховным 
Судом и Академией право-
судия.

Образовательные меро-
приятия учебных центров об-
ластных судов включают:

–  ежегодный анализ по-
требности судей в обучении;

– разработку планов по 
реализации Стратегии;

– организацию и прове-
дение семинаров, круглых 
столов и тренингов  с учетом 
потребности судей в обуче-
нии, анализа судебной прак-
тики, а также   показателей 
работы судьи;

– оказание на постоянной 
основе содействия судьям в 
вопросах самообразования, 
составления индивидуально-
го плана и предоставление 
соответствующего материа-
ла по темам;

– проведение монито-
ринга эффективности обра-
зовательных мероприятий 
посредством сравнительного 
анализа работы судьи;

– обеспечение доступа 
судей и сотрудников судеб-

ной системы к образователь-
ным мероприятиям, в том 
числе к  дистанционной тех-
нологии обучения;

– обеспечение об-
учающихся учебно-
методическими материа-
лами (на бумажных или 
электронных носителях), 
способствующими эффек-
тивному освоению и реали-
зации  образовательных ме-
роприятий;

– организацию и прове-
дение стажировок судей в 
вышестоящих судах не реже 
одного раза в три года,  про-
должительностью не менее 
двух недель;

– анализ и включение в 
программу стажировок во-
просов, по которым возника-
ют затруднения при отправ-
лении правосудия;               

–  осуществление мони-
торинга результативности 
стажировок посредством 
сравнительного анализа ра-
боты судьи за период до и 
после прохождения стажи-
ровки, с обсуждением ре-
зультатов на совещаниях по 
итогам года;

– участие в организации 
проведения стажировок кан-
дидатов в судьи;

– координацию деятель-
ности института наставниче-
ства с проведением анализа 
потребности судей в настав-
нике, а также организацией 
наставничества в обязатель-
ном порядке для впервые 
назначенных судей;

– оценку эффективно-
сти программы наставни-
чества посредством отче-
та наставника и молодого 
судьи с анализом резуль-
татов работы.

8.    Образова-
тельные програм-
мы Союза судей 
Республики Казах-
стан

Реализация Стра-
тегии осуществля-
ется через филиа-
лы Союза судей 
и областные суды 
посредством судей-
ского менторства.

Образовательные меро-
приятия осуществляют фи-
лиалы Союза судей на осно-
ве рекомендаций учебных 
центров  областных судов, 
с учетом проводимых ими 
ежегодных анализов по вы-
явлению потребности судей 
в обучении в тесном взаи-
модействии с Академией 
правосудия. Филиалы Союза 
судей оказывают помощь 
организационного порядка 
учебным центрам областных 
судов при осуществлении 
ими других образовательных 
мероприятий.

Судейское менторство 
осуществляется в судах Рес-
публики Казахстан в рамках 
реализации общеобразова-
тельной программы обуче-
ния впервые назначенных 
судей, стаж работы которых 
в должности судьи составля-
ет менее одного года.

Порядок, цели и задачи 
осуществления судейского 
менторства определяется 
Положением, утвержденным 
постановлением Централь-
ного совета Союза судей 
Республики Казахстан от 15 
февраля 2013 года.

Судейское менторство 
– это общественная дея-
тельность по адаптации 
впервые назначенного су-
дьи в новой профессии, 
судейской культуре, судей-
ской этике, осмыслением 
социального статуса судьи 
и развитием практических 
навыков в искусстве право-
вого суждения.

Судейское менторство 
осуществляется структурны-
ми подразделениями РОО 
«Союз судей Республики Ка-
захстан» во взаимодействии 
с председателями судов, ко-
ординаторами учебных про-
грамм, учебными центрами 
областных и приравненных 
к ним судов и Академией 
правосудия.

Программа судейского 
менторства решает сле-
дующие задачи:

– передача опыта су-

дейской работы молодым 
судьям под руководством 
опытного судьи;

– получение теоретиче-
ских и практических знаний, 
необходимых для профес-
сионального развития;

– развитие этических 
норм поведения судьи;

– оказание психологиче-
ской поддержки в процессе 
судебной работы;

– повышение значимости 
роли судьи в развитии судей-
ского сообщества и профес-
сиональной деятельности.

Программа судейского 
менторства реализуется по-
средством проведения:

– ориентационных семи-
наров для потенциальных 
участников программы с ин-
формированием их о целях, 
задачах и принципах осу-
ществления менторства;

–  иных мероприятий, на-
правленных на поддержку 
общения опытного и молодо-
го судьи по вопросам, касаю-
щимся перехода на новую 
профессию, судейской куль-
туры и соблюдения Кодекса 
судейской этики;

– мониторинга эффек-
тивности данной программы 
филиалами Союза судей, 
внесения предложений по 
ее совершенствованию в 

Центральный Совет Со-
юза судей и учебные 
центры областных 
судов.

9.    Высший Су-
дебный Совет
Высший Судебный 

Совет является орга-
ном, созданным в целях 
обеспечения конститу-
ционных полномочий 

Президента Респу-
блики Казахстан 
по формированию 
судов.

Не являясь не-
посредственным 
организатором су-
дебного образова-
ния, в силу возло-
женных на него 
функций, Выс-
ший Судебный 
Совет принимает 

меры по улучшению 
качественного состава 

судейского корпуса, совер-
шенствованию системы под-
готовки кадров, повышению 
квалификации судей.

При Высшем Судебном 
Совете образована Квали-
фикационная комиссия, ко-
торая осуществляет прием 
квалификационных экзаме-
нов у кандидатов в судьи для 
определения уровня их зна-
ний. Советом на конкурсной 
основе осуществляется от-
бор кандидатов на вакантные 
должности судей местных 
судов и Верховного Суда, 
председателей районных и 
приравненных к ним судов. 
По представлению Пред-
седателя Верховного Суда 
Советом рассматриваются 
кандидатуры на вакантные 
должности председателей 
и председателей судеб-
ных коллегий областных 
судов, председателей 
судебных коллегий Вер-
ховного Суда.

По истечении годично-
го срока работы, впервые 
назначенного на долж-

ность судьи районного суда, 

Высший Судебный Совет 
рассматривает результаты 
его работы. В зависимости 
от результатов оценки про-
фессиональной деятельно-
сти судьи квалификационной 
комиссией Судебного жюри 
Высший Судебный Совет ре-
шает вопрос о его утвержде-
нии либо об освобождении 
судьи от занимаемой долж-
ности и о внесении соот-
ветствующей рекомендации 
Президенту Республики Ка-
захстан.

Высшим Судебным Сове-
том рассматриваются вопро-
сы освобождения от зани-
маемых должностей судей, а 
том числе в силу профессио-
нальной непригодности.

Главная задача Высшего 
Судебного Совета заклю-
чается в защите независи-
мости судебной системы. В 
этой связи им может быть 
инициировано проведение 
правовых исследований по 
данной тематике.

10.Ожидаемые резуль-
таты от реализации Страте-
гии судебного образования

Реализация основных на-
правлений Стратегии обе-
спечит достижение цели – 
формирование эффективно 
функционирующей системы 
непрерывного судебного об-
разования, отвечающей по-
требностям дальнейшего 
развития и совершенствова-
ния судебной системы Рес-
публики Казахстан.

В ходе реализации Стра-
тегии ожидается:

– модернизация про-
грамм судебного образова-
ния, учебных планов и мето-
дик обучения;

– повышение уровня под-
готовки кадров для судебной 
системы в магистратуре;

– расширение системы 
дистанционного обучения 
для судей и сотрудников су-
дебной системы;

– подготовка учебных 
пособий, курсов лекций на 
основе анализа законода-
тельства и судебной практи-
ки с обеспечением доступа 
к информации судей и со-
трудников судебной системы 
в соответствии с их потреб-
ностями;

– расширение между-
народного сотрудничества 
по образовательным меро-
приятиям, изучение опыта 
ведущих центров мира по 
подготовке и повышению 
квалификации судей и со-
трудников судебной систе-
мы,  внедрение передовых 
достижений и положительно-
го опыта в области судебно-
го образования.

Реализация Стратегии по-
ложительно скажется на ка-
честве отправления правосу-
дия, обеспечении широкого 
доступа граждан к судебной 
защите, повышении имиджа 
судебной системы.

Создание условий для 
непрерывного судебного об-
разования будет способство-
вать:

– повышению эффектив-
ности работы судов;        

– повышению культуры 
проведения судебных про-
цессов;
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– созданию организа-
ционно-правовых, информа-
ционных и иных условий для 
более полного обеспечения 
судебной защиты прав и за-
конных интересов граждан;

– своевременной подго-
товке и обеспечению теоре-
тическими знаниями и прак-
тическими навыками судей и 
сотрудников судебной систе-
мы;

– становлению научно-
го потенциала, ориентиро-
ванного на исследование 
спорных теоретических 
и практических проблем, 
связанных с отправлением 
правосудия. 

Расширение возможно-
стей дистанционного обуче-
ния будет способствовать 
постепенному сокращению 
расходов, ежегодно, затра-
чиваемых на обучение судей 
и работников судебной си-
стемы на курсах повышения 
квалификации.

Предполагается открытие 
новых актуальных направле-
ний подготовки судей и ра-
ботников судебной системы 
в интересах инновационного 
развития Республики Казах-
стан по следующим уровням 
подготовки (программам):

1)   программе бакалав-
риата;

2)   программе PhD док-
торантуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация Стратегии 
судебного образования на 
2017 - 2020 годы  обеспечит 
комплексную подготовку 
квалифицированных кадров 
для судебной системы Ре-
спублики Казахстан. 

Список использованных 
источников:

1.    Конституция Респу-
блики Казахстан;

2.    Конституционный 
Закон от 25 декабря 2000 
года «О судебной системе 
и статусе судей Республики 
Казахстан»;

3.    Закон Республики Ка-
захстан от 18.02.2011 года 
№ 407-IV «О науке»;

4.    Закон Республики Ка-
захстан от 27.07.2007 года 
№ 319-III «Об образовании»;

5.    Закон  Республики Ка-
захстан   от 11 июля  1997 
года №  151 «О языках в Ре-
спублике Казахстан»; 

6.    Закон Республики Ка-
захстан от 4 декабря 2015 
года № 436-V ЗРК «О Выс-
шем Судебном Совете»;

7.    Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 26 
июня 2001 года № 643 «Об 
утверждении положений, 
предусмотренных Консти-
туционным законом Респу-
блики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей 
Республики Казахстан»;

8.    Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 3 
ноября 2010 года № 1093 « 
Об утверждении Положения 
о Департаменте по обеспе-
чению деятельности судов 

при Верховном Суде Респу-
блики Казахстан (аппарате 
Верховного Суда Республики 
Казахстан»;

9.    Указ Президента Ре-
спублики Казахстан № 1118 
от 7 декабря 2010 года «О 
государственной программе 
развития образования Ре-
спублики Казахстан на 2011-
2020 годы»;

10. Указ Президента Ре-
спублики Казахстана № 110 
от 29 июня 2011 года «О го-
сударственной программе 
развития и функционирова-
ния языков в Республике Ка-
захстан на 2011-2020 годы;

11. Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 18 
февраля 2016 года «Об  об-
разовании Академии право-
судия при Верховном Суде 
Республики Казахстан»;

12. Послание Президента 
Республики Казахстан – Ли-
дера нации Н.А.   Назарбаева 
народу Казахстана Страте-
гия «Казахстан -  2050»;

13. Стратегический план 
развития Республики Казах-
стан до 2020 года;

14. Концепция правовой 
политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до                 
2020 годы;

15. План нации – 100 ша-
гов «Современное государ-
ство для всех», газета  «Ка-
захстанская правда» № 92 
(27968) от 20 мая 2015 года;

16. Национальный проект 
«Интеллектуальная нация – 
2020: воспитание казахстан-
цев в новой формации, превра-
щение Казахстана в страну с 
конкурентоспособным челове-
ческим капиталом»;

17. Дорожная карта раз-
вития трехъязычного обра-
зования на 2015-2020 годы;

18. Выступление Пре-
зидента Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаева на VI 
съезде судей Республики Ка-
захстан;

19. Статья Президен-
та Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева «План на-
ции – Путь к казахстанской 
мечте», Акорда, 06 января 
2016 года;

20. Положение о настав-
ничестве от 2 ноября 2012 
года № 326;

21. Материалы по мен-
торству, Алматы, 2-4 мар-
та 2016 года;

22. Статья председате-
ля Верховного Суда Респу-
блики Казахстан К.А.Мами 
«Реформы во благо стра-
ны и народа», газета «Ка-
захстанская правда» от 
01.07.2015 года;

23. Экспертные реко-
мендации по дальнейшему 
стратегическому разви-
тию судебного образования 
в Республике Казахстан 
доктора права Йенса Деппе, 
Астана, 2016 год;

24. Устав республикан-
ского государственного 
учреждения «Академия пра-
восудия при Верховном Суде 
Республики Казахстан», вы-
дан 17 марта 2016 года;

25. Правила деятельности 
Академии правосудия при Вер-
ховном Суде Республики Казах-
стан от 17 июня 2016 года;

26. Правила приема на 
обучение в Академию право-
судия при Верховном Суде 
Республики Казахстан от 17 
июня 2016 года.

В марте про-
шлого года акимат 
города Астаны 
первым среди 
местных исполни-
тельных органов 
внедрил проект-
ный подход для 
управления про-
ектами. На базе 
городского центра 
мониторинга и 
оперативного ре-
агирования iKomek 
работает Проект-
ный офис столич-
ного акимата.

С прошлого года все про-
екты акимата оцифрованы и 
внесены в систему Проектно-
го офиса. Все планы, риски, 
управление результатами 
проектов ведется в инфор-
мационной системе управле-
ния проектами iKomek.

Акимат Астаны открыва-
ет портфель инфраструк-
турных проектов на сайте 
astana.gov.kz. Теперь жи-
тели и гости столицы могут 
быть в курсе актуальной 
информации о реализуе-
мых акиматом инфраструк-
турных проектах, а именно 
узнать его полное назва-
ние, курирующего проект 
заместителя акима, руко-
водителя проекта, а са-
мое главное жителям бу-
дут доступны актуальные 
фотографии реализуемых 
проектов. Вместе с тем в 
открытом доступе будет 
такая информация, как 
«Дата начала/окончания», 
«Охват проекта» (сюда 
мы можем отнести зани-
маемую проектом террито-
рию, этажность и прочие 
характеристики), «прямые 
и конечные результаты» и 
«процент исполнения про-
екта», в частности на какой 
стадии находится реализа-
ция любого из 128 инфра-
структурных проектов по 
различным направлениям 
деятельности акимата.

На данный момент на 
сайте акимата предоставле-
на информация о проектах 
развития города Астаны по 
четырем направлениям:

–    Дорожно-транспортная 
инфраструктура: проекты 
строительства магистраль-
ных дорог, улиц и мостов.

– Строительство: про-
екты строительства школ, 
детских садов и пристро-
ек к ним, многоквартирных 
жилых комплексов и обще-
житий, зданий для служб 
города и развития городской 
территории.

– Инженерная инфра-
структура: проекты развития 
тепломагистралей и тепло-
трасс, канализационных се-
тей и других объектов инже-
нерной инфраструктуры.

– Благоустройство: про-
екты развития и благоу-
стройства скверов, бульва-
ров, парков, улиц и дворов.

В рамках следующего 
этапа открытия данных до 
конца года общественности 
будет представлен соци-
альный блок, включающий 
в себя проекты сферы обра-
зования и здравоохранения.

Хочется отметить, что 
сегодня управлением архи-
тектуры разработан пяти-
летний план развития сто-
лицы, который находится на 
стадии согласования. После 
утверждения данный порт-
фель проектов будет также 
внесен в Проектный офис 
акимата Астаны iKomek и 
представлен в открытом до-
ступе на сайте.

Благодаря Проектному 
офису iKomek процесс вне-
дрения проектов в акимате 
стал более прозрачным и 
управляемым. Кроме того, 
проектный офис уже дока-
зал свою эффективность 
не только в понимании со-
вокупных финансовых, вре-

менных и трудовых затрат 
на все проекты акимата, но 
и в оперативном контро-
ле исполнения проектов. 
Идеология Open Data (от-
крытых данных) для про-
ектного управления счита-
ется инициативой местного 
исполнительного органа по 
повышению прозрачности и 
открытости акимата Астаны 
перед жителями столицы.

Таким образом, уже сей-
час каждый житель столи-
цы, представители бизнеса 
и другие заинтересованные 
лица смогут на интернет-
ресурсе акимата Астаны по-
смотреть в режиме реально-
го времени, как обстоят дела 
с тем или иным проектом, на 
каком этапе развития нахо-
дится определенный район 
или квартал столицы.

Представленная публич-
ная доступность Проектного 
офиса столичного акимата 
при содействии городского 
центра iKomek делает рабо-
ту исполнительного органа 
и городских служб столицы 
абсолютно транспарентной, 
а также демонстрирует от-
крытость власти и готов-
ность совместно с жителями 
города сделать столицу бо-
лее комфортным и уютным 
городом для проживания!

Акимат Астаны открывает портфель 
инфраструктурных проектов 

на сайте astana.gov.kz
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154

Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

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

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


