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Зампред АНК: «Журналисты
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Журналисты
республиканских
и
региональных СМИ вносят большой
вклад в продвижение идей Ассамблеи
народа Казахстана. Таким мнением
сегодня на заседании Клуба журналистов
и экспертов АНК поделился заместитель
председателя
консультативносовещательного органа Ералы Тугжанов.
Он отметил, что, согласно исследованиям социологических служб, авторитет
Ассамблеи в обществе за последние 7 лет значительно вырос. Тугжанов
поздравил собравшихся с Днем работников связи и информации,
поблагодарил за активное информационное освещение года АНК и вручил
особо отличившимся юбилейные медали «20-летие Ассамблеи народа
Казахстана».
Ералы ТУГЖАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССАМБЛЕИ
НАРОДА КАЗАХСТАНА:
– Ваш праздник подходит всегда к подведению итогов. У нас итоги по
полугодию. За это время в Казахстане прошли большие политические
события. Президент объявил своим указом 2015 год годом Ассамблеи народа
Казахстана. И я думаю, в этом огромная работа журналистского сообщества.
Потому что роль Ассамблеи в общественном поле, ее авторитет по
последним социологическим данным вырос до 85%. Это огромный
результат.

http://www.kazpravda.kz/articles/view/v-kontekste-goda-ank/
В контексте Года АНК
27 Июня 2015
В преддверии Дня работников связи и информации в Астане во Дворце
Независимости состоялось заседание Клуба журналистов и экспертов
Ассамблеи народа Казахстана.
В заседании клуба, которое прошло под руководством заместителя
Председателя – заведующего секретариатом АНК Ералы Тугжанова, приняли
участие члены АНК, представители государственных органов, журналисты
республиканских и региональных СМИ, главные редакторы этнических
газет, эксперты, научная и творческая интеллигенция.
Напомнив, что данный год объявлен Президентом страны Годом
Ассамблеи народа Казахстана и что уже был осуществлен ряд крупных
проектов, Е. Тугжанов подчеркнул роль СМИ в освещении данных
мероприятий. Также он сообщил, что роль АНК в общественном поле
выросла до 85% с 25% семь лет назад. Это огромный рост. Позитивные
политические процессы, которые происходят вокруг Казахстана в
международном пространстве и геополитическом измерении, еще раз
подтверждают верность модели Нурсултана Назарбаева, выражающейся в
согласии и единстве народа страны.
В ходе мероприятия были обсуждены новые задачи, стоящие перед
журналистским сообществом в контексте информационного сопровождения
Плана нации – 100 конкретных шагов "Современное государство для всех".
Кроме того, участники встречи рассмотрели промежуточные итоги
информационного сопровождения мероприятий Года АНК и другие
организационные вопросы.
О новых задачах информационно-разъяснительной работы по
освещению мероприятий Года Ассамблеи в контексте четвертого приоритета
институциональной реформы "Идентичность и единство" сообщил и. о.
председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства
по инвестициям и развитию РК Талгат Казангап.
Председатель Клуба журналистов и экспертов АНК Гадильбек
Шалахметов в своем выступлении подчеркнул роль клуба в реализации
Плана нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех», а
заместитель директора РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК Газиз
Телебаев сообщил о проводимой государственным республиканским
учреждением работе по информационному сопровождению Года АНК.
Президент АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Саутбек
Абдрахманов рассказал об освещении данной темы на страницах издания.
Также выступили главный редактор газеты "Коре Ильбо" Константин
Ким, директор дирекции радиовещания Казахского радио АО "РТРК

"Казахстан" Махат Садык и продюсер программ "Республика 2050"
телеканала "24 kz" Азамат Ергалиев.
По завершении заседания состоялась торжественная церемония
награждения членов клуба, журналистов республиканских и региональных
СМИ юбилейными медалями "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл",
среди которых – главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна
Костина и заместитель главного редактора Сергей Нестеренко.
Для участников встречи была представлена выставка этнических СМИ.
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Медали 20-летия АНК вручили казахстанским журналистам
Юбилейными медалями были награждены
главный редактор Республиканской газеты
"Казахстанская правда" Татьяна Костина и
заместитель главного редактора издания
Сергей Нестеренко.
В преддверии Дня работников связи и информации состоялось заседание
Клуба журналистов и экспертов Ассамблеи народа Казахстана.
Представителей
республиканских
и
региональных
СМИ
наградили юбилейными
медалями
20-летия
АНК,
передает
корреспондент Kazpravda.kz.
В числе получивших награду – главный редактор республиканской
газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина и заместитель главного
редактора издания Сергей Нестеренко.
В ходе заседания Клуба журналистов и экспертов АНК обсуждены
новые задачи, стоящие перед отечественными СМИ в контексте
информационного сопровождения Плана нации "100 конкретных шагов
"Современное государство для всех", рассмотрены промежуточные итоги
информационного сопровождения мероприятий Года АНК и другие вопросы.
В частности о новых задачах информационно-разъяснительной работы
по освещению мероприятий АНК в контексте четвертого приоритета
институциональной реформы "Идентичность и единство" рассказал
исполняющий обязанности председателя Комитета связи и информации
Министерства по инвестициям и развитию РК Талгат Казангап.
В заседании клуба приняли участие заместитель председателя –
заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов, представители
Администрации Президента РК, члены ассамблеи, сотрудники госорганов,
журналисты и редакторы республиканских и региональных СМИ.

http://www.inform.kz/rus/article/2790914

Авторитет Ассамблеи народа Казахстана вырос до 85% Е.Тугжанов
26 Июня 2015, 18:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии
Дня работников связи и информации в
столичном
Дворце
Независимости
прошло заседание клуба журналистов и
экспертов Ассамблеи народа Казахстана.
Выступая на заседании, заместитель
председателя, заведующий секретариатом
АНК Ералы Тугжанов отметил роль
Ассамблеи в обществе.
«Авторитет Ассамблеи, по последним социологическим данным, вырос до
85%. Это огромный результат. Народный скачок. Те политические процессы,
которые происходят вокруг Казахстана и на международном пространстве, в
геополитическом измерении еще раз подтвердили всему миру, что модель
Нурсултана Назарбаева, модель согласия, модель единства, успешно
внедрена. В рамках плана «100 шагов» есть целый пласт задач, которые стоят
перед АНК. Прежде всего, это реформы идентичности и единства нашей
страны. Весь пласт работы возложен на АНК»,- сказал Е.Тугжанов.
В ходе заседания были обсуждены новые задачи, стоящие перед
журналистским сообществом в контексте
информационного сопровождения Плана нации.
По
завершении
мероприятия
состоялась
торжественная церемония награждения членов
клуба,
журналистов
республиканских
и
региональных СМИ юбилейными медалями
«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».
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Клубом журналистов и экспертов АНК должна руководить
молодежь - Г.Шалахметов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Клубом журналистов
и экспертов Ассамблеи народа Казахстана
должна руководить молодежь. Таким мнением
поделился во время заседания во Дворце
Независимости председатель клуба Гадильбек
Шалахметов.
«Надо, чтобы клубом руководили молодые
люди. Мы, старейшины, должны стоять в стороне, что-то говорить, а
работать должна молодежь. Я хочу, чтобы мы совместно с Ассамблеей этот
момент продумали», - предложил он.
Г.Шалахметов привел данные, согласно которым в Казахстане работают 60
СМИ на 15 языках, в том числе 37 газет и 26 сайтов. Газеты, журналы
выпускаются на 11 языках. Радиопередачи идут на 8 языках, телепередачи на 7.
«При Ассамблее есть замечательный
журнал «Достык», необходимо издавать
дополнение к этому журналу. К тому же,
было бы хорошо, если бы в казахстанских
республиканских газетах раз в неделю
появлялись материалы из изданий других
этносов. Это будет вызывать гордость у
представителей различных этносов, что в
республиканской газете печатаются их
статьи», - сказал председатель журналистского клуба.

http://www.nomad.su/?a=3-201506290033

Авторитет Ассамблеи народа Казахстана вырос до 85%
Е.Тугжанов: Те политические процессы, которые происходят вокруг
Казахстана и на международном пространстве, в геополитическом измерении
еще раз подтвердили всему миру, что модель Нурсултана Назарбаева, модель
согласия, модель единства, успешно внедрена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 26 июня
В преддверии Дня работников связи и информации в столичном Дворце
Независимости прошло заседание клуба журналистов и экспертов Ассамблеи
народа Казахстана.
Выступая на заседании, заместитель председателя, заведующий
секретариатом АНК Ералы Тугжанов отметил роль Ассамблеи в обществе.
"Авторитет Ассамблеи, по последним социологическим данным, вырос до
85%. Это огромный результат. Народный скачок. Те политические процессы,
которые происходят вокруг Казахстана и на международном пространстве, в
геополитическом измерении еще раз подтвердили всему миру, что модель
Нурсултана Назарбаева, модель согласия, модель единства, успешно
внедрена. В рамках плана "100 шагов" есть целый пласт задач, которые стоят
перед АНК. Прежде всего, это реформы идентичности и единства нашей
страны. Весь пласт работы возложен на АНК",- сказал Е.Тугжанов.
В ходе заседания были обсуждены новые задачи, стоящие перед
журналистским сообществом в контексте информационного сопровождения
Плана нации.
По завершении мероприятия состоялась торжественная церемония
награждения членов клуба, журналистов республиканских и региональных
СМИ юбилейными медалями "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл".
Клубом журналистов и экспертов АНК должна руководить молодежь –
Г.Шалахметов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 26 июня
Клубом журналистов и экспертов Ассамблеи народа Казахстана должна
руководить молодежь. Таким мнением поделился во время заседания во
Дворце Независимости председатель клуба Гадильбек Шалахметов.
"Надо, чтобы клубом руководили молодые люди. Мы, старейшины, должны
стоять в стороне, что-то говорить, а работать должна молодежь. Я хочу,
чтобы мы совместно с Ассамблеей этот момент продумали", – предложил он.
Г.Шалахметов привел данные, согласно которым в Казахстане работают 60
СМИ на 15 языках, в том числе 37 газет и 26 сайтов. Газеты, журналы
выпускаются на 11 языках. Радиопередачи идут на 8 языках, телепередачи –
на 7.

"При Ассамблее есть замечательный журнал "Достык", необходимо издавать
дополнение к этому журналу. К тому же, было бы хорошо, если бы в
казахстанских республиканских газетах раз в неделю появлялись материалы
из изданий других этносов. Это будет вызывать гордость у представителей
различных этносов, что в республиканской газете печатаются их статьи", –
сказал председатель журналистского клуба.

http://indepalace.kz/zasedanie-kluba-zhurnalistov-i-kspertov-ank/
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Заседание Клуба журналистов и экспертов АНК
26 июня 2015 г. в преддверии Дня работников связи и информации в
ГККП «Тәуелсіздік сарайы» состоялось заседание Клуба журналистов и
экспертов АНК.
В заседании приняли участие заместитель руководителя и члены
Ассамблеи народа Казахстана, представители государственных органов РК,
журналисты республиканских и региональных СМИ, главные редактора
этнических газет, эксперты, научная и творческая интеллигенция.
В ходе заседания были обсуждены новые задачи, стоящие перед
журналистским сообществом в контексте информационного сопровождения
Плана нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех»,
рассмотрены промежуточные итоги информационного сопровождения
мероприятий Года АНК и другие организационные вопросы. Также в рамках
мероприятия была представлена выставка этнических СМИ.
По завершении заседания состоялось награждение членов Клуба,
журналистов республиканских и региональных СМИ юбилейными медалями
«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».
Данное мероприятие посетило около 100 человек.
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ЭХО Усть-Каменогорска
Авторитет Ассамблеи народа Казахстана вырос до 85% Е.Тугжанов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня
работников связи и информации в столичном
Дворце Независимости прошло заседание клуба
журналистов и экспертов Ассамблеи народа
Казахстана.
Выступая на заседании, заместитель председателя,
заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов отметил роль Ассамблеи в
обществе.
«Авторитет Ассамблеи, по последним социологическим данным, вырос
до 85%. Это огромный результат. Народный скачок. Те политические
процессы, которые происходят вокруг Казахстана и на международном
пространстве, в геополитическом измерении еще раз подтвердили всему
миру, что модель Нурсултана Назарбаева, модель согласия, модель единства,
успешно внедрена. В рамках плана «100 шагов» есть целый пласт задач,
которые стоят перед АНК. Прежде всего, это реформы идентичности и
единства нашей страны. Весь пласт работы возложен на АНК»,- сказал
Е.Тугжанов.
В ходе заседания были обсуждены новые задачи, стоящие перед
журналистским сообществом в контексте информационного сопровождения
Плана нации.
По завершении мероприятия состоялась торжественная церемония
награждения членов клуба, журналистов республиканских и региональных
СМИ юбилейными медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».
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