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Начался третий этап проекта «Бюджет 
народного участия». До 5 апреля текущего 
года будет проведено техническое обсле-
дование и анализ поступивших заявок. На 
следующем этапе, который пройдет с 6 по 
29 апреля, будет голосование жителей за 
предложенные проекты. 

К примеру, в районе «Байқоңыр» в этом 
году подано 23 заявки. Реализация заявок, 
получивших больше всего голосов, начнется 
в мае и завершится в августе. Отметим, что 
«Бюджет народного участия» проводится 
акиматом района «Байқоңыр» с 2020 года. 
За три года обустроено 27 дворов.

С 1 марта дежурный ЦОН на 
правом берегу принимает граждан 
по новому адресу: ул. Иманова, 20.

Как сообщили в Госкорпорации 
«Правительство для граждан», со 
2 марта изменился также адрес 
еще одного столичного дежурного 
ЦОНа: до 20.00 теперь работает 
ЦОН по адресу: ул. Сатпаева, 25. 
Ранее дежурным был центр, распо-
ложенный по пр. Мәңгілік Ел, 30.

Напомним, дежурные ЦОНы 
работают в будние дни с 9.00 до 
20.00, в субботу - с 9.00 до 13.00.

На 96 строительных объектах столицы велось 
строительство без разрешительных документов

 ночь со 2 на 3 марта из столицы 
вывезли более 15 тысяч кубо-
метров снега, что составляет 
683 рейса.

В пятницу с утра в снегоуборочных 
работах и борьбе с гололедицей было 
задействовано более 1,5 тысячи дорож-

ных рабочих и около тысячи единиц 
спецтехники.

В связи с неустойчивыми погодными 
условиями, перепадами температуры и 
обильными осадками на улице образуется 
гололед. Для комфортного передвиже-
ния граждан дороги, тротуары и улицы 

посыпаются пескосоляной смесью. При 
этом жителям и гостям столицы следует 
соблюдать правила безопасности при 
гололедице и быть осторожными.

Всего с начала зимнего периода из 
Астаны вывезли почти 3,7 млн кубометров 
снега - около 295 тысяч рейсов.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В РАЗГАРЕ
Коммунальные службы столицы продолжают в усиленном круглосуточном режиме убирать 
снег и наледь с улиц города. Ежедневно в работах задействовано до двух тысяч дорожных 
рабочих.

Дежурные ЦОНы 
Астаны сменили свое 
место локации.

Завершился прием заявок 
по проекту «Бюджет 
народного участия-2023».

В

СТР. 3

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
4-5 марта в Астане открывается городская ярмарка 
с участием столичных и региональных товаропроизводителей. 

Традиционно она будет проходить каждые выходные 
по адресу: ул. Сауран, 7. Вся продукция реализуется по цене 
на 10-15% ниже рыночной. Предприниматели предоставят 
широкий ассортимент товаров для жителей и гостей 
столицы, в том числе молочную, бакалейную продукцию, 
овощи, фрукты. Здесь можно будет также приобрести 
говядину, конину, баранину и курицу. Ярмарка будет 
доступна с 10.00 до 18.00. 

102, СПАСИБО!
За месяц на канал 102 поступило более 50 позитивных 
комментариев о работе столичной полиции.

Жители поблагодарили сотрудников полицейской службы 
за отзывчивость и оперативность. Случаи были разные: 
кого-то экстренно сопроводили в больницу или роддом, 
кто-то жаловался на беспокойных соседей и нарушения 
общественного порядка. Отмечается также, что полицейские 
на постоянной основе проводят профилактические беседы 
с гражданами и призывают их быть бдительными.

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ!
В схемы движения 
маршрутов 
№15А и №64 внесены 
изменения.
К данным маршрутам 
добавился новый 
остановочный 
пункт «Улица А-187» 
по пр. Ататюрк в 
Индустриальном парке.
Для маршрута 
№15А остановка 
была добавлена 
в направлении 
жилого массива 
Железнодорожный, 
на №64 - в обоих 
направлениях.
Со схемой движения 
можно ознакомиться 
на Instagram-странице 
компании City 
Transportation Systems.
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СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 В Сенате состоялась презентация законопроекта «О внесении 
изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 2023 - 2025 годы».

Законопроект разработан в связи с уточнением бюджетных па-
раметров на 2023-2027 годы в феврале текущего года и направлен на 
развитие инфраструктуры регионов, реконструкцию сетей газо- и 
теплоснабжения, развитие транзитного потенциала страны, развитие 
реального сектора экономики и другое.

По мнению разработчиков законопроекта, он направлен на по-
вышение благосостояния граждан, улучшение качества жизни лиц 
с инвалидностью и обеспечение социальных гарантий граждан. Так, 
планируется выделить дополнительные средства в размере 234,4 млрд 
тенге, которые будут направлены на пополнение коммунального жи-
лищного фонда для социально уязвимых слоев населения, реализацию 
мероприятий в рамках Социального кодекса и др.

Состоялось заседание палаты, на котором депутаты приняли 
и одобрили ряд законов.

В ходе заседания сенаторы во втором чтении рассмотрели проект 
Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в дей-
ствие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Концептуально поддержав новеллы законопроекта, сенаторы пред-
ложили внести в его отдельные положения ряд дополнений. 

В частности, изменения касаются поддержки предприниматель-
ства, регулирования в сфере восстановления платежеспособности и 
банкротства граждан, вопросов налогообложения при использовании 
объектов животного и растительного мира, а также миграции населения.

Также был принят Закон «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Договор об Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года», нормы которого направлены на регулирование порядка взи-
мания косвенных налогов при ввозе товаров в пределах Евразийского 
экономического союза. Закон должен способствовать увеличению вза-
имной торговли между предпринимателями государств - членов союза.

После рассмотрения в двух чтениях и с внесением ряда поправок 
одобрение получил и Закон «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Основной целью закона является установление административной 
ответственности за нарушения отдельных положений земельного 
законодательства и наделение органов, осуществляющих государствен-
ный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по 
рассмотрению административных дел и наложению соответствующих 
взысканий.

Ход подготовки к 35-му пленарному заседанию Совета 
иностранных инвесторов, которое будет посвящено вопросам 
цифровой трансформации промышленности и транспортной 
сферы Казахстана, а также отчеты рабочих групп рассмотрели 
на промежуточном заседании совета. 

В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные 
вопросы налогообложения и таможенного контроля, экспорта нефти, 
увеличения площадей орошаемых земель, цифровизации и развития 
облачных технологий, привлечения иностранной рабочей силы, устра-
нения излишних требований к бизнесу и ряд других.

В своем выступлении Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ 
подчеркнул, что в настоящее время Правительство активно работает 
над упрощением регуляторной политики и повышением инвести-
ционной привлекательности реального сектора экономики. Ведется 
разработка новых Налогового и Бюджетного кодексов, принимаются 
меры по дальнейшему снижению доли участия государства в эконо-
мике, демонополизации и борьбе с теневыми оборотами.

По его словам, в совокупности это положительно влияет на инвести-
ционный климат всей республики, что подтверждается конкретными 
цифрами: по итогам 9 месяцев 2022 года валовый приток прямых ино-
странных инвестиций вырос на 18% и превысил 22 млрд долларов. В 
целом в прошлом году было запущено 46 крупных инвестпроектов с 
иностранным участием.

Вместе с тем Премьер-министр добавил, что, вступая в новый этап 
своего развития, Казахстан нуждается в цифровой трансформации, 
чему уделяется пристальное внимание со стороны уполномоченных 
госорганов. 

В рамках плана предусмотрено 
38 мероприятий по 9 основным 
направлениям: соблюдение прав и 
обеспечение достоинства граждан 
старшего поколения; улучшение 
материального положения и пен-
сионного обеспечения; повыше-
ние занятости граждан старшего 
поколения; поддержка семей с 
пожилыми людьми; совершенство-
вание системы охраны здоровья; 
повышение уровня социального 
обслуживания; формирование условий для организации досуга; 
модернизация общественного сознания; поддержка пожилых людей 
в условиях чрезвычайного положения. Во всех регионах Казахстана 
открыты центры активного долголетия. На 1 января 2023 года по 
республике функционируют 63 центра.

После подачи заявки и загрузки 
необходимых данных с помощью 
информсистемы проводится ав-
томатическая сверка с данными 
заинтересованных государствен-
ных и иных органов на предмет 
соответствия должника входным 
критериям. 

В случае совпадения процесс 
по признанию банкротства будет 
продолжен. По долгам свыше 5,5 
млн тенге и по остальным видам 
долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Заявление 
подается через E-salyq Azamat, веб-портал Egov и информационные 
системы ЦОНов. 

Далее заявление поступает в информационную систему Комитета 
государственных доходов. 

АРМИЯ

В Казахстане началось республиканское команд-
но-штабное учение «Көктем-2023», в рамках которо-
го пройдет подготовка органов управления 
в условиях паводкового периода. 

Главной целью учения является 
минимизация последствий от павод-
ковых вод в населенных пунктах, 
подверженных подтоплениям. 
Учение стартовало с доведения 
сигнала о приведении в готовность 
органов управления сил и средств 
гражданской защиты. В этом году 
формат проведения учения состоит 
в решении единой комплексной за-
дачи по проведению повсеместных 
практических противопаводковых 
мероприятий. В рамках учения из населенных пунктов проводится 
вывоз снега, укрепление защитных дамб, очистка водопропускных, 
арычных и дренажных систем, заготовка инертных материалов. До 
руководителей всех уровней доведены сигналы о приведении в готов-
ность и принятии решений на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

СОЦИУМ

В рамках улучшения положения пожилых граждан 
Министерством труда и социальной защиты 
населения утвержден план мероприятий «Активное 
долголетие» до 2025 года. 

РЕФОРМЫ

С 3 марта стартовал прием заявок на процедуру 
банкротства. Процесс установления внесудебного 
банкротства будет начинаться с сайта электронного 
правительства.

В целях соблюдения норм антикоррупцион-
ного законодательства акиматом совместно с 
антикоррупционным ведомством проводится 
ряд мер: оптимизированы бизнес-процессы, все 

Профилактическая работа направлена 
на информирование и образование молодых 
людей, формирование у них безопасного по-
ведения и необходимых жизненных навыков. 
Стоит отметить, что в центрах запланировано 
проведение мероприятий, направленных на 
оказание консультативной, лечебно-диагности-
ческой, медико-психологической помощи для 
подростков и молодежи от 10 до 29 лет.

В своей деятельности МЦЗ используют 
эффективные технологии, направленные на 
сохранение здоровья, снижение рискованно-
го поведения среди подростков, социальное 
сопровождение и защиту их прав на основе 
принципов доброжелательности, доступности, 
добровольности и доверия.

- Мероприятие проходит с участием го-
родской Комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при акимате 
города. Проводимая работа будет направлена на 
информирование и образование молодых людей, 
формирование у них безопасного поведения и 
необходимых жизненных навыков, - сказала 
секретарь комиссии Карлыгаш САРКЕНОВА. 

В молодежных центрах можно получить 
консультативную, лечебно-диагностическую, 
медико-психологическую помощь по охране 

репродуктивного и психического здоровья. В 
данных центрах активно ведется продвижение 
и формирование навыков ведения здорового об-
раза жизни, включая продвижение и пропаганду 
здорового рационального питания, физической 
активности, занятий спортом, питания; профи-
лактика заболеваний, поведенческих факторов 
риска (профилактика наркомании, потребле-
ния табачных изделий, в том числе изделий с 
нагреваемым табаком, табаком для кальяна, 
кальянной смеси, системой для нагрева табака, 
электронных систем потребления и жидкостей 
для них, алкоголя и других психоактивных ве-
ществ), гигиеническое обучение подростков и 
молодежи по вопросам укрепления здоровья и 
предупреждения болезней, связанных с образом 
жизни, в том числе по вопросам сохранения 
репродуктивного и психического здоровья. 

 В рамках информационной кампании особое 
внимание уделяется повышению осведомленно-
сти подростков и молодежи в вопросах охраны 
репродуктивного и психического здоровья путем 
проведения консультаций специалистов (аку-
шера-гинеколога, уролога, дерматовенеролога, 
психолога), психологического консультирования 
и семинаров-тренингов. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

АКИМАТ ОТКРЫТ
В столице под руководством акима Астаны Жениса 
КАСЫМБЕКА и первого заместителя председателя Агентства 
РК по противодействию коррупции Дмитрия МАЛАХОВА 
состоялось совещание по исполнению рекомендаций, 
внесенных по итогам внешнего анализа коррупционных 
рисков в деятельности городской администрации.

госуслуги переведены в электронный формат, 
районные акиматы столицы работают в режиме 
«открытого акимата». В целях системного под-
хода в устранении предпосылок к коррупции 

проведен внешний анализ коррупционных 
рисков в деятельности управлений акимата.

Так, к примеру, Управлением образования 
принят ряд проектов по усилению требований 
к дошкольным организациям: прозрачное 
табелирование детей по фактической по-
сещаемости, введение типового договора 
в частных дошкольных организациях, где 
прописана стоимость питания, утвержден-
ная местными исполнительными органами. 
Кроме того, проведена ротация 39 руководи-
телей учебных организаций (школ, детсадов, 
колледжей) и др.

Управлением культуры в части субсиди-
рования подведомственных предприятий 
подписан меморандум с билетными опе-
раторами, согласно которому учреждения 
обязаны указывать полную схему посадочных 
мест и реализовывать билеты на посещение 
только по системе электронного билетиро-
вания, и т.д.

На совещании отмечено, что дальнейшее 
внедрение цифровых технологий позволит 
значительно снизить коррупционные риски 
и исключить человеческий фактор. Проводи-
мые работы в первую очередь направлены на 
предотвращение и устранение предпосылок 
коррупции.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

Внимание к молодому поколению
В столице проходят дни открытых дверей в молодежных 
центрах здоровья по инициативе членов Национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте Республики Казахстан.

Для устранения дефицита 
жилья для студентов ежегодно в 
республике запланировано создание 
до 10 тысяч мест в студенческих 
общежитиях. Этот вопрос был 
рассмотрен на совещании в Пра-
вительстве.

Одним из эффективных ме-
тодов решения проблемы стало 
усовершенствование механизма 
размещения госзаказа для обеспече-
ния студентов общежитиями. Для 
привлечения застройщиков был 
значительно увеличен норматив 
госзаказа за одно место.

 С этой же целью в законода-
тельстве предусмотрены нор-
мы, упрощающие процедуры 
получения земельного участка 
под строительство общежитий. 
Так, на сегодняшний день 13 из 
28 государственных вузов уже 
имеют земельные участки, на 
12 оформлена проектно-сметная 
документация. 

По итогам совещания акиматам 
совместно с вузами была постав-
лена задача в течение трех лет 
обеспечить до 30 тысяч койка-мест 
в студенческих общежитиях.

Больше 
общежитий 
для студентов

По поручению 
Президента ведется 
активная работа 
по строительству 
новых общежитий 
для студентов, 
так как недостаток 
мест проживания 
является актуальным 
для многих регионов 
страны. Больше 
всего он ощущается 
в Астане. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Знание гражданами своих 
прав и обязанностей является 
основными задачами в про-
цессе формирования правовой 
культуры населения. 

О деятельности центра 
в интервью нашему коррес-
понденту рассказывает ко-
ординатор центра, судья Са-
рыаркинского районного суда 
Лейла ЗИНАШЕВА:

 - Центр примирения при 
судах города Астаны открылся 
11 июня 2019 года в целях ре-
ализации проекта Верховного 
суда Республики Казахстан 
«Татуласу: сотқа дейін, сотта».

В штате центра на сегод-
няшний день работают 20 
медиаторов, 2 психолога, нота-
риусы, оказываются юридиче-
ские услуги. Каждый четверг 
проводятся консультации на 
безвозмездной основе.

С сентября 2022 года одо-
брена новая стратегия деятель-
ности, где предусмотрены три 
концепции развития центра, 
направленные на развитие 

Четвертый год при поддержке акимата 
столицы и содействии суда города Астаны 
работает Центр примирения в рамках 
проекта Верховного суда РК «Татуласу: 
сотқа дейін, сотта» - «Примирение: до суда, 
в суде». 

Не доводите до суда

примирительных процедур 
в столице. 

Невозможно обойти ста-
тистику, поскольку цифры 
говорят сами за себя.

За 2022 год примирением 
разрешено 3347 обращений. 
Наибольшее количество по-
ступивших и разрешенных 
вопросов приходится на брач-
но-семейные споры. Это 1656 
обращений по алиментным 
обязательствам родителей, 
по определению места жи-
тельства детей, по разделу 
имущества и другое. 

При содействии медиато-
ров, психологов 839 супруже-
ских пар сохранили брак, в 
суды поступили заявления об 
оставлении без рассмотрения 
поданных исков о разводе.

Также 703 обращения 
разрешены центром по раз-
личным видам займов (бан-
ковские, микрофинансовые 
организации, расписка). Из 
149 обращений заявителями 
отозваны иски в связи с уре-

гулированием их мирным 
путем, то есть задолженности 
были погашены должниками. 

Востребованность бес-
платных услуг возрастает с 
каждым днем. Так, если опять 
вернуться к статистике, то 
за 2021 год поступило 3341 
обращение, в 2022 году - 8024 
обращения, соответственно, 
примирений состоялось в 
2021 году 1213, в 2022-м - 3347.

Следует отметить, что 
уже за январь в работу центра 
поступило более 1300 обра-
щений, которые находятся 
в работе.

Наш центр нацелен разгру-
зить/оздоровить проблемные 
вопросы по микрокредитам 
и защитить права кредитора 
и заемщика в досудебном 
порядке, даже на этапе за-
рождения проблемы, оказать 
психологическую помощь 
семьям, оказавшимся в конф-
ликтной ситуации.

Двери центра открыты для 
всех, у кого возникли спорные 
моменты, по адресу: город 
Астана, улица Нажимеденова, 
10/2, с 9.00 до 18.30, контакт-
ный телефон 8-771-621-72-12, 
в рабочие дни. Также пригла-
шаем обменяться мнениями 
медиаторов, психологов, кото-
рые хотели бы сотрудничать 
с нашим центром.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

Рабочая группа по вопросам само-
вольной застройки объектов много-
квартирных жилых домов не только 
выявляет факты нарушения, но и 
оказывает всестороннюю помощь 
застройщикам, которые не имеют 
разрешительных документов. В состав 
рабочей группы входят сотрудники 
госорганов, представители обществен-
ных организаций, Союза строителей 
Казахстана и Ассоциации застройщи-
ков Казахстана. Таким образом, из 96 
объектов  20 организаций получили 
все разрешительные документы на 
строительство. 

На сегодняшний день выявлено 
76 строительных объектов, строи-
тельство которых осуществляется 
без разрешительных документов, 
сообщил сайт столичного акимата. 
В их числе ТОО Mars Project, ТОО Aiz 
Kurylys, ТОО «Русалдинг Line», ТОО 
«Билдинг компани», ТОО Expert 
Consulting Agency Kazakhstan, ТОО 
«Тауекел Инжиниринг», ТОО Global 
Millennium, ТОО Handan-Astana, ТОО 
Oreol-Group и т.д. 

Все субъекты, выполняющие 
строительство без разрешительных 
документов, привлечены к админи-
стративной ответственности с выда-
чей предписаний на приостановку 
работ. Также по 20 объектам (из 76), 
осуществляющим строительство без 

На 96 строительных объектах столицы велось 
строительство без разрешительных документов.

Самовольная застройка

соответствующего права на землю, 
будут инициированы исковые за-
явления по демонтажу в судебные 
органы.

В случае выявления новых объек-
тов строительства многоквартирных 
жилых домов без разрешительных 
документов данные объекты будут 
признаны самовольным строением 
и демонтированы.

Также в городе имеется ряд про-
блемных вопросов по соблюдению 
требований Закона РК «О долевом 
участии в жилищном строительстве». 
Вместе с тем в целях информирования 
горожан и недопущения нарушения 

закона на официальных ресурсах 
акимата и в СМИ систематически 
публикуется так называемый чер-
ный список застройщиков, которые 
не имеют права привлекать деньги 
дольщиков.

Стройкомпании могут привлекать 
денежные средства дольщиков только 
при следующих условиях: получение 
гарантии Единого оператора жилищ-
ного строительства, участие в проекте 
банка второго уровня, привлечение 
денег дольщиков после возведения 
каркаса жилого дома (жилого здания).

В случае если с вами заключили 
сделку в обход действующего закона, 
просим обращаться в уполномочен-
ный орган Управления контроля и 
качества городской среды по адресу: г. 
Астана, улица Бейбітшілік, 9, каб. 324.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

СУТЬ СИТУАЦИИ
По словам председателя правления 

«Астана-РЭК» Ерлана БЕРДАЛИНА, пута-
ница со счетами возникла из-за проблем 
во время передачи абонентов из «Астанаэ-
нергосбыт» в «Астана-РЭК».

- Причина завышенных счетов в дека-
бре связана с тем, что в сентябре, октябре 
и ноябре «Астанаэнергосбыт» производил 
условные начисления и в декабре, получив 
свои квитанции, потребители получили 
счет за четыре месяца - сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь. Люди были возмущены, 
задавали вопросы. Объясняем, что тариф 

В столице прошел ряд встреч представителей АО «Астана-РЭК» совместно
с ТОО «Астанаэнергосбыт» с астанчанами и представителями КСК и ОСИ,
где были даны разъяснения по поводу больших начислений в квитанциях
за потребление электроэнергии. 

КВИТАНЦИИ БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ

когда получали нулевые счета, об этом 
никто не говорил, никто не возмущался, 
и в декабре пошла волна недовольства. 

О распределении энергии в подробной 
презентации рассказал заместитель предсе-
дателя правления реализации «Астана-РЭК» 
Габидулла КОЖАБАЕВ. 

- Согласно законодательству, на рынке 
Астаны производят свою деятельность три 
категории предприятий. Первая - энер-
гопроизводящие (АО «Астана-Энергия» 
или же ТЭЦ-2). Их основная функция 
- производство тепла и электроэнергии. 
Вторая категория - распределительные 

тели не могут иметь напрямую договорные 
отношения с источником, то есть с ТЭЦ и 
энергопередающей организацией «Аста-
на-РЭК». У вас все взаимоотношения, в том 
числе стоимость, тариф, конечный тариф, 
заключены с «Астанаэнергосбытом». Это 
очень важно запомнить, потому что «Аста-
на-РЭК» работает только непосредственно с 
«Астанаэнергосбытом», - объяснил спикер.

- Большинство доначислений произошло 
из-за того, что, согласно  пункту 64 правил 
пользования электроэнергией, если кон-
тролер не может попасть в квартиру или 
нет допуска к щитку на лестничной клетке, 
тогда производятся условные начисления. 
В основном большинство завышенных 
квитанций произошло у таких абонен-
тов. На прошлой неделе мы проводили 
разъяснительные встречи в районных 
акиматах с жителями и представителями 
ОСИ и КСК. После обсуждения с коллега-
ми приняли решение также продолжить 
принимать данные от абонентов. Если 
данные касаются декабря и января, то 
обратимся к коллегам и совместно с ними 
перераспределим данные согласно нашим 
фактическим доначислениям. Мы со своей 
стороны будем оказывать всестороннюю 
помощь, - сказал заместитель председателя. 

Несмотря на это, жители в социальных 
сетях продолжают жаловаться на то, что 
дозвониться до колл-центра невозможно, 
WhatsApp-чат принимает данные долго, 
в течение нескольких суток, или вовсе не 
работает. И таких обращений много. 

Комментируя данные жалобы, пред-
ставитель «Астана-РЭК» отметил:

- Очень много критики, что не могут 
дозвониться. Нами были сделаны выводы 
по жалобам. В этой связи поменяли опе-
ратора связи на «Казахтелеком», а также 
увеличили количество операторов с 23 до 
33. Но  увеличилась и очередь ожидания 
до 300 человек, - отметил спикер. 

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
После встречи у людей, тем не менее, 

осталось много вопросов. Так, например, 
житель поселка Уркер спросил: «Живу 
три года и все три года в месяц платил 
в среднем 12-15 тысяч тенге, зимой и 
летом - до 20 тысяч. Недавно пришли 
квитанции в четыре-пять раз выше. Я к 
вам приходил, но никто не решил пробле-
мы. В январе-феврале пришел счет 100 
тысяч тенге. Как вы следите за работой 
контролеров? Как вы допустили такую 
ситуацию?  В январе платил 97 тысяч, в 
феврале - 100 тысяч тенге. На проверку 
носил счетчик, все исправно. К тому же 
я перевел все лампочки на энергосбере-
гающие, что дает экономию, но у меня, 
наоборот, идет увеличение». 

С ситуацией жителя Уркера пообещали 
разобраться индивидуально. Во время 
встречи астанчанам подробно разъяс-
нили, куда обратиться из-за ошибки в 
квитанции, чтобы произвести перерасчет 
за электроэнергию.

Стоит отметить, что 358 жилых комп-
лексов района «Есиль» оснащены системой 
автоматического опроса приборов учета 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ:
- сбор данных через АСКУЭ «Энергосфера»;
- колл-центр 576-580;
- передача показаний через Телеграм-бот @AstanaREKBot;
- передача показаний через WhatsАpp районов города;
- прием показаний посредством сайта Etolem.kz;
- прием показаний по электронной почте: odn@astrec.kz.

не менялся, он остался на том же уровне по 
сравнению с 2022 годом, это лишь связано 
с тем, что процесс передачи абонентов был 
усложнен. В конце января мы получили 
последние данные и сейчас работаем, 
чтобы люди своевременно получали 
квитанции и реальные счета, - отметил 
Ерлан Бердалин. - У нас не было базы, 
не было истории по каждому абоненту, 
в связи с этим производились условные 
начисления. Но в декабре мы предъявили 
счета за последние несколько месяцев. 
Люди подумали, что это оплата только за 
декабрь, хотя в сентябре, октябре и ноябре, 

предприятия (энергопередающие). Их 
основная деятельность - распределить 
данные и донести их до каждой кварти-
ры, ТП, РП, юридических и физических 
лиц, к которым относится «Астана-РЭК». 
В некоторых районах города исторически 
так сложилось, эту функцию выполняют 
ЭЧ-8 и сети Акмолинских РЭК. Но боль-
шинство - «Астана-РЭК». Третья категория 
предприятий, которая ведет деятельность 
энергообеспечения, - 94% населения об-
служивается «Астанаэнергосбытом». Ваш 
конечный тариф формируется из тарифа 
каждой категории предприятия.  Потреби-

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА WhatsApp:
данный мессенджер поддерживает только текстовый фор-
мат (картинки, фотографии, звонки и голосовые сообщения
не принимаются). Для передачи показаний приборов учета 
электрической энергии необходимо указать данные в одном 
сообщении: номер абонента АЭС, Ф.И.О, адрес, показания 
прибора учета электроэнергии).
• Есильский район: +7-771-083-77-95;
• Алматинский район: +7-771-083-77-92;
• Сарыаркинский район: +7-777-533-44-68;
• Байконырский район: +7-771-083-77-93.

КАК ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕРАСЧЕТ?
Если вы считаете, что к вам пришла завышенная квитан-
ция, то абонент может исправить данные на бумажном или 
электронном носителе, если знает объем потребляемой 
энергии. После чего обратиться по вопросам перерасчета 
в АО «Астана-РЭК» за справкой по объемам потребленной 
электроэнергии. При согласовании с председателем ОСИ 
можно подать коллективную заявку от всех жильцов дома.
Данная справка будет направлена в энергоснабжающие 
организации для произведения перерасчета. В следующем 
месяце отразится результат перерасчета.
Заявки принимаются по электронной почте:
• ТОО «Астанаэнергосбыт» - info@aesbyt.kz; 
• АО «Астана-РЭК» - esep@astrec.kz.

Нужно заполнить требуемую ин-
формацию, обязательно указав верный 
номер дома и квартиры. Администратор 
системы после проверки внесенных 

электроэнергии АСКУЭ «Энергосфера». 
Жителям этих комплексов не нужно еже-
месячно передавать показания приборов 
учета электроэнергии. 

данных подтвердит вашу регистрацию 
для просмотра показаний по электро-
счетчикам.

- Мы работаем, ни один потребитель 
не останется без внимания, и если где-то и 
была переплата, она перейдет на следующий 
месяц. Никто не будет обманут, - заявили 
представители компаний. 

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

Ознакомиться со 
списком можно здесь, 
скачав список ЖК

Для регистрации 
необходимо перейти по 
ссылке: 
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ВЫБОРЫ-2023

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА 
«АҚ ЖОЛ»
Члены республиканского штаба провели 
встречи с трудовыми коллективами Караган-
динской области. Акжоловцы встретились с работниками АО «Евразиан фудс» и 
презентовали им шесть приоритетных направлений политической программы 
партии. После ознакомления с предвыборной программой партии кандидаты 
рассказали о проделанной работе в Парламенте. А работников интересовали 
вопросы социальной справедливости, борьбы с коррупцией, честных выборов. 
Также в этот день члены республиканского штаба посетили центральную боль-
ницу города Сарани. Кандидаты «Ак жола» презентовали политическую про-
грамму партии, отвечали на вопросы врачей. 

ПАРТИЯ AMANAT
Члены республиканского предвыборного 
штаба в Атырауской области встретились с 
трудовыми коллективами предприятий и жителями отдаленных населенных 
пунктов. Так, в поселке Доссор Макатского района состоялась встреча с нефтя-
никами и ветеранами отрасли. По их словам, на многих предприятиях, особенно 
с зарубежным капиталом, не всегда соблюдается паритет при начислении зар-
платы иностранным и казахстанским сотрудникам. По словам членов штаба, в 
районе планируется построить газоперерабатывающий завод, что обеспечит ра-
бочими местами порядка 2 тысяч человек. Также партия будет контролировать, 
чтобы крупные инвесторы вкладывали деньги в развитие области по принципу 
социальной ответственности бизнеса.

НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АУЫЛ»
Костанайским областным филиалом партии в городе Костанае был организо-
ван круглый стол, в котором приняли участие кандидаты в депутаты Мажили-
са Парламента РК от партии «Ауыл». В мероприятии, которое состояло из двух 
частей, приняли участие основатели семейных аграрных династий, родители и 
родственники фермеров, студенческая молодежь, члены партии «Ауыл», пред-
ставители АПК, образования и культуры. Встреча прошла под девизом «Каждый 
должен быть услышан!», это и было главной целью мероприятия. В мероприя-
тии приняло участие около 250 человек.

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ «БАЙТАҚ»
Кандидат в депутаты Мангистауского областного мас-
лихата Серик Гусман ознакомился с основным планом 
полигона, расположенного в 20 километрах от Актау. 
Сюда перевозят все твердые бытовые отходы из Актау 
и Мунайлинского района. На полигоне нехватка обо-
рудования и необходимой техники. В регионе более 20 
предприятий занимается сбором и вывозом твердых 
бытовых отходов. На встрече с акимом города Актау 
были обсуждены социально-экономическое развитие 
города и другие проблемы. Не упустили из виду такие 
вопросы, как озеленение, твердые бытовые отходы, тарифы и морская привле-
кательность.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
КАЗАХСТАНА

В Таразе прошел агитационный авто-
пробег. Колонна машин с символической 
атрибутикой НПК проследовала по улицам 
города, оповещая о предстоящих внеочередных выборах депутатов в Мажилис 
Парламента. А в Шымкенте прошла акция «Таза қала». В дендропарке имени 
Аскара Асанбаева были высажены саженцы сосны и виргинского можжевель-
ника. Главная цель акции - охрана окружающей среды, а также формирование 
патриотических чувств к родному краю и ответственности за чистоту и поря-
док. Организаторы акции - Шымкентский филиал Народной партии Казахстана 
- призвали горожан бережно относиться к природе, а также представили свою 
предвыборную программу.

ПАРТИЯ RESPUBLICA
Партия Respublica проводит встречи сразу 
в двух регионах Казахстана - Костанайской 
и Актюбинской областях. В первый день со-
стоялась масштабная встреча с населением, 
в которой приняло участие более 1000 человек. Во второй день партиийцы со-
средоточились на встречах с трудовыми коллективами, которые делают вклад в 
развитие АПК региона и страны, а также занимаются обеспечением продоволь-
ственной безопасности страны. Во встречах с партией приняло участие поряд-
ка 300 сотрудников данных предприятий. Параллельно в Актобе члены партии 
Respublica и кандидаты в Мажилис Парламента РК провели встречи с молоде-
жью, спортсменами Актюбинской области и лидерами мнений региона. В них 
приняло участие более 500 человек.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
В рамках предвыборной гонки кандидат в депутаты Ма-
жилиса Парламента РК от ОСДП по партийному списку 
Абдукамал Ашимбеков встретился с трудовым коллек-
тивом Кентауского трансформаторного завода в городе 
Туркестане. В ходе мероприятия кандидат рассказал со-
бравшимся об основных положениях предвыборной про-
граммы партии. В частности, отметил, что в предвыборной программе партии 
есть пункт о принятии нового Трудового кодекса, где одним из принципов явля-
ется полное равноправие работников и работодателей при заключении трудо-
вых договоров. Абдукамал Ашимбеков в своей речи также отметил, что данный 
регион является аутсайдером по трудоустройству молодежи.

В ходе поездки члены ЦИК провели на местах выездные се-
минары-совещания по вопросам подготовки и проведения вне-
очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и масли-
хатов РК, назначенных на 19 марта.

В мероприятиях приняли участие представители местных 
исполнительных органов, работники областных прокуратур, 
члены территориальных избирательных комиссий, представи-
тели предвыборных штабов кандидатов, международные на-
блюдатели и представители СМИ.

Члены Центральной избирательной комиссии разъяснили 
участникам все новшества выборного законодательства, вопро-
сы финансирования предвыборной агитации, довели итоги по 
регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента 
РК по 29 одномандатным округам, а также заслушали отчеты 
регионов о проделанной работе по подготовке к предстоящим 
выборам.

В ходе семинара-совещания члены ЦИК организовали для 
территориальных избирательных комиссий тренинги в форме 
деловой игры на основе реальных кейсов. В завершение члены 
Центризбиркома ответили на все интересующие членов терри-
ториальных избирательных комиссий вопросы.

По его словам, конституционные поправки, кото-
рые были внесены после общенационального рефе-
рендума в июне 2022 года, положили начало новым 
демократическим основам, включая более влиятель-
ный Парламент, ограниченные президентские полно-
мочия, упрощенные процедуры регистрации новых 
политических партий, прямые выборы акимов и много 
других важных нововведений.

- Участие большего количества политических объ-
единений в конкурентной электоральной кампании 
будет способствовать дальнейшему укреплению мно-
гопартийной системы за счет увеличения плюрализма 
и влияния оппозиции. Примечательно, что порог для 
прохождения партий в Мажилис был снижен с 7 до 5 
процентов, что облегчает оппозиционным партиям 
прохождение в Парламент, и предполагается, что тоже 
сыграет важную роль в повышении подотчетности 
Правительства, - сказал Валихан Туреханов.

По его словам, предстоящие выборы станут еще од-
ной важной вехой в развитии казахстанской демокра-
тии. 

Идет подготовка Важная веха 
Заместитель председателя Центральной 
избирательной комиссии Константин 
ПЕТРОВ и член ЦИК Сабила МУСТАФИНА 
посетили с инспекционным визитом 
территориальные избирательные 
комиссии города Астаны.

В столице Таджикистана посол 
Казахстана Валихан ТУРЕХАНОВ провел 
брифинг для представителей СМИ и 
экспертов, посвященный проводимой 
в нашей стране электоральной 
кампании.

При перемене места пребывания вы имеете право в пери-
од с 4 по 18 марта получить на своем участке (по прописке) 
открепительное удостоверение и проголосовать там, где 
будете находиться. Однако нельзя открепиться в пределах 
одного населенного пункта. К примеру, находясь на терри-
тории города Астаны, изменить свой округ и участок нельзя. 

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Узнать свой избирательный участок можно уже с 4 марта 

по телефону 109, мобильному приложению Smart Astana или 
чат-бот в Telegram https://t.me/sailau_astana_bot.

На ваш телефон будет прислано сообщение, в котором 
будет сообщен номер и адрес вашего участка, а также список 
кандидатов в Мажилис и маслихат по вашему участку. 
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ПУЛЬС ГОРОДА

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ, Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ, Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

Паводковая обстановка в Астане 
находится на особом контроле. 

- В рамках подготовки к павод-
ковому периоду 2023 года, а также 
для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации весеннего 
периода в столице на всех павод-
коопасных участках, количество 
которых составляет 21, закреплена 
инженерная и водооткачивающая 
техника Департамента по чрезвы-
чайным ситуациям и коммуналь-
ных служб города. Всего закреплено 
145 человек личного состава, 76 
единиц техники, 46 мотопомп и 
2 плавсредства, - рассказал Дастан 
Алдабеков.

В целях предупреждения и 
недопущения паводковых угроз 
на территории города департа-
ментом разработан Комплексный 
план мероприятий по подготовке 
к пропуску весенних паводковых 
вод 2023 года.

В Службе коммуникаций акимата 
Астаны состоялся брифинг с участием 
заместителя начальника Департамента 
по чрезвычайным ситуациям полковника 
Дастана АЛДАБЕКОВА о проводимой 
противопаводковой работе в столице.

Март против паводков

- Со 2 по 3 марта прошли респуб-
ликанские командно-штабные 
учения «Көктем-2023» по подго-
товке органов управления, сил и 
средств государственной системы 
гражданской защиты к действиям 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в условиях паводкового 
периода текущего года, - сказал 
спикер.

На сегодняшний день с терри-
тории города вывезено более 3,6 
млн куб. м снега, очищено 40362 
погонных метра арычно-лотковых 
сетей, пропарено 3825 м труб. За 
паводкоопасными участками 
закреплена инженерная и водоот-
качивающая техника, состоящая из 
169 человек, 103 единиц техники, 
34 мотопомп и 2 лодок.

- Для проведения противопа-
водковых мероприятий на базе 
«Астана-Тазалык» подготовлены 
3063 мешкотары и более 6768 

тонн инертного материала, из 
них 3568 тонн дресвы, 3200 тонн 
песка, - сказал Дастан Алдабеков. 

На доставку питания и горю-
че-смазочных материалов го-
родским акиматом заключено 
8 меморандумов: на продоволь-
ственное снабжение - 3, предме-
ты первой необходимости - 2, на 
ГСМ - 3. Кроме того, обновлены 
меморандумы с 4 гостиницами 
по размещению населения при 
чрезвычайных ситуациях и при-
ведены в готовность 13 пунктов 
временного размещения общей 
численностью 2000 человек.

- С 19 января по сегодняшний 
день сотрудниками департамента 
проводятся обходы жилых секторов 
столицы с целью информирова-
ния населения о необходимости 
своевременного вывоза снега с 

придомовой территории на улицу. 
На сегодняшний день проведено 56 
рейдов с общим охватом 909 дворов 
с вручением 1611 штук агитаци-
онного материала, - сообщил он.

В связи с тем, что ответствен-
ность за своевременную очистку 
снега с территории частного жи-
лого сектора лежит на владельце 
дома, жителям частного сектора 
необходимо произвести очистку 
снега с территории дома с даль-
нейшим выносом на обочину 
проезжей части для последующей 
механизированной уборки, также 
устроить водоотводы от дома в 
сточные канавы или водопро-
пускные трубы, заблаговременно 
предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы, 
ведра, лопаты и т. д.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

В Централизованной библиотечной
системе Астаны состоялась встреча
с известной казахстанской журналисткой, 
телеведущей, редактором и продюсером 
Майей БЕКБАЕВОЙ.

«Мои фильмы
о выдающихся людях
в истории казахов»

- У каждого ЖМ есть свои 
сложные системные вопросы. 
Жители подняли ряд проблем: по 
электричеству, водоснабжению, 
канализации, строительству 
дорог и тротуаров, обустройству 
досуговых центров, жилых дво-
ров, запуску дополнительных 
маршрутов, бесперебойному 
Интернету и др. Остановлюсь на 

Аким столицы 
Женис КАСЫМБЕК 
встретился
с жителями ЖМ 
Железнодорожный.

ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ СОРОКОВОЙ
основных моментах, - отметил 
Женис Касымбек. 

По словам акима, электриче-
ство - один из основных вопросов 
данного жилого массива. Ранее 
были начаты работы по под-
станции «Казбек». Планируется 
завершить корректировку проекта 
летом, а в следующем году пол-
ностью завершить строительство 
электрической подстанции.

- По напору воды: с учетом 
роста населения в городе имеется 
потребность в дополнительном 
объеме воды. Строительство 
новой станции питьевой воды 

Директор Гульбадан МАДИ-
БАЕВА отметила, что мероприятие 

посвящено приближающемуся 
Международному женскому дню.

- Мы пригласили автора мно-
гих документальных фильмов 
об истории нашей страны Майю 
Бекбаеву. Я очень рада, что нас 
посещают такие публичные лич-
ности. Сейчас значение женщин 
в обществе значительно выросло. 
Они заявляют о себе в политике, 
экономике, культуре. Об этом в 
своих передачах и документальных 
фильмах говорит Майя Бекбаева. 
Ее новый документальный фильм 
о Маншук Маметовой «Дочь врага 
народа» описывает непростую 
судьбу обычной алматинской 
девушки, которая в годы Великой 
Отечественной войны стала грозой 
фашистов и гордостью нации. 
Исторические фильмы журна-
листки повествуют об известных 
личностях и важных событиях в 
истории казахов. Творчество этой 
замечательной документалистки 
очень важно для молодежи, так как 
в своих проектах она рассказывает 
о богатом наследии казахстан-
ского народа, - сказала Гульбадан 
Мадибаева.

На мероприятии Майя Бекбаева 
поздравила женщин с наступа-
ющим весенним праздником и 
призналась, что ее мама является 
постоянной посетительницей 
столичной библиотеки.

- Очень рада, что сегодня у вас 
представилась возможность посмо-

треть фильм, снятый к 100-летне-
му юбилею Маншук Маметовой. 
Благодаря этому у вас сложилось 
представление о том, чем я занима-
лась в текущем году. Кроме данного 
фильма, мы сняли картины о Маг-
жане Жумабаеве и Мухтаре Ауэзове. 
В своих картинах, посвященных 
историческим личностям, внесшим 
особую лепту в развитие страны, 
я стараюсь простым и доступным 
языком донести информацию, 
которая всем бы стала понятна. 
В съемках принимают участие 
непрофессиональные актеры. Это 
ребята из обычных школ, а также 
театральных кружков. Например, 
роль Маншук Маметовой в моей 
новой картине сыграла моя дочь. 
На своей странице в социальных 
сетях я часто размещаю объявления 
о проведении кастингов на участие 
в моих документальных фильмах. 
Так что в съемках может принять 
участие любой желающий, - отме-
тила телеведущая.

Гостья мероприятия также 
рассказала присутствующим о 
своем детстве, семье, творческом 
пути и планах на будущее.

В конце участники встречи оз-
накомились с книжной выставкой 
«Әйел келбеті», подготовленной 
библиотеками Астаны.

Âåíåðà ÁÀÒÀËÎÂÀ
Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

на стадии завершения, в мае 
уже запустим в работу, к авгус-
ту НФС-3 выйдет на полную 
мощность. Тем самым решится 
вопрос по воде не только в ЖМ, 
но и по всему городу, - отметил 
глава города. 

Также поднимались вопросы 
по привлечению узких медспециа-
листов, данный вопрос прораба-
тывается, кроме того, в текущем 
году завершится строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. На базе ФОКа будут 
созданы спортивные и творчес-
кие кружки.

- Летом поэтапно начнут по-
ступать новые автобусы. Плани-
руем в текущем году поставить 
до 500 автобусов (в том числе с 
учетом привлечения частных 
инвесторов). Это позволит со-
кратить интервал ожидания 
автобусов, увеличить их количе-
ство на линии, запустить новые 
маршруты и т. д., - добавил Женис 
Касымбек.

Аким столицы отметил, что 
поступившие вопросы взяли в 
работу, будут информировать о 
сроках реализации.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

Сегодня почти половину руко-
водящих должностей занимают 
представительницы прекрасного 
пола. Именно на хрупких женских 
плечах лежит ответственность за 
многие решения. Поэтому в пред-
дверии 8 Марта звучат поздравле-
ния и слова благодарности в адрес 
самых активных астанчанок.

Представительниц прекрасного 
пола поздравил руководитель ап-
парата акима района «Байқоңыр» 
Дамир ХАМЗИН и вручил благо-
дарственные письма от имени 
акима района.

В преддверии Международного женского дня 
в акимате района «Байқоңыр» награждали 
активных представительниц общественности, 
работающих в обслуживающих организациях 
района - КСК, ТОО, ИП, ПК.

Активистки и красавицы

- Хочется отметить, что жен-
щина в настоящее время зани-
мает достойное место в жизни 
общества. Где бы ни работали 
женщины, они всегда относятся 
к своим обязанностям добросо-
вестно, с женским подходом. Во 
всех сферах активно участвуют. 
Поздравляем вас с солнечным 
весенним праздником, жела-
ем семейного благополучия, 
здоровья и успехов в работе, - 
сказал президент Ассоциации 
КСК района «Байқоңыр» Кайрат 
БАУЖАНОВ.

- Все вопросы на особом конт-
роле. Обсудили с коллегами ход 
выполнения поручений, озвучен-
ных в ходе ряда встреч с жителями 
нашего района. 70% поручений 
находятся в работе, оставшаяся 
часть уже выполнена, - сказал  
Асылбек Есенбаев. 

Кроме того, четверг - тради-
ционно день приема жителей, 
отметил глава района. 

- Во время приема к нам обра-
тился Кабыкен-ата, он принимает 
активное участие в озеленении 

Аким района «Есиль» Асылбек ЕСЕНБАЕВ
провел совещание по выполнению поручений 
акима города.

70% поручений - в работе, 
остальные выполнены

района, самостоятельно увеличивая 
площадь зеленых насаждений. Мы 
в свою очередь также дополним 
саженцами пустующие участки 
в весенний период, в этом году 
продолжим работы с наступле-
нием благоприятных погодных 
условий, - сказал аким района.

Для обратной связи с жите-
лями в районе функционирует 
несколько каналов связи - систе-
ма E-otinish, официальный сайт 
акимата, страницы в социальных 
сетях, Telegram-канал.

Это место предназначено для 
оказания своевременной квалифи-
цированной консультативно-пси-
хологической помощи учителям 
государственных организаций 
образования.

Здесь будут созданы оптималь-
ные условия для оперативного 
и эффективного снятия эмо-
ционального перенапряжения, 
восстановления работоспособ-
ности, проведения психотерапев-
тических и психогигиенических 
мероприятий.

При Методическом центре акимата Астаны 
открылась комната психологической разгрузки 
для педагогов.

Психологическое
сопровождение

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

- В комнате психологической 
разгрузки специалисты окажут 
помощь и консультацию по во-
просам взаимоотношений с уче-
никами, родителями и другими 
учителями, помогут восстановить 
самообладание и преодолеть стресс, 
- рассказала представитель Мето-
дического центра акимата Астаны 
Ляззат БОДИКОВА.

Все мероприятия и консуль-
тации осуществляются по пред-
варительной записи.

 Сабина КӘКІМЖАН
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Для жителей столицы запущен новый 
проект Unknownkazak Talks, который 
проходит в формате встреч с интерес-
ными спикерами. С одним условием: 
собеседники рассказывают о себе, своих 
проектах и инициативах исключительно 
на казахском языке.  

Это интеллектуальная площадка сто-
лицы, где собираются единомышленники 
и обсуждают актуальные для общества 
темы. Данный проект направлен на по-
пуляризацию государственного языка. 
Стоит отметить, что принять участие 
в мероприятии может каждый житель 
или гость столицы абсолютно бесплатно. 

Недавно состоялась вторая встреча 
Unknownkazak Talks, где приняли участие 
350 астанчан и 7 спикеров. И каждый из 
них затрагивал свою тему перед присут-
ствующими. 

ИЗ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ 
ОБРАТНО В КАЗАХСТАН

Первым перед гостями выступил Мак-
сат КАДЫРОВ. Он 11 лет работает в сфере 
IT. Последние 7 лет жил в США и Канаде. 
Один из основателей казахстанского 
стартапа Kwaaka. Недавно этот стартап 
был назван лучшим в Центральной Азии 
на конкурсе Astana Hub Battle. При этом 
Максат Кадыров является координато-
ром команды программистов Google в 
Центральной Азии.

 - Моя сегодняшняя тема «Есің барда 
еліңді тап. Кремний алқабынан қайта 
Қазақстанға» («Из Силиконовой долины 
обратно в Казахстан». - Прим. автора), - на-
чал свой рассказ Максат Кадыров. - Здесь 
наверняка есть те, кто хочет переехать жить 
в США, и, возможно, есть те, кто не хочет 
возвращаться, но у меня иная история. 

Конечно, Америка не ждала Максата с 
распростертыми объятиями и в его жизни 
бывали сложности, благодаря которым он 
набрался того опыта, которым делился с 
присутствующими. Путь начался с поте-
ри документов, что помешало ему при 
поступлении в магистратуру. 

- Сидя в кафе, услышал русскую речь 
за соседним столиком. Они спешили и 
решили оставить мне пиво, которое не 
допили, на что я ответил им на русском 
языке. После того дня мы начали поддер-
живать связь, в итоге оказалось, что они 
недавно начали свой стартап, и я к ним 
присоединился, - делится спикер. 

Также Максату довелось пережить 
банкротство, он остался без работы, и это 
все происходило в первые месяцы после 
создания семьи. Но упорный труд возна-
граждается - он получает приглашение 
работать в Google и Linkedln. 

- Наверное, многих волнует вопрос о 
том, почему я все же вернулся. Во-пер-
вых, как мне кажется, я набрался опыта. 
Во-вторых, у меня есть дочь, которая 
родилась в Америке. Задумался о том, 
что если останусь в США, то я буду по-
следним казахом в своем роду. Многие, 
возможно, не поймут это, но стоит все 
же задуматься. Я думал, что буду дома 
разговаривать на казахском языке, и все 
будет нормально, но в Америке мощная 
машина симуляции. То есть, чтобы вы 
не делали, вы не сможете этому проти-
востоять. Дочь пошла бы в садик, где ее 
обучают на английском языке, а после 
школа, где также используется этот язык. 
Впоследствии все ее окружение будет со-
стоять из людей, разговаривающих на этом 
языке. По этой причине нет возможности 
вырастить ребенка настоящим казахом. 
Я счастлив, что вернулся на родину. Я не 
говорю, чтобы вы не уезжали, напротив, 
поезжайте, набирайтесь опыта, но потом 
сделайте так, чтобы никто не захотел 
уезжать из страны. В наших с вами руках 
процветание Казахстана, - сказал Максат 
Кадыров. 

МЕЧТА - СОЗДАТЬ 
ПРИМЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Следующей выступила Динара БО-
ЛАТ. Она путешественница, психолог 
и писательница. С 2016 года активно 

ВРЕМЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ РАЗГОВОРОВ 

путешествует и посетила 41 страну. На 
протяжении 5 лет ведет авторский тур 
Ditravel и организовала поездки для бо-
лее 300 девушек и женщин. Автор книги 
«Өмірге шексіз ғашық». Ее мечта состоит 
в том, чтобы создать хорошее общество.

- Сегодня выступаю с темой «Ракурс 
важен». Вот уже 8 лет, как я начала путе-
шествовать. Все люди знают, что когда 
посещаешь другую страну, то видишь 
иное общество, сравниваешь, а в итоге 
получаешь культурный шок. Когда воз-
вращаешься на родину, то хочется всем 
кричать: «Путешествуйте!». Но сколько 
бы не агитировала своих родственников и 
знакомых, мои слова не имели никакого 
влияния. Спустя время поняла, что они 
все же начали путешествовать. В итоге 
оказалось, что, когда пропагандируешь 
идею, нужно акцентировать внимание 
на себе. То есть не нужно много слов, твоя 
жизнь и изменения, которые происходят 
там, - главные показатели. К примеру, не 
нужно просить прочитать книгу подруге, 
а нужно показать, как изменилась твоя 
жизнь после того, как ты ее прочитала. 
Примером должны быть вы сами. Это 
и есть ракурс пропаганды, - делится Ди-
нара Болат. 

Также в ходе своей презентации спикер 
затронула такие темы, как ракурс в вос-
питании, в обществе, в котором живешь, 
и, конечно же, в своей жизни. 

По словам Динары Болат, насколько 
бы банально и избито ни звучало, но в 
жизни так важно позитивное мышление. 

- Позитив часто можно заметить и в 
изречениях казахского народа. Ведь чтобы 
ни происходило, у нас говорят: «Қайыр-
лысы болсын» («Пусть будет хорошее». 
- Прим. автора). Я часто говорю, чтобы 
ни произошло, нужно искать, какие есть 
в этом плюсы. На самом деле это должно 
стать жизненной философией. Находишь 
в любой ситуации свои плюсы и веришь, 
что это что-то хорошее, которое делается 
специально ради тебя. И тогда твоя жизнь 
заиграет яркими красками. Ну, или есть 
другой вариант: ты в это не веришь и всю 
жизнь только один негатив, - рассказывает 
Динара Болат. 

Как отмечает она, ее мечта - создать 
примерное общество. И это общество 
впервые она увидела в Японии. Они 
говорят: мы нация, которая пережила 
много лишений, бывали землетрясения, 
цунами, войны, и, возможно, такого 
рода разрушения могут быть вызваны 
стихийными бедствиями, но в обществе 
есть понимание того, что мы не должны 
вредить друг другу как люди. Важно не 
причинять людям какого-либо вреда ни 
делом, ни словом. 

 - Зачастую в нашем обществе наблюда-
ются факторы давления на девушек. Мы 
очень часто оглядываемся на внешний 
фактор. Если так посмотреть, то каждая 
третья девушка в стране - красивая, каждая 
вторая - симпатичная и каждая из них - 
милая. Но, несмотря на это, требования 
к девушкам неимоверные. За границей 
девушки с разным типом фигуры, разными 
пропорциями тела - любимы и любящие. 
Им всем дарят подарки, они каждый 

день получают цветы. А в нашей стране 
страдают даже самые красивые девушки. 
Хочу обратиться к ним и сказать: девушки, 
проблема не в вас. С вами все в порядке. 
Путешествуйте, побудьте в разных точках 
мира и меняйте общество, набирайтесь 
знаний и опыта, - дала совет спикер. 

Но, конечно, в нашей стране есть свои 
плюсы, и они весомые. 

 - Наша страна, конечно же, опережает 
во многом. К примеру, цифровизация, 
рынок труда и т.д. На днях я приехала 
из Лаоса. Там мне одна девушка делала 
массаж. Глядя на нее, я поняла одно: там 
нет подходящей работы для девушек. 
Те, кто выучился, становятся максимум 
учителями, врачами, кассирами. Осталь-
ные - продавцы, массажисты, портные. В 
нашей стране рынок труда для девушек 
огромен - они могут быть копирайтера-
ми, ассистентами, декораторами, куль-
турологами, да кем угодно. Мы живем 
среди многих возможностей. Я не хочу 
менять свое гражданство, независимо от 
того, какая бы страна не была лучше или 
сильнее нас. Потому что в итоге казахи 
нужны только казахам, а казахстанцы - 
казахстанцам. И какая бы беда с вами за 
переделами страны не произошла, вас в 
первую очередь придет спасать посоль-
ство, - завершила спикер. 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 
В РАМКАХ ИСТОРИИ СТРАНЫ

Третий спикер мероприятия - Зира 
НАУРЫЗБАЙ. Она кандидат философ-
ских наук, модератор сайта Otuken.kz по 
казахской культуре, музыке, мифологии, 
ведущий культуролог страны, специалист 
по казахской и турецкой мифологии, пе-
реводчик, писатель, сценарист, журналист, 
редактор, блогер.

В своей речи она рассказала гостям 
мероприятия о важности знания родного 
языка, о своей личной истории в рамках 
истории страны. 

 - У многих людей в плане идеологии 
появились комплексы национальной 

неполноценности. И связано это с тем, 
что раньше везде говорилось о том, что 
у казахов не было истории, культуры, - 
сказала Зира Наурызбай. 

По словам спикера, многие ее друзья, 
приняв решение о том, чтобы разговари-
вать на чистом казахском языке, все равно 
спустя неделю начинают разговаривать на 
русском или английском. И это связано с 
отсутствием широкого словарного запаса. 

- Хочу сказать, что казахский язык 
должен нас не сужать, а расширять. Для 
этого нужно побольше контентов на ка-
захском языке. Также помогают чтение 
книг, просмотр фильмов и музыка, - го-
ворит спикер. 

Стоит отметить, что Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев ранее 

обратился к казахстанцам, которые 
еще не знают казахский язык: «Знание 
государственного языка - долг каж-
дого гражданина Казахстана. Можно 
сказать, что это задача. В связи с этим 
хочу обратиться ко всем казахстанцам, 
которые еще не овладели казахским 
языком. Мы видим, что молодые люди 
могут выучить английский или другие 
языки за короткое время. Каждый, кто 
хотел выучить казахский язык в те годы, 
когда сменилось целое поколение, знал 
бы его давно. В народе есть поговорка: 

«Лучше поздно, чем никогда». Главное 
- сохранять энтузиазм».

По словам Президента страны, дет-
ская литература играет важную роль в 
овладении языком: «Помимо лучших 
произведений казахстанских писате-
лей, необходимо переводить, издавать и 
распространять лучшие произведения 
зарубежных писателей для детей. Они 
пользуются большим спросом».

КРАСИВАЯ РЕЧЬ
О популяризации красивой казахской 

речи, методологии личного ораторского 
мастерства рассказала Айкерім ЕСЕНӘЛІ. 

нацию. В то время не было такой проблемы, 
как язык, потому что волновали вопросы 
о Наурызе, религии и традициях. И они 
справились со своим долгом, - сказала 
Айкерім Есенәлі.

 По словам спикера, самая большая 
борьба - борьба с сознанием. 

 - На сегодняшний день с развитием 
коммерческой медиасферы рекламы на 
казахском языке мало, а на русском ты 
можешь продать ее за цену в два раза 
большую. Наш главный долг - борьба 
за государственный язык. Мы обязаны 
его сохранить и развивать, - отметила 
спикер. 

ЭКСКЛЮЗИВ
Следующей выступила предприни-

матель в сфере образования Дайаана 
ПОРТНЯГИНА. Главный акцент в ее вы-
ступлении сделан на том, чтобы казахи 
узнали о народности саха и ценили те 
блага, которые имеют. Благодаря долгому 
пути из Алматы в Каскелен, где находился 
ее университет, она выучила казахский 
язык, общаясь с таксистами. После начала 
путешествовать по стране. 

Дайаана Портнягина по национальнос-
ти саха. Она рассказала присутствующим 
5 интересных фактов о своих земляках. 
Несмотря на то что все говорят и знают их 
как якутов, их национальность на самом 

Она теле- и радиожурналист, работает в 
сфере СМИ с 15 лет. Автор, тренер ора-
торско-коммуникативной программы. 

 - Недавно была дискуссия. У меня 
есть подруга, которая свободно владеет 
тремя языками на международном уров-
не. И она у меня спрашивает: «Почему 
ты всегда говоришь о казахском языке? 
Зачем он нам нужен, ведь сейчас в моде 
интернационализм?». Вы знаете, наша 
история начинается с глубины веков. 
Было время, когда наши предки боролись 
за территорию, и они справились со своим 
долгом, сохранив нашу территорию. После 
началась борьба за национальность. Мы 
все знаем, что во времена, когда были в 
составе советской власти, мы боролись за 

деле произносится как саха. И относятся 
они, как и казахи, к тюркам. 

 - Если на севере Казахстана сегодня 
температура -15 градусов мороза, то у 
нас на севере -50. И Республика Саха по 
площади больше, чем Казахстан. Она 
считается самой большой республикой в 
России. К сожалению, общая численность 
нашей национальности всего 500 тысяч. 
И по этой причине каждый саха - эксклю-
зив, - рассказывает Дайаана. 

Также, по словам спикера, ее любимая 
цитата принадлежит Нельсону Мандела: 
«Если вы разговариваете с человеком на 
языке, который он понимает, вы обращае-
тесь к его разуму. Если вы разговариваете 
с ним на его языке, вы обращаетесь к его 
сердцу». 

- Именно по этой причине я начала 
изучать казахский язык после поступле-
ния в университет, и мне он понравился. 
Отмечу, что в моей стране существует 
только один телеканал на моем родном 
языке. Мы в школе не изучаем историю 
нашей национальности, земли. У нас нет 
учебников на родном языке. В начале, 
конечно же, думала о том, почему у нас 
не так, как в Казахстане. Но потом поняла, 
что все дело в независимости. Хотелось бы, 
чтобы казахстанцы это ценили, - отметила 
Дайаана Портнягина. 

ЕСЛИ БЫ Я…
Один из спикеров мероприятия - Кобы-

ланды БОЛАТ. Популярный актер театра и 
кино. Звезда нашумевшего сериала «5:32». 
Он выступил с темой «Если бы я...». 

- Мы все выросли, смотря различные 
голливудские фильмы и блокбастеры. 

Одной из важных реформ, провозглашенных 
Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, 
является развитие и поддержка казахского языка. 
По словам Главы государства, в этом направлении 
необходимо усилить работу, чтобы население страны 
повсеместно говорило на казахском, поскольку «наш 
родной язык должен быть на первом месте, должен 
быть основным приоритетом для всех нас. Хочу 
отметить, что так и будет. Мы должны избавиться 
от мысли, что наш язык не развивается». 
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ПОДРОБНОСТИ

Почему бы нам не снять такие захватывающие фильмы, 
где главными героями выступили бы великие личности 
нашей истории? К примеру, Талгат Бигельдинов, Курман-
газы и т.д. Чтобы мы прославили их имена, показать миру, 
что у нас есть такие исторические герои. Это важно и для 
поколений, которые растут после нас, чтобы они знали, чьи 
они потомки, - сказал он.

Стоит отметить, что Кобыланды Болат озвучивает на 
казахский язык мировые кинокартины, в числе которых 
недавно вышедший на экран «Аватар-2: путь воды». 

ГОЛОС ОДНОГО
Завершил мероприятие режиссер, киносценарист Мұрат 

ЕСЖАН. Тема его выступления - «Жалғыздың үні шығады…» 
(«Голос, если он один, тоже звучит…». - Прим. автора). 

Мұрат Есжан в сфере киноиндустрии с 2014 года. Его 
популярные сериалы - «Абай жолы», «Ахмет. Ұлт ұстазы», 
«Міржақып. Оян, қазақ!». 

- Помню, как 3-4 года назад один известный блогер напи-
сал пост о том, что в этой стране уже нет надежды, светлого 
будущего, и в конце пошутил, подписав: «Те, кто последним 
уедет из страны, не забудьте выключить свет в аэропорту». 
Честно говоря, этот пост меня очень возмутил. Человек, 
конечно, имеет свое право: где бы он ни хотел жить, это 
его воля. Но он, кажется, крушит надежды многих людей 
этими словами. Мне казалось, что драгоценные понятия о 
нашей стране, земле, родине разрушены. Куда делись наши 
лозунги, как «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн 
боламын»? Задумывается ли об этом нынешнее поколение? 
- говорит режиссер. 

Мұрат Есжан за три года успел снять три сериала о де-
ятельности партии «Алаш». Первый из них - «Абай жолы». 
Сериал не про Абая, а об авторе романа Мухтаре Ауэзове, 
который писал его 25 лет, избегая советской цензуры, рискуя 
собственной жизнью. 

 - В процессе подготовки к сериалам мы изучили 70-80 
книг, встретились с 20-30 людьми. И тогда я понял, что 
до конца своих дней эти люди держались позиции быть 
полезными для страны, а не для собственной выгоды. 
Некоторые говорят, что мы слишком их идеализируем, 
ведь они не ангелы. Вот именно, они не ангелы, а такие 
же люди, состоящие из плоти и крови, как мы. Они тоже 
бывали голодными, они тоже уставали. Это не герои ска-
зок, которых нельзя сжечь в огне или утопить в воде, это 
обычные люди. В чем-то наши возможности могут быть 
даже больше, - считает спикер. - Когда Ахмет Байтұрсынұлы 
окончил педагогическое училище, ему дали такую харак-
теристику: «Хотя его способности средние, он отличается 
удивительным энтузиазмом. Он спокоен, хладнокровен и 
слаб, имеет слабое тело, примитивный взгляд на жизнь, но 
вполне может стать простым учителем». И это говорилось 
о человеке, который придумал казахский алфавит, первую 
газету «Қазақ», кто переводил Крылова, министра просве-
щения и кто был инициатором создания около 500 книг на 
казахском языке. То, что сделал Ахмет в одиночку, порой 
не может сделать целая академия или институт. И как мы 
после этого можем сказать, что голос одного человека не 
может звучать? 

По словам спикера, нам было бы достаточно сделать 
хотя бы одну сотую того, что делал Ахмет Байтұрсынұлы. 

- Даже если мы не будем делать то, что делали они, мы 
можем не мешать тому, кто делает. И для этого необязатель-
но быть супергероем, суперумным и супербогатым. Они 
такие же люди, как мы. К примеру, Міржақып Дулатұлы не 
имел высшего образования. Сидящие здесь опережают его 
в плане диплома. Но это не помешало ему в 21 год написать 
в первой казахскоязычной газете «Серке» статью «Наша 
цель» от имени всего народа. Стихотворение «Оян, қазақ», 
написанное в 24 года, потрясло весь казахский народ. В 25 
лет написал первый роман «Бақытсыз Жамал», написанный 
в стиле художественной прозы в казахской литературе, ко-
торый опубликовали в 1910 году. И после этого мы все еще 
можем утверждать, что голос одного человека не может 
звучать?! - резюмировал Мұрат Есжан. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

В ветеранском движении столицы 
достаточно много представителей 
прекрасной половины. Отработав дол-
гие годы на производстве, в школах, 
вузах, медицинских учреждениях, 
они, выйдя на заслуженный отдых, 
активно включились в общественную 
работу. В нашем городе 4 районных 
совета ветеранов, которые объединяет 
городской совет. И в каждом районе 
в основном женщины возглавляют 
первичные ветеранские организации, 
постоянные комиссии, являются 
членами президиума. Одним сло-
вом, бескорыстно, по зову души и 
сердца работают с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, вдовами, с теми, 
кто нуждается в моральной под-
держке, человеческом сочувствии 
и внимании. 

Несмотря на достойный возраст, 
наши женщины-активисты по-преж-
нему в строю. 

Так, в районе «Алматы» с большой 
ответственностью к порученному 
участку работы относится председа-
тель ПОВ «ЕНУ» Искакова Кульзира 
Идрисовна, председателем ПОВ 
«Кайсар» Коразова Майра Алимха-
новна работает с первых дней орга-
низации райсовета, без малого 20 лет, 
объединив 3 поселка. Председатель 
ПОВ «Кахарман» Дюсенова Умит 
Алибековна руководит хором «Ел 
Орда». Хрущева Александра Ники-
тична возглавляет ПОВ «Новое вре-
мя», в 2022 году отметила 85-летний 
юбилей. Добросовестно относятся 
к порученным участкам работы 
Акишева Уркия Алдажановна - ПОВ 
«Новая столица», Постовская Лариса 
Генриховна - ПОВ «Шанырак», Карпо-
ва Галина Борисовна - председатель 
ПОВ «Аль Фараби» и многие другие. 

В районе «Сарыарка» Совет вете-
ранов возглавляет Кусаинова Уляш 
Айтмагамбетовна - человек с активной 
жизненной позицией, с большим 

Каждый государственный служащий высту-
пает неким элементом ответственности госу-
дарственного аппарата. От них зависит работа 
государства. Государственная служба - важное 
звено, главный стержень в государственном 
управлении, требующая компетентных, гра-
мотных и квалифицированных специалистов.

К личности государственного служащего 
предъявляют разнообразные требования в 
зависимости от занимаемой должности, содер-
жания и характера выполняемой им работы. 

Высоким качеством государственного слу-
жащего является скромность, исключающая 
высокомерие и самодовольство. Недопустимы 
чрезмерная самоуверенность, нетерпимость 
по отношению к коллегам, подчиненным и 
гражданам. Скромность, соблюдение делового 
этикета, противостояние действиям, нанося-
щим ущерб интересам государства и правам 
граждан, соблюдение установленных законом 
ограничений являются требованиями, предъ-
являемыми к государственным служащим. Эти 
требования закреплены в Этическом кодексе 
РК, утвержденном Указом Президента РК от 
29 декабря 2015 года №153. 

Этический кодекс служит ориентиром при 
планировании и построении работы, в том числе 
при разрешении проблемных и конфликтных 
ситуаций, возникающих в процессе профес-
сиональной деятельности государственного 
служащего. Кодекс призван оградить от не-
желательных последствий бесконтрольного 
и недобросовестного использования в личных 
целях служебных полномочий и в то же вре-
мя защитить государственных служащих от 
дискредитации. 

При определении основополагающих 
принципов государственной службы в вопро-
сах культуры взаимоотношений как внутри 
государственного аппарата, так и во взаи-
моотношениях с гражданами и обществом 
огромное значение придается человеческой 
составляющей, моральным принципам и 

ценностям государственного служащего. Ведь 
именно отсутствие моральных принципов 
государственных служащих в значительной 
мере способствует негативным явлениям. 
Данный фактор может привести к снижению 
уровня доверия населения к институтам го-
сударственной власти, а также нанести урон 
имиджу государственного работника. 

В п. 5 кодекса закреплены принципы служеб-
ной этики госслужащих, такие как добросовест-
ность, честность, справедливость, открытость, 
вежливость, клиентоориентированность. 

Государственный служащий, руководству-
ясь этими принципами, оправдывает доверие 
народа, поднимая статус государственного 
аппарата, обеспечивает доступность и прозрач-
ность информации, качество и оперативность 
предоставления государственных услуг для 
всех групп населения.

Репутация государственного служащего 
зависит от высокого уровня профессионализма, 
его компетенций, постоянного стремления к 
достижению высоких моральных стандартов 
и эталонов, наличия высоких морально-этиче-
ских качеств и соблюдения законов.

Каждый казахстанский государственный 
служащий в своей деятельности обязан руко-
водствоваться Этическим кодексом. 

Важно помнить, что этика - это нравствен-
ные принципы цивилизованного общества. 

В случае, если вы столкнулись с фактами нару-
шения Этического кодекса РК государственными 
служащими, можете обратиться в Департамент 
Агентства РК по делам государственной службы 
по городу Астане (пр.Сарыарка, 13, тел. 24-89-50) 
и уполномоченному по этике аппарата акима 
города Астаны (Амантай Ғалымжан Амантайұлы, 
ул. Бейбітшілік, 11, тел. 55-54-16).

Øîëïàí ÑÀÔÀÐÎÂÀ, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ 

â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
Äåïàðòàìåíòà Àãåíòñòâà ÐÊ ïî äåëàì 

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî ãîðîäó Àñòàíå

Главная миссия - быть полезным обществу
Начало весны ознаменовано светлым праздником - Международным 
женским днем - 8 Марта. В этот день всем женщинам, девушкам, девочкам 
и, конечно, бабушкам дарят первые весенние цветы - нежные тюльпаны 
и говорят теплые пожелания.

жизненным опытом. Когда разговор 
зашел о женщинах-активистах, Уляш 
Айтмагамбетовна ответила: «Они 
все у нас хорошо работают. Очень 
достойные, ответственные и добро-
совестные», поэтому и выбраны те, 
кто давно работает и стоял у истоков 
создания райсовета ветеранов. Среди 
них Мухтарова Галина Александров-
на (ПОВ «Ника»), которая проводит 
большую благотворительную работу, 
Коновалова Раиса Андреевна - ПОВ 
«Нургуль», Нугманова Бахытгуль 
Мушкеновна - ПОВ «Шанырак», 
Богатырева Нина Александров-
на - председатель ПОВ «Зодиак» и 
одноименного мини-центра, где 
регулярно проводятся районные 
мероприятия. Жусупова Сакен Дау-
летовна возглавляет ПОВ «Ишим-1», 
Рундина Гульфира Оспановна - ПОВ 
«Алмаз-НС». Одна из старейшин - 
председатель ПОВ «Бриз» Черных 
Ирина Ивановна. У истоков основания 
района стояла Борчан Алефтина 
Ивановна - ПОВ «Комплект». Также 
долгие годы работают Бабух Фания 
Иштаевна - ПОВ «Лада» и Тараненко 
Мария Ивановна - ПОВ «Максат». Свой 
славный 85-летний юбилей отметит 
в нынешнем году председатель ПОВ 
«Первомайский» Петровская Вален-
тина Францевна. Также следует отме-
тить председателя ПОВ «Коктал-1» 
Назаренко Людмилу Кузьминичну, 
Жавгашеву Умыт Шакировну - ПОВ 
«Карлыгаш».

В районе работает мини-центр 
«Оптимист», который возглавляет 
Байшагирова Тыштык Куандыковна.

С первых дней основания рай-
она «Есиль» Совет ветеранов вот 
уже 15 лет возглавляет Атыгаева 
Рысты Тургумбаевна. Человек она 
энергичный, активный, любит свою 
работу. Гордится своей командой 
энтузиастов и, конечно, пользуется 
заслуженным уважением.

Рысты Тургумбаевна вот так 
отзывается о членах своего коллек-
тива: «Заслуживают самых теплых 
слов благодарности председатели 
первичных ветеранских органи-
заций нашего района, это самая 
социально активная и сплоченная 
часть коллектива, принимающая 
активное участие в воспитании 
молодого поколения и, конечно, 
проявляющая заботу о старшем 
поколении. И очень значимо то, 
что они неустанно передают тепло 
своих сердец людям безвозмездно!»

Среди активистов района - Джу-
рагатова Бакытгуль Мубараковна 
- председатель ПОВ ЖК «Сармат», 
Сумская Валентина Александровна 
- ПОВ «Чубары» (15 лет достойно тру-
дится вожаком ветеранов). Хорошо 
поставлена работа и ПОВ ЖК «Кор-
кем» - председатель Тырсынбаева 
Акдарига.

В ПОВ ЖК «Юг» в ЖМ Пригород-
ном достойно трудится председатель 
Шефаренко Лариса Викторовна. А в 
ПОВ «Уркер» (ЖМ Ильинка) также 
ответственно относится к своему 
поручению Елюбаева Роза Омир-
баевна. Председатель комиссии по 
социально-бытовым вопросам Ды-
рив Галина Степановна занимается 
общественной работой уже 19 лет, 
разменяв 9-й десяток. 

Молодой район «Байконыр» в 
нынешнем году будет отмечать свой 
первый 5-летний юбилей. Несмотря 
на юный возраст, в райсовете уже 
есть свои наработки. Многие пред-
седатели имеют опыт работы в ПОВ, 
приобретенный в районе «Алматы». 

Без малого два десятка рабо-
тает председателем ПОВ «Сервис 
монтаж» Жуманова Мануар Яку-
повна. Разменяв 9-й десяток, она 
по-прежнему в строю. С теплотой 
вспоминают жители Казгородка 
своего председателя Бейсекову 

Рысты Рыспековну, которая там 
родилась, выросла и прожила всю 
свою сознательную жизнь, но в связи 
с семейными обстоятельствами пе-
реехала в другой район. Цой Анисья 
Борисовна (ПОВ «Тараз») принимает 
активное участие во всех районных 
мероприятиях. Стоит отметить 
большую работу ПОВ «Космос» - 
председатель Полякова Евгения 
Николаевна. Наработан опыт и у 
председателя ПОВ «Юбилейный» 
Бессоновой Любови Владимировны, 
Мауи Алимбековны Еспембетовой 
(ПОВ «Айдар»), которая ведет с 
супругом Еслямом Шабдаровичем 
работу и в мини-центре «Айдар», это 
самый первый центр, открывшийся в 
городе. Регулярно проводятся встречи 
в мини-центре «Береке» (предсе-
датель Ахметжанова Бакытгуль 
Садвокасовна). Равняются на более 
опытных и молодые председатели. 
Это Рамазанова Кадиша Жандиль-
довна (ПОВ «Шанырак»), которая 
своей неустанной заботой о своих 
подопечных находит спонсоров.

Добросовестно работают Маслова 
Галина Ферисановна - ПОВ «Аста-
налык», Бокешева Алтын-Айдар 
Жармагамбетовна - ПОВ «Сырдария», 
Домалевская Эмилия Станиславов-
на - ПОВ «Арман», Ибраева Рашида 
Сагиндыковна - ПОВ «Луч».

Вот такие активные, позитивные, 
доброжелательные и с большим 
сердцем женщины живут и трудятся 
в нашем городе. И все это во благо 
общества! Хочется пожелать им, 
чтобы здоровье у них не убывало, 
энергия была неиссякаемой, а благие 
дела приносили только радость и 
удовлетворение. 

Поздравляем всех женщин - ак-
тивистов ветеранского движения 
столицы с первым весенним празд-
ником - Международным женским 
днем - 8 Марта, здоровья, оптимизма 
и праздничного настроения вам!

 Òàòüÿíà ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 

ìåäèàãðóïïû 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àñòàíû 

Роль Этического кодекса РК 
на государственной службе

Государство, являясь особой организацией публичной 
власти, имеет свои задачи и функции. Они практически 
осуществляются посредством конкретных действий 
личного состава, находящегося на службе 
у государства в лице государственных служащих. 

24 февраля 2023 года в 12.13 был утерян 
дрон марки MAVIC 2 PRO. Регистрационный 
номер S/N 163CGB9R0A4SOT. Объявляем его 
недействительным с даты потери.

АО «Казахстанский оператор рынка электри-
ческой энергии и мощности» сообщает об утрате 
свидетельства и копии проспекта выпуска акций 
и настоящим сообщает об их недействительности.

ТОО «Ломбард Нұр Алтыны Астана» объявляет торги 
на невыкупленное имущество (ювелирные изделия). Торги 
пройдут по английскому методу 15, 16 марта 2023 г. в 10.00 
по адресу: ул. Ч.Айтматова, 36, НП 84, тел. 8 (7172) 333 273.

ТОО «Астана-Орнек», согласно главе 3, ст. 
15, п. 14 ЗРК «Об естественных монополиях» от 
27.12.2018 года №201-VI, сообщает о проведении 
публичных слушаний по утверждению тарифа в 
связи с изменением стратегического вида топлива.

Публичное слушание состоится 13 марта 2023 
года в 11.00 по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 5.

Кроме того, заинтересованные лица смогут 
принять участие в публичном слушании в режиме 
онлайн на официальной странице департамента в 
социальной сети Facebook (ссылка https://facebook.
com/profi le.php?id=100053800992894).

Приглашаем вас принять участие в публичном 
слушании. 

Справки по телефонам: 8 (7172) 24-20-18, 
8-701-981-36-05.

Закуп лекарств планируется в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицинской 
помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования.

- В том числе ГОБМП (гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи) - 11,4 млрд 
тенге, ОСМС взрослых - 7,2 млрд тенге, ОСМС 
детей - 1 млрд тенге. Поставка лекарственных 
средств и медицинских изделий с января по 
утвержденному графику составила 5,6 млрд 
тенге, - сообщил директор столичного филиала 
Фонда медицинского страхования Нурлыбек 
КАБДЫКАПАРОВ. 

Он напомнил, что пациенты могут обратиться 
в контакт-центр компании «СК-Фармация» по во-
просам бесплатного лекарственного обеспечения 
по короткому номеру 1439, он доступен бесплатно. 

Лекарства 
для всего города
В текущем году на амбулаторное 
лекарственное обеспечение 
Астаны выделят 19,5 млрд 
тенге, сообщили в столичном 
филиале Фонда медицинского 
страхования. 
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ВРЕМЯ «БИТЛЗ» 
И МАГОМАЕВА
Василий Ситтаро родился в 

Кызылорде в 1950 году. После 8 
класса хотел поступить в Ленин-
градское музыкальное учили-
ще, но родители не разрешили. 
Они хотели, чтобы их сын снача-
ла окончил школу. 

- Во времена учебы я посещал 
музыкальную школу там же, в 
Кызылорде. Тогда были попу-
лярны школьные духовые орке-
стры, которые в праздничные 
дни играли на парадах. В нем я и 
состоял. Поначалу мне понра-
вился кларнет, и я стал играть 
на нем. К слову, он родственный 
инструмент саксофону. Это 
было время «Битлз», Муслима 
Магомаева, везде звучала его 
«Королева красоты», где соли-
рует саксофон. И мне вдруг так 
захотелось играть на саксофоне, 
- начал свой рассказ Василий 
Валерьевич. 

К мечте он шел постепенно. 
По окончании школы посту-
пил в музыкальное училище 
города Шымкента. После поехал 
в Казанскую консерваторию, 
где отучился год. Параллельно 
начинающий музыкант играл 
в оперном театре имени Мусы 
Джалиля, который как раз на-
ходился на площади рядом с 
консерваторией. 

- Мне говорили, что я хорошо 
играю, и даже в шутку спраши-
вали, почему я еще не в Москве. 
А я был очень активным и на тот 
момент безумным: забрал до-
кументы и поехал в Москву. Как 
и следовало ожидать, поступить 
мне не удалось. Вернулся в Ка-
захстан. После неудачи ребята 
посоветовали мне перевестись 
в Алматы, то есть продолжить 
обучение, не поступая снова. 
Было мне на тот момент 22 года, 
как раз после армии. Кстати, на 
службе я пробовал играть еще и 
на флейте, получалось хорошо, 
но не мое это, душа не лежала, - 
признается собеседник. 

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА
Параллельно с учебой Васи-

лий Ситтаро работал в оркестре 
Среднеазиатского военного 
округа. Позже присоединился 
к оркестру радиотелевидения, 
цирка. В Алматы ему пришлось 
работать много. Но на этот раз 
он окончил обучение успешно.

Позднее, вернувшись в 
Шымкент, преподавал класс 
саксофона в педагогическом 
институте культуры. 

Это были непростые 90-е. 
Музыку нашему герою при-
шлось отложить в сторону. Кем 
только не приходилось рабо-
тать, чтобы прокормить семью: 
таксистом, водителем автобуса.

В 1999 году сокурсники по 
консерватории пригласили 
Василия в столицу. Здесь как раз 
открылась музыкальная акаде-
мия, где он возобновил препо-
давательскую деятельность по 
классу саксофона. Свою первую 
группу он помнит до сих пор - в 
ней было 15-20 учеников. Музы-

кант отдал преподавательству 
10 лет. Параллельно играл в пре-
зидентском джазовом оркестре. 

Василий признался, что, по-
мимо саксофона, умеет играть и 
на фортепиано. Однако духовой 
инструмент ему ближе всего. 

- В музыкальной школе, учи-
лище и консерватории был класс 
«Общее фортепиано». Там это не 
по желанию, хочешь - не хочешь, 
играть заставят, - говорит он. 

Музыкант также занимался 
индивидуально с детьми. Один 

из его учеников - Иван Варченко 
пришел к нему в возрасте 6 лет. 
Изначально Василий Валерье-
вич обучал его игре на форте-
пиано. Ваня поступил в Лон-
донское музыкальное училище. 
Родители смогли отправить 

его туда, и мальчик отучился 4 
года по трем специальностям: 
композитор, пианист и инстру-
менталист на саксофоне. Как 
лучшему ученику ему пред-
ложили выбрать, где он будет 
обучаться дальше. Выбор пал на 
Шотландскую консерваторию, 
где на сегодняшний день Иван 
учится на 4 курсе. 

«НИКОГДА БЫ 
НЕ ПОДУМАЛ, ЧТО БУДУ 
ИГРАТЬ НА УЛИЦЕ» 
По словам музыканта, мно-

гие люди сейчас хотят играть не 
потому, что их тянет к инстру-
менту, а скорее, чтобы немного 
заработать. Однако выступать 
музыкантам сейчас негде.  

Василий Валерьевич поде-
лился своим мнением об улич-
ных музыкантах и рассказал 
историю, как стал одним из них:

- Начиная с XV-XVI веков 
музыканты всегда играли на 
улице. В старину не было клубов 
или специальных залов. Кон-
церты на улице - вполне есте-
ственное явление. Но я к этому 
пришел не сразу. Просто так 
лежать дома мне не хотелось. 
Правда, я никогда бы не поду-
мал, что буду играть на улице. 
Но решил попробовать, и меня 
удивило, сколько окружающих 
останавливалось, с удовольстви-
ем слушая мелодию. На про-
тяжении двух лет меня можно 
было увидеть на Арбате, возле 
набережной. Играл я там только 
в теплое время года. После стоял 
у торгового дома «Артем», но 
полицейские меня оттуда вы-

саксофона. А познакомились 
мы так… Играл я неподалеку 
от этого места, ко мне подошел 
импозантный мужчина, про-
тянул пятитысячную купюру, 
сказал, что я хорошо играю, и 
просто ушел. Я долго гадал, кто 
же это такой, а позже узнал, что 
он директор торгового дома. Я 
сам подошел к нему поговорить, 
ну он и предложил мне играть 
в здании. Теперь инструмент 
и необходимую аппаратуру я 
оставляю здесь. Мне так легче, 
не нужно таскать все с собой. 
У меня даже появились посто-
янные слушатели, фанатки. В 
основном бабушки, конечно. Ре-
пертуар у меня очень большой, 
так как играю с 15 лет. В детстве, 
помню, ходил в кинотеатр, лю-
бил смотреть военные фильмы. 
Все мелодии запоминал и могу 
сыграть на память. В основном 
прохожие, останавливаясь возле 
меня, улыбаются и показывают 
палец вверх. Некоторые говорят, 
что я поднял им настроение. 
Одна женщина долго слушала 
и сказала: «Вы заставили меня 
плакать». А я ей ответил, что 
теперь заставлю смеяться, и сы-
грал что-то веселое, позитивное. 

Если здоровье позволяет, то 
Василий Валерьевич ежедневно 
выходит на 2-3 часа радовать 
прохожих своей игрой. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ КОРНИ
У музыканта жена и двое 

детей. Его сын живет в Подмо-
сковье, а дочь с мужем и сыном 
в Италии. 

- Уже будучи на пенсии, я 
поехал к дочке, посмотрел, как 
живут в другой стране. Два 
года прожил там, но мне не 
понравилось. Языка не знаю, 
культура совершенно другая, 
кухня не та, да и қазы не едят 
они. Я вернулся, живу в Астане 
один, так как жена заболела и 
дочь забрала ее к себе. У меня 
есть девятилетний внук в 
Италии, зовут Михеле. Пока я 
гостил у них, учил его разгова-
ривать по-русски, - рассказыва-
ет музыкант. 

Дочь выбрала эту страну для 
переезда неслучайно, ведь Васи-
лий Валерьевич сам по проис-
хождению отчасти итальянец. 
Его родной дядя - Алексей Сит-
таро был знаменитым худож-
ником-живописцем. А Василий 
Валерьевич, к слову, единствен-
ный музыкант в семье. 

Дарья ИВАНОВА
Фото Василия КРАСЬ

Концерты на улице - вполне 
естественное явление. Я пришел к этому 
не сразу. Но уже на протяжении трех 
лет мои музыкальные перформансы 
поднимают настроение столичным 
жителям. Для меня было удивлением, 
что многие приезжают из других городов 
с детьми, чтобы познакомить 
их с уличным искусством. 

Прогуливаясь 
зимой в районе 
«Встречи» или летом 
по набережной, вы 
можете  услышать 
музыканта, 
играющего 
на саксофоне 
популярные 
шлягеры. 
Василия СИТТАРО 
в городе знают 
многие астанчане. 

гоняли. Признаться, мне стало 
далеко туда ездить, так как 
живу я в районе «Встречи». И 
я выбрал локацию поближе к 
дому. Ею оказался сам торговый 
дом «Встреча». Забегая наперед, 
отмечу, что директор заведе-
ния - замечательный человек, 
любитель музыки, особенно 


