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ГРАЦИОЗНЫЕ НАЕЗДНИЦЫ
Конкурсантки будут соревноваться в 4 дисциплинах по 

высоте и сложности: первая категория - «Любительская», 
105 см, вторая категория - «Детская», 12-15 лет, 110 см, 
третья категория - «Открытый класс», 120 см, четвертая - 
«Открытый класс», II этап, 120 см. 

Общий призовой фонд соревнований - 6 млн тенге.
Поддержать наших прекрасных и грациозных наездниц 

можно 8 марта в 10.00 в конно-оздоровительном спортив-
ном комплексе «Аргымак». 

Мероприятие пройдет при поддержке акимата и ор-
ганизовано Федерацией национальных и олимпийских 
видов конного спорта города Астаны.

8 марта в столице пройдет открытое 
первенство среди девушек по конкуру.

ЛУЧШАЯ АЖЕКА
Состязаться в дефиле, конкурсе талантов и кулинарных 

навыков будут 10 бабушек старше 63 лет.
Для того чтобы определить обладательницу звания 

«Super әже» конкурсантки пройдут четыре этапа: визитная 
карточка, «Пальчики оближешь», шоу талантов и «Пусть 
грянет бал». В первом туре участницы расскажут о себе 
и увлечениях, на этапе «Пальчики оближешь» бабушки 
продемонстрируют свои кулинарные умения, а далее в 
произвольной программе покажут творческий номер. 
Финалом мероприятия станет дефиле в вечерних платьях.

Звание «Super әже-2023» получит участница, набрав-
шая наибольшее количество баллов. Также среди бабушек 
определят обладательниц различных номинаций и вручат 
ценные призы.

- Проект «Super әже» - своеобразный эксперимент по 
вовлечению бабушек в активную социальную среду, тест 
на адаптацию к жизни на пенсии. Сегодня бабушки необя-
зательно должны сидеть дома, они могут проявлять свои 
таланты, выступать на сцене. Суть нашего проекта - пока-
зать людям, что даже после 60 жизнь может быть яркой и 
дарить богатую палитру эмоций, - отмечает организатор 
проекта Валентина ТОЛМАЧЕВА.

Конкурс пройдет 11 марта в 12.00 в Государственной 
академической филармонии им. Е. Рахмадиева. Вход 
бесплатный.

11 марта в Государственной 
академической филармонии 
им. Е. Рахмадиева состоится конкурс для 
бабушек «Super әже-2023».

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ!
Такое решение приняли в городском маслихате. 

Как отмечено в документе, в этом году ко Дню По-
беды каждому зарегистрированному и постоянно 
проживающему в городе Астане ветерану Великой 
Отечественной войны окажут дополнительную со-
циальную помощь в размере 800 тысяч тенге. 

Соцпомощь также получат вдовы воинов, погиб-
ших в Великой Отечественной войне, не вступившие 
в повторный брак. Обязательным условием является 
регистрация и постоянное проживание в столице. 
Размер помощи составит 30 тысяч тенге. 

В документе уточнили, что решение вводится в 
действие по истечении 10 календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

Столичным ветеранам ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
выплатят по 800 тысяч тенге. 

Поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!
Вы символ тепла и красоты, семейных ценностей и благополучия. Вы создаете уют в доме, воспитываете детей, 
строите карьеру. Успехи нашей столицы также связаны с вами. Вы вносите свой неоценимый вклад в развитие нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья, исполнения желаний, процветания и достижений на профессиональном поприще.

Женис КАСЫМБЕК, аким столицы

Дорогие женщины! Представительницы прекрасного пола!
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СОБЫТИЯ

ПАРЛАМЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена АШИМБАЕВА.
Касым-Жомарт ТОКАЕВ был проинформирован о законотворческой деятельности Сената. С 

момента начала исполнения Сенатом функций Парламента по принятию законов был одобрен 
и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-комму-
нального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в настоящее время Сенат рассматривает важные зако-
нопроекты, подготовленные по поручению Главы государства. В частности, в предстоящий 
период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Соци-
альный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и 
предупреждения пыток, а также государственной службы.

Главе государства была представлена информация о работе, проводимой палатой по ре-
формированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. 
В рамках исполнения поручения Президента страны в Сенате создана рабочая группа, которая 
провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом этой работы 
стала разработка двух законопроектов.

Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональ-
ной повестки в работе Сената и продвижением идей Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий.

Главой государства была отмечена необходимость продолжения законодательной деятель-
ности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-эконо-
мическому развитию страны.

Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью ГОДУНОВУ.
В ходе встречи Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2022 год.
Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охва-

том порядка 5 трлн тенге бюджетных средств.
Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта ТОКАЕВА о запланированных 

аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.
В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии 

и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты 
населения и другие.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансфор-
мации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.

Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел телефонный разговор с Президен-
том России Владимиром ПУТИНЫМ.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусто-
ронних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем 
уровне.

Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов 
и торгово-экономических связей.

Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Президент Сирии Башар Аль-АСАД поблагодарил Касым-Жомарта ТОКАЕВА за оказан-
ную гуманитарную помощь Казахстаном.

На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма от Президента 
Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную 
помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 
2023 года.

«Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое че-
ловеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном 
положении», - говорится в телеграмме.

На заседании Бюро Сената депутаты определили повестку предстоящего заседания 
Сената, запланированного на 9 марта 2023 года.

Сенаторы рассмотрят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
службы». Ожидается, что закон будет способствовать в том числе повышению эффективно-
сти деятельности госорганов, повышению ответственности политических государственных 
служащих, профилактике коррупционных преступлений.

Обеспечить прозрачность процедуры предоставления прав на земельные участки путем 
цифровизации государственных услуг призван законопроект «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифрови-
зации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости». 
Предоставление прав на землю предлагается осуществлять через веб-портал «электронного 
правительства» по публичной кадастровой карте с указанием цифровой информации. 

Также депутатами будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания 
и предупреждения пыток и жестокого обращения». 

Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ провел очередное заседание попечительского 
совета АОО «Назарбаев Университет», на котором рассмотрены итоги деятельности 
организации за прошлый год и планы на предстоящий период.

Было отмечено, что университет продолжает расширять научную деятельность, в частно-
сти, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось 
со 146 до 366. Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим 
учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессио-
нального развития.

Портал позволяет лицам с 
инвалидностью самостоятельно 
выбирать производителя и постав-
щика технических средств и услуг 
реабилитации. Заказ вида помощи 
осуществляется посредством под-
тверждения электронной цифровой 
подписью услугополучателя. 

Получить заказанные техни-
ческие средства реабилитации 
можно посредством доставки либо 
самовывозом. Консультации по 
пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки 
через единый номер 1414.

Подписание меморандума о 
сотрудничестве между Восточ-
но-Казахстанским техническим 
университетом имени Д. Серикбаева 
и Тяньцзиньским профессиональным 
университетом по вопросу учреж-
дения в Казахстане «Мастерской Лу 
Баня» состоялось при содействии 
посольства Казахстана в Китае. 
«Мастерская Лу Баня» - китайский 
проект международного сотрудни-
чества в области профессионального 
образования. Реализация проекта будет способствовать восполнению 
потребности Казахстана в профессиональных технических кадрах.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Порядка 200 граждан трудоустроены благодаря 
SMS-рассылке от Министерства труда и социальной 
защиты населения РК с информацией о мерах под-
держки в сфере обеспечения занятости граждан. 

Так, почти 5 тысяч казахстанцев 
посетили сайт Enbek.kz, несколько 
сотен позвонили в колл-центр, 50 че-
ловек трудоустроены на постоянные 
рабочие места, 123 - на временные, а 
73 начали обучение основам пред-
принимательства. С гражданами, 
которые после получения SMS-со-
общения не проявили активность, 
дополнительно связываются сотруд-
ники центров занятости населения и 
предлагают получить необходимые 
услуги по трудоустройству и обучению. Сегодня проведено уже более 
10 тысяч консультаций.

СОЦИУМ

С начала года через портал социальных услуг лица 
с инвалидностью получили 67,3 тысячи технических 
средств реабилитации, 6,1 тысячи услуг жестового язы-
ка, 23,7 тысячи услуг индивидуального помощника. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казахстан и Китай будут совместно готовить техни-
ческих специалистов в области машиностроения 
с использованием передовых китайских техноло-
гий и оборудования.

НПО - драйверы социальных изменений
В Службе коммуникаций города Астаны состоялся брифинг 
с участием директора ОФ «КАМЕДА», президента ОЮЛ «Альянс НПО Астаны», 
руководителя Центра гражданских инициатив Астаны Махаббат ЕСПЕНОВОЙ.

- С момента обретения 
независимости Республи-
кой Казахстан одним из 
показателей успешности 
общественных преобра-
зований в стране является 
динамика развития непра-
вительственного сектора, 
который также называют 
третьим сектором (в срав-
нении с государственным 
и бизнес-сектором), граж-
данским или общественным 
сектором. Третий сектор, 
применяя неполитические 
средства для оказания вли-
яния на процесс принятия 
решений государственной 
властью, способствует росту 
гражданской активности в 
обществе.

Третий сектор представ-
лен некоммерческими орга-
низациями. Прежде чем про-
должить, важно понять, что 
такое НПО - некоммерчес-
кие неправительственные 
организации. Гражданский 
кодекс РК дает определение 
некоммерческой организа-
ции (НКО), как организации, 
не имеющей извлечение 
дохода в качестве основной 
цели своей деятельности 
и не распределяющей по-
лученный чистый доход 
между участниками.

Среди некоммерческих 
организаций есть НПО. Не-
правительственная орга-
низация - некоммерческая 
организация (за исключени-
ем политических партий, 
профессиональных союзов и 
религиозных объединений), 
созданная гражданами и 
(или) негосударственными 
юридическими лицами на 
добровольной основе для 
достижения ими общих 

Ключевыми факторами, поддер-
живающими рейтинг Казахстана, явля-
ются сильные фискальный и внешний 
балансы экономики страны. При этом 
наличие ликвидных внешних активов 
существенно поддерживает фискаль-

Рейтинг - стабильный 
Международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor's подтвердило суверенный 
кредитный рейтинг Казахстана на уровне 
«BBB-/А-3», улучшив прогноз с негативного 
на стабильный.

целей в соответствии с за-
конодательством РК. По 
сути, НПО - это проводники 
социальных изменений. 27 
февраля 1950 года в резолю-
ции Организации Объеди-
ненных Наций было введено 
понятие «международная 
неправительственная ор-
ганизация», что означало 
признание сектора НПО.

В Казахстане, согласно 
данным базы данных НПО, 
на данный момент насчи-
тывается 22240 НПО, у нас в 
столице - более 4000. Новые 
инициативы граждан обра-
зуются в круге определенной 
проблемы, объединяют 
вокруг нее сторонников, 
граждан с активной жизнен-
ной позицией, и, что самое 
главное, сразу же предлага-
ются конкретные решения 
возникшей проблемы. 

У НПО различные на-
правления: правозащит-
ные, в сфере профилактики 
и снижения количества 
социально значимых за-
болеваний, работающие с 
лицами с инвалидностью, 
включая детей, занимающи-

еся проблемами экологии, 
работающие с подростками в 
конфликте с законом, НПО, 
работающие на снижение 
всех форм насилия и т. д.

Центр гражданских 
инициатив работает при 
поддержке государствен-
ного социального заказа 
акимата Астаны. Деятель-
ность центра направлена 
на усиление гражданской 
активности, а именно обу-
чение и консультирование 
действующих НПО, помо-
гает в создании НПО либо 
социальных предприятий. 
Оказано около 1000 консуль-
таций, проведены десятки 
тренингов, мероприятий, 
привлекли более 50 млн 
тенге НПО для решения 
социальных проблем, на 
постоянной основе участвует 
в совершенствовании зако-
нодательств, связанных с 
деятельностью НПО.

Дальнейшее развитие 
гражданского общества явля-
ется обязательным элементом 
успешного продвижения 
Казахстана. Государственная 
политика предусматривает 

целый ряд преобразований, 
направленных на инновацион-
ное развитие административ-
ной власти. Приоритетным 
направлением выступает 
эффективное взаимодействие 
государственных органов с 
институтами гражданско-
го общества. Для усиления 
государственной политики 
нужно говорить о качестве: 
качество диалога между го-
сударством и гражданским 
сектором необходимо по-
ставить во главу угла, затем 
качество нормативно-пра-
вовой базы касательно сфе-
ры гражданского общества, 
качество взаимодействия с 
государственными органами, 
качество услуг НПО.

Чтобы обеспечить каче-
ство, нужно в партнерстве 
с государством выстроить 
аналитическую работу по 
подсчету вклада гражданско-
го сектора в ВВП. Опыт зару-
бежных стран показывает, 
что вклад НПО в некоторых 
странах можно приравнять 
к вкладу в ВВП легкой про-
мышленности. Рекомен-
довать систематическое 
обучение государственных 
служащих взаимодействию 
с гражданским обществом. 
Внести понятие и основные 
механизмы продвижения 
социальной рекламы в рас-
сматриваемый на данный 
момент Закон «О рекламе», 
что послужит снижению в 
массовом сознании государ-
ственно-патерналистских 
установок, снижению не-
верия в результативность 
гражданских инициатив, 
будет содействовать повы-
шению уровня доверия НПО.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

ную устойчивость страны. В отчете 
S&P подчеркивается, что фискальный 
и внешний балансы страны остаются 
устойчивыми и будут достаточными 
для смягчения возможного влияния 
из-за снижения экспорта нефти, свя-

занного с временными перебоями в 
работе Каспийского трубопроводного 
консорциума. 

Также аналитики отмечают прово-
димую Правительством эффективную 
макроэкономическую политику, ко-
торая нацелена на диверсификацию 
экономики через инвестиционные 
программы, улучшение инвесткли-
мата, сокращение государственного 
участия, развитие конкуренции, совер-
шенствование налоговой политики, 
реформирование сферы госзакупок, а 
также сокращение административных 
барьеров для бизнеса. 

По мнению аналитиков агентства, 
устойчивый рост в ненефтяном секторе 
будет также поддерживаться прини-
маемыми мерами по привлечению 
иностранных инвестиций. 

В целом, S&P прогнозирует рост 
экономики Казахстана на уровне 4,1% 
в 2023 году и в среднем около 4% в 
2023-2026 годах. 

Правительство РК продолжит 
активную работу по сохранению 
суверенного рейтинга на уровне ин-
вестиционной надежности.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Следующий номер газеты выйдет 11 марта

«Ни для кого не секрет, что проспект 
создан больше для автомобилей. Из 
существующих 90 метров ширины прос-
пекта для пешеходов отведено лишь 
6. Местные проезды (дублеры) стали 
больше парковочными пространства-
ми. Весьма некомфортно перемещаться 
по улице пешком, много барьеров, 
узкие участки и визуальный шум от 
рекламы», - отметил он в публикации 
в социальной сети. 

«Давно напрашивается приоритет 
развития общественного транспорта. 
Автобусам весьма сложно заезжать в 
«карманы», а еще сложнее выезжать. 

Все это влияет на интенсивность пере-
мещения общественного транспорта. 
Существующая велодорожка всегда 
запаркована автомобилями, необхо-
димо разделить потоки, возможно, 
живой изгородью или боллардами, 
- добавил Елнар Базыкен. - Отдель-
но стоит обратить внимание на 
озеленение улицы, требуется более 
ландшафтный подход. Нужно сокра-
тить пустующие участки в пользу 
качественного озеленения, создавая 
зеленые коридоры с многолетними 
кустарниками». 

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

Руководитель столичного Центра урбанистики Елнар 
БАЗЫКЕН совершил пеший обход проспекта Мәңгілік 
Ел с целью анализа и выявления существующих 
недочетов градостроительства.

Улицы должны стать
комфортными

От имени ветеранов столицы примите самые искренние 
поздравления с прекрасным праздником - Международным 
женским днем - 8 Марта! 

 Глубоко символично, что главный женский день в году 
совпадает с первыми робкими шагами весны по нашей планете. 

 В рядах пенсионеров города много замечательных женщин 
- активистов ветеранского движения, которые, не считаясь с 
личным временем, отдают себя общественной работе, ведут 
большую идейно-воспитательную работу в наших первичных 
и районных организациях ветеранов.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете 
делать карьеру и воспитывать детей, заниматься обществен-
ной работой и вести семейные дела. 

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия 
и праздничного настроения, внимания родных и близких.

Будьте здоровы, счастливы и любимы! 
 Ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ

Наши дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным женским днем - 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, 
где бы не работали женщины, ведь невозможно представить 
себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и 
небезразличных женских сердец. Вы делаете жизнь лучше и 
прекраснее. Примите слова признательности и восхищения 
за любовь, терпение и теплоту, которые вы вкладываете в 
воспитание детей, создание домашнего уюта и душевной 
атмосферы на работе.

Пусть наступившая весна принесет в вашу жизнь добрые 
перемены, наполнит новой жизненной энергией и подарит 
множество творческих идей, планов и замыслов.

Ñ óâàæåíèåì, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ãîðîäà Àñòàíû  Çóëôóõàð ÃÀÈÏÎÂ

Дорогие женщины!

В эти выходные прошла первая в этом сезоне 
ярмарка сельхозтоваропроизводителей.

Весенняя ярмарка

У гостей и жителей столицы 
после зимнего перерыва появилась 
возможность приобрести товары 
первой необходимости по ценам 
ниже рыночных. В выходные, 4-5 
марта, ярмарка расположилась 
у ЦОНа № 2 района «Есиль», 
свою продукцию представили 
местные и региональные това-
ропроизводители.

На выбор покупателей был 
представлен разнообразный 
ассортимент: овощи, фрукты, 
кисломолочная продукция, 
мясные изделия и многое другое.

- Рада, что ярмарки возобно-
вились. Я еженедельно закупа-
юсь, но только из супермаркета 

обычно выхожу с пустым кошель-
ком, а здесь цены приемлемые, 
все свежее и выбор большой, 
- сказала астанчанка Карлыгаш 
ОСПАНОВА. 

Судя по наблюдениям, 
наибольшим спросом у людей 
пользуется молочная и рыбная 
продукция, мед, а также хозяй-
ственные товары. 

Традиционные сельскохо-
зяйственные ярмарки будут 
проходить каждые выходные 
по адресу: улица Сауран, 7.

Íàðãèç ÑÀÄÛÊÎÂÀ
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

Аким района Ерлан  ЖАУЛЫ-
БАЕВ поздравил представительниц 
прекрасного пола и поблагодарил их 
за вклад в становление и развитие 
главного города страны.  Он отме-
тил, что здесь проживают самые 
красивые девушки и женщины 
разных возрастов и профессий, ко-
торые ежедневно самоотверженно 
трудятся наравне с мужчинами и 
реализуют свои таланты в разных 
отраслях. Даже при выполнении 
сложных  служебных задач эти 
дамы умеют сохранять женское 
обаяние, остаются прекрасными 
хозяйками, заботливыми женами 
и матерями.

 - Сегодня мы организовали 
круглый стол, чтобы поздравить 
активных жительниц столицы, 
которые помогают акимату района 
«Байқоңыр». Также благодарствен-
ными письмами награждены 
сотрудницы правоохранительных 
органов и жилищно-коммунальной 
сферы. Кроме того, многодетные 
матери сегодня получили нагруд-

На праздничном мероприятии  «Әлем 
әйелдермен әсем»  в честь Международного 
женского дня поздравили активных астанчанок 
района «Байқоңыр». 

С ЖЕНЩИНАМИ
МИР ПРЕКРАСЕН

ные знаки «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа», - отметил аким района.

В ответ со словами благодарности 
выступили член Общественного 
совета, почетный работник об-
разования Асима БИМЕНДИНА, 

заслуженные артистки РК Майра 
ИЛЬЯСОВА, Багдат САМЕДИНОВА 
и  мамы, воспитывающие особен-
ных детей.

 - В эти праздничные дни родные 
и близкие люди дарят вам заботу 
и внимание.  Позади остались 
зимние холода, с наступлением 
весны  просыпается природа. Ка-
захская женщина - хранительница 
традиций и семейного очага. Всегда 
оставайтесь такими же красивыми 
и нежными созданиями,  пусть 
благополучие и достаток никог-
да не покидают ваши дома и там 
всегда звучит музыка, - отметила 
певица Майра Ильясова.

Инспектор-психолог Управле-
ния  полиции столичного района 
«Байқоңыр» Дина СЫЗДЫКОВА 
подчеркнула, что круглый стол  
открыл  череду предстоящих весен-
них  праздничных мероприятий.  

- Я выбрала неженскую профес-
сию, потому что  правоохранители 
вносят весомый вклад в охрану пра-
вопорядка, борьбу с преступностью, 
защиту конституционных прав и 
свобод граждан, - сказала она. - Рада, 
что наш  женский труд  достойно 
отмечен руководством города.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ,
Äàíà ÀÌÅÍÎÂÀ

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

Организаторами мероприя-
тия стали лидеры школьного и 
студенческого парламента города 
Астаны.

 Данным мероприятием пар-
ламентарии хотели подчеркнуть, 

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова состоялся 
весенний благотворительный бал «Көктем ризашылығы».

Школьный полонез и вальс

что дружба - это то, что сегодня и 
всегда всех объединяет. 

Специальными гостями бла-
готворительного бала стали пред-
ставители посольства Турции,  
Управления образования города 

Астаны, руководители учреждений 
дополнительного образования, 
руководство фонда «Акниет», 
заместители по воспитательной 
работе организаций образования 
города Астаны. 

- Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность организаторам за 
такое замечательное мероприятие. 
Ну и, конечно же, всем участникам 
бала. Город развивается, растет, уве-
личивается количество школьников 
и детей, что не может не радовать. 
Хочу отметить, что в последние 
годы очень хорошо развивается 
школьное управление. Это все 
благодаря нашим наставникам, 
учителями, а также директорам 
школ. Мы очень рады, что наши 
дети принимают участие в таких 
благотворительных мероприятиях. 
Будущее нашей страны - в руках 
такой активной и благородной 
молодежи. Желаю, чтобы по жизни 
вам сопутствовала удача, - сказал 
руководитель столичного Управ-
ления образования Касымхан 
СЕНГАЗЫЕВ. 

В ходе мероприятия для гостей 
вечера участники исполнили 
полонез, вальс, прозвучали песни 
«Астана кеші», «Көктем вальсі» и 
другие. Бал завершился флешмо-
бом «Біргеміз», который является 
девизом лидеров школьного и 
студенческого парламента. 

Стоит отметить, что все выру-
ченные средства пойдут на AFAD-
счет для помощи пострадавшим 
при землетрясении в Турции. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ 
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

По словам представителя 
Департамента по контролю 
в сфере государственной 
службы Агентства РК по 
делам госслужбы Гульжахан 
УСЕНОВОЙ, спортивные 
соревнования способству-
ют установлению тесного 
сотрудничества между казах-
станскими министерствами 
и ведомствами.

«Государственные служа-
щие страны вносят большой 
вклад в развитие массового 
спорта. Мы уверены, что 

В преддверии Международного 
женского дня в столице прошли 
соревнования по волейболу среди 
государственных служащих. 

Спортивный
тимбилдинг

подобные мероприятия 
способствуют укреплению 
корпоративной культуры 
в коллективах», - цити-
рует Гульжахан Усенову 
пресс-служба МИИР РК. 

По итогам турнира первое 
место заняла команда Минис-
терства труда и социальной 
защиты населения, второе 
- Министерство юстиции, 
третье - Министерство инду-
стрии и инфраструктурного 
развития.  

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
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ВЫБОРЫ-2023

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА 
«АҚ ЖОЛ»
Предвыборный штаб партии провел встречу с жителями города Косшы. В ходе 
встречи члены республиканского штаба ознакомили собравшихся с основными 
направлениями политической программы партии. Рассказали об инициативах 
Демпартии «Ақ жол» и проделанной работе в Парламенте. Собравшиеся задава-
ли вопросы касательно питьевой воды, цен на электроэнергию, состояния дорог 
и вывоза мусора. Жители поддержали политическую программу партии и по-
желали победы кандидатам Демпартии «Ақ жол». Кроме того, кандидаты в де-
путаты ознакомились с работой ТОО «РудныйАвтоТранс» и частного спортком-
плекса «Аят», пообщались с партийным активом Демпартии в Костанайской 
области. 

ПАРТИЯ AMANAT
Члены республиканского предвыборного 
штаба побывали в Кызылординской области. 
Встречи прошли с педагогами, учеными, аграриями и спортивной общественно-
стью региона. Так, на встрече с педагогами области были обсуждены приорите-
ты предвыборной программы партии в сфере образования. Участники встречи 
затронули вопрос повышения заработной платы библиотекарям, лаборантам и 
другим техническим работникам. Далее на площадке многопрофильного агро-
индустриального комплекса «Жан-Арай» партийцы встретились с коллективом 
Казахского НИИ рисоводства имени И. Жахаева и рисоводами области. В этот 
же день состоялась встреча со спортивной общественностью с участием более 
400 человек. 

НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АУЫЛ»
Кандидаты в депутаты от партии «Ауыл» провели агитационную работу в ком-
пании «КайнарМунайГаз» в Атырауской области. На встрече с нефтяниками пар-
тийцы представили предвыборную программу и ответили на интересующие 
вопросы работников. Побывали кандидаты также в отдаленных крестьянских 
хозяйствах. На встрече с партийцами у каждого фермера появилась возможность 
рассказать о проблеме, которая его волнует. Ознакомилась делегация также с хо-
дом строительства тепличного комплекса. На этой территории больше 5 гектаров 
земли - строят теплицу по голландской технологии, которая будет обеспечивать 
овощами Атырауский регион.

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ «БАЙТАҚ»
В Алматы члены партии зеленых провели митинг. Со-
бравшиеся однопартийцы выступили против застрой-
ки предгорий Заилийского Алатау. Митинг организован 
Алматинским филиалом партии зеленых Казахстана 
«Байтақ». В рамках предвыборной кампании состоялась 
встреча с представителями экологической обществен-
ности Павлодарской области. 
В ходе встречи были подняты злободневные проблемы 
региона: это и ситуация в Экибастузе, и вопросы загряз-
нения атмосферы, и связанный с этим рост заболева-
ний. Экологические проблемы и здоровье - основной посыл региональной про-
граммы. 

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
КАЗАХСТАНА
Кандидат в депутаты Мажилиса Александр 
Милютин встретился с футбольной общест-
венностью на стадионе «Спартак» в Семее. 
Он рассказал, какие изменения намерена провести Народная партия, чтобы 
казахстанцы стали жить лучше. Также он затронул вопрос массового спорта. 
Народная партия поддержала программу «АртСпорт», по которой дети могут 
заниматься творчеством и спортом бесплатно. А в Атырау кандидат в депутаты 
Мажилиса Асхат Асылбеков призвал на рынке «Коктем» принять активное уча-
стие в предстоящих 19 марта выборах. Кандидат в депутаты Мажилиса Парла-
мента Гаухар Танашева продолжила агитационную кампанию в Кызылорде, где 
встретилась с многодетными матерями.

ПАРТИЯ RESPUBLICA
В рамках поездки в город Петропавловск 
рeспубликанцы провели встречу с местны-
ми предпринимателями и Ассоциацией де-
ловых женщин Северо-Казахстанской обла-
сти. В ходе встречи члены партии акцентировали внимание на необходимости 
создания и развития сильной, устойчивой предпринимательской культуры, 
формирования бизнес-среды с понятными и устойчивыми правилами, обеспе-
чения широкого доступа к недорогим финансовым инструментам и услугам. 
Команда партии также посетила Акмолинскую область, город Кокшетау. Прош-
ли встречи с широким населением, сельхозтоваропроизводителями, трудовы-
ми коллективами и Ассоциацией деловых женщин.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
В офисе республиканского предвыборного штаба Общена-
циональной социал-демократической партии состоялся 
день открытых дверей. Кандидаты в депутаты Мажилиса 
Парламента РК от ОСДП ответили на интересующие во-
просы граждан. В ходе мероприятия кандидаты рассказа-
ли собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы.
Также в рамках дня открытых дверей Казахстанская ассоциация независи-
мых аптек в лице руководителя Раушан Аубакировой посетила офис респу-
бликанского предвыборного штаба, поддержала партию и вручила благодар-
ственное письмо председателю ОСДП Асхату Рахимжанову. Была проведена 
Zoom-конференция с региональными филиалами, на которой подвели проме-
жуточные итоги.

15-страничный документ опубли-
кован на сайте ОБСЕ. Отчет охватывает 
период с 7 февраля по 1 марта.

БДИПЧ отмечает, что в последние 
годы в Казахстане нормативно-правовая 
база, регламентирующая парламент-
ские выборы, претерпела значительные 
изменения. Изменение избирательной 
системы повлияло на регистрацию кан-
дидатов, изменило структуру и работу 
органов про проведение выборов, вклю-
чая процедуры, проводимые в день вы-
боров, и модифицировало положения о 

Приветствуя 
реформы

Ответы на волнующие вопросы

Бюро ОБСЕ 
по демократическим 
институтам и правам 
человека опубликовало 
промежуточный 
отчет о предстоящих 
парламентских выборах 
в Казахстане.

19 марта жители Казахстана 
выберут депутатов 
Мажилиса Парламента и 
маслихатов. Голосование 
пройдет по новым 
правилам, принятым 
после референдума по 
изменениям в Конституцию. 
Самые актуальные 
вопросы предстоящего 
электорального процесса - 
в материале 
«Вечерней Астаны»

Я - учитель! Служение обществу - мое призвание
Не так давно Гла-
ва государства 
и н и ц и и р о в а л 
концепцию «Но-
вый Казахстан:  
путь обновления 
и модернизации», 
предусматриваю-
щую единство об-
щества, где будет 
учитываться го-
лос каждого жи-
теля, в том числе 
таких учителей 
и родителей, как 
мы с вами. 

Для разработ-
ки предвыбор-

ной программы я, как кандидат в депутаты 
маслихата г. Астаны, основывалась на своем 
опыте работы депутатом VII созыва. Изучив 
проблемы горожан своего района, я постара-
лась точечно и адресно подойти к решению 
вопросов (с анализом работы, а также с пред-
выборной программой можно ознакомиться 
на сайте Segizbai.kz).

Одно из фундаментальных направлений 
программы затрагивает интересы института 
семьи, социально уязвимых слоев населения, 
категории жителей с особыми потребностями, 
вопрос доступного качественного образова-

ния, поскольку более 30 лет я работаю в сфере 
образования и не только знаю о проблемных 
вопросах, но и предлагаю пути решения. 

В треке «Безопасная среда - защищен-
ный ребенок» предлагается уникальная 
модель проекта «Школа лидеров». Данная 
школа ведет свою деятельность по 3 наи-
более важным, с точки зрения социального 
воздействия, направлениям: формирование 
буллингоустойчивого психоэмоциональ-
ного фона подростков, развитие стрессо-
устойчивости; формирование негативного 
отношения к психоактивным веществам; 
сохранение репродуктивного здоровья де-
вочек. Также предлагаю ввести факульта-
тивный курс по правам человека с 1 класса 
посредством игровых уроков и интерактив-
ных методов. «Защита детей и подростков 
от интернет-буллинга»: предлагается огра-
ничить использование учащимися смарт-
фонов в организациях общего среднего и до-
школьного образования, так как это вредит 
их физическому и психическому здоровью. 
Следующим решением станет приобщение 
к массовому спорту и физической культуре, 
необходимо вернуть вариативные часы для 
внедрения кружковых занятий, открыть до-
ступ к бесплатному конному спорту для раз-
вития национальных видов спорта. В треке 
«Поддержка детей с особыми образователь-
ными потребностями и воспитывающих их 

семей» будут решаться вопросы, начиная с 
организации обучения родителей детей с 
особыми образовательными потребностями, 
открытия Call-центров для оказания пси-
хологической поддержки до обеспечения 
дальнейшего бесплатного трудоустройства 
в колледжи. Предлагается присвоить статус 
социального работника неработающим ма-
терям, воспитывающим детей-инвалидов. 
Создание «Счастливой социальной среды» 
планируется посредством открытия дворо-
вых клубов, спортивных и творческих сек-
ций. По проблемам выявления фактов быто-
вого насилия и совершенствования работы с 
его последствиями предлагается открытие 
кабинетов правовой инициативы в район-
ных отделениях полиции. 

Я являюсь мамой, супругой, учителем, 
руководителем, коллегой. Меня беспокоят 
данные проблемы, поэтому я всегда готова 
сотрудничать. Я призываю перейти к конк-
ретным делам, основанным на конкретных 
действиях, предусматривающих благосо-
стояние каждого жителя. Только совершая 
реальные дела и поступки, поддерживая 
друг друга, живя с заботой о людях, особенно 
в этом нуждающихся, мы сможем поднять 
уровень благосостояния Нового Казахстана.

Оплачено из средств 
республиканского бюджета. 

Заказчик - Алмагуль Тлекқызы Сегізбай

КАК ПРОЙДУТ 
ВЫБОРЫ В МАЖИЛИС 
ПАРЛАМЕНТА РК?

По новым правилам, предусмотрен-
ным пунктами 2, 3, 4 статьи 9 Консти-
туционного закона о выборах, депута-
ты Мажилиса Парламента избираются 
по системе пропорционального пред-
ставительства по территории единого 
общенационального избирательного 
округа, а также по одномандатным тер-
риториальным избирательным окру-
гам. После прошлогодних изменений в 
Конституции Мажилис теперь состоит 
из 98 депутатов (было 107), 69 из них бу-
дут выбраны по партийным спискам, а 
остальные 29 по одномандатным окру-
гам из самовыдвиженцев. Срок полно-
мочий депутатов Мажилиса - пять лет.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
В МАСЛИХАТЫ?

Число депутатов одного маслихата 
зависит от населения местности, где 
они избираются. Половина кандидатов 
в областях будет избрана по партий-
ным спискам, оставшаяся половина - по 
одномандатным округам. В районные 

финансировании предвыборной кампа-
нии.

«Большинство собеседников МНВ 
БДИПЧ приветствовало реформы, ко-
торые также учитывали несколько 
предыдущих рекомендаций БДИПЧ, 
включая снижение избирательного по-
рога, введение полностью избираемого 
путем прямого голосования Мажили-
са, что позволяет баллотироваться кан-
дидатам-самовыдвиженцам, а также 
смягчение требований к регистрации 
партий», - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что предвы-
борная кампания в Казахстане проходит 

оживленно, особенно в Интернете и од-
номандатных избирательных округах, с 
большим количеством кандидатов.

«Пока конкурсанты полагаются на 
организацию встреч в закрытых поме-
щениях, в основном проводимых на ра-
бочих местах, использование плакатов 
и рекламных щитов, а также активность 
в социальных сетях. Ни одна отдельная 
тема еще не доминировала в предвы-
борной кампании, поскольку партии и 
кандидаты сосредоточили свое внима-
ние на широком спектре социальных, 
экономических и политических вопро-
сов», - сообщается в отчете.

БЮРО ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ 
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (БДИПЧ) - ОДИН ИЗ ИНСТИТУТОВ 
ОБСЕ. ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УВАЖЕНИЯ ПРАВ 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, УКРЕПЛЕНИЕМ 
И ЗАЩИТОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ. 
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БДИПЧ - НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ 
В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ ОБСЕ (КАЗАХСТАН 
СТАЛ УЧАСТНИКОМ ОБСЕ В ЯНВАРЕ 1992 ГОДА).

маслихаты будут набирать 100% кан-
дидатов-одномандатников. Срок пол-
номочий депутатов маслихатов также 
пять лет.

КАК НАЙТИ СВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

Казахстанцы смогут узнать инфор-
мацию о своем избирательном участке, 
позвонив в call-центр 109. Кроме того, с 6 
марта гражданам всех регионов стал до-
ступен поиск избирательного участка 
по ИИН на eGov.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НЕ ПО МЕСТУ 
ПРОПИСКИ?

С 4 по 18 марта избиратели смогут 
получить открепительное удостовере-
ние, оно дает возможность голосовать 
в других городах и районах, если в день 
выборов избиратель не может быть на 
участке по месту прописки. Но по от-
крепительному удостоверению можно 
голосовать только за партийных канди-
датов. Для получения открепительного 
удостоверения необходимо обратить-
ся в территориальную избирательную 
комиссию по месту прописки. На ос-
новании удостоверения личности и за-
явления об откреплении вам выдадут 
необходимый документ. Открепитель-
ное удостоверение выдается в одном 
экземпляре, а утраченные удостовере-
ния восстановлению не подлежат. Так-
же получить открепление за вас может 

другой человек на основании доверен-
ности. Чтобы проголосовать в ино-
странном государстве, открепительное 
удостоверение не нужно. Гражданину 
необходимо просто прийти в посоль-
ство/консульство Республики Казах-
стан и предъявить паспорт. 

СКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ПОЛУЧИТ ИЗБИРАТЕЛЬ?

Жители столицы получат по четыре 
бюллетеня разных цветов:

- голубого цвета будут бюллетени 
для голосования по выборам депутатов 
в Мажилис по партийным спискам;

- зеленого цвета - для голосования по 
выборам депутатов в Мажилис по одно-
мандатным территориальным избира-
тельным округам;

- пурпурного цвета - для голосования 
за кандидатов в маслихат области или 
города республиканского значения по 
партийным спискам;

- оранжевого цвета - для голосования 
за кандидатов в маслихат области или 
города республиканского значения по 
одномандатному территориальному 
избирательному округу.

Во всех остальных областях бюлле-
теней будет пять. Казахстанцы получат 
дополнительный бюллетень серого цве-
та для голосования на выборах своего 
районного или городского маслихата 
по одномандатному территориальному 
избирательному округу. Кстати, в бюл-
летенях на выборы как в маслихаты, 
так и в Мажилис, будет графа «Против 
всех».

НА САЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЕСТЬ СТРАНИЦА СО ВСЕМИ КАНДИДАТАМИ 
В МАЖИЛИС ПО ВСЕМ ГОРОДАМ И ОБЛАСТЯМ. 
ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ ДЛЯ ВЫБОРОВ В МАСЛИХАТЫ 
ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ SAILAUNEWS.
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в е ч е р н я я  а с т а н а

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

В столицу Асима Темкеновна приехала 
уже состоявшимся человеком. В Петро-
павловске, куда она переехала из родного 
Омска, она работала учителем, затем была 
заместителем директора школа, откуда и 
началась общественная жизнь. Ее избрали 
секретарем райкома комсомола, потом 
была работа в Управлении образования 
Северо-Казахстанской области, и в сфе-
ру образования она вернулась только в 
1997 году. 

МҰҒАЛІМ БОЛ
- Когда я была маленькой, нам родители 

говорили: «Мұғалім бол». Быть учителем 
для старшего поколения считалось выс-
шим достижением, это было достойно и 
почетно. Кроме того, большим примером 
для меня стала семья моей тети. Папина 
сестренка была учителем математики, 
ее муж был историком и директором 
школы. Мне нравилась эта профессия, 
и когда в десятом классе нам не могли 
найти замену учителя английского, то я 
вела уроки. В основном, конечно, мы по 
учебнику все разбирали, но надо было 
сдавать экзамены, и пришлось выкру-
чиваться. А в раннем детстве играли в 
школу, я была учителем и учила младших 
сестренок. Пожелание родных стать 
педагогом я исполнила, - рассказывает 
Асима Темкеновна. 

Еще одно трепетное воспоминание 
связано с дедушками, точнее, с пропавшим 
без вести дедом-фронтовиком. 

- Мой дед по папиной линии не вер-
нулся с войны, взрослые долго его ис-
кали, но не нашли. Там, где мы жили, 
власти поставили памятник всем героям, 
ушедшим защищать родину из этих мест. 
Там и вписали имя моего деда-героя. Это 
важно для внуков и правнуков, важно для 
истории семьи, - говорит она. 

АСТАНА, 
СТАВШАЯ ДОМОМ

Переехав в столицу в первый год ее 
рождения, Асима Бимендина пришла на 
работу в акимат района «Алматы». В 2006 
году она возглавила столичное Управление 
образования.

- Не зря говорят, что Всевышний в 
вечном мире отвел особое место для 
учителя. Все, чего я добилась в столице, 
это благодаря столичному учитель-
ству. Ведь тогда стояла задача сделать 
все образцовым. Любая столица любой 
страны должна быть показательной. И 
для меня это было своего рода вызовом. 
Я работала с опытными руководителя-
ми, людьми, которые могли мне что-то 
подсказать, представляли свою цель в 
работе и вели нас за собой. Независи-
мость только вставала на ноги, и у людей 
были большие сомнения по переносу 
столицы. Многие задавались вопросом: 
надо ли в такое тяжелое время затевать 

ПОКАЖИТЕ 
ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ

Учитель, депутат и общественница Асима БИМЕНДИНА 
в представлении не нуждается. Столичные жители 
помнят ее по работе в акимате района «Алматы», 
в возглавляемом ею Управлении образования столицы. 
Сегодня она уполномоченный по правам ребенка 
по городу Астане. О том, как складывалась личная 
и общественная жизнь, что волнует ее сегодня, 
мы поговорили на страницах «Вечерки».

Милые подруги, матери 
и сестры, доченьки 
и девочки, мы не должны 
забывать о том, что мы 
женщины. В каждой 
семье объединяющей 
силой является мама. 
Мы допускаем ошибки, 
наша работа отвлекает 
нас от семьи, но давайте 
помнить о том, что мы 
нужны всем. Большое 
пожелание вам - 
готовьте сами пищу для 
своей семьи, ведь в этом 
заложен сакральный 
смысл, особая любовь 
к своим близким. 
Берегите себя, берегите 
свое здоровье, не ждите, 
дарите свою любовь 
сами, и в жизни будет 
больше прекрасного, 
светлого. Нет такого 
человека, который бы 
не испытывал любовь - 
сначала любовь 
к родителям, потом 
к своему избраннику, 
детям, своим старикам, 
и из этой любви 
рождается любовь 
к своей Родине, своей 
Отчизне. Уверена, 
что Новый Казахстан 
состоится, но все 
реформы зависят 
от нас с вами. 
Поэтому сил нам, 
терпения, любви 
и процветания!

такую большую работу? В этот момент 
учителя были активны во всем. Тогда не 
было возможности шикарно украсить 
город на празднование дня рождения, 
делали поделки коллективами всех 
школ. Вешали их на елки по проспекту 
Республики, делали какие-то фигуры и 
проводили конкурсы на лучшую подел-
ку. Покупали тысячи метров материи и 
вручную шили флажки, таким образом 
украшали город. Эта помощь педагогов 
и врачей была просто неоценима. Люди 

приезжали из всех регионов, но все были 
как одна семья. Я люблю этот город, он 
вырос на моих глазах, знаю каждую улочку, 
каждую школу и учителей. Здесь я стала 
крепким профессионалом, обрела уваже-
ние окружающих. Ведь, когда учителя 
встают, тебя приветствуя, это дорогого 
стоит. Мама всегда говорила: должность 
не самое главное, главное, чтобы после 
ухода тебя помнили и были тебе благо-
дарны, - говорит Асима Темкеновна. 

ПРАВА ДЕТЕЙ 
ИЛИ НОВАЯ ДОРОГА

Это новое дело - защита прав ребенка 
- на поверку оказывается той самой рабо-
той, которой моя визави занимается уже 
многие годы. Понять, принять и защитить 
детей - главная обязанность педагога. А 
еще Асима Бимендина - мама, бабушка, 
мечтающая стать прабабушкой, и про-
блемы детей для нее всегда в приоритете. 

- Когда меня утвердили в должности 
уполномоченного по правам ребенка, 
некоторые диванные критики в соцсетях 
писали негатив про меня, но я пришла не 
богатеть здесь, поскольку эта работа об-
щественная, я не получаю за нее зарплату, 
но если я хоть одному человеку помогу, 
значит, день прожит не зря, - говорит 
Асима Бимендина. 

Что касается защиты наших детей, 
то, по словам педагога, обществу нужно 
поднимать целый пласт вопросов. Как 
показали результаты недавно проведен-
ного анкетирования в школах, главной 
проблемой являются взаимоотношения 
в семье. 

- Это анкетирование мы проводили 
в сорока школах города в течение двух 
месяцев. В нем приняло участие 30 ты-
сяч человек, ответила на вопросы всего 
21 тысяча. В анкете всего два вопроса: с 
какими трудностями вы стакиваетесь в 
воспитании детей и чем вам помочь? Мы 
их проанализировали и получили ответы. 
Главной проблемой родители назвали 
Интернет и гаджеты. Но я тут увидела 
нечто иное. А сами родители проводят ли 
время с детьми или сидят в телефонах? 
Как оказалось, у многих даже ужина нет 
совместного. Родители забывают погладить 
и приласкать своего ребенка. Однажды 
меня пригласили в компанию молодых 
отцов, которые спрашивали о методах 
воспитания детей, как вырастить из них 
настоящих патриотов. Я у них спросила, 
когда они в последний раз целовали ре-
бенка. Отвечают: некогда, утром в садик 
бегом рыдающего ведешь, вечером уроки 
сделать, отдохнуть охота. Тогда какую лю-
бовь к Родине мы хотим найти в сердцах 
детей? Они даже от родителей тепла и 
любви не чувствуют. У меня два сына, и, 
что бы я ни делала, оценка отца для них 
самая важная. «Сынок, ты молодец» - это 
высшая похвала. Нужно любить ребенка 
без фальши, искренне, уделять внимание, 
прогуливаться после ужина с детьми, 
помочь маме приготовить ужин. Все 
сегодня готовы платить за любую услугу, 
вызывают клининг для уборки, мастера 
- починить проводку, а ведь это должны 
уметь сами мама с папой и научить девоч-
ку сервировать стол, мальчика - держать 
в руках молоток и брать ответственность 
на себя. Этому не только школа должна 
учить, нельзя все взваливать на педагогов, 
родители должны прививать своим детям 
элементарные навыки. 

У нас очень много разводов в об-
ществе, я всегда защищаю ребенка, и 
самое страшное, когда два родителя, 
родившие в любви этого ребенка, потом 
не могут поделить его. Отец считает, 
что с ним ребенку будет лучше, мама 
тянет его на себя, а принимает решение 
только суд, даже я, уполномоченный 
по правам ребенка, не могу повлиять 
на решение суда. Но, соблюдая графи-
ки встреч, необходимо держать себя в 
руках, не вымещать неприязнь ко вто-
рому родителю ребенка, не ругать при 
нем ни отца, ни мать, не наносить ему 
еще одну травму. Моя работа сводится 
именно к профилактике, медиации. Мы 
должны быть на страже семьи, чтобы 
права ребенка не были нарушены или 
ущемлены. Я не жду, когда придут ко 
мне. Решаю разные вопросы, например, 
небезопасные для детей дороги, обраща-
юсь ко всем службам города. У меня нет 
команды, но по запросам представители 
управлений города хорошо реагируют. 
Поэтому я не делю, относится ли этот 
вопрос к уполномоченному по правам 
ребенка или к сфере здравоохранения. 
У меня ненормированный график, по-
тому что люди могут прийти вечером, 
после работы, и нужно их услышать, 
- рассказывает она. 

Àéãóëü ÀËÜÆÀÊÑÈÍÀ

Творческий талант у девушки про-
явился в раннем детстве, в 7 лет состо-
ялось ее первое выступление. Девочка 
одержала победу на вокальном конкурсе 
в столице Казахстана. После победы на 
вокальном конкурсе Малика стала чле-
ном общественного объединения людей 
с ограниченными возможностями «Уміт 
- Надежда», где ее талант раскрылся с 
новой силой. С этого момента начался 
путь в мир танцев. Запомнилось самое 
первое выступление.

- Чемпионат РК проходил в Алма-
ты в 2016 году. Заняла второе место и 
завоевала путевку на международный 
турнир. Алматы открыл мне дорогу к 
спортивным достижениям. Настолько 
там меня все впечатлило: знакомство 
с людьми, их умение танцевать на 

МИР ТАНЦА 
Что бы ни происходило в жизни, нельзя сдаваться, 
считает призер чемпионатов мира по паратанцам, 
актриса инклюзивного театра, участница проекта 
«100 новых лиц Казахстана» Малика МУКТАРОВА. 

коляске. Там же объявили, что я буду 
участвовать на Кубке континента в 
Санкт-Петербурге, где неожиданно 
для себя я взяла бронзу. На чемпионате 
Азии я уже стала двукратной чемпион-
кой, два первых места. Затем получила 
звание мастера спорта международного 
класса. В этом же году на Кубке мира 
взяла первое место в Словакии. В том 
же году выиграла две золотые медали 
на чемпионате Азии в Тайбэе (КНР), - 
поделилась успехами Малика. 

По словам девушки, они чаще испол-
няют латиноамериканские и современные 
танцы. А тренировки проходят несколько 
раз в неделю по 3-4 часа. За месяц перед 
соревнованиями - каждый день. 

- В столице мы занимаемся во Двор-
це Независимости, там огромный зал 
с хорошим паркетом. Когда я жила в 
Костанае, было сложно найти зал с 
нужным покрытием. На кафеле слож-
но крутить па, как на паркете. Кстати, 
стоит пояснить, что танцевальная 

коляска немного другого строения, 
чем обычная инвалидная, колеса рас-
положены немного под уклоном и чуть 
подспущены. Это позволяет быстрее 
прокручиваться. Плюс она изготавли-
вается из другого металла и под размер 
человека и его особенности, - поясняет 
Малика. - Главное отличие в паратанцах 
- нам приходится владеть не только 
своим телом и следить за техникой, 
но и владеть коляской. При судействе 
оценивается техническое мастерство, 
хореография, музыкальность, состав 
композиции, уровень сложности, а 
также эмоции танцора и внешний 
вид, - добавила она. 

В 2016 году Малика открыла для себя 
современные танцы и бальное направле-
ние, хотя ей ближе латиноамериканская 

программа и такие танцы, как румба, 
самба. В этих танцах она растворяется.

- Первое время было сложно нала-
дить контакт с партнером, ведь есть 
категории, где танцуют две коляски, 
- признается собеседница. - Чтобы но-
мер получился, тренер вынужден сам 
пересесть в коляску. В этом году нам 
предстоит чемпионат мира, начинаем 
уже готовиться и искать партнеров, но 
танцующих парней мало. 

- Танцы для меня - это прежде всего 
дыхание и ритм жизни. Это смысл 
жизни, который дарит крылья, за-
ставляет продолжать жить, творить и 
развиваться. А по факту это и есть моя 
жизнь, - признается Малика. - Мне очень 
хочется, чтобы наши танцы вошли в 
паралимпийский вид спорта и мы мог-
ли принять участие в параиграх. Ну и, 
конечно же, хочется занять призовые 
места на чемпионате мира, мы к этому 
очень стремимся. Надеемся, что в этом 
году у нас все получится.

В этот вечер прозвучали лучшие 
песни о мамах и о любви к предста-
вительницам прекрасной половины 
человечества, которые были сочинены 
мужчинами. «Көктем вальсі» Алек-
сандра Зацепина и «Сағындым сені» 
Ескендира Хасангалиева, «Королева 
красоты» Арно Бабаджаняна, попурри 
из песен Шамши Калдаякова, Libertango 
Aстора Пьяццоллы и др. Композиции 
вечера - вдохновенные музыкальные 
признания в любви с самыми нежными 
словами и незабываемыми мелодия-
ми, признанными шедеврами своего 
времени.

В концерте приняли участие заслу-
женные деятели Республики Казах-

стан Арайлым Рахымқызы, Алтынай 
Жорабаева, Светлана Айтбаева, Естай 
Мұқашев, лауреат Государственной 
молодежной премии «Дарын» Нұрбол 
Балапанов, лауреаты международных 
и республиканских конкурсов Зарина 
Омарова, Айдын Жұмабаев, Фарида 
Жолдасова, Алуа Қалымбекова, Алтын-
шаш Мұқатаева, Парасат Отан, Ақбота 
Құснадин Акимхан Маженов, Фируза 
Рахметова, Даурен Толеубаев. 

Солисты выступили совместно с 
духовым оркестром (художественный 
руководитель - Никита Почиталин) 
и балетом современной хореографии 
«ALEM» (художественный руководи-
тель - Бахыт Тажинов).

«Весенний вальс» 
и «Королева красоты»

Государственная академическая филармония 
имени Еркегали Рахмадиева подарила астанчанкам 
праздничный концерт «Анаға сәлем», посвященный 
Международному женскому дню.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ
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РАКУРС

Айгуль АЙТХОЖИНА и Окса-
на ЛИТВИНОВА - близкие подру-
ги и по совместительству совла-
делицы столичного цветочного 
магазина. Они рассказали, как по-
пали в сферу флористики, какие 
цветы предпочитают их посети-
тели бутика и почему.

ФЛОРИСТ - 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
- Как-то в молодости, проходя 

мимо цветочного ларька, я ре-
шила полюбоваться цветами. И, 
увидев, что девушка-продавец 
едва справляется с большим ко-
личеством заказов, предложила 
свою помощь. Она удивилась, 
но с радостью приняла предло-
жение. Спустя несколько дней я 
устроилась туда на работу. С тех 

пор живу среди цветов. Хотя по 
образованию я технолог, - начала 
рассказ Айгуль Айтхожина. 

В далеком 2000 году Оксана 
Литвинова только пришла в эту 
сферу, когда Айгуль уже была 
флористом. Позже они создали 
свой бизнес с нуля. 

Первый салон подруги откры-
ли в 2009 году. Их дружба началась 
с цветов, а сейчас они как одна 
большая семья. Айгуль отвечает за 
творческую часть, Оксана - за орга-
низаторскую и финансовую. 

- Мы самоучки. Это сейчас у 
нас за плечами множество прой-
денных курсов и подтверждаю-
щих наш профессионализм сер-
тификатов. А раньше Интернета 
не было, все в голове. Где-то под-
смотрел, сделал, и вроде все полу-

чалось. Не каждый может быть 
флористом. Флорист - это призва-
ние, - продолжает спикер. 

С 1996 по 2000 год цветы для 
бутика поставляли из Ташкента и 
Шымкента. С 2005 года стали ра-
ботать с Голландией, Эквадором. 
Оксана признается, что с Голлан-
дией не сравнится никто. У на-
ших местных производителей 
тоже шикарное качество, но они 
не могут предоставить большое 
количество цветов. Возможно, не 
хватает территории или нужных 
условий для выращивания. В Гол-
ландии километровые теплицы 
и поля. Сейчас к списку постав-
щиков добавили Кению. 

- Раньше в столице было три 
точки продажи, на сегодняшний 
день осталась одна. Мы вышли 

В предпраздничной суете мужчины зачастую не знают, каким букетам отдать предпочтение. Между тем принято считать, 
что лепестки и листья могут передать все самые нежные чувства, ведь нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью 

букета цветов. Об этом в нашем репортаже в преддверии праздника рассказывают столичные флористы. 

Недавно автор презентовал 
широкому кругу читателей свою 
нашумевшую монографию о ра-
ритетных картах Казахского го-
сударства XVI-XIX веков. И вот 
новая сенсационная история.

 - Сразу скажу, что это не ут-
верждение и гипотезы, - отме-
тил автор. - Ару Султан (Ару Сул-
тана, Ару Солтана, Aura Soltana 
Aru Soltana Aru Soltana Ippolita), 
представительница высшей ка-
захской аристократии XVI века, 
юной девушкой, в 14-15 лет, в 1561 
году приехала в Лондон ко двору 
королевы Елизаветы, известной 
в мировой истории как Елиза-
вета I Девственница (Elizabeth 
I, bynames the Virgin Queen and 
Good Queen Bess. 1533-1603), вме-
сте с послом английской короны 
- сэром Энтони Дженкинсоном 

ФРЕЙЛИНА 
при дворе Елизаветы I
Ару Султан - первая представительница казахской 
высшей аристократии и тюркского мира при дворе 
королевы Англии Елизаветы I в 1561 году. Накануне 
женского праздника казахстанский ученый, директор 
Института современных исследований Евразийского 
национального университета им. Л.Гумилева Мухит-
Ардагер СЫДЫКНАЗАРОВ обнародовал научное 
открытие, ставшее результатом 17 лет исследований 
в национальных и королевских библиотеках мира, 
музеях и архивах Европы и США.

(Anthony Jenkinson, 1529-1611) 
- дипломатом, путешественни-
ком, картографом в Казахском 
государстве. Энтони Дженкин-
сон был первым англичанином, 
посетившим в течение 15 лет 
многократно Казахское государ-
ство. 15 лет путешествий посла 
Дженкинсона в Казахском госу-
дарстве оставили свой след. Но 
все же всегда появлялся вопрос: 
как иностранный путешествен-
ник мог настолько точно, до 
мельчайших деталей, в иллю-
страциях отразить Казахское го-
сударство, его военное, экономи-
ческое положение, а также быт и 
традиции? Никогда не оставляла 
мысль, что, возможно, кого-то 
из казахов, своих сыновей, казах-
ская знать того времени отпра-
вила в путешествие вместе с Эн-

на более профессиональный уро-
вень и стали работать онлайн - у 
нас есть сайт, страницы в соцсе-
тях, где можно оформить заказ. 
Стараемся идти в ногу со време-
нем. Подумали, зачем содержать 
много салонов, если можно раз-
вивать один и работать онлайн, - 
пояснила Оксана Литвинова. 

ДАВАЙТЕ УДИВЛЯТЬ!
Когда мужчина приходит за 

цветами, зачастую не знает, ка-
кому букету отдать предпочте-
ние. Продавцы в первую очередь 
советуют брать те, которые про-
стоят дольше. Это хризантемы 
- ромашковые, веточные, одиноч-
ные. Они могут простоять в воде 
хоть месяц. Кто-то умудряется их 
засушить и сделать икебану. 

Айгуль отметила, что раньше 
для подарка чаще всего выбира-
ли розы, но со временем все из-
менилось.

- Мужчины хотят удивлять, 
особенно креативна нынче моло-
дежь. Дарят гортензии, пионы. К 
сожалению, пионы очень доро-
гие, но я заметила, что молодые 
люди на своих дам денег не жале-
ют, - отмечает цветочница. 

К Международному женско-
му дню мужчины делают акцент 
на голландские и кенийские 
розы. Не секрет, что розу считают 
королевой цветов, она же самый 
ходовой товар. Но все же фаво-
рит 8 Марта - тюльпан. Их постав-
ляют из Беларуси и Голландии. 
Местные производители, кстати, 
от них не отстают: тюльпаны им 
привозят из Степногорска, Ка-
раганды и Алматы. В Астане их 
тоже выращивают. 

И все же чем еще можно уди-
вить маму, супругу, подругу? 

В цветочном магазине Айгуль 
и Оксаны есть необычный цветок 
эустома, его еще называют лизиан-
тусом. Он имеет внешние сходства 
с розой, но обращает на себя вни-
мание за счет редкого цвета - фук-
сии. В список редких также вошли 
кустовая, пионовидная и кудрявая 
розы. У последней края лепестков 
не прямые, а слегка волнистые, 
что и напоминает кудряшки. 

СЕКРЕТЫ ДОСТАВКИ
Как и в любом бизнесе, труд-

ности есть всегда. В цветочной 
сфере погода играет немаловаж-
ную роль, особенно в холодное 
время года. 

- Зимой поставки часто сры-
ваются из-за метели и закрытых 
трасс. А цветы ждать не будут. Гол-
ландцы отправляют, а до нас пока 
дойдет, цветок может завянуть. 
Они поставляют самолетами до Ал-
маты, а потом фурами в столицу. 
Весь путь в лучшем случае занима-

ет примерно двое суток, - рассказа-
ли хозяйки цветочного бутика. 

Женщины открыли огром-
ную коробку с розами и раскры-
ли несколько секретов: 

- В самолете растения перевоз-
ят в багажном отделении с регу-
лируемой температурой от 5 до 8 
градусов тепла. В фурах есть спе-
циальные холодильные камеры. 
Голландцы при обертке цветов 
не жалеют целлофана. По всей 
площади упаковки обязательно 
есть дырочки, чтобы воздух по-
падал внутрь и цветок не начал 
гнить. Каждый ряд цветов, а это 
от 3 до 5 штук, разделен между 
собой картоном, чтобы цветы не 
помялись и сохранили свой вид. 
Всего в одной упаковке около 10 
цветов. Сразу после получения 
мы, не разворачивая, ставим их в 
воду примерно на 5 часов. Цветы 
приходят мягкие, но есть сорт, ко-
торый быстро напивается и спу-
стя два часа уже готов к продаже. 
Многим кажется, что цветы - кра-
сивый бизнес, но люди не заду-
мываются, что цветы еще нужно 
в целости довезти. 

РАЗОБЛАЧАЕМ МИФЫ 
Хочется напомнить базовые 

правила, чтобы продлить жизнь 
букета. Воду в вазе нужно менять 
раз в три дня. Исключение - розы: 
они будут рады свежей воде раз 
в два дня, а то и каждый день. 
Листочки вдоль стебля лучше 
подрезать, оставлять советуют 
от бутона и до середины. Листья 
не должны располагаться чуть 
выше горлышка вазы, так как 
они поглощают много жидкости, 
и до бутона она не доходит. 

Большинство цветов любит 
холодную воду. А предположе-
ние, что цветы простоят дольше, 
если добавить в воду сахар или 
спирт, - это миф. Айгуль пошути-
ла: будь это правдой, рядом с цве-
точным бутиком пришлось бы 
строить сахарный завод. 

Кстати, казахстанские тюль-
паны интересны тем, что днем 
они раскрываются, а на ночь бу-
тон закрывается, будто отходит 
ко сну. Голландские же ведут 
себя иначе: их бутоны растут, но 
они в итоге не раскрываются. За 
неделю бутон может вырасти 
буквально на 5 см, и стоят они до 
3 недель. Белорусские раскрыва-
ются, но и почти сразу погибают. 

К слову, Айгуль родом из 
Степногорска - места, откуда нам 
привозят отечественные чудес-
ные цветы, и она отмечает, что 
аромат казахстанских тюльпанов 
не сравним ни с чем и напомина-
ет ей запах родных степей. 

Дарья ИВАНОВА
Фото Султана СЕИТОВА

тони Дженкинсоном в Англию, 
в обмен чего английский посол 
получил от высшей казахской 
аристократии гарантии безопас-
ности в Казахском государстве 
и регионе Центральной Азии, 
называемой на протяжении 
XV-XVIII веков на европейских 
картах Turkestan, Magne Tartaria 
(Великие тюрки), Independent 
Tartaria (Независимые тюрки). 
Но все оказалось еще интереснее 
и непредсказуемее. В иллюстри-
ровании карт ему помогла жен-
щина! 

Ею оказалась Ару Султан. Поз-
же она станет любимой и уважа-

емой советницей, или, как будут 
писать о ней летописцы-хрони-
кисты английской королевы, 
«знатной дамой в ближайшем 
окружении Елизаветы I», станет 
крестной дочерью королевы. 

Aura Soltana, Aru Soltana, Aru 
Soltana Ippolita. Ипполита стало 
прибавленным именем к ее на-
стоящему имени по аналогии с 
царицей Ипполитой - мифиче-
ской предводительницей жен-
щин-воительниц. 

Тоску по своей родине, своей 
семье - отцу и матери, брату, ра-
достным и беззаботным годам 
среди своей аристократической 

семьи, традициям, в том чис-
ле исламу, она передала через 
ассис тирование Дженкинсону 
при рисовании карты 1562 года. 

- Королева Елизавета I сво-
бодно, без переводчиков, обща-
лась с иностранными послами, 
- продолжает автор. - В совер-
шенстве знала, помимо родного, 
английский, латинский, грече-
ский, французский и итальян-
ский языки. Приехавшая в каче-
стве путешественницы вместе с 
Дженкинсоном, юная предста-
вительница казахской аристо-
кратии Ару Султана также в силу 
своего социального, культурно-
го происхождения была очень 
образованна и умна не по годам. 
Помимо казахского, она вла-
дела другими тюркскими язы-
ками. Как мусульманка, знала 
язык Корана - арабский. Свобод-
но изъяснялась на персидском. 
Быстро овладела английским и 
французским языками, латы-
нью. Была начитанна и умна, 
стала достойной юной подругой 
и советницей, фрейлиной анг-
лийской королевы. Она не была 
рабыней или невольницей, как 
некоторые могут подумать.

Портрет Ару Султан выве-
шен в комнате присутствия и 
приемов в крупнейшем королев-
ском дворце Хэмптон-Корт, по-
строенном отцом королевы Ели-
заветы - Генрихом VIII. Поэтому 
если вам доведется быть в Лон-

доне, обязательно посетите этот 
красивейший дворец, имеющий 
крупный парк, расположенный 
в живописном месте, на юго-за-
паде Лондона, продолжает собе-
седник.

Девушка одета в типичное 
казахское женское платье, ка-
захский халат или чапан. Халат 
разукрашен типично казахски-
ми цветочными и геометриче-
скими узорами. На голове анг-
лийский художник изобразил 
саукеле - казахский свадебный 
головной убор. Ару Султан стоит 
на фоне деревьев королевско-
го парка Хэмптон-Корт. Ее ноги 
обу ты в типично английские 
женские тканевые туфли из бар-
хата без каблуков, которые ей по-
дарила Елизавета I, информация 
о которых зарегистрирована в 
королевских хрониках.

- В одном из упоминаний 
она записана как «Ару Султана 
Ипполита, она же Линнет». За-
пись Ипполиты в Биографиче-
ской энциклопедии англичанок 
раннего Нового времени, редак-
торов Кэрол Левин и др. под-
тверждает мои рассуждения, 
добавляя, что она - Ару Солтана, 
упоминается в письме, написан-
ном Дженкинсоном из Москвы 
18 сентября 1559 года, - резюми-
ровал автор. 

Подготовили 
Шынар ХАМИТОВА, 

Шолпан АКБАЛАЕВА
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в е ч е р н я я  а с т а н а

ПРОФЕССИЯ

 Гульнара с детства мечтала о 
профессии учителя.

- Как приехали с однокласс-
ницами в столицу, подруги резко 
поменяли мою жизнь. Вместо 
педагогического я пошла в коо-
перативный техникум по специ-
альности «Продовольственные и 
непродовольственные товары». В 
совхозе работала товароведом, да 
и в 90-е годы работу не пришлось 
искать. Какое-то время трудилась 
на стройучастке завскладом, от-
туда ушла в декрет, а там уже и 
совхоз развалился, - вспоминает 
Гульнара. - Приехала в Астану, 
это уже был 1999 год. Как раз 
собирались отмечать первую 
годовщину столицы. Устроилась 
тогда в горкоммунхоз, прорабо-
тала дорожной рабочей, убирала 
улицы, подметала. И вот с тех пор 
пролетело уже 25 лет, я тружусь 
в этой же сфере. Три года была 
дорожницей, два года - бригади-
ром и с 2005 года - мастер ручной 
работы. Когда горкоммунхоз 
обанкротился, в 2008 году поя-
вился «Астана Тазалық».

Судите сами, насколько вну-
шителен фронт работ и велики 
границы участка обслуживания ее 
бригады: от проспекта Республики 
до улицы Кенесары, старая площадь, 
Demalys Promenade, Концертный 
зал «Астана», подземный переход 
и все поперечные улицы, которые 
начинаются от проспекта Абая 

 ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ 
ЛЮДЯМ ДОМОЙ

- Я родилась в Ерейментауском районе 
Целиноградской области в совхозе «Новодо-
линский». Папа работал сторожем в совхозе, 
а мама - домохозяйка. В семье нас девять 
детей. Там я окончила десятилетнюю школу 
и пошла работать в совхоз дояркой, - расска-
зывает о себе Айгуль. - Спустя несколько лет 
вышла замуж за парня из соседнего совхоза 
«Казахстанский». Потом родились дочки, и 
когда старшей было шесть лет, мы с мужем 
задумались о переезде в столицу. В селах 
уже пошел развал. Школы закрывались. 
Так мы в 1997 году оказались в столице. 
Благодаря тому, что, живя в деревне, мы 
держали большое подворье, на вырученные 
деньги с этого хозяйства в Астане купили 
участок и построили дом на Юго-Востоке. 
Это сейчас район облагороженный, а тогда… 
бездорожье, автобусы ходили очень редко. 
К сожалению, пришлось из-за этого продать 
дом и переехать в квартиру.

- Когда уже кров и уют были созданы, а 
дети определены в школы, встал вопрос о 
работе, - продолжает собеседница. - Искала 
по объявлению. Так я оказалась в отделении 

КТО УБИРАЕТ ГОРОД?
Должность нашей героини, Гульнары НУРМУШЕВОЙ, звучит 
замысловато - мастер ручной работы ТОО «Астана Тазалық» района 
«Сарыарка». В подчинении у нее много представителей сильного пола. 
Эти люди делают нашу столицу чище и уютнее.

и заканчиваются набережной. В 
целом это старый центр города. 

- Приходит работать много жен-
щин, в основном из близлежащих 
поселков. Средний возраст сотруд-
ниц - за 25 лет. Есть и сотрудники 
предпенсионного возраста или же 
те, кто ищет временную работу. 
В основном к нам устраиваются 
приезжие. График ранний, но есть 
развозка. Просыпаются в 3 утра и 
уже в 5.00-5.30 приступают к рабо-
те. Все работают наравне, у нас нет 
разделения на легкий и тяжелый 
труд. Даже есть такие сотрудницы, 
которые лучше мужчин работают. 
Где-то сама помогаю сотрудникам, 
когда зимой людей не хватает. 
Некоторым показываешь, как 
надо правильно махать лопатой и 
метлой, ходишь рядом, знакомишь 
с территорией, - рассказывает 
Гульнара Нурмушева.

Ее расстраивает, когда люди не 
уважают труд коммунальщиков, а 
где-то и вовсе грубят и оскорбляют.

- Уважения нет, с первого дня 
работы здесь это замечаю. В обе-
денный перерыв сотрудники в 
оранжевых жилетах, бывает, за-
ходят в магазин, к ним относятся 
настороженно, мол, глядите по 
сторонам. Был случай, когда пе-
ред школой на улице Желтоксан 
работала сотрудница и выходит 
мальчишка, класс 3-4-й, допивает 
напиток и прям перед ней разби-
вает бутылку со словами: «Убирай, 

это твоя работа». Взрослые не 
лучше ведут себя. Когда убираем 
зимой на тротуарах, нам делают 
замечание: «Зачем убирать, зима 
же»... Не убираешь - жалуются, 
начинаем сыпать соль, чтобы не 
было скользко, подходят и спра-
шивают: «Зачем? Обувь же портит-
ся». Людям тяжело угодить. Мы 
объясняем, что это наша работа. 
После того как вышел закон, по 
которому штрафуют за плевки, 
легче не стало. Летом моем тро-
туары каждый день, приводим 
город в порядок после зимы - все 
в плевках. Жители ЖК оставляют 
мусор в урнах у подъездов, хотя 
мусорные баки, казалось бы, ря-
дом. После жалуются, что мы не 
убираем, - делится переживани-
ями мастер.

Моя самая большая 
мечта - чтобы 
нашу профессию 
замечали и уважали.

Но, даже несмотря на то что к 
работникам коммунальной службы 
нет должного уважения, Гульнара 
уже 25 лет в профессии и не хочет 
менять сферу деятельности. Ведь 
от них зависят чистота и внешний 
облик столицы. 

- В 1998-1999 годы, когда я 
сюда приехала, выбирать работу 
не приходилось. Шли туда, где 

платили. Товароведам платили 
мало, даже продавцом в киоске 
на остановке работала. А потом 
устроилась сюда. Сначала думала, 
немного поработаю и найду дру-
гую сферу. Ведь сама поднимала 
двоих детей. Старшему на тот 
момент было 5 лет, младшему - 3,5 
года. Так и прошло 25 лет. Сначала 
осталась из-за необходимости и 
нужды, а потом привыкла и ухо-
дить отсюда уже никуда не хочу. 
Иногда думаю - и в жару, и в мороз, 
и в снег, и в дождь - поменять бы 
место работы, а я уже не смогу 
работать на другом месте, да и к 
людям привыкла. Есть сотрудники, 
которые со мной бок о бок уже 15 

лет. Иногда бывает в шутку говорю 
им, что найду другую работу, а они 
в ответ: «А что мы будем делать 
без вас?!» - до такой степени мы 
привыкли друг к другу. Это же 
наш второй дом. Вечером возвра-
щаемся к себе домой, отдыхаем 
и в 3 часа просыпаемся, чтобы 
приехать на работу. Коллеги - моя 
семья, родственники, друзья. 
Даже были истории, когда люди 
здесь знакомились, общались, а 
потом и женились, - с улыбкой 
признается наша героиня.

По словам Гульнары, она и кол-
лектив чувствуют ответственность, 
что чистота столицы зависит от 
них, и гордятся этим.

- Хотелось бы, чтобы нас замети-
ли на правительственном уровне, 
что есть такая профессия, где люди 
нуждаются в служебном жилье. 
Знаете, нас замечают лишь тогда, 
когда кто-то пожалуется. Как-то 
пытались подать документы на 
получение арендного жилья, но 
у нас их не приняли. Но мы не 
жалуемся, у меня все люди очень 
добрые, всегда на позитиве, отзыв-
чивые. Я сама 30 лет снимала жилье, 
потом через Жилстройсбербанк 
собирала деньги по крупицам 
и купила дом в Софиевке, мне 
нравится жить в селе, - делится 
на прощание новостью мировой 
мастер ручной работы. 

СПАСИБО ПОЧТАЛЬОНУ
Накануне весеннего праздника в редакцию позвонил 
мужчина и, представившись Агыбай-ага, попросил написать 
о редкой исполнительности и добросовестности почтальона, 
которая уже больше 20 лет, несмотря на метели и стужу 
зимой, дожди и зной летом, разносит газеты, посылки 
и корреспонденцию. Мы ее нашли - наша героиня Айгуль 
ГАЛИМОВА с 2002 года и до сегодняшнего дня работает 
почтальоном Астанинского почтамта АО «Казпочта».

№ 9 Астанинского филиала АО «Казпочта» 
на Абылай хана, 42/1. Меня приняли туда 
почтальоном. Я с такой радостью бежала 
домой. Мне понравилось все: и моя началь-
ница, и обязанности. Я уже представляла, 
какую радость буду приносить людям 
домой. В те-то годы еще люди и газеты 
выписывали, и письма писали, посылочки 
и бандероли высылали.

РЕЖИМ ДНЯ И УНИФОРМА
 - Рабочий день у нас - с 8 до 16 часов. Но 

я люблю приходить на работу на час рань-
ше. В шесть часов встаю. В семь часов уже 
захожу в отделение почты. Пока приму 
почту, переберу, разложу в сумке - вот уже 
девять. В десять часов выхожу на участок и 
до четырех укладываюсь, редко бывает до 
пяти, - продолжает героиня. - Для работы 
нам выдают почтовую сумку, велосипед. 
Если хочешь, можно взять самокат,  элек-
тросамокат. Я не пользуюсь ни великом, ни 
самокатом. У нас проездной билет есть. Я 
сажусь в автобус, мне удобнее и привычнее. 
А еще нам выдают зимой теплый бушлат, 
летом жилетки и кепки почтовые и деньги 
на обувь. Когда пришла в 2002 году, полу-

чала зарплату 8 тысяч тенге. Потом стало 
пятнадцать тысяч. Сейчас, конечно, гораздо 
больше получаем. Думаю, будет лучше, ведь 
все к тому и идет. Я знаю, что меня каждый 
день ждут мои жители. Это в основном 
пенсионеры, которые привыкли и любят 
читать периодику. Все новости и интересное 
они черпают из газет, а не из смартфонов, 
поэтому меня они очень ждут. И дети мои 
почти на этой почте выросли, тоже помогали 
мне разносить газеты и письма и в зной, и 
в холод. О труде почтальона они знают не 
понаслышке. Может быть, поэтому два 
десятилетия многокилометровой ходьбы 
пролетели как одно мгновение.

ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ
 - Это сейчас уже все цивилизованно, - 

признается Айгуль, - а в начале 2000-х наши 
окраины были действительно заброшены 
и было много бродячих собак. Сколько раз 
я отбивалась от них. А однажды мне нужно 
было вручить письмо адресату, который жил 
в частном доме. Я позвонила в ворота, мне 
открыли, ну я и вошла смело. Не заметила, 
что к крыльцу идет огромный алабай. Он 
был на привязи, но цепь длинная. И вот уже 
у самого крыльца эта огромная собака вцепи-
лась в меня, я упала, в этот момент выбежал 
хозяин. Если б не мое толстое пальто… она 
мне укусила живот и руку. Но слава Богу, 
собака была привита от столбняка, а раны 
были неглубокие, и все быстро зажило.

- У меня ведь частный сектор, а когда 
в прошлом году дороги делали, я вообще 
ходила по колено в грязи. Всякое бывало, 
- не скрывает почтальон. - Было немало и 
счастливых дней. Вот, например, во Все-
мирный день почты - 9 октября для нас 
проводят корпоративы, на таких меропри-
ятиях хоть есть возможность всем вместе 
собраться, пообщаться и получить заряд 
положительных эмоций.

МЕЧТА
- Мы с мужем, как поженились, всегда 

работали. Сами с нуля строили свой быт. 
Даже когда купили квартиру, то не смогли 
сидеть, глядя на разбитый и страшный 
подъезд, стали своими силами делать 
ремонт и облагораживать. Сейчас не без 
гордости могу сказать, что наш подъезд 
считается образцовым и к нам приходят 
соседи полюбоваться и перенять опыт, - рас-
сказывает собеседница. - На наших глазах 
прошла старость наших родителей. Детей 
своих троих выучили, всем дали высшее 
образование. Могу сказать, они у меня 
состоялись в профессиях, я ими горжусь. 
Благодарна судьбе за все в своей жизни. 
Теперь мечтаю, когда выйдем с мужем на 
пенсию, будем заниматься внуками.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

Мероприятие прошло в пред-
дверии праздника 8 Марта при 
поддержке Ассамблеи народа Ка-
захстана Астаны, Полномочного 
представительства Республики 
Татарстан в РК, Казахстанского 
конгресса татар и башкир, научно-об-
разовательного центра «Институт 
Каюма Насыри» Астаны.

- Мы хотели привлечь пожилых 
людей к творчеству, искусству, 
чтобы они передали свои знания, 
традиции, обычаи молодому поко-
лению, подчеркнули роль старшего 
поколения в воспитании ребенка, 
активный образ жизни, укрепление 
института семьи. Кроме того, встре-
ча является культурно-массовым 
мероприятием, направленным на 

поиск и совершенствование форм и 
методов работы с этнокультурными 
объединениями.

В этом году командами-участни-
цами стали татаро-башкирский центр 
«Шатлык» Экибастуза, объединение 
татар и башкир Акмолинской области 
и татаро-башкирский культурный 
центр «Таң» АНК Астаны.

Конкурсантки прошли пять этапов 
состязаний. В итоге, по мнению жюри, 
победила дружба. За продемонстри-
рованные творческие способности 
все участницы конкурса получили 
призы от Полномочного представи-
тельства Республики Татарстан в РК, 
от городского Дома дружбы. Кроме 
того, участницы получили дипломы 
по отдельным номинациям.

А НУ-КА, БАБУШКИ!
В столичном Доме дружбы прошел конкурс 
«Әбиләр, алга!», организованный татаро-
башкирским культурным центром «Таң» 
АНК Астаны.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

- Cерик Токта-
рович, расскажи-
те, как предприни-
мателю определиться с 
направлением будущего дела. 
Что нужно делать? Какие ниши 
актуальны в столице?

- Направлений, идей для 
будущего дела на самом деле 
огромное количество. В первую 
очередь, я советую обратить вни-
мание на то, что у вас получает-
ся, что вам интересно или чем 
вы занимаетесь на данный мо-
мент. Допустим, если человек по 
профессии бухгалтер, прорабо-
тал несколько лет в этой сфере, 
это может стать его потенциаль-
ной нишей. Если у вас хорошо 
получается фотографировать 
- займитесь фотографией, лю-
бите печь, готовить - попробуйте 
начать печь на заказ. Рассматри-
вайте разные варианты. Второе, 
на что необходимо обратить 
внимание, - это актуальность 
выбранной ниши. Например, за-
работок в Интернете сегодня на-
бирает огромную популярность. 
Говоря о свободных нишах в 
столице, нужно ориентировать-
ся на район города, который мы 
рассматриваем. Если это новый 
район, который начинает толь-
ко расти, район, в котором воз-
водятся в эксплуатацию новые 
здания, дома, то, конечно, акту-
ально будет открыть продукто-
вый магазин, магазин одежды и 
других товаров первой необхо-
димости. 

Если это район, который су-
ществует уже несколько лет, 
тогда необходимо проанализи-

ровать, какой контингент здесь 
живет, каков потенциальный 
потребительский спрос. Кроме 
того, важно не забывать, что это 
столица, здесь также актуально 
наращивание производственно-
го потенциала, производствен-
ных комплексов. Город растет, 
потребность не только в услугах, 
но и в продуктах.

- Расскажите, как правильно 
составить бизнес-план. Что 
он должен в себя включать? 
На что нужно обратить внима-
ние?

- Бизнес-план - это програм-
ма действий предпринимателя 
на краткосрочный, среднесроч-
ный и долгосрочный период ве-
дения определенного проекта. 
В документе «Национальный 
проект по развитию предприни-
мательства-2021-2025» имеется 
приложение, согласно которо-
му законодательно определена 
структура бизнес-плана. В этой 
структуре описываются все ню-
ансы и особенности составления 
бизнес-плана. Ваш бизнес-план 
- это ваша программа действий. 
В нем важно четко указать, в 
каком сегменте будет специ-
ализироваться ваша компания, 
если она привлекает какие-то 
финансовые средства, то необ-
ходимо вести расчет, в течение 

какого времени при должном 
ведении бизнеса данный проект 
окупит себя и выйдет в плюс. Так 
как бизнес-план в основном не-
обходим для получения льгот-
ного кредитования по програм-
ме поддержки малого, среднего 
бизнеса, для кредитования по 
программам банка второго уров-
ня. Сегодня будущим предпри-
нимателям доступны гранты 
по двум программам - «Еңбек» и 
Национальный проект по разви-
тию предпринимательства.

- Как определиться со стар-
товым капиталом? Стоит ли 
оформлять кредит или лучше 
рассмотреть государственные 
программы для поддержки ма-
лого бизнеса? Если да, то какие 
программы существуют?

фрилансеры. Достаточ-
но распространенный 

вид предпринимательства 
на рынке. Затраты для такой де-
ятельности минимальные. Они 
предоставляют качественные 
услуги через Интернет, получая 
хорошую оплату за свои услуги 
даже на международных фри-
ланс-биржах. 

не рекомендую обращаться за 
кредитом. Конечно, во многих 
сферах господдержка важна на 
первых этапах. Так, вы можете 
участвовать в конкурсе на полу-
чение гранта и выиграть от 2 до 
5 миллионов тенге. Я думаю, что 
для сегмента малого и среднего 
бизнеса, например, для откры-
тия швейной мастерской, пекар-
ни, это достаточная сумма. 

- Идея показала себя на деле, 
предприниматель получил 
первую прибыль, заключил 
выгодный договор на по-
ставку товаров или оказание 
услуг. Как продвигать бизнес 
дальше? Что нужно делать для 
грамотного продвижения биз-
неса?

- Цель продвижения бизнеса 
- донести до людей свою идею, 
привлечь их внимание к вашему 
делу. Тем самым формируется 
спрос на те товары или услуги, 
которые предлагает ваш бизнес. 
Чтобы стать заметным среди 
множества конкурентов, к во-
просу раскрутки надо отнестись 
серьезно. Здесь важно опреде-
литься с рекламными каналами, 
которые вы будете использо-

кает ли база данных клиентов к 
потенциальным конкурентам, 
и другое. Это минимальный 
перечень мер, который необхо-
димо обеспечить для успешного 
функционирования традицион-
ного вида деятельности. 

Эти и другие ситуации могут 
нанести, конечно же, ощутимый 
урон компании и вовсе стать при-
чиной ее закрытия. В этой связи 
свой бизнес можно защитить, за-
страховав его в страховой компа-
нии. Однако возможности стра-
ховой компании не безграничны. 
Тем не менее в зависимости от 
степени и причины упадка биз-
неса какая-то потерянная часть 
средств будет возвращена. Также 
бизнес защищен на законода-
тельном уровне. Регулируется 
антимонопольным, граждан-
ским и другими законами РК. 

ИП регистрируется в уведо-
мительном порядке через орга-
ны государственных доходов, а 
регистрация юридического лица 
происходит на сайте «электрон-
ного правительства» непосред-
ственно через ЦОНы. Регистри-
рующим органом юридического 
лица является орган юстиции.

НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС
ПРАВИЛЬНО

Успешный бизнес - это не врожденный талант и не дело 
случая. Это набор навыков, гибкость мышления 

и постоянная концентрация. Собственное дело 
с доходами выше среднего - мечта любого человека. Как 

действовать с самого начала, когда нет четкого плана, 
понимания рынка и нюансов запуска коммерческого 
проекта, рассказал менеджер-консультант Центра 
обслуживания предпринимателей Палаты 
предпринимателей города Астаны Серик УСЕНОВ.

СЕГОДНЯ В СТОЛИЦЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 202776 ДЕЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИЗ КОТОРЫХ 135891 - 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

ЕЖЕГОДНО В СТОЛИЦЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОРЯДКА 10000 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВОГО БИЗНЕСА В ВИДЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

- Прежде всего, когда пред-
приниматель запускает какой-
либо проект, он должен поза-
ботиться о рынке сбыта. Это 
самый ключевой момент. Если у 
проекта в перспективе большая 
потенциальная база данных, 
возможно, стартовый капитал 
и не понадобится. Например, 

рассматривать вариант кредито-
вания, то лучше обратить внима-
ние на льготное кредитование, 
например, по программе суб-
сидирования «Даму», или обра-
титься в финансовый фонд под-
держки сельского хозяйства, где 
выдается кредитование под 6%. 
Однако, как специалист, я все же 

- В традиционном виде биз-
неса необходимо обратить вни-
мание на его обороты. Если уже 
на начальном этапе стартап 
показал хорошие результаты, 
важно иметь свою службу без-
опасности, которая будет от-
слеживать финансовые потоки, 
договоры, следить за тем, не уте-

Бизнесмен, начинающий 
деятельность в традиционной 
сфере, такой как промышлен-
ность, машиностроение и дру-
гое, в любом случае столкнется с 
жесткой конкуренцией. Что это 
предполагает? То, что нужен бу-
дет большой стартовый капитал, 
сложно сказать, сколько имен-
но, но речь идет о достаточно 
весомых суммах. Если говорить 
о мелком и среднем бизнесе и 

вать. Это может быть реклама 
в средствах массовой информа-
ции, внешняя реклама, листов-
ки, обзвон. Кроме того, сегодня 
большую популярность приоб-
ретает цифровой маркетинг. Эф-
фективна реклама в социальных 
сетях. 

- Как защитить свой бизнес? 

Можно ли это сделать с помо-

щью страхования?

Важно застраховаться, если 
ваш бизнес связан с интеллекту-
альной деятельностью, тогда не-
обходимо зарегистрировать свое 
дело в виде интеллектуально-
го продукта. Спорные вопросы 
часто бывают именно в данной 
сфере деятельности. В Казахста-
не это можно сделать с помо-
щью Казахстанского авторского 
общества. Но важно, чтобы идея 
была представлена правильно. 
Также интеллектуальную соб-
ственность, цифровой вид биз-
неса можно зарегистрировать в 
Министерстве юстиции РК.

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в еди-
ный колл-центр по номеру 1432 
(звонок бесплатный), написать 
на WhatsApp на номер 8-778-870-
14-32, подать обращение на сайт 
ведомства https://atameken.kz 
или обратиться непосредствен-
но в филиал по адресу: пр. Б. Мо-
мышулы, 2/11.

Карина КУЩАНОВА

В столичном Управлении по инвестициям и развитию 
предпринимательства пояснили, что к уличной торговле от-
носятся следующие виды: закусочные на колесах, кофейни, 
булочные, мороженое, овощи-фрукты, газеты, цветочные ки-
оски, сувенирные лавки и др. На сегодня по результатам про-
веденных конкурсов АО «СПК «Astana» заключены договоры 
субаренды с предпринимателями по 540 земельным участкам, 
из них овощи и фрукты - 185, быстрое питание - 178, продукты 
питания - 70, цветочные павильоны - 51, мобильный техсервис 
- 24, организация детского досуга - 23. Сумма частных инвести-
ций составила порядка 1,1 млрд тенге. Создано более 1200 ра-
бочих мест.

На уроке школьники узнали, как пода-
вать заявку для участия в проекте «Бюджет 
народного участия».

Отметим, в Казахстане впервые реали-
зуется проект, по которому планы благо-
устройства разрабатывают дети. Работы 
школьников будут участвовать в «Бюджете 
народного участия» наравне с работами жи-
телей района. 

На предыдущих занятиях участники оз-
накомились с пошаговой инструкцией по 
определению цены малых архитектурных 
форм и узнали о детальном планировании 
при благоустройстве. Организаторы увере-

Программа «1000 мест - 
уличная торговля»
В целях развития уличной торговли в 
современном формате, а также приведения 
внешнего вида к архитектурному облику 
столицы реализуется программа «1000 мест 
- уличная торговля».

Бюджет 
составляют дети
В аппарате акима района 
«Сарыарка» прошла очередная 
лекция для участников школы 
активных горожан.

ны, что такие лекции помогут участникам 
пройти через этап технического обследова-
ния и анализа. К примеру, в прошлом году 
40% заявок, поданных по «Бюджету народ-
ного участия», не прошли на следующий 

этап. Эти заявки были отправлены на дора-
ботку из-за отсутствия визуального плана и 
примерной суммы бюджетирования автор-
ских проектов.

Наиля АБДУХАЛИКОВА
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СВОЕ ДЕЛО

По словам нашей собеседни-
цы, связывать свою профессио-
нальную деятельность с детьми 
и их воспитанием она никогда 
не планировала. Самал хорошо 
училась в школе. Получила три 
высших образования - экономи-
ческое, юридическое и педагоги-
ческое. Ее заветной мечтой было 
стать судьей и вершить правосу-
дие, вспоминает девушка.

- Первое мое образование - 
IT-специалист. Однако я всегда 
видела себя на судейской ска-
мье, в мантии. Я была молода, и, 
наверное, как и всем молодым 
людям, мне хотелось чувство-
вать какую-то власть и при этом 
выступать за правосудие, стоять 
на страже справедливости. Так я 
устроилась в судебную систему, 
получила второе высшее юри-
дическое образование. В 25 лет 
уже была руководителем кан-
целярии, в то время называли 
заведую щей канцелярией. 12 
лет проработала в суде. Причем 
это уже был суд общей юрисдик-
ции, и там как раз-таки я полу-
чила хорошую практику в уго-
ловной, гражданско-правовой и 
административной областях, с 
которой и начинала, - рассказы-
вает Самал. 

Как оказалось, в ее семье 
целая династия педагогов: пра-
бабушка, бабушка, папа и мама 
Самал - учителя по образованию. 

- Я думаю, что на моей се-
годняшней профессиональной 
деятельности, моем деле сказал-
ся отголосок нашей семейной 
династии педагогов. Родители 
трудились на государственной 
службе в сфере образования. 
Сейчас я с улыбкой вспоминаю, 
как говорила раньше, что никог-
да не стану работать с детьми 
и эта профессия совсем не для 
меня, - говорит Самал. 

НАЧИНАЛИ 
С МАЛЕНЬКОГО 
КАБИНЕТА В ПОДВАЛЕ
- Когда подошло время стар-

шей дочери идти в первый класс, 
мы с мужем приняли решение 
отдать ребенка в школу с казах-
ским языком обучения. Возник-
ли трудности с выполнением 
домашнего задания, поэтому мы 
хотели брать дополнительные 
занятия с репетитором. В то вре-
мя репетиторство было не так 
развито в нашем городе. Помню, 
было только два центра разви-
тия, которые стоили немалых 
денег. Я состояла в родитель-
ском комитете и предложила 
родителям других детей идею с 
занятиями по продленке с пре-
подавателем. Многие откликну-
лись. И так получилось, что орга-
низацию я взяла на себя. Искала 
подходящее помещение, арен-
довала небольшой кабинет и до-
говорилась с хорошей знакомой 
стать для наших деток учителем 
по продленке. К счастью, она со-
гласилась, - рассказывает Самал. 

На тот момент Самал на-
ходилась в декретном отпуске. 
Помимо старшей дочери-перво-
клашки, подрастала вторая дочь, 
которой было около 5 месяцев. 

- Занятия по продленке про-
ходили хорошо, все были до-
вольны. Затем я заметила, как 
родители стали приводить и 
младших детей с просьбой, что-
бы они посидели, пока их стар-
шие занимаются. И тут я задума-
лась о том, что им тоже нужно 
уделить должное внимание. 
Недолго размышляя, докупила 
немного оборудования и отвела 
уголок для маленьких в том же 
небольшом кабинете. Так дети 
стали вместе проводить здесь 
каждый день по два-три часа, - 
говорит Самал.

С этого времени идея созда-
ния детских садов не давала Са-
мал покоя. Она стала изучать пе-
дагогику, детскую психологию, 
познакомилась с системой Ма-
рии Монтессори и даже прошла 
педагогические курсы. 

- Я убеждена в том, что в жиз-
ни случайных встреч не бывает. 
Всевышний отправляет на мой 
путь людей для меня и меня для 
кого-то. Сложилось все так, что 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Самал АЙТХОЖИНА - руководитель сети детских 
садов, где созданы все условия для того, чтобы 
ребятня чувствовала себя как дома. Здесь 
ежедневно дарят детям свою заботу, любовь 
и безграничную ласку, создавая для них 
дружелюбную и теплую обстановку. 

владелец того здания, где мы на-
ходились, открыл еще несколько 
дополнительных помещений, 
которые я попросила мне сдать. 
Конечно, у него и у меня были 
опасения, что я не потяну, но все 
же он в меня поверил, и мы за-
ключили сделку. Мне нравилось 
то, что я создавала в рамках сво-
их творческих возможностей. 
Конечно, для меня первый мой 
такой своеобразный и скромный 
детский сад останется в памяти 
навсегда. Я помню первых на-
ших воспитанников - Даниала 
и Вику, которые уже учатся в 
среднем звене, мы до сих пор 
поддерживаем связь с их роди-
телями. Первая группа состояла 
из 25 ребят разного возраста. Я 
не знала всех правил ведения 
бизнеса, руководства детским 
садом. Одновременно занима-
ла должность повара, нянечки, 
воспитателя, охранника, техпер-
сонала, руководителя и бухгал-
тера. Я благодарна родителям, 
которые привели своих детей к 
нам. Единственный мой помощ-
ник была учитель по продленке 

Жазира Умирзаковна, она же по-
том была воспитателем, которой 
я очень благодарна и с которой 
мы до сих пор работаем в одной 
команде. Позже подключился 
супруг и занялся юридически-
ми вопросами. Теперь это наше 
семейное дело. Возможно, по-
началу все было не так гладко, 
однако я старалась создать такие 
условия, чтобы дети чувствова-
ли себя как дома. Вот так, начи-
ная с 25 ребятишек, сегодня мы с 
партнерами воспитываем около 
2000 ребят по всему городу, - го-
ворит Самал. 

ВОСПОМИНАНИЕ 
О ПЕРВОМ ДЕТСКОМ САДЕ
- Наша главная цель - пода-

рить счастливое детство нашим 

воспитанникам, создать условия 
для саморазвития и самореали-
зации их личности в гармонии 
с самим собой и обществом. Мы 
хотим вырастить счастливое, 
доброе, умное поколение. Наша 
миссия - жить в большом мире 
любви и радости. При этом жить 
в этом мире должны все: дети, 
воспитатели, мамы, папы и все, 
что нас окружает. Пройдет 10-20 
лет со дня выпуска из детского 
сада, а у ребенка должны остать-
ся яркие эмоции, теплые воспо-
минания о первом воспитателе, 
первом детском саде, первом 
коллективе - это наше един-
ственное желание, - подчеркива-
ет собеседница.

Сегодня Самал входит в раз-
ные рабочие группы при аки-
мате города, столичного Управ-
ления образования. Участвует 
во многих проектах в качестве 
эксперта. По ее мнению, в воспи-
тании детей играют огромную 
роль гуманность и эстетика. 

ВАЖНА ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА 
Сегодня Самал Айтхожина - 

руководитель четырех детских 
садов, одного центра развития 
кратковременного пребывания. 
По ее словам, 10 лет назад, когда 
она только начинала свою дея-
тельность, во многом ей помогли 
различные государственные про-
граммы по поддержке бизнеса.

- Когда я только начинала 
свое дело, я не знала ни о каких 
программах поддержки бизне-
са государством. Со временем 
узнала, что есть Фонд развития 
предпринимательства «Даму», 
банки, кредитование. Нас актив-
но поддерживала Националь-
ная палата предпринимателей 
«Атамекен». Я смогла получить 
кредит, благодаря которому вы-
купила помещения под детские 
сады для расширения своего 
дела, - рассказывает Самал. 

Большую поддержку в ра-
боте детских садов оказывает 

ские площадки. Главное, чтобы 
она была подальше от дороги, 
чтобы дети были в безопасно-
сти. Однако проблема в чем? 
Использовать ее можно только 
с разрешения жильцов. Жиль-
цы, представители ОСИ препят-
ствуют работе. На своем опыте 
скажу, что ОСИ, осознавая свое 
влияние, напрямую занимают-
ся рейдерством. Создают такие 
условия, чтобы детскому саду 
пришлось оплачивать пользова-
ние площадкой детьми, которая 
принадлежит кондоминиуму, 
городу. Что здесь плохого, если 
дети будут играть на одной пло-
щадке? Жильцы говорят: эти 
дети не из нашего дома. Я счи-
таю, это неправильная позиция. 
Мы должны понимать, что это 
дети нашего Казахстана, наши 
дети, наше будущее. Как мы хо-
тим, чтобы наше будущее было 
добрым, если мы, взрослые, по-
ступаем таким образом. Были 
случаи, когда жильцы звонили 
охране дома и просили, чтобы 
наших воспитанников выгнали 
с площадки, - рассказывает Са-
мал. 

МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЯ КОМАНДА 
В этом году Самал планиру-

ет запуск еще двух крупногаба-
ритных детских садов и откры-
тие школы. За 10 лет работы она 
научилась правильно делеги-
ровать задачи, уделяя должное 
внимание семье. По мнению 
Самал, уделять время детям 
следует столь же продуманно, 
как и подходить к выполнению 
своих задач на работе. При всей 
своей занятости она исключает 
частичное посвящение себя де-
тям. 

- Я давно привыкла к гра-
фику жизни, когда тебе нужно 
вставать в 6 утра, чтобы успеть 
везде. При этом я любитель по-
спать. Семья полностью меня 
поддерживает, это чувствуется 
в каждом их действии. Дети ста-
раются быть самостоятельны-
ми. В школу просыпаются сами, 
с вечера готовят вещи. Я не тре-
бовательна к оценкам. Для меня 
главное, чтобы они выросли бла-
городными, честными, порядоч-
ными людьми, умели любить и 
понимали, что есть плохо, а что 
хорошо. Все остальное наживет-
ся со временем, - говорит Самал. 

Главное правило в семье Са-
мал, за соблюдением которого 
она строго следит, - это уважение 
ко взрослым, почет бабушкам и 
дедушкам. Воскресенье - семей-
ный день, который проводят все 
вместе. Дни рождения членов 
семьи также нельзя никому про-
пускать. 

Для расширения кругозора 
все дети в семье играют на фор-
тепиано, поют, посещают языко-
вые курсы. 

- Мальчишки занимаются 
профессионально футболом, 
плаванием, играют на домбре 
и планируют освоить гитару. 
Старшая дочь в этом году уже 
оканчивает школу и готовится 
поступать в один из лучших 
университетов Италии. Вторая 
дочь занималась профессио-
нально спортивными танцами. 
Была чемпионкой, у нее мно-
жество наград. Однако из-за 
учебы мы сейчас оставили тан-
цы. Она учится в инженерной 
школе и активно работает над 
своими проектами. Каждый 
занимается тем, что нравится, 
никого не заставляем. Я всег-
да говорю, что это им будет 
только на пользу и обязательно 
пригодится в жизни, - говорит 
Самал. 

А в перерывах между рабо-
той и семьей Самал любит по-
сещать секции по волейболу, 
зарядиться энергией и силой в 
караоке, поплавать в бассейне. 

Сегодня Самал - успешная 
женщина, любящая мама и суп-
руга. Останавливаться на достиг-
нутом она не планирует и уже 
имеет в своем запасе несколько 
идей для реализации в ближай-
шем будущем. 

Карина КУЩАНОВА 

Многие детские сады сегодня работают по госзаказу. 
Это огромная финансовая поддержка. Благодаря 
государственному образовательному заказу бизнесмен 
не переживает о том, как он будет покрывать 
заработную плату сотрудников, тем самым 
обеспечивая их стабильностью. Я работала без 
госзаказа несколько лет и скажу, что было непросто. 
Пока мне не позвонили и не рассказали. В этом плане 
это стабильность, а значит, текучки кадров будет 
намного меньше. 

- Наше воспитание построено 
на эстетике и гуманности. Если 
мы учим детей быть хорошими, 
значит, они должны видеть все 
хорошее вокруг. Если мы гово-
рим о гуманности, то она долж-
на проявляться не только меж-
ду взрослым и ребенком, она 
должна быть между взрослым и 
взрослым, ребенком и ребенком. 
Поэтому мы стараемся поддер-
живать в наших детских садах 
добрую, дружескую атмосферу, 
не допуская возникновения кон-
фликтных ситуаций. Если вос-
питатель поругает или накричит 
на ребенка, мы стараемся сразу 
с таким педагогом расстаться. 
Сегодня он покричал, а завтра 
может и руку поднять, - считает 
Самал. 

государственный образователь-
ный грант, который позволяет 
покрывать заработную плату со-
трудников, считает Самал. 

НЕТ ПОНЯТИЯ «СВОИ» 
И «ЧУЖИЕ», 
ВСЕ ДЕТИ - НАШИ
- Ни для кого не секрет, что 

Астана испытывает дефицит 
в детских садах. Город растет, 
жилых комплексов все больше, 
детей, к счастью, все больше, а 
детских садов не хватает. Влас-
ти давно говорят о том, чтобы 
на первых этажах ЖК разме-
щались детские сады. И эти по-
мещения есть, вся проблема - в 
детских площадках. Законом 
не запрещено использовать дет-
ским садам придомовые дет-

ДЕТИ! 
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ПРИЗВАНИЕ

///

 - Расскажите, как вы стали 
инспектором-кинологом.

- В 2003 году я окончила Казах-
ский агротехнический университет 
по специальности «ветеринар». 
Дело в том, что у нас целая се-
мейная династия. Мой отец и мой 
брат - ветеринарные врачи, вот и я 
пошла по семейным стопам. В том 
же году в Астане был организован 
Центр кинологической службы.

Когда я об этом узнала, сразу 
поступила на службу и работаю в 
центре с момента его основания. 
Все-таки моя специальность под-
разумевает любовь к животным, 
в частности, к собакам. Начинала 
с рядового, поскольку в КазАТУ 
девушки военную кафедру не 
проходили. В дальнейшем полу-
чила второе высшее образование, 
окончила Университет «Туран» по 
специальности «юриспруденция». 
Сейчас имею звание капитана 
полиции.

- У вас много собак? Расскажите 
про них. 

- Каждый кинолог работает 
только со своей собакой, которая 

В каждой профессии имеется свой 
рабочий инструмент. Но есть такая работа - 
трудная, ответственная, порой опасная,
где в роли инструмента выступает живое 
существо, которое, во-первых, умное, 
подвижное, преданное, во-вторых, является 
твоим другом и напарником, а в-третьих,
стоит на страже правопорядка. Как вы, 
наверное, уже догадались, речь идет
о кинологической службе полиции.
О том, как превратить обычного щенка
в верного друга и бесстрашного защитника 
закона, рассказывает наша сегодняшняя 
героиня - инспектор-кинолог Центра 
кинологической службы ДП Астаны
капитан полиции Айнаш БАЛКЫБАЕВА.

КО МНЕ, ЗЕНА!

пенсию. Обычно кинолог, если 
у него есть такая возможность, 
старается забрать собаку к себе 
или пристроить ее к своим род-
ным, знакомым. Вот Бой служил 
целых 11 лет. 

- А на чем специализируется 
Зена?

- На обнаружении взрывчатых 
веществ. Мы выезжаем с ней 
на все массовые мероприятия, 
проходящие в Астане, будь то 
концерты, футбол, хоккей. Ра-
ботаем совместно с саперами, в 
подчинении которых во время 
этих мероприятий и состоим. 
Например, проходит хоккейный 
матч. Мы выезжаем на ледовую 
арену за 3-4 часа до его начала, 
полностью зачищаем объект, 
затем сдаем его охране. Только 
после этого запускают зрителей. 
И на матче мы присутствуем до 
тех пор, пока не уйдет последний 
зритель. 

Также выезжаем на все сиг-
налы о минировании. В нашу 
часть поступает звонок из Центра 
оперативного управления о зало-

с Боем часто ездили в рейды по 
наркопритонам, а это могут быть 
квартиры, частные дома. Крупной 
собаке там часто трудно развер-
нуться, а маленькая может залезть 
под диван, под стол, проникнуть 
в каждый угол и обнюхать его. 

- Вне работы кинолог может 
взять собаку себе домой?

- Раньше такое допускалось для 
социализации собаки. Но это когда 
частный дом, свой автотранспорт. 
Сейчас мы живем в основном в 
квартирах, и такой возможности 
просто нет. Поэтому собаки, а 
их у нас около 60, живут здесь, в 
Центре кинологической службы, 
для них созданы здесь все условия. 
Новые вольеры, амуниция - ошей-
ник, поводок, намордник, корм, 
игрушки. В центре свой ветеринар, 
ветеринарный фельдшер. 

- А сколько всего направлений 
у полицейских собак?

- Одорология - поиск наркотиков 
и взрывчатых веществ. Сторо-
жевые - следовые собаки. Есть и 
штурмовые, которые участвуют 
в непосредственном задержании 
преступников в составе спецпод-
разделений. Штурмовая собака 
кусает, задерживает, отпускает 
только по команде, потом охра-
няет, преступник от нее не уйдет 
никуда. 

- А штурмовые у вас тоже не-
мецкие овчарки?

- Немецкие, бельгийские, недав-
но прошел подготовку доберман. 

- Были случаи, когда собаки 
погибали при исполнении слу-
жебных обязанностей?

- В нашем центре нет, и очень 
хочу, чтобы такого не было и в 
дальнейшем. Хотя травмы, слу-
чалось, получали. Но при любой 
ситуации мы всегда страхуем, 
бережем собаку. Без собаки ки-
нолог - никто. 

- Вы сказали про холерических 
собак, то есть у них еще и раз-
ные темпераменты. Может, 
например, служить в полиции 
собака-меланхолик?

- Да, у собак разные темпера-
менты. Меланхолики, конечно, 
вряд ли нам подойдут, но холерики, 
сангвиники и флегматики служат. 
Даже сравниваем темпераменты 
кинолога и собаки. Например, 
если кинолог шустрый, чересчур 
энергичный, активный, стараемся, 
если есть такая возможность, по-
добрать ему собаку-флегматика. 
Если кинолог слишком спокойный, 
неспешный, лучше всего ему 
подойдет холерическая собака, 
способная его раскачать. 

- Как выглядит рабочий день 
инспектора-кинолога?

- Раньше, когда была сержан-
том, работала в формате суточных 
дежурств. Приходилось непросто, 
не с кем было оставить ребен-
ка, нанимали нянечку. Сейчас 
- ежедневно с утра до вечера. Но 
если есть мероприятия, то до их 
завершения. Как я уже говорила, 
вместе с саперами до последнего 
ушедшего человека. Тот же хок-
кей заканчивается полдесятого 
вечера, возвращаешься в центр, 
кормишь собаку и только тогда 
свободен.

- Время на личную, семейную 
жизнь остается?

- Да, я замужем, у меня ребенок - 
мальчик, десять лет. Он спортсмен: 
берет первые места в таэквондо, 
имеет третий разряд по шахматам, 
плаванием занимается. А еще на 
домбре играет, учит английский. 
В какой-то мере моя профессия 
помогает воспитанию, я стараюсь 
приучить ребенка к дисциплине, 
порядку, чистоте, поощряю его 
активность, любознательность, 
трудолюбие. 

- Вы довольны своей работой?

- Да. Я работаю в столичном 
Центре кинологической службы 
двадцать лет и каждый раз еду на 
работу с радостью, как на празд-
ник. Мы проводим здесь целый 
день, все как одна семья. Мно-
гие сотрудники работают давно. 
Все-таки наша профессия - это 
призвание, дело жизни.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

закреплена за ним, и он несет за 
нее полную ответственность - и 
за здоровье, и за подготовку. На-
пример, если я уйду в отпуск, мою 
собаку никто не берет. Вместе с 
собакой мы выезжаем в составе 
следственно-оперативной бригады 
на места происшествий. 

 Моей первой собакой был 
русский спаниель по кличке 
Бой. Я взяла его еще щенком, в 
течение 11 лет мы занимались 
поиском наркотических веществ. 
В 2006 году мы с Боем ездили на 
республиканские соревнования в 
Алматы, где заняли третье место. 
Будучи уже старым, Бой заболел 
и умер. Сейчас у меня две собаки. 
Это бельгийские овчарки Зена 
(она получила кличку в честь 
героини сериала «Зена - королева 
воинов») и Гром. 

- Сколько длится служба ваших 
собак и как складываются их 
судьбы потом?

- Собаки стареют, соответ-
ственно, ухудшаются их рабочие 
качества. В среднем служба длится 
до 10 лет, потом пес уходит на 

женном взрывном устройстве, и в 
указанное место незамедлительно 
выезжает машина с кинологами. 

- А часто бывают такие звонки?

- Довольно часто, особенно 
любят «минировать» школы. И 
пусть это ложный вызов, мы все 
проверяем досконально.

- А настоящее взрывное устрой-
ство находить не доводилось?

- Нет, все-таки мы мирная стра-
на. И хотелось, чтобы так было и 
дальше.

- А чем занимается Гром? 

- Грому шесть лет. Он работает 
по одорологии, то есть по запахо-
вому следу. 

Это целая наука. В нашем цен-
тре есть лаборатория, где прово-
дятся следственные действия. 
Собаки должны идентифицировать 
запахи с места происшествия. 
Например, имеется несколько 
подозреваемых. Криминалист изы-
мает запах с места происшествия. 
Подозреваемых привозят к нам, 
и благодаря собаке определяется, 
кому принадлежит этот запах.

 Работа по запаховому сле-
ду позволяет найти не только 
преступников, но и пропавших 
людей. В нашей практике часто 
бывает ситуация, когда в городе 
потерялся ребенок, родители дают 
какую-нибудь вещь, принадле-
жащую ему, собака нюхает, берет 
след и находит потерявшегося. 

- А как во время следственных 
действий собака подает сигнал,  
кто преступник?

- Моя собака Гром показывает 
лапой. Некоторые собаки садят-
ся, кто-то, наоборот, ложится 
- все зависит от того, как обучил 
кинолог. Когда мы дрессируем 
собак, применяем разные мето-
ды. Есть игровой метод, когда у 
собаки есть любимая игрушка. 
Есть пищевой - некоторые соба-
ки вообще не играют и работают 
только за подкормку. А моя Зена 
любит и покушать, и поиграться, 
ее любимая игрушка - мячик. Это 
называется контрастный метод 
дрессировки. 

 - Когда собаку обучают на-
ходить наркотики или взрыв-
чатку, используют настоящие 
наркотические и взрывчатые 
вещества?

- Нет, существуют специальные 
имитирующие вещества, например, 
есть порошки, схожие с запахом 
гашиша или тротила. Берется 
любимая игрушка собаки, допу-
стим, мячик, в него помещается 
тряпочка, пропитанная таким 
порошком. Собака играет, чув-
ствует и запоминает запах. Потом 
тряпочка убирается, но запах уже 
не забудется. И когда собака чует 
его, ей нужен джек-пот - награда, 
мы подкидываем ей мячик. И пес 
за этот «приз» сделает все. 

- Сколько времени нужно, чтобы 
подготовить собаку?  

- Это зависит от породы и воз-
раста. В возрастном плане самое 
оптимальное для дрессировки 

время - от девяти месяцев до 
двух лет, и лучше этот период не 
упустить. Взрослую собаку тоже 
можно обучить, но на это уйдет 
гораздо больше сил, терпения и 
времени. Так что лучше брать 
щенком. А обучение проходит 
все время. Так, мы регулярно 
ездим в Алматы, там очень силь-
ный кинологический центр, где 

может ходить по следу, искать 
наркотики и взрывчатку, задер-
живать преступников, вести 
поиск, стеречь. Раньше у нас было 
много спаниелей, лабрадоров, 
ротвейлеров. Но сейчас их заме-
нили на бельгийские (малинуа) 
и восточно-европейские овчарки 
- холерические, надежные, уни-
версальные. 

работают квалифицированные 
специалисты, которые учат, как 
правильно применять собаку. И 
собака сдает экзамены, получает 
сертификат, и кинолог получает 
диплом. Так что мы оба дипло-
мированные. 

- А какие породы самые лучшие 
для службы в полиции?

- Самая лучшая, универсаль-
ная - это немецкая овчарка, она 
пригодна для всех служб. Она 
очень сильная и выносливая, 

- А беспородные собаки, двор-
няги у вас служат?

- Нет. Все-таки здесь грабежи, 
убийства, погони, большие рас-
стояния - мы часто выезжаем за 
пределы города. И в службе этой 
требуется выносливость, сила. 
Хотя для собак, ищущих нарко-
тики, небольшие размеры могут 
быть плюсом. Мне было удобно с 
Боем, когда при транспортировке, 
подъеме или спуске по лестницам 
его можно было взять на руки. Мы 
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ПОДРОБНОСТИ

ТОО «Нұр-Авто», БИН 120440009735, 
сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух 
месяцев по адресу: г. Астана, район 
«Есиль», ул. Е-16, дом 6, кв. 112. Тел. 
8-701-798-49-61.

ТОО «Точка фастфуда», БИН 
210840030459, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по адресу: 
г. Астана, район «Сарыарка», улица 
Агыбай батыра, дом 5, кв. 17.

ТОО «BAIZAQ TEMIR», БИН 
210540003342, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по адресу: г. 
Астана, район «Алматы», проспект 
Бауыржана Момышұлы, дом 14, кв. 240.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА!

Одним из главных направлений 
работы на предстоящий период он 
поставил задачу - развитие сельских 
территорий и на этой основе поднять 
сельское хозяйство страны, сделать 
Республику Казахстан аграрной 
державой, чтобы каждый гектар 
земли использовался во благо народа 
и наши прилавки были наполнены 
круглый год качественной и доступ-
ной отечественной продукцией. Вот 
почему одним из первых указов 
в рамках новых президентских 
полномочий Касым-Жомарт Токаев
дал поручение Правительству 
разработать Концепцию развития 
сельских территорий и что 2023 год 
должен пройти под эгидой начала 
повышения благополучия и каче-
ства жизни сельчан. И при этом 
особо подчеркнул, что концепция 
должна быть совершенно новой, а 
главное, действенными реализуе-
мые подходы по возрождению 
села. Намеченные перспективы 
и планы развития сельского хо-
зяйства радуют казахстанцев, и 
мы с большой надеждой ждем их 
осуществления. 

 Справедливо будет, если в этой 
важной программе примут активное 
участие молодые люди, тем самым 
подтвердят непоколебимую связь 
поколений, как когда-то их деды и 
отцы, бабушки и матери поднимали 
целину. Во все времена земля была 
матушкой-кормилицей, а село - опо-
рой жизни народа, и это - аксиома. 
Старшее поколение это помнит, 
потому что они прошли через все 
это и знают, как развивалось в со-
ветское время сельское хозяйство: 
каждый работник - механизатор, 
животновод, специалист, руководи-
тель любого ранга - добросовестно 
исполнял свой долг, не требуя ни 
почестей, ни наград, все для того, 
чтобы наша Родина стала могучей 
страной. И в настоящее время, как 
отметил Глава государства, есть 
позитивные сдвиги в аграрной 
сфере. Примером образцового, 
упорного труда и на этой основе 
показательными сельхозпроиз-
водителями страны являются 
многопрофильное предприятие 
«Родина» - директор Иван Сауэр, 
ТОО «Олжа Агро» - генеральный 
директор Айдарбек Ходжаназаров, 
ТОО «Зенченко и К» - директор 
Геннадий Зенченко, ТОО «Бастау» 
Атбасарского района - директор Те-
мирхан Мукушев и многие другие 
сельхозпредприятия, показываю-
щие образцы самоотверженного 
труда, вносящие достойный вклад 
в укрепление продовольственной 
безопасности страны. 

 Каждый год 8 марта весь мир 
отмечает Международный женский 
день. Это особый праздник, которым 
все человечество подчеркивает 
великую роль женщины в обще-
стве. И сегодня в канун весенних 
праздников - 8 Марта, Наурыз - мы 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает, что для дальнейшего 
движения вперед всегда необходимо усвоить уроки прошлого и ясно видеть планы будущего. 

ЖЕНЩИНЫ - ВЕЛИКИЕ ТРУЖЕНИЦЫ
сельского хозяйства Республики Казахстан

с благодарностью вспоминаем и 
называем имена женщин, которые 
вложили огромный труд в дело раз-
вития сельского хозяйства нашей 
страны. Какой участок сельского 
труда ни возьми, везде наравне с 
мужчинами работают женщины. 
Их трудовой подвиг золотыми 
буквами вписан в историю нашей 
страны. Женщина - и сестра, и жена, 
и мать, и неустанная труженица. 
Это только в нее от Всевышнего 
создателя заложена святая мис-
сия продолжателя и воспитателя 
человеческого рода, как говорится 
в народной поговорке: «Женщина 
одной рукой качает колыбель, 
другой рукой качает весь мир». 
Каждый из нас в неоплатном долгу 
как перед своей мамой, так и пе-
ред Родиной-матерью. На память 
приходят слова Героя Труда Ивана 
Адамовича Сауэра о ветеранах 
сельского хозяйства: «Основу сель-
скохозяйственного производства 
суверенного Казахстана создали 
ветераны. В становлении сель-
ского хозяйства их вклад огромен. 
Честь и хвала нашим ветеранам!». 
Эти слова целиком и полностью 
относятся ко всем женщинам, 
кто добросовестно отработал и 
кто работает в настоящее время в 
сельском хозяйстве страны. 

Женщина - она и хозяйка, и 
труженица, и многодетная мать. 
Она не ищет признания, не ждет 
высоких наград. Труженица села 
скромна, красива и трудолюбива, 
ведь село не терпит ленивых и 
болтунов. И вообще, во все времена 
село держалось на женских руках. 
Вдали от городской суеты и шума, 
в непростых сельских условиях, 
взвалив на свои хрупкие женские 
плечи нелегкий груз домашних и 
производственных забот, неустанно 
из года в год она достойно справля-
ется с ролью женщины-кормилицы, 
олицетворяя собой успех и счастье. 
Она работает не только в присущей 
ей женской сфере: образовании, 
воспитании, бытовом обслужи-
вании, медицине, культуре, но и 
в главных отраслях сельхозпро-
изводства - растениеводстве, жи-
вотноводстве, перерабатывающей 
промышленности, научной сфере, 
подготовке кадров, начиная от 
КХ, ТОО, районных и областных 
структур до Министерства сель-
ского хозяйства. 

Во всех делах женщины по-
казывают пример доблестного 
труда. Сегодня мы с гордостью 
вспоминаем женщин, добившихся 
самых высоких результатов в труде 
и заслуживших высокое звание 
Герой Социалистического Труда: 
Камшат Доненбаева - механизатор 
совхоза «Харьковский» Костанай-
ской области, Сагила Есенжоло-
ва - бригадир молочно-товарной 
фермы, Анна Диде - свинарка, 
обе из совхоза имени Кирова Ак-

молинской области, Наталья Гел-
лерт - механизатор совхоза имени 
А. Иманова Акмолинской области 
и другие женщины, показавшие 
образцы патриотизма и героизма 
в рабочих профессиях сельского 
хозяйства. 

Немало примеров, когда жен-
щины, становясь первыми ру-
ководителями районов, совхо-
зов, добивались во вверенных им 
трудовых коллективах высоких 
показателей в производстве сель-
скохозяйственной продукции. 
Одной из таких представительниц 
была Вера Васильевна Сидорова - 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный агроном Казахской 
ССР. Начав работать агрономом 
отделения, она показала пример 
добросовестного труда, неутомимой 
энергии и большие организаторские 
способности, что позволило реко-
мендовать ее первым секретарем 
Тарановского и Костанайского рай-
комов партии, затем ее направляют 
вторым секретарем Уральского 
обкома партии, в итоге она стано-
вится заместителем председателя 
Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР. Она награждена 
орденами Ленина - дважды, Трудо-
вого Красного Знамени - трижды, 
«Курмет», многими медалями. 

 Благодаря трудолюбию и высо-
кой ответственности за порученное 
дело женщины - специалисты 
сельского хозяйства выдвигаются 
на руководящие посты. Одной из 
ярких представительниц целинной 
эпопеи стала бывший директор 
совхоза «Ижевский» Аршалинского 
района Акмолинской области Ев-
докия Андреевна Зайчукова. Она 
приехала на целину, когда ей было 
под пятьдесят лет. Но у нее была 
молодая душа, крепкий характер, 
горячее сердце патриота и большая 
любовь к земле. Все это и глубокое 
осознанное стремление сделать 
для страны важное дело дало ей 
сил создать на степных просторах 
Казахстана новый целинный совхоз 
«Двуречный» в Есильском районе 
Акмолинской области. Пишет 
заявление с просьбой направить 
в самое отстающее хозяйство об-
ласти. Зайчукова сдержала слово. 
Совхоз «Ижевский» выходит при 
ней на одно из передовых мест по 
всем показателям. Семнадцать лет 
трудовой жизни отдала Евдокия 
Андреевна полюбившейся ей ар-
шалинской земле. 

Другой не менее легендарной 
личностью была директор крупного 
сельхозпредприятия «Енбекши» 
Коксуского района Алматинской 
области, Герой Социалистического 
Труда, заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан Злиха Жанболатовна 
Тамшибаева. Руководимый ею 
трудовой коллектив стал лидером 
в производстве сахарной свеклы 

по республике. Заслуживает слова 
благодарности бывший директор 
совхоза имени Ленинского ком-
сомола Жанадалинского района 
Тургайской области Ольга Ивановна 
Кулиничева, кавалер орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени, 
Знака Почета и многих медалей. 
Самые высокие урожаи твердой 
пшеницы и отличные показатели 
в развитии животноводства были 
у этого хозяйства. 

Как известно, в первые годы 
становления молодого независимо-
го государства развитие сельского 
хозяйства страны было самым 
сложным в связи с изменением 
форм собственности, приватизацией 
совхозов, разрывом экономических 
связей, отсутствием финансовых 
средств. Многое зависело от самих 
людей и тех, кто стоял у руля кол-
лектива. Там, где руководитель 
думал о людях и будущем своего 
трудового коллектива, расчетливо 
представлял перспективу развития 
в новых экономических условиях и 
взял ответственность их исполнять 
вместе со своим коллективом, такие 
хозяйства сохранились и сейчас 
являются флагманами сельского 
хозяйства республики. Таких при-
меров немало. Однако есть села, 
некогда цветущие, экономически 
крепкие, но теперь они в запустении, 
земля выкуплена, урожай уходит, 
содержание личного подсобного 
хозяйства затратно, стоимость 
фуража и сена обходится очень 
дорого, развитие животноводства 
желает быть лучше, цены на мясо, 
молочные продукты в магазинах 
растут с каждым днем.

 Возвращаясь к теме нашего 
разговора о роли и месте женщин 
в развитии сельского хозяйства, 
надо сказать, что эстафета трудо-
вых свершений продолжилась и с 
получением независимости. Речь 
пойдет в основном о тех женщинах, 
кто стоял у истоков создания и ор-
ганизации работы Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Казахстан в новой столице. Несом-
ненно, Министерство сельского 
хозяйства стало как всегда глав-
ным штабом исполнения реше-
ний Правительства в развитии 
агропромышленного комплекса 
страны. И здесь свою весомую долю 
самоотверженного труда внесла, 
естественно, наша прекрасная 
половина общества - женщины. 
Одной из достойных примеров 
служения народу в деле развития 
отрасли является Лилия Сакеновна 
Мусина - государственный и об-
щественный деятель Республики 
Казахстан, депутат Сената первого 
созыва, кавалер ордена «Курмет», 
кандидат экономических наук. В 
своей трудовой деятельности она 
прошла все ступени служебного 
роста: от экономиста до вице-ми-
нистра сельского хозяйства Рес-

публики Казахстана. Работала в 
Администрации Президента РК 
заместителем заведующего отде-
лом социально-экономического 
анализа, АО «Национальный управ-
ляющий холдинг «КазАгро» - заме-
стителем председателя правления, 
управляющим директором. Лилия 
Сакеновна вложила много труда в 
подготовку законов и участвовала 
в выработке государственных 
программ по развитию сельского 
хозяйства страны и сельских тер-
риторий. Ее отличительной чертой 
является большое трудолюбие и 
уважительное отношение к людям. 
Она как член ОО «Совет ветеранов 
сельского хозяйства РК» проводит 
большую общественную работу 
по передаче опыта и воспитанию 
молодых кадров сельского хозяй-
ства. Как говорят, без прошлого 
нет настоящего, без настоящего 
не будет будущего. Благородный, 
честный труд человека никогда не 
померкнет, он вечен, как звезды на 
небосводе.

 Свой вклад в развитие сельско-
го хозяйства вносят женщины из 
центрального аппарата, руково-
дители департаментов, отделов, 
ученые-аграрии подразделений 
МСХ РК. Начав трудовую биогра-
фию старшим агрономом, Анна 
Александровна Буць показала себя 
грамотным и творчески активным 
специалистом и прошла путь от 
главного специалиста хозяйства 
до директора Департамента зем-
леделия Министерства сельского 
хозяйства. Награждена орденом 
«Курмет», имеет медали, знак «По-
четный ветеран» ОО «Совет вете-
ранов сельского хозяйства РК». Вся 
трудовая деятельность Кульпары 
Тажияковны Елеусизовой была 
посвящена сельскому хозяйству. 
Она имеет богатый практический 
опыт работы в совхозном, район-
ном, областном и республиканском 
масштабе. Где бы она ни работала, 
ее отличали глубокие знания, доб-
росовестное отношение к труду и 
скромность. Награждена пятью 
правительственными медалями, 
знаками «60 лет Целине», «Почет-
ный ветеран» ОО «Совет ветеранов 
сельского хозяйства РК». Нина 
Александровна Кирпичникова - 
экономист. Трудовая биография: 
начальник финансового отдела ПО 
«Целинсельхозтехника», начальник 
отдела агропрома, Управления 
сельского хозяйства, Министер-
ства сельского хозяйства, главный 
специалист отдела маркетинга 
и ценовой политики, начальник 
отдела, начальник управления 
закупок Департамента финансов. 
Награждена медалью «Ветеран 
труда», Почетной грамотой Пре-
зидента Республики Казахстан, 
знаками «60 лет Целине», «Почет-
ный ветеран ОО «Совет ветеранов 
сельского хозяйства РК». Райкул 
Мамырхоновна Кетркеева - ученый 
агроном-экономист, окончила аспи-
рантуру при КазНИИОСХ. Трудовая 
деятельность: КазНИИОСХ - младший 
научный сотрудник, Министерство 
плодоовощного хозяйства Казах-
ской ССР - главный специалист, 
Агропромышленный комитет 

- главный специалист, Министер-
ство сельского хозяйства - главный 
специалист, начальник управления, 
директор департамента. Мария 
Ивановна Тараненко - экономист, 
трудовая деятельность началась в 
Целиноградском стройкомбинате 
Минсельхозстроя КазССР: инженер, 
старший инженер, начальник 
планового отдела, АО «Казахтран-
стехмонтаж» - ведущий экономист, 
начальник финансового отдела, 
ТОО «Стройинжиниринг», ТОО 
«Антол» - главный бухгалтер. За 
отличную и безупречную службу 
она награждена медалью «Ветеран 
труда», девятью Почетными грамо-
тами от руководства Министерства 
сельского хозяйства, знаком «Почет-
ный ветеран» ОО «Совет ветеранов 
сельского хозяйства РК». После 
выхода на заслуженный отдых 
она принимает активное участие 
в создании и организации работы 
ветеранов Министерства сельско-
го хозяйства и Совета ветеранов 
города Астаны.

 Каждая женщина, проработав-
шая и работающая в настоящее время 
в сельском хозяйстве, безусловно, 
заслуживает самых добрых слов за 
свой ежедневный и добросовестный 
труд в деле обеспечения народа ка-
чественной продукцией сельского 
хозяйства. Слова благодарности в 
канун Международного женского 
дня - 8 Марта мы адресуем всем 
женщинам-труженицам сельского 
хозяйства страны, а также работ-
ницам и ветеранам Министерства 
сельского хозяйства: Камерзие 
Жумабаевне Ергибаевой, Нурсулу 
Аубекеровне Бикбулатовой, Наде-
жде Сергеевне Бодуновской, Рабиге 
Альбековне Токсеитовой, Валентине 
Ананьевне Габриковой, Гульжамал 
Сапарбековне Ильясовой, Кенескул 
Жузбаевне Рахимжановой, Анне 
Биржановне Кусаиновой, Баян 
Шурумбаевне Алимгазиновой, Да-
рине Константиновне Остриковой, 
Сауле Сундатпаевне Молдабаевой 
и многим другим женщинам-вете-
ранам сельского хозяйства. 

 Желаем вам семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья и 
счастливого долголетия. В своей 
речи на форуме Народной коа-
лиции в поддержку выдвижения 
кандидатуры на пост Президента 
Республики Казахстан Глава госу-
дарства сказал, что «самое главное 
качество, которое необходимо 
культивировать в обществе и при-
вивать молодому поколению, - это 
трудолюбие, готовность работать для 
того, чтобы обеспечить процветание 
своей Родины. Именно трудолюбие -
лучшее проявление патриотизма, 
и оно должно стать ключевым ка-
чеством нашего народа». Главным 
содержанием человека, посвятив-
шего свою жизнь развитию села и 
сельского хозяйства нашей Родины, 
является трудолюбие и сохранение 
этого бесценного человеческого 
качества, которое, несомненно, 
принадлежит женщине!

 Àìàíãåëüäû ÀØÈÐÎÂ, 
 ÷ëåí ÎÎ «Ñîâåò âåòåðàíîâ 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÊ»,
 ïðåäñåäàòåëü ìåäèàãðóïïû 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ãîðîäà Àñòàíû

«На сегодняшний день по рай-
ону вся техника, личный состав 
готовы к оперативной работе при 
возможных паводках. В целях орга-
низации системного мониторинга 
и разработки мер по предупреж-
дению последствий паводков, 

Аким района «Байқоңыр» Ерлан 
ЖАУЛЫБАЕВ провел обходы по проводимым 
гидротехническим мероприятиям в рамках 
подготовки к весеннему паводку.

Чтобы избежать паводка

ликвидации последствий подто-
плений совместно с ответствен-
ными организациями проведено 
комиссионное исследование, в ходе 
которого выявлены территории, 
подверженные подтоплению», - 
сообщил Ерлан Жаулыбаев.

«Жители района обращаются 
как по общим проблемам, так 
и с просьбой решить частные 
вопросы. В этот раз на прием 
записались 8 человек. Среди 
вопросов - оказание содействия в 
получении материальной помо-
щи по различным социальным 
программам, газификация и 
канализационная система, а так-
же благоустройство», - сообщил 
аким района. 

Глава района отметил, что по 
всем обращениям ответственным 
лицам были даны соответствую-
щие поручения.

Аким района «Алматы» 
Максат САМАТҰЛЫ 
провел еженедельный 
прием граждан, 
где были озвучены 
актуальные проблемы. 

Что волнует
«Алматы»? 

С начала оперативно-про-
филактического мероприятия 
проведено порядка 6300 обхо-
дов дачных и заброшенных 
домов, проверено 6226 вла-

Более 20 тысяч административных 
правонарушений выявили столичные 
полицейские в ходе оперативно-
профилактического мероприятия 
«Общественная безопасность».

В целях
безопасности…
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дельцев оружия, 12167 лиц, 
состоящих на учете  органов 
внутренних дел. Как сообщает 
Департамент полиции Астаны, 
в числе правонарушений 249 
фактов мелкого хулиганства, 
1753 случая распития алкого-
ля в общественных местах. 
Выявлено 5250 лиц, прожи-
вающих без регистрации. 
В Центр поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, помещено 
62 несовершеннолетних, в 
приемник-распределитель 
помещено 274 человека.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
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Нестандартность постановок в том, 
что шекспировские страсти разворачи-
ваются по задумке режиссера во време-
на наших предков - саков, массагетов 
и сарматов. Благодаря такой фишке 
у зрителей появилась возможность 
подключиться к героям вечных пьес, 
воспринимать их как живых и близких 
нам людей.

Мини-декада Шекспира началась 
с известной трагедии «Гамлет». Это 
история единственного сына короля. 
После убийства отца, вскоре после 
свадьбы его матери с его двоюрод-
ным братом Клавдием, взошедшим на 
трон, Гамлет страдает от бесконечной 
сердечной боли. В его глазах весь мир 
выглядит темным, бездонным, пустым. 
Такие внезапные и страшные события 
призывают его на борьбу с миром не-
справедливости и зла.

- Шекспир - вершина драматургии. 
Все три спектакля как будто продол-
жения друг друга. То есть персонажи 
Гамлета пожили, уходят. И на это место 
приезжает караван Ромео и Джульетты, 
- рассказывает художественный руково-
дитель театра Нурканат ЖАКЫПБАЙ. 

ШЕКСПИР С КАЗАХСКИМ АКЦЕНТОМ
В столичном Театре «Жастар» три вечера столичные зрители рукоплескали 
шекспировским пьесам «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и комедии «Укрощение 
строптивой». 

Второй день продолжился шедевром 
- вечной и трогательной историей люб-
ви «Ромео и Джульетта». Эта трагедия 
известна с 1597 года. Сюжет о судьбе 
любящих сердец, разлученных по воле 
людей, был широко распространен в 
литературе эпохи Возрождения.

Труппа представила постановку о 
чистых и искренних чувствах двоих 
влюбленных, которая, несомненно, 
покорила сердца зрителей и, без сом-
нения, вызвала отклик у публики. От-
личие премьеры от других мировых 
постановок «Ромео и Джульетты» в 
том, что она интерпретирована под 
национальный стиль.

- Новшество, которое мы внесли в 
эти постановки, в том, что, как отмечал 
ранее, это происходит на нашей земле. 
На премьере присутствовал ученый, 
который писал диссертацию на эту тему, 
и считает, что действие трагедии было 
связано с древней казахской землей. Он 
дипломат, который работал в Англии и 
США, а сейчас вернулся в Казахстан. Он 
переводит сейчас свою книгу на казахский 
язык, и думаю, что в скором времени 
мы ее получим. Когда я был молодым, 

смотрел английские фильмы про рыца-
рей и всегда видел там наши казахские 
юрты. Сначала думал, что это муляж, но 
там были шаңырақ, кереге, уық. Можно 
сказать, что мы братья с англичанами, - с 
улыбкой интригует Нурканат-ага. 

Череду шекспировских спектаклей 
завершила пьеса «Укрощение строп-
тивой». 

Знаменитая комедия на сей раз 
зазвучала с казахским акцентом. В 
спектакле не только показан процесс 
укрощения строптивой и своенравной 
девушки, но и воспевается чистота люб-
ви, преданность и взаимопонимание 
между супругами. Спор между остро-
умным Петруччио в исполнении Адиля 
АХМЕТОВА и непокорной Катариной, 
которую сыграла Айым ЖУСУПБЕК, 
увлекает зрителей настолько, что их 
словесное противостояние напоминает 
содержательный и тонкий вид айтыса 
между джигитом и девушкой. Потря-
сающее актерское исполнение ярких 
образов шутливого Грумио, хитрого 
Транио, романтичного Люченцио, ко-
торые воплотили Жандаулет БАТАЙ, 
Ербол ТЛЕУКЕНОВ, Даурен СЕРГАЗИН, 

впечатляет буквально с первых минут 
сценического действия. 

Произведение, завораживающее 
своими шутками и соблазняющее ху-
дожественной силой, попало на сцену 
по рациональному решению режиссера. 
Мероприятие вышло на новый художе-
ственный уровень благодаря веселой 
музыке и пластике исполнителей.

- Первый спектакль на произведе-
ние Шекспира, которое я ставил в 2013 
году, - «Укрощение строптивой». Но в 
этот раз чуть более усовершенствовал 
его. Даже спустя 10 лет актеры остались 
те же. Потом уже поставил Гамлета в 
2020 году. И недавно, в конце года, была 
премьера «Ромео и Джульетты». Всегда 
думал о том, что у меня будут три спек-
такля и сделаю мини-фестиваль «Три 
дня с Шекспиром» для себя, актеров и 
зрителей. Когда был студентом, великий 
театровед Григорий Бояджиев ставил 7 
дней с Шекспиром. Тогда и зародилась 
мысль о том, что тоже когда-нибудь 
сделаю такое для своего народа. Не 
стану лукавить: я страшно боялся, что 
вдруг не поймут меня. Но они поняли 
прекрасно, в зале никто не шелохнулся, 
а на «Укрощении строптивой» зрители 
безудержно хохотали, - делится Нур-
канат Жакыпбай. - И начался, кстати, 
спектакль с выхода актеров в зал, к 
зрителю, чтобы встретиться глазами 
и стать еще ближе. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

Опера «Иоланта» выделяется 
особой лиричностью, жизне-
утверждающим, позитивным 
настроем, глубоким и светлым 
замыслом. По сюжету близкие 
скрывают от девушки, что она 
слепа, живя в отрезанном от 
мира дворце в лесу. Но однажды 
заблудившиеся в чащобе юноши 
попадают в затерянное жилище, 
и девушка влюбляется в одного 
из них. Узнав о своем недуге, 
Иоланта так искренне любит 
и желает исцеления, что чудо 
происходит, и она прозревает.

- Так получилось, что мы 
изначально хотели сделать 
концертный вариант, - расска-
зывает режиссер постановки 
Еренбак ТОЙКЕНОВ. - Но в 
итоге у нас вышел полноцен-
ный спектакль в авангардном 
стиле: минимум декораций, но 
максимум эффектов. Сложно 
ли работать с минимумом 
декораций? Да. Обычно когда 
много элементов, артисты 
сливаются с ними и многие 
вещи можно прикрыть. Когда 
минимум объектов на сцене, 
нужно по-актерски заполнять 
сцену. Это позволило сфокуси-
ровать внимание зрителей на 
музыке и прекрасных голосах 
солистов, - рассказывает ре-
жиссер. - Вообще, меня этот 
сюжет интересует давно, на 
протяжении 10 лет. Я познако-
мился с этим произведением, 
когда еще учился в ГИТИСе, 
предполагал, что это будет 
моя дипломная работа. И так 
распоряжается судьба, что 
спустя 10 лет я все-таки ставлю 
пьесу на сцене «Астана Оперы». 
История очень простая, но с 
очень глубоким смыслом. Глав-
ную идею мы можем увидеть 
в дуэте Иоланты и Водемона, 
где Иоланта говорит, что мир 
можно познать сердцем, а Во-
демон - что, созерцая, можно 
увидеть всю красоту. И в конце 
все разрешается. Мне нравится, 
что у оперы счастливый конец.

История о целительной силе 
любви не оставила зрителей 
равнодушными: они горевали 
и радовались вместе с героями 
волшебного повествования под 
гениальную музыку в тонкой 
нюансировке дирижера-поста-

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В театре «Астана Опера» с большим 
успехом прошла премьера оперы 
«Иоланта» П. Чайковского в концертном 
исполнении.

новщика Руслана БАЙМУРЗИНА, 
которую филигранно вопло-
тили в жизнь симфонический 
оркестр и хор театра.

- Первый выпуск Между-
народной оперной академии 
ASTANA OPERA собрал ода-
ренных и целеустремленных 
молодых певцов, которые с 
удовольствием и интересом вби-
рают в себя знания и бесценный 
опыт преподавателей - лучших 
в своей профессии, - отмечает 
заслуженный деятель Казах-
стана, директор театра «Астана 
Опера» Галым АХМЕДЬЯРОВ. 
- Концертная постановка оперы 
«Иоланта», которую талантливо 
исполнили ребята, - важный 
экзамен в их карьере, новый 
этап творческого совершенство-
вания. Благодарные зрители 
нашего театра с особой теплотой 
относятся к молодым голосам, 
поддерживают академистов. 
Надеемся, в скором времени у 
них появятся новые возможнос-
ти раскрыть свой потенциал, 

заслужив любовь не только 
столичных ценителей оперного 
пения, но и найдя поклонников 
в Казахстане и за рубежом.

Главную партию незрячей 
девушки Иоланты, чью жизнь 
переворачивает приезд незна-
комцев, восхитительно пред-
ставили Улпан АУБАКИРОВА 
и Айгерим АМАНЖОЛОВА.

- Вообще, это одноактная 
лирическая опера. Первый 
раз она была поставлена в 1882 
году в Мариинском театре. 
Чайковский написал эту оперу, 
вдохновившись произведением 
Генриха Герце «Дочь короля 
Рене». Мне очень приятно ис-
полнять роль, потому что я 
очень люблю творчество этого 
композитора, этот образ мне 
очень близок, а музыка удобна 
для моего голоса. Ее история 
меня очень вдохновила, чтобы 
вжиться, искала образ слепой 
девушки. Последняя сцена 
очень глубокая, проникновен-
ная - когда ее вылечили, и она 

смогла увидеть краски мира, 
- делится впечатлениями от 
постановки исполнительница 
Айгерим Аманжолова.

Большую помощь в под-
готовке к выступлению мо-
лодым исполнителям оказа-
ли международные коучи: 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, художественный 
руководитель Молодежной 
оперной программы Большого 
театра Дмитрий ВДОВИН и 
знаменитый мировой певец, 
народный артист Армении 
Барсег ТУМАНЯН. 

- Восхитительная музыка 
Чайковского и просто велико-
лепные голоса академистов - я в 
полном восторге от «Иоланты»! 
- восхищается зрительница 
Раушан КУРМАНБАЕВА. - Я 
не в первый раз прихожу на 
выступления солистов Опер-
ной академии, и каждый раз 
заряжаюсь энергией от этих 
молодых ребят. Поражает, как 
удивительно они совершенству-
ют свое оперное и актерское 
мастерство! Мы, зрители, видим 
этот профессиональный рост. 
Уверена, что солистов академии 
ждет большое будущее, бла-
годарные слушатели и яркая 
оперная карьера.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

Искушенную казахстанскую пуб-
лику покорила блестящая програм-
ма, в которой артисты представили 
нетленные классические и смелые 
современные балетные номера. В 
рамках гала-балета ряд известных 
хореографических шедевров испол-
нены впервые в Казахстане.

В первом отделении вечера публика 
увидела фрагменты из классических 
балетных постановок и дерзких зари-
совок ультрасовременных хореографи-
ческих произведений , покоряющих 
публику во всех уголках планеты: 
танго на музыку Астор Пьяццолла в 
хореографии Ксин Пенг Вонга, пре-
мьерное исполнение адажио из балета 
«Орландо», па-де-де Дианы и Актеона 
из балета «Эсмеральда», па-де-де из 
балета «Дон Кихот», а также па-де-де 
из балетов «Жизель» и «Корсар».

Финальным аккордом стала ми-
ровая премьера хореографической 
постановки «Фридом» о человеческой 
свободе в хореографии Аршака Галу-
мяна на музыку Евгения Гринко, Ларса 
Даниэльссон, Ийро Рантала и Питра 
Эриксона.  Участники уникального 

гала-концерта - признанные звезды 
мирового балета: прима-балерина 
Национального балета Нидерландов 
Анна Цыганкова, солист Националь-
ного балета Нидерландов Георгий 
Поцхишвили, премьер Английского 
национального балета Габриэле Фрола, 
ведущая солистка Большого театра 
Мария Виноградова, премьер Большого 
театра Владислав Лантратов и другие 
звезды ведущих европейских театров.

- Для меня это всегда большое со-
бытие и большой праздник в середине 
сезона вырваться для новых знакомств в 
другие страны. Я впервые танцевала на 
казахстанской сцене. В моем репертуаре 
два па-де-де: Дианы (богини охоты) 
из балета «Эсмеральда» и Ноктюрн 
на музыку Фридерика Шопена. Когда 
я выхожу на сцену, я просто танцую, 
наслаждаюсь, не требую и не ожидаю 
ничего от зрителя. Для меня главное, 
чтобы мои зрители прочувствовали 
и пережили те же эмоции, что и мои 
герои на сцене, будь это страдания 
или же, наоборот, восторг, - сказала 
Анна Цыганкова.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

Адажио и па-де-де: 
балет в подарок

В театре «Астана Балет» состоялся вечер Freedom 
Ballet Gala при участии мировых звезд 
из крупнейших европейских театров. 


