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16 марта на телеканале 
«Хабар» пройдут дебаты 
представителей партий. 
Зрителей ожидают 
три раунда, во время 
которых планируются 
ответы на вопросы 
казахстанцев. 
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ЛУЧШАЯ БАБУШКА СТОЛИЦЫ

ДО ГЛАВНЫХ ДЕБАТОВ 
ОСТАЛОСЬ

Данное мероприятие проводится 
ежегодно с приглашением японского 
мастера айкидо Ёсинкан Такашима Сабуро.

- Мы стараемся развивать айкидо в 
Казахстане и поэтому каждый год при-
глашаем почетных мастеров для обмена 
опытом, - сказал президент Федерации 
айкидо Кишокан Додзё в Казахстане 
Талгат БАЯНДИНОВ.

Участие приняли спортсмены из Аста-
ны, Алматы и Семея. На аттестационный 
семинар также прибыли спортсмены, 
желающие сдать экзамен на черный пояс 
международного уровня. 

Приглашенные мастера ознакомились 
с методиками преподавания айкидо в 
Казахстане и продемонстрировали мест-
ным спортсменам особенности японской 
техники данного боевого искусства.

Айкидо: 
обмен опытом

Топ-5 библиотек страны

В столице прошел 
международный учебно-
аттестационный семинар 
по айкидо Ёсинкан.

Национальная академическая библиотека 
вошла в топ-5 самых уникальных библиотек 
Казахстана.

В рейтинг, составленный Министерством культуры и спорта 
РК, также вошли Национальная библиотека РК, Юношеская 
библиотека имени Жамбыла в Алматы и книжные хранилища 
Уральска и Абайской области.

Национальная академическая библиотека РК в Астане была 
открыта в 2004 году и считается лучшей в стране по объему 
цифрового и электронного контента. Ее услугами ежегодно 
пользуется более 25 тысяч читателей.

Более 70 тысяч электронных книг, представляющих лите-
ратурную, культурную и историческую ценность, хранятся в 
Каталоге электронного государственного библиотечного фонда.

Библиотека расположена по адресу: улица Достык, 11.

2 ДНЯ

21-23 марта в международном выставочном центре ЭКСПО 
пройдет восточная ярмарка «Наурыз базары».

Приглашает восточный базар

На ярмарке будет представлена свежая продукция от казахстанских производителей - мясо, 
молочная продукция, овощи и крупы по самым низким ценам. Можно будет приобрести 
одежду в этностиле, изделия из керамики, металла, войлока и шелка, ювелирные изделия 
и сувениры, а также отведать наурыз-коже, свежие лепешки, румяную самсу, горячий аро-
матный чай и плов в тайказане на фестивале восточной кухни.

Режим работы: с 9.00 до 18.00.

18 марта в Астане состоится открытие сквера, названного в честь 
английской королевы Елизаветы II. 

Английский сквер у реки

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек СМАДИЯРОВ 
сообщил, что в мероприятии примет участие министр иностранных дел по делам содруже-
ства и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймс 
Клеверли.

Напомним, в ноябре 2022 года в маслихате Астаны утвердили сквер, который назовут в 
честь покойной королевы. Он расположен между комплексом «Салтанат сарайы» и гости-
ницей The St.Regis Astana.

30 марта проводится конкурс среди государственных организаций 
технического и профессионального образования города Астаны 
на присуждение гранта «Лучшая организация технического 
и профессионального, послесреднего образования».

Выбираем лучший колледж 

Заявки на участие и материалы к рассмотрению конкурсной комиссией, соответствующие 
критериям (рейтинговые показатели), указанным в пункте 11 Правил проведения конкур-
са на присуждение гранта, в конверте с пометкой «Конкурс грантов» следует направлять в 
Управление образования с 20 по 28 марта.

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер 
Динара САДУАКАСОВА стала почетным президентом Федерации 
шахмат Астаны.

Ход шахматной королевы

Динара имеет за плечами опыт работы в спортивной комиссии ФИДЕ и в качестве посла 
доброй воли ЮНИСЕФ. 

«Используя свои знания и энергию на развитие интеллектуального общества, я принесу 
еще больше пользы. Благодарю шахматную общественность за доверие. Уверена, что столич-
ные шахматы станут еще активнее и сильнее. Впереди амбициозные цели и много работы», 
- поблагодарила за поздравления шахматистка на своей странице в соцсетях. 



www.vechastana.kzwww.vechastana.kz

2
№30 (4481) 14/03/2023 Вторник

в е ч е р н я я  а с т а н а

СОБЫТИЯ

Канат ТОКТЫБАЕВ, руководитель Депар-
тамента Комитета труда и социальной за-
щиты Министерства труда и социальной 
защиты населения РК по городу Астане:

- В Послании Президента страны Ка-
сым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Справедливое государство. Единая 
нация. Благополучное общество» пред-
ставлен новый пакет мер по повышению 
эффективности пенсионной системы. 

Один из них - приостановление с 2023 
года на 5 лет запланированного повы-
шения пенсионного возраста женщин на 
уровне 61 года. Данная мера принята с 
учетом негативного влияния пандемии 
коронавируса на здоровье и продолжи-
тельность жизни граждан. Планируется, 
что в течение последующих 5 лет будут 
приняты меры по улучшению системы 
здравоохранения. При этом особое вни-
мание будет уделено сельской медицине, 
созданию и расширению сети реабили-
тационных центров, направленных на 
восстановление и поддержку здоровья 
граждан.

В этой связи в период до 2028 года 
будет осуществляться постоянный анализ 
факторов, которые учитываются при 
определении пенсионного возраста в 
стране: демографические, экономиче-
ские показатели, динамика продолжи-
тельности жизни, состояние здоровья 
населения, размеры пенсий и др., по 
результатам чего будет дополнительно 
рассмотрен данный вопрос. 

Также по поручению Главы государ-
ства с 1 января 2023 года до 2027 года 
предусматривается поэтапное повы-
шение размера минимальной базовой 
пенсии с 54 до 70% от величины прожи-
точного минимума, максимальной - со 

100 до 120% соответственно. При этом 
ежегодный рост среднего размера ба-
зовой пенсии будет составлять порядка 
13% (за весь период 51%) и коснется 
всех 2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2023 года 
повышена величина максимального 
дохода, принимаемого для исчисления 
солидарной пенсии, с 46 до 55 месячно-
го расчетного показателя, что коснется 
как вновь входящих в систему пенсио-
неров, так и уже состоявшихся. Пред-
лагаемые меры позволят к 2025 году 
повысить совокупную пенсию в среднем 
на 27%. 

Напомню, с 1 января 1998 года в Ка-
захстане, в соответствии с Законом РК «О 
пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», была введена накопительная 
пенсионная система. Размеры солидар-
ных пенсий постепенно сворачиваются, 
так как при их назначении учитывается 
трудовой стаж, выработанный только до 
1 января 1998 года, то есть до введе-
ния накопительной системы. Снижение 
размеров солидарных пенсий должно 
компенсироваться накопительной пенси-
ей, формируемой за счет обязательных 
пенсионных взносов (чем больше период 
перечисления и размер пенсионных взно-
сов, тем выше ее размер).

В настоящее время пенсионные 
выплаты включают в себя несколько 
компонентов:

во-первых, это государственная 
базовая пенсионная выплата, которая 
с 1 января 2023 года на минимальном 
уровне составляет 60% от прожиточно-
го минимума. Она гарантируется всем 
гражданам, имеющим трудовой стаж 10 
и менее лет, или тем, кто вовсе не имеет 

трудового стажа. При этом для граждан, 
имеющих больший трудовой стаж, разме-
ры базовой пенсии увеличиваются по 2% 
за каждый год сверх 10 лет, и при стаже 
30 и более лет (с 1 января 2023 года) 
базовая пенсия достигает максимального 
размера - 100% от ПМ;

во-вторых, это солидарная (трудо-
вая) пенсия, которая выплачивается 
из республиканского бюджета лицам, 
достигшим общеустановленного пенсион-
ного возраста и имеющим по состоянию 
на 1 января 1998 года не менее шести 
месяцев трудового стажа. 

Основными условиями назначения 
солидарной пенсии являются наличие 
трудового стажа до 1 января 1998 года 
(мужчинам/женщинам для полной пенсии 
- не менее 25/20 лет; при стаже менее 
25/20 лет назначается неполная пенсия 
пропорционально выработанному стажу), 
а также среднемесячный доход за любые 
3 года подряд, начиная с 1998 года, не-
зависимо от перерывов в работе;

в-третьих, это накопительная пенсия, 
где пенсии из действующей накопитель-
ной пенсионной системы формируются 
за счет 10% обязательных пенсионных 
взносов самих работников. 

При этом величина получаемых 
пенсий зависит от величины пенсионных 
взносов и их регулярного перечисления 
в Единый накопительный пенсионный 
фонд, а также от уровня доходности 
пенсионных накоплений.

Таким образом, отмечаем, что пенси-
онное обеспечение на всех трех уровнях 
(солидарная, базовая и накопительная 
пенсия) привязано к трудовому стажу. 
Чем дольше трудовой стаж, тем выше 
будет размер пенсии. 

РЕФОРМЫ

Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел со-
вещание с участием Премьер-министра, 
руководителей государственных органов, 
акимов областей и городов Астаны, Алматы 
и Шымкента.

В ходе мероприятия были рассмотрены 
актуальные вопросы социально-эконо-
мического развития регионов страны. 
Особое внимание было уделено реализации 
задач, поставленных в Послании народу 
Казахстана, и исполнению ранее данных 
поручений Президента.

В своем выступлении Глава государ-
ства отметил, что в стране проводится 
всесторонняя политическая модерни-
зация.

- Ее основные направления были опре-
делены в Послании, обнародованном в 
марте прошлого года. Страна вступила 
в новый этап своего развития. За год 
реализованы масштабные реформы. 
Проведено несколько этапов полити-
ческих преобразований для того, чтобы 
привести систему власти в соответствие 
с новыми требованиями. С целью об-
суждения важных вопросов учрежден 
Национальный курултай. Предложены 
новые идеологические принципы, на-
правленные на укрепление основ госу-
дарственности и единства народа. Мы 
начали по-новому праздновать Наурыз 
мейрамы. Историческим шагом стало 
возрождение Дня Республики, - подчер-
кнул Глава государства.

По его словам, проводимые в Казахстане 
реформы активно обсуждаются не только 
в стране, но и за рубежом. 

- У нас есть ясные и конкретные пла-
ны на будущее. Завершающим этапом 
обновления институтов власти станут 
выборы в Мажилис и маслихаты. Таким 
образом, органы власти получат мандат 
доверия для продолжения всесторонних 
реформ. Главная задача - выдвижение но-
вых инициатив на пути развития страны 
и их эффективная реализация. Сейчас 
не время успокаиваться на достигнутом, 
нужно энергично продолжать работу, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, особое внимание следует 
уделить вопросам сохранения обществен-
ной стабильности. 

ЕДИНСТВО НАРОДА - 
ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ РЕФОРМ

Глава государства провел 
совещание с акимами 
и руководителями 
государственных органов.

- Для развития страны недостаточно 
модернизировать только политическую 
систему. Реформы должны прежде всего 
формировать в обществе новую политиче-
скую культуру. В то же время необходимо 
утверждать новые ценности. Отныне 
приоритет будет отдаваться в первую оче-
редь интересам страны и правам каждого 
человека. При ухудшении геополитической 
ситуации возрастает бремя ответственности 
государства и граждан. Одно неосторож-
ное слово, одно необдуманное решение 
может нанести вред стране. Государство, 
безусловно, гарантирует свободу слова. 
Но это не означает вседозволенности. 
Каждый гражданин обязан в полной мере 
соблюдать требования закона, связанные 
с сохранением мира и территориальной 
целостности страны. Стабильность будет 
только там, где есть закон и порядок. Этот 
принцип является общим для всех, - отме-
тил Президент.

Важной задачей в выступление названо 
укрепление общенациональной идентич-
ности и единства народа.

- В последнее время стало тенденцией 
ставить памятники личностям, извест-
ным только в одном регионе. Местным 
комиссиям по ономастике не следует этого 
допускать. Республиканская комиссия 
должна предупреждать неправомерные 
решения. Если все будут ставить памят-
ники исключительно своим предкам, в 
стране воцарятся трайбализм и местни-
чество. Этот вопрос требует пристального 
внимания. Продолжается практика от-
крытия памятников и бюстов деятелям 
советского периода, в том числе тем, кто 
непосредственно был задействован в 
массовых репрессиях. Придумываются 
биографии, наполненные героическими 
деяниями, которых в реальной жизни не 
было. Архивные документы на эту тему 
или не подтверждают, или полностью от-
сутствуют. Группы активистов буквально 
заставляют наших граждан верить в ми-
фологизированные биографии партий-
но-государственных деятелей советского 
прошлого, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Актуальным направлением работы 
остается сфера межэтнических отношений.

- Укрепление межэтнического согласия 
является одним из краеугольных камней 
устойчивого развития нашей страны. 
Для реализации этой важнейшей задачи 
требуются совместные усилия централь-
ных государственных органов и местных 
властей, Ассамблеи народа Казахстана и 

всего гражданского общества, - подчеркнул 
Глава государства.

Наряду с этим Президент акцентировал 
внимание на необходимости сохранения 
духовных ценностей.

- Нельзя пренебрегать духовным вос-
питанием подрастающего поколения. 
Безусловно, это очень важный вопрос. 
Если мы пустим его на самотек, то можем 
утратить наши национальные традиции. 
Поручаю акимам во взаимодействии с 
компетентными органами усилить работу 
в сфере религии, - сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Одной из главных задач Правительства 
и акимов областей Глава государства счи-
тает повышение качества жизни людей. 
Он подчеркнул, что каждый казахстанец 
должен почувствовать, что в стране проис-
ходят позитивные изменения. Для этого 
необходимо последовательно разъяснять 
населению значимость реализуемых 
инициатив.

- Мы не допустим действий, ведущих к 
дестабилизации. Необходимо предотвра-
щать такие незаконные действия. Люди, 
сеющие раздор в стране и призывающие 
нарушать общественный порядок, будут 
строго наказаны. Борьба с провокациями 
должна вестись в рамках закона опера-
тивно и системно. Есть соответствующие 
законы, они должны строго исполняться. 
В противном случае бездействие может 
привести к очень опасным последстви-
ям для нашей страны. Как я уже не раз 
говорил, нам нужно прежде всего верхо-
венство закона. Если соблюдается закон, 
высока гражданская ответственность, то 
и в обществе будет порядок. Только там, 
где есть стабильность, будет прогресс 
и процветание. Единство народа - залог 
успешной реализации реформ. Поэтому 
мы должны сплоченно трудиться. Работа 
по всесторонней модернизации государства 
будет продолжаться и в будущем. После 
выборов я планирую выдвинуть ряд новых 
инициатив, - сообщил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 
обратил внимание акимов и руково-
дителей государственных органов на 
необходимость усиления взаимодей-
ствия с гражданами, проведения встреч 
и личных приемов.

В ходе совещания также выступили 
заместитель Премьер-министра Алтай 
КУЛЬГИНОВ, аким Астаны Женис КА-
СЫМБЕК, аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ, 
аким Шымкента Мурат АЙТЕНОВ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

►Окончание. Начало на стр. 1

Единовременное государственное 
пособие в связи с рождением ребенка. 
Ежемесячное государственное пособие 
по уходу за ребенком по достижении 
им возраста полутора лет. Государ-
ственное пособие многодетным 
семьям и матерям, награжденным 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа». Пособие по уходу кандасам 
назначается со дня рождения ребенка, 
но не ранее даты установления статуса 
кандаса. Пособие на рождение и по 
уходу назначается независимо от доходов семьи ребенка. Подробнее с 
правилами назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей, 
можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».

СПОРТ

На чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона 
среди спортсменов с нарушениями слуха казахстан-
ская сборная завоевала 46 медалей, включая 
15 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых.

В спортивном состязании, которое 
проходило в Бишкеке, участвовали 
около 300 спортсменов из 8 стран. 
Таеквондисты из Казахстана вы-
играли 14 медалей, из которых 1 
золотая, 4 серебряные и 9 бронзо-
вых. В дзюдо все 13 казахстанских 
спортсменов завоевали медали: 6 
золотых, 1 серебряную и 6 бронзо-
вых. В греко-римской борьбе борцы 
из Казахстана выиграли 9 медалей, 
из которых 3 золотые, 3 серебряные 
и 3 бронзовые. В вольной борьбе казахстанцы завоевали 10 медалей: 5 
золотых и 5 серебряных. В командном зачете сборная Казахстана заняла 
первое место, второе место - команда Ирана, а третье место - Кыргызстана.

СОЦИУМ

На портале «Открытые НПА» опубликован проект 
о  выплаты пособий семьям, имеющим детей. К го-
сударственным пособиям семьям, имеющим детей, 
относятся четыре вида денежных выплат.

По объектам продолжается систем-
ная работа, как по инженерным сетям и 
оформлению документов, так и по уско-
рению темпов строительства. 

«Как я ранее говорил, у каждого дома 
своя сложная история: где-то были вы-
рыты только котлованы, где-то подняты 
каркасы домов. Перед застройщиками 
стоит задача завершить строительство 
ЖК, уделяя особое внимание качеству 
домов», - сообщил Женис Касымбек.

По словам акима, не менее важный 
момент - не допустить появления новых 
долгостроев и проблемных объектов 
долевого строительства. 

«Стройкомпании могут привлекать 
денежные средства дольщиков только при 
определенных условиях в соответствии 
с жесткими критериями, предусмотрен-
ными законодательством. Это получение 
гарантии единого оператора жилищного 
строительства, участие в проекте банка 
второго уровня, привлечение денег доль-

ОБЪЕКТЫ СО СЛОЖНОЙ ИСТОРИЕЙ
Аким Астаны Женис 
КАСЫМБЕК встретился 
с дольщиками ЖК 
«Комсомольский», 
«Алтын шар», «Араби-2-
Гранитный-2», «Триумф 
сити», «За рекой», 
«Диана», «Future home 
Astana», «Зере-2».

щиков после возведения каркаса жилого 
дома», - добавил глава города.

Также аким отметил, что в целях 
информирования горожан и недопуще-
ния нарушения закона на официальных 

ресурсах акимата и в СМИ систематически 
публикуется так называемый черный 
список застройщиков, которые не имеют 
права привлекать средства дольщиков.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

В тот день рядовой Кирилл СТЕРЖАНОВ и патрульные - рядовые Вадим АНО-
ХИН и Слямхан ОРЫНБАСАРОВ отвечали за общественный порядок в районе 
«Сарыарка», когда заметили на подтаявшем льду мальчика. Он не мог добраться 
до берега, опасаясь провалиться под лед. Стражи порядка помогли подростку 
выбраться на берег.

Как сообщили в пресс-службе, после произведенного доклада дежурному 
по войсковым нарядам о происходящем рядовой Орынбасаров с разрешения 
старшего начальника направился к подростку и, подняв его на руки, отнес в 
безопасное место.

После спасения с 12-летним Алишером провели беседу и передали родителям. 
Что касается рядового Слямхана Орынбасарова, его заменили другим патрульным 
из числа резерва и направили в расположение части для смены одежды и обогрева.

По тонкому льду
В Астане рядовой Национальной гвардии РК спас 
подростка, ходившего по подтаявшей поверхности 
Есиля. 

Турнир серии ITF Juniors World Tennis Tour среди игроков до 18 лет прошел в 
индийском Гургаоне. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, 
14-летняя воспитанница столичного Национального теннисного центра Ариана 
Гогулина произвела на индийских кортах настоящий фурор. 

Одержав семь побед, включая выигрыш у первой сеяной ракетки соревнований, 
Ариана вышла в финал одиночного разряда и обыграла местную спортсменку. 
После того как астанчанка выиграла первый гейм со счетом 6:2, ее соперница 
отказалась от продолжения матча.

В финале парного разряда казахстанский дуэт Ариана Гогулина - Альбина 
Какенова одержал победу над Сатимой Тореген и Анастасией Крымковой - 6:1, 6:2. 

Примечательно, что победный турнир стал для Арианы дебютным в серии 
ITF Juniors.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Золотой триумф 
Юная теннисистка из Астаны стала триумфатором 
престижного международного турнира. 

- Рада сообщить, что меня избрали 
почетным президентом Федерации 
шахмат Астаны. Месяц назад в городской 
федерации произошли крутые переме-
ны, ее возглавил человек, болеющий за 
шахматы, Абзал Сагымбаев. Им и была 
предложена моя кандидатура. Меня 
единогласно избрали на ответствен-
ную должность, в которой я продолжу 
популяризовать и развивать шахматы, 
- добавила почетный президент.

В связи с новым назначением титу-
лованную шахматистку аким города 
Женис КАСЫМБЕК принял в акимате 
столицы. 

В декабре 2022 года Динара заво-
евала серебро чемпионата мира-2022 
по быстрым шахматам среди женщин. 
Аким столицы лично поздравил Динару 
и пожелал дальнейших спортивных 
успехов. 

«Горжусь, что вношу вклад в популя-
ризацию и развитие интеллектуальной 
нации. Я рада, что в столице планируется 

Ход шахматной королевы
Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

упор на развитие шахмат. Благодарю 
Жениса Махмудовича за теплый при-
ем», - написала победительница.

НАУРЫЗ ИДЕТ
В столичной школе-гимназии № 69 имени 
К. Акишева состоялся второй ежегодный фестиваль 
Urker Aueni-2023, открывший череду мероприятий, 
посвященных празднованию Наурыза.

Конкурсная программа состояла из 
музыкальных выступлений 12 дуэтов, 
сформированных из числа учеников 
школы-гимназии № 69 имени К. Акишева, 
воспитанников нескольких детских садов 
города, сотрудников акимата района 
«Есиль», представителей организации 
здравоохранения и правопорядка столицы, 
активистов жилого массива Уркер. Участ-

спонсоров фестиваля. Кроме того, присут-
ствующих в зале поздравили аким района 
«Есиль» Асылбек ЕСЕНБАЕВ и солисты 
легендарной группы «Уркер». 

Член жюри, советник Премьер-мини-
стра РК Бибигуль АСЫЛОВА отметила 
значимость данного мероприятия:

- Комфортную среду создают люди. От 
жителей Уркера исходит особая аура тех, кто 
хочет изменить жизнь к лучшему. Большая 
благодарность членам попечительского 
совета школы-гимназии № 69 имени К. 
Акишева Айгуль БАЙТУРСЫНОВОЙ, 
Назгуль МАКЖАН и Алле КУЖАТАЕВОЙ 
за создание такого праздника.

Члены попечительского совета шко-
лы в свою очередь заверили, что добрая 
традиция проведения фестиваля в пред-
дверии праздника весеннего обновления 
будет продолжена. 

- Впервые фестиваль мы провели в 
прошлом году и тогда все вместе чество-
вали заслуженных педагогов и активистов 
жилого массива Уркер. В этом году было 
принято решение об изменении формата 
фестиваля. Выбран формат дуэтов, где один 
из участников должен быть ребенок. Уверена, 
что такие выступления позволят укрепить 
взаимоотношения детей с родителями и 
пропагандировать семейные ценности. На 
следующий Наурыз постараемся также 
разнообразить программу. Поскольку 
мы поддерживаем предложение Главы 
государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА 
о разработке концепции празднования 
Наурыза и обогащения содержания празд-
ника, - сказала организатор фестиваля, член 
попечительского совета школы-гимназии 
№ 69 имени К. Акишева Назгуль МАКЖАН.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

ники фестиваля посвятили все номера 
тематике сохранения и укрепления семей-
ных и духовных ценностей казахстанцев. 
По результатам выступлений Гран-при 
завоевал дуэт Жаксыкелди НАДИРОВА и 
Нурданы АХМЕТЖАН из ясли-сада № 92 
«Жауказын», исполнивший композицию 
«Жаяу». Всех конкурсантов наградили 
дипломами и памятными подарками от 

Казахстанские автовладельцы должны оплатить налог на транспорт 
до 1 апреля. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов 
Министерства финансов РК. Сумму налога на транспортные средства 
можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале 
kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat. 

это  
важно

ОБРАЗОВАНИЕ

В Министерстве просвещения РК разработали пра-
вила внутришкольного учета для учащихся с низ-
кой успеваемостью и регулярными нарушениями 
школьного устава.

Внутришкольный учет поможет 
своевременно выявлять несовер-
шеннолетних, нуждающихся в 
особом педагогическом внимании 
и комплексной поддержки. В целях 
формирования единого подхода 
были разработаны соответству-
ющие методические рекомен-
дации. Теперь каждому ребенку, 
состоящему на внутришкольном 
учете, будет оказана всесторонняя 
помощь, которая включает в себя 
организацию дополнительных занятий, раскрытие творческого, 
спортивного потенциала ребенка, оказание социальной и психоло-
го-педагогической поддержки. 
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ЗАКАЗЧИК: Б. О. ДЖАКЕНОВ

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ПАРТИИ AMANAT,

ВЫДВИНУВШЕЙ ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА ГОРОДА АСТАНЫ

ВЫБОРЫ-2023

Трагедия января 2022 
года продемонстрировала 
и власти, и самому наро-
ду, что произошел сдвиг 
в общественном созна-
нии. Сегодня не только 
общество, но и государ-
ство нацелено на необхо-
димость наступления не 
декоративных перемен, а 
настоящих политических 
реформ. 

Мы разные, но мы едины
Все мы хотим, чтобы мы и наши потомки жили в демократическом гражданском 
обществе и мирном, светском, справедливом государстве, где царит верховенство 
закона и обеспечен приоритет человеческих ценностей. Достижение этих 
благородных целей возможно только тогда, когда каждый гражданин нашей страны 
открыто проявит свою гражданскую позицию и активнее включится в решение 
насущных проблем общества.

Заказчик: кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Ернур Мусабаевич АЗИМБАЕВ. Оплачено из республиканского бюджета

16 марта на телеканале «Хабар» 
пройдут дебаты представителей 
партий. Зрителей ожидают три раунда, 
во время которых планируются ответы 
на вопросы казахстанцев.

ДО ГЛАВНЫХ ДЕБАТОВ 
ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

В дебатах будут участвовать 
представители партий:
Аmanat - Ерлан Кошанов
НДПК «Ауыл» - Жигули Дайрабаев
Respublica - Айдарбек Ходжаназаров
НПК - Ермухамет Ертысбаев
«Байтак» - Азаматхан Амиртаев
«Ақ жол» - Азат Перуашев
 ОСДП - Нурлан Ауесбаев.
Очередность выступающих 
определится жребием.

Предстоящие выборы 
станут показателем изме-
нившегося политического 
самосознания казахстанцев. 

Разрыв между народом 
и властью становится на-
столько очевидным, что 
эту тенденцию необходимо 
искоренить путем приня-
тия соответствующих опе-
ративных мер, таких как 
установление парламент-
ского надзора за балансом 
доходов и расходов в госу-
дарственном бюджете. 

Невозможно постро-
ить справедливый Ка-
захстан без соблюдения 

прав каждого граждани-
на и установления верхо-
венства закона. Сегодня 
нормотворчество на всех 
уровнях государственно-
го управления не выдер-
живает никакой критики. 
Инициаторы, разработ-
чики правовых актов и их 
исполнители сами запута-
лись в сонме различных, 
нередко противоречащих 
другу другу законов и 
подзаконных актов. Тре-
буется их полная инвен-
таризация за последние 
30 лет. Необходимо ини-
циировать создание обще-

ственно-государственной 
комиссии и отдельной, 
подотчетной только Пар-
ламенту ревизионной 
группы для проведения 
специального аудита всех, 
без исключения, законов и 
подзаконных актов, в том 
числе с грифом секретно-
сти, принятых в период с 
1991 года по 2022 год. 

Я буду придерживать-
ся принципа «Мы разные, 
но мы едины». Все мы 
должны быть связаны с 
общностью интересов, 
прав и свобод всех граж-
дан нашей страны. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА «АҚ ЖОЛ»
Члены республиканского штаба партии встретилась с жителями и предпринимате-
лями Павлодарской области. Во Дворце культуры «Естай», где собралось около 500 
человек, кандидаты «Ақ жола» презентовали политическую программу партии. Горожане задали интересующие их 
вопросы, получили исчерпывающие ответы. Партийцы также посетили павлодарский Дом печати, ознакомились с 
работой новейшей полиграфической линии, пообщались с сотрудниками предприятия. Затем акжоловцы прибыли 
в Экибастуз, где с коллективами предприятий «Горэлектросеть» и водоканала обсудили ситуацию коммунальных 
служб города. Далее руководство республиканского штаба Демпартии «Ақ жол» отправилось для продолжения рабо-
ты в Мангистаускую область.

ПАРТИЯ AMANAT
Партия Amanat провела масштабный митинг «Халықпен бірге!». Общественный ин-
терес к партии Amanat развернулся на уровне масштабной встречи в Алматы. Так, в 
сквере за кинотеатром «Сары-Арка» прошел митинг, организованный городским филиалом партии Amanat в поддерж-
ку политических реформ и предвыборной программы партии «Вместе с народом!». На мероприятии собралось поряд-
ка 500 сторонников партии, чтобы выразить поддержку на предстоящих выборах. Среди них кандидаты в депутаты 
Мажилиса Парламента РК и маслихата Алматы, представители молодежного крыла партии, известные общественные 
деятели и горожане.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «АУЫЛ»
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ауыл» встретились с 
жителями и гостями Туркестанской области. Первая встреча была организована в 
туристическом комплексе Туркестана «Керуен Сарай». На встречу с кандидатами в депутаты Мажилиса и местных 
маслихатов различного уровня от партии «Ауыл» пришло около 500 человек. Мероприятие под названием «Мен де 
ауылымды сағындым» прошло в формате литературного вечера. На мероприятии выступил известный акын, айты-
скер, кандидат от партии Даулеткерей Капулы. Перед участниками встречи он прочитал свои произведения, посвя-
щенные родине, казахской земле и родному аулу.

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ «БАЙТАҚ»
Кандидат в депутаты Мажилиса по партийному списку Айтуар Туганбеков и кандидаты в го-
родской и областной маслихаты по Карагандинской области встретились в городе Караганде 
с коллективами Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 
и Карагандинского учреждения по охране лесов и животного мира. На встрече Айтуар Ту-
ганбеков презентовал программу партии, а также состоялся обмен мнениями с работниками 
природоохранных учреждений. Лидер партии зеленых «Байтақ» и кандидат в Мажилис по 
2-му округу Астаны Азаматхан Амиртаев встретился с жильцами коммунального общежи-
тия, расположенного по адресу: пр. Республики, 81. 

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА
В Алматы прошло мирное массовое агитационное мероприятие с участием предсе-
дателя Народной партии Казахстана, кандидата в депутаты Мажилиса Ермухамета 
Ертысбаева. В рамках мероприятия состоялся концерт. Кандидат в депутаты Мажили-
са Аксана Каленова и кандидат в депутаты маслихата Анжела Горностаева провели в 
Усть-Каменогорске агитационную встречу с многодетными матерями общественного фонда «Жан ана». Председатель 
Атырауского областного отделения НПК кандидат в Мажилис Парламента Балжан Досмухаметова встретилась с ко-
мандой партнеров и провела предвыборную пропагандистскую работу. В Астане прошла акция «Народная партия за 
здоровый образ жизни!», в которой приняли участие партийцы и горожане - любители бега.

ПАРТИЯ RESPUBLICA
По состоянию на воскресенье количество членов партии превысило 374000 человек по всей 
стране. В оставшиеся до выборов дни партийцы планируют провести еще ряд мероприятий 
и встреч, а также завершить предвыборное турне. Члены партии преодолели уже свыше 
30000 км по Казахстану. Они побывали в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Туркестане, Кы-
зылорде, Костанае, Уральске, Актобе, Атырау, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Экибастузе, Семее, Караганде, 
Усть-Каменогорске, в ряде населенных пунктов сельской местности. В целом партийцы посетили 18 регионов страны. 
Впереди Мангистауская и Улытауская области.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
В Астане представители партии ОСДП провели митинг на тему «ЛРТ - памятник коррупции», после 
которого в республиканском избирательном штабе партии прошло собрание и подведение итогов 
митинга. В Карагандинской области активисты партии раздали предвыборный выпуск газеты «Со-
циал-демократ». Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Ирина Алимжанова посетила Тараз 
и встретилась с местными жителями. Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Общенациональной соци-
ал-демократической партии Виктор Калгин в рамках агитационного поезда побывал с визитом в городе Шемонаихе. 
Целью агитационного брендированного поезда явилась презентация предвыборной программы партии.

Участие в наблюдении за выборами примет Миссия СНГ, которая будет заниматься 
распределением краткосрочных, долгосрочных наблюдателей по регионам, а также 
оценкой законодательства Казахстана. В ее составе - около 200 наблюдателей, 10 из них 
будут работать на долгосрочной основе в штабе миссии в Астане.

это  
важно

Заказчик: кандидат в депутаты маслихата г. Астаны 
Абильдинов Б.Р. 

Оплачено из республиканского бюджета
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ПУЛЬС ГОРОДА

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ, Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ, Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

Торговля является основным 
драйвером экономики и занима-
ет значительную долю валового 
регионального продукта города. 

Как развивается торговля в столице, какая работа планируется в рамках исполнения поручения 
Главы государства по демонополизации рынков, рассказал заместитель руководителя 
Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат ЖАНАБАЕВ 
во время брифинга в городском акимате. 

Торговые рынки - на современный формат

По итогам девяти месяцев 2022 года доля сферы 
услуг и торговли в структуре валового регио-
нального продукта столицы составила 80%, из 
них сфера торговли - 24%, услуги - 56%. 

По словам спикера, в послед-
ние годы в Астане наблюдается 
стабильный рост внутреннего 
товарооборота. По итогам прошлого 
года его общий объем вырос на 22% 
и составил 7,7 трлн тенге. Наряду с 
тем в столице активно развивается 
и электронная торговля, объем 
которой составил 107 млрд тенге. 
- Мобильные приложения мар-
кетплейсов и онлайн-магазинов 
продолжают развиваться, становятся 
все более удобными в использовании 

и предлагают еще больше категорий 
товаров. Кроме того, электронная 
торговля - это и источник для новых 
рабочих мест. Согласно статистичес-

ким данным, доля покупок через 
мобильные устройства в 2021 году 
составила 8,7% от общего объема 
продаж, что больше в 2 раза по 
сравнению с прошлыми годами, - 
сообщил Максат Жанабаев. 

В соответствии с Законом РК «О 
регулировании торговой деятельно-
сти», необходимо универсальным 
рынкам переходить на современный 
формат, отметил спикер. 

Сегодня в столице действует 
21 торговый рынок общей площа-

дью 270 тыс. кв. метров на 9 тыс. 
торговых мест. На рынках «Шан-
хай-көк», «Алтай» и «Улжан» начаты 
проектные работы по переходу на 
современный формат.

 - Во исполнение поручения Гла-
вы государства по демонополизации 
рынков планируется строительство 
2 современных рынков на 10 млрд 

Кроме того, в столице активно 
развивается уличная торговля. 

На выданных по программе 
земельных участках предприни-
матели продают овощи и фрукты, 
фастфуд, кофе, мороженое, цветы, 
другие продукты питания, а также 
оказывают финансовые, бытовые, 
технические услуги. 

В рамках реализуемой программы «1000 мест 
- уличная торговля» заключено 540 договоров 
субаренды. Создано более 1200 рабочих мест. 
Участниками программы инвестировано более 
1,1 млрд тенге.

тенге частных инвестиций. Ввод в 
эксплуатацию запланирован в 2024 
году. На сегодня в рамках развития 
торговой инфраструктуры реали-
зуется 6 инвестпроектов на 35 млрд 
тенге с площадью хранения 70 тыс. 
кв. м, - сообщил спикер. 

В целях стабилизации цен на 
социально значимые товары про-
должается работа по организации 
городских ярмарок с участием 
столичных и региональных то-
варопроизводителей.

Êàðèíà ÊÓÙÀÍÎÂÀ

лизации, газификации, проблемы 
электроснабжения, благоустройства, 
запуска дополнительных автобус-
ных маршрутов и др.

«Один из важных и наболевших 
вопросов - снос аварийного ветхого 
жилья. В ЖМ Өндіріс есть дома 
барачного типа, которые должны 
были снести еще 60 лет назад. Как я 
ранее говорил, мы сейчас проводим 
актуализацию списков таких домов. 
Составим график сноса. К примеру, 
в ближайшие три года планируем 

Аким Астаны
Женис КАСЫМБЕК 
встретился
с жителями жилого 
массива Өндіріс, 
известный в народе 
как Лесозавод,
в районе «Байқоңыр».

ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ «БАЙҚОҢЫР» 
построить от 2,5 до 3 тыс. квартир 
для жителей аварийного ветхого 
жилья. Кроме того, ежегодно также 
строим доступное льготное жилье 
для нуждающихся очередников», 
- сообщил Женис Касымбек.

По словам акима по газифика-
ции, жители районов «Алматы» 
и «Сарыарка» ранее получили 
возможность подключить дома 
к газу. Сейчас ведется строитель-
ство подводящего газопровода в 
районы «Байқоңыр» и «Есиль», 

после приступят к строительству 
внутриквартальных сетей.

«Также в городе строим ряд 
объектов систем жизнеобеспе-
чения, проводим модернизацию 
инженерных сетей, реконструк-
цию электрических подстанций. 
Вопросов много, за раз не решим все 
вопросы. Будем решать поэтапно. 
Районный акимат будет инфор-
мировать по срокам исполнения», 
- добавил глава города.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

На встрече поднимались вопросы 
сноса аварийного жилья, строитель-
ства дорог, моста, проведение кана-

Начальник отдела Управления 
по противодействию наркобиз-
несу Департамента полиции 
Астаны Сергей ИЛЬИНЫХ про-
информировал о проводимых 
мерах по борьбе с наркобизнесом 
и распространением синтетичес-
ких наркотиков. 

Столичные полицейские за два месяца 
изъяли 30 кг наркотиков.

Двойной блок

За последние два месяца на территории сто-
лицы зарегистрировано 183 правонарушения, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Из них 34 факта сбыта. Из незаконного 
оборота изъято 30 кг наркотических средств, 
в том числе 3,5 кг синтетических наркотиков. 
Сотрудниками УПН столичного Департамен-
та полиции проведено 65 антинаркотиче-
ских профилактических мероприятий, из них 
4 акции.

Он рассказал, что на уровне 
Правительства подписывается 
комплексный план мероприятий, 
направленных на противодей-
ствие наркомании и наркопрес-

тупности. Работа проводится в 
трех направлениях: профилак-
тика наркомании, контроль за 
легальным оборотом наркотичес-
ких и психотропных веществ, а 
также по предотвращению сбыта 
наркотиков и ликвидации нарко-
преступности на территории РК.

Ранее сообщалось, что поли-
цейские Астаны заблокировали 
75 сайтов за пропаганду употреб-
ления наркотиков.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

КОМУ НЕ НАДО ПЛАТИТЬ
ВЗНОСЫ ЗА ОСМС?

В СПИСОК ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВХОДЯТ:

� дети до 18 лет;
� лица, зарегистрированные в качестве 

безработных;
� неработающие беременные женщины;
� неработающее лицо (один из законных 

представителей ребенка), воспитывающее 
ребенка (детей) до достижения им (ими) 
возраста трех лет;

� лица, находящиеся в отпусках в связи 
с беременностью и родами, усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка 
(детей), по уходу за ребенком (детьми) до 
достижения им (ими) возраста трех лет;

� неработающие лица, осуществляю-
щие уход за ребенком с инвалидностью;

� неработающие лица, осуществляю-
щие уход за лицом с инвалидностью 
первой группы;

� получатели пенсионных выплат, в том 
числе ветераны Великой Отечественной войны;

� лица, отбывающие наказание по 
приговору суда в учреждениях уголов-
но-исполнительной (пенитенциарной) 
системы (за исключением учреждений 
минимальной безопасности);

� лица, содержащиеся в следственных 
изоляторах, а также неработающие лица, 
к которым применена мера пресечения в 
виде домашнего ареста;

� неработающие кандасы;
� многодетные матери, награжденные 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
или получившие ранее звание «Мать-ге-
роиня», а также награжденные орденами 
«Материнская слава» I и II степени;

� лица с инвалидностью;
� лица, обучающиеся по очной форме 

обучения в организациях среднего, техничес-
кого и профессионального, послесреднего, 
высшего образования, а также послевузовс-
кого образования;

� неработающие получатели государствен-
ной адресной социальной помощи (АСП).

Под неработающими понимаются лица, 
не осуществляющие предпринимательскую 
или трудовую деятельность и не имеющие 
дохода. 

Посмотреть свой статус можно на офи-
циальном сайте fms.kz, через мобильное 
приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в 
Telegram или в личном кабинете «электрон-
ного правительства» eGov.kz.

Проверьте себя в этом списке. Если вы в нем есть, 
вам не надо платить взносы на ОСМС, за вас уже 
платит государство.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Президент страны Касым-
Жомарт Токаев сказал: «Наша 
сила -  в единстве и единении, в 
сплоченности и солидарности. Мы 
разные, но единая нация, устрем-
ленная в будущее. Единство - в 
многообразии - вот наша формула 
силы и созидания. Мы должны 
воспользоваться своим истори-
ческим шансом, чтобы построить 
страну равных возможностей 
и социальной справедливости, 
другими словами, Справедливый 
Казахстан. При этом стержнем 
общенациональной идентичности 
должно стать понятие «гражданин 
Казахстана». 

Одним из представителей стар-
шего поколения является Анатолий 
Леонидович Лян - член Обще-
ственного совета города Астаны, 
эксперт общественного контроля, 
председатель Общественного объ-
единения «Жана Есиль - доступное 
жилье» микрорайона Уркер. 

 Анатолий Леонидович Лян ро-
дился 7 февраля 1947 года в городе 
Кызылорде в семье служащего. 
Детство и школьные годы прошли 
в нелегких суровых условиях после 
военного времени. Рано повзрослев, 
Анатолий уже со школьной скамьи 
мечтал стать учителем географии. 
Из всех учебных предметов ему 
очень нравилась география, он с 
большим интересом слушал рассказ 
учителя о разных странах, о флоре, 
фауне, о реках, морях, океанах, о 
климате в разных частях света, 
зачитывался художественными 
книгами о кругосветных путе-
шествиях. 

 Успешно окончив среднюю 
школу, Анатолий поступает учиться 
в Казахский государственный педа-
гогический институт имени Абая в 
городе Алматы на географический 
факультет. После завершения учебы 

В Республике Казахстан в мире и согласии 
проживают представители разных 
национальностей и этносов. Все мы являемся 
гражданами одной страны и у нас одна 
Родина и общее будущее. 

Неравнодушный
гражданин города Астаны

молодого специалиста направляют 
учителем географии в среднюю 
школу имени Джамбула Жабаева 
города Жаркента Панфиловского 
района Алматинской области. 
Мечта становится реальностью, 
теперь самое важное - претворить 
ее в жизнь. С первых дней педаго-
гической деятельности Анатолий 
Лян активно включается в учебный 
и общественный процесс школы. 
Кроме преподавания предмет-
ных уроков, он организовывает 
кружковую работу, его ученики 
активно участвуют в различных 
общешкольных мероприятиях - 
конкурсах, олимпиадах, турнирах, 
организуемых молодым учителем 
географии. Анатолий Лян, обладая 
глубокими и прочными знания-
ми, набирается опыта работы и 
одновременно приобретает черты 
характера, быть ответственным и 
организованным в любом деле. 

 Педагогические и организа-
торские способности Анатолия 
Леонидовича дали основание 
руководству народного образо-
вания области направить его на 
ответственную работу - замести-
телем директора по учебно-воспи-
тательной работе средней школы 
№ 2 поселка Кировск Кировского 
района Талды-Курганской области. 
И здесь Анатолий Лян показывает 
хорошие результаты в повышении 
всей учебно-воспитательной работы 
среди учащихся и педагогического 
коллектива средней школы. Через 
некоторое время его приглашают 
на работу в аппарат Кировского 
райкома КП Казахстана. Затем Ана-
толий Леонидович Лян получает 
назначение на новую должность, он 
становится директором Областного 
историко-краеведческого музея 
города Талды-Кургана. Где бы ни 
трудился Анатолий Леонидович, 

его отличали добросовестный 
труд и творческое отношение к 
любому порученному делу, но 
все же сердцем его тянуло в свою 
любимую стихию - в школу: к 
ученикам, соратникам педагоги-
ческого труда - учителям. В 1982 
году его назначают директором 
средней школы имени А.С. Ма-
каренко города Талды-Кургана. 
И Анатолий Лян показывает об-
разцы самоотверженного труда, 
неиссякаемую энергию, большой 
внутренний потенциал опыта и 
знаний, человеческую доброту и 
уважение к учителям, учащимся 
и их родителям. 

 Природные качества - скром-
ность, выдержка, уважение к людям, 
интеллектуальные способности и 
высокая культура общения с мас-
сами - оказали решающее значение 
на создание высокого авторитета 
среди общественности и всего 
населения области. Анатолия Ле-
онидовича избирают депутатом 
районного маслихата трех созывов 
подряд. Как депутат маслихата, 
он принимает активное участие в 
решении проблем в социальной, 
коммунальной, медицинской 
сферах, в вопросах водотеплоснаб-
жения, состояния дорог и других 
службах жизнеобеспечения быта, 
здоровья населения своего избира-
тельного округа. Анатолий Леони-
дович стал одним из талантливых 
организаторов педагогического 
труда, перспективно мыслящим 
руководителем. Везде, где он ра-
ботал директором, умело создавал 
сплоченный, дружный коллектив 
учителей, родительского комитета 
и актив совета школы. Он умело 
направлял и организовывал их 
работу на успешное решение об-
разовательных и воспитательных 
задач, стоящих перед школой. 
Кредом жизни стал девиз: «Светя 
другим, сгораю сам». 

 В 1987 году за многолетнюю 
плодотворную педагогическую 
деятельность, за высокие дости-
жения в образовании и воспитании 
подрастающего поколения Анато-
лию Леонидовичу присваивается 
высокое звание с вручением на-
грудного знака «Отличник про-
свещения Казахской ССР». В 1995 

году возглавил школу-гимназию 
имени А.В. Луначарского города 
Жаркента Алматинской области. Он 
по-прежнему, как прирожденный 
сеятель добра, человек высокого 
долга и большого сердца, становится 
настоящим лидером народного 
образования своего времени. В 
2004 году удостаивается звания 
«Лидер образования Республики 
Казахстан». Его имя вносится в 
энциклопедию «100 лиц в системе 
образования Республики Казах-
стан». О нем пишут районная и 
областная газеты, Алматинский 
институт профессионального 
развития кадров выпускает книгу 
под названием «Портрет-досье 
успешности средней школы имени 
А.В. Луначарского города Жаркента 
Панфиловского района Алма-
тинской области». Он принимает 
активное участие в общественной 
и научно-педагогической жизни 
республики, выступает на круп-
ных международных семинарах 
стран СНГ по вопросам гендерной 
политики, проблемам воспитания 
молодежи в современных условиях. 

 За время своей педагогической 
деятельности Анатолий Леони-
дович воспитал не один десяток 
и дал путевку в жизнь многим 
молодым выпускникам школ 
будучи руководителем учебного 
заведения. Все они стали достой-
ными гражданами нашей страны 
и с гордостью вспоминают своего 
учителя, воспитавшего у них любовь 
к Родине, честность, целеустрем-
ленность, скромность и уважение к 
людям. Добросовестный многолет-
ний труд Анатолия Леонидовича 
Ляна отмечен благодарственным 
письмом Президента Республики 
Казахстан, медалями: «10 лет Кон-
ституции Республики Казахстан», 
«Ибрай Алтынсарин», почетными 
грамотами Министерства образо-
вания СССР и Казахской ССР, главы 
администрации Талды-Курганской 
области, акима Алматинской 
области, имеет почетные звания 
«Отличник просвещения Казах-
ской ССР», «Лидер образования 
Республики Казахстан». 

 У Анатолия Леонидовича много 
друзей, товарищей, он с удоволь-
ствием вспоминает о трудных 

его, как одного из креативных 
жителей города, избирают членом 
Общественного совета города 
Астаны и включают в экспертную 
группу общественного контроля. 
За короткий период участия в об-
щественной жизни микрорайона 
Уркер и в целом города Анатолий 
Леонидович Лян способствует 
решению многих социальных и 
коммунальных проблем. Одна из 
таких проблем -  система канали-
зации и водоснабжения Уркера не 
имела хозяина. При общественном 
контроле со стороны жителей и 
активной помощи городского и 
районного акиматов этот вопрос 
был решен положительно, системы 
водоснабжения и канализации 
были переданы на баланс ГКП на 
ПХВ «Астана су арнасы». Анатолий 
Леонидович Лян обращает внима-
ние на отсутствие общественного 
пространства для самых маленьких 
и пожилых людей района. «Решение 
этих и других жизненно важных 
вопросов проживания - скверы, 
места отдыха, детские площадки, 
спортивные сооружения и другие 
объекты - находят свое воплоще-
ние, эта работа будет продолжена 
и в этом году, все эти и другие 
вопросы находятся на контроле 
акимата города», - говорит Анатолий 
Лян. Так, например, завершается 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса. В этом 
году по просьбе жителей строится 
новая школа на 990 ученических 
мест. Словом, наши горожане с 
надеждой ждут новых положи-
тельных перемен, и в этих делах 
примут, соответственно, участие 
и жители микрорайона Уркер. 

 За прожитыми годами этого 
замечательного человека нам 
хочется видеть не только седину, 
но и красоту новых далей. Пусть 
будущее подарит ему много пре-
красных дней, благоустройство 
и уют столичных улиц и скверов 
и бесконечную благодарность 
близких и соседей.

Жизнь измеряется не годами, 
а добрыми делами. А этого у вас 
хватает, Анатолий Леонидович! 

Àìàíãåëüäû ÀØÈÐÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü  ìåäèàãðóïïû 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ãîðîäà Àñòàíû

и счастливых минутах жизни,  
школе, коллегах, учениках, дру-
зьях, товарищах. Для каждого 
из них он находит добрые слова, 
поддержит в трудные минуты, 
вселяет уверенность и надежду. 
Словом, он один из тех людей, 
про которых говорят в народе: «С 
таким можно пойти в разведку». В 
2011 году Анатолий Лян выходит 
на заслуженный отдых. Как заслу-
женному учителю Республики 
Казахстан, за плодотворную и дол-
голетнюю педагогическую работу 
по представлению акима района 
на сессии районного маслихата 
депутаты принимают решение о 
присвоении ему звания «Почетный 
гражданин Панфиловского района 
Алматинской области». Трудовой 
стаж непрерывной педагогиче-
ской работы составил 46 лет, из 
них 37 лет в качестве директора 
средних школ Талды-Курганской 
и Алматинской областей. Семья у 
Анатолия Леонидовича интерна-
циональная. Сам он рассказывает: 
«Я по национальности кореец, 
душой казах. Супруга Чолпан по 
национальности уйгурка, вот уже 
53 года живем душа в душу. Она 
проработала всю жизнь учительни-
цей русского языка и литературы, 
отличник просвещения Казахской 
ССР. Есть дочь Роза, зять Марат, 
внуки Ермек, Айслу. Я считаю себя 
счастливым гражданином своего 
Отечества». 

 Наша прекрасная столица своей 
красотой, размахом и величием 
обладает свойством притягивать к 
себе людей, и один из них, Анато-
лий Лян, в 2017 году переезжает в 
город Астану. В 2019 году жители 
микрорайона Уркер избирают его 
председателем общественного объ-
единения «Жана Есиль - доступное 
жилье» микрорайона Уркер, и с это-
го момента Анатолий Леонидович 
Лян включается в общественную 
жизнь города Астаны. Имея за 
плечами солидный опыт работы с 
людьми, он своей неуемной энерги-
ей, большой работоспособностью, 
ответственностью, открытым 
характером и умением слушать 
и говорить с людьми приобре-
тает авторитет среди населения 
своего микрорайона. В 2022 году 

Всю свою сознательную жизнь 
она прожила в нашем городе. Ее 
детство выпало на тяжелые военные 
годы. Будучи маленькой девочкой, 
Галя мечтала стать учительницей. 
Поэтому после окончания школы 
вопрос выбора профессии не стоял. 
Поступив в педагогический институт 
на физико-математический факуль-
тет и успешно его окончив, молодая 
учительница приступила к трудовой 
деятельности. Со школьной скамьи 
Галина Ивановна занималась об-
щественной работой, участвовала в 
художественной самодеятельности.

Педагогической деятельности по-
священо 30 лет. Выйдя на заслуженный 
отдых, наша героиня не стала сидеть 
без дела, а занялась общественной ра-
ботой в городском Совете ветеранов. 
Это было в далеком 2002 году. Став 
членом культурно-массовой комиссии, 
Галина Ивановна возглавила городской 
хор ветеранов. Пение было любимым 
занятием с детских лет. В нынешнем 
году хору исполняется 35 лет. Кол-
лектив хора дружный. «Мы как одна 
семья», - говорит Галина Ивановна. 
Старейшая участница хора, Лидия 
Ивановна Белоус, пришла в хор в 1991 
году. Более 10 лет в хоре Александра 
Петровна Трутенко, Ольга Иванов-
на Сираева, Антонина Викторовна 
Кашкенова, Валентина Васильевна 
Воинкова. Галина Ивановна очень 

14 марта свой славный 80-летний юбилей отмечает 
ветеран труда Галина Ивановна Аксёнова.

Мне песня жить помогает

ответственно относится к подбору 
репертуара, к каждому празднику 
он обновляется. 

Хор пользуется успехом, есть посто-
янные поклонники. Это вдохновляет 
участников хора. Они и в радости, и 
в горести вместе. Галина Ивановна 
считает себя счастливым человеком. 
«С супругом мы уже 56 лет вместе», - 
говорит она. Вырастили двух дочерей, 
четверо внуков радуют душу и сердце. 
А еще Галина Ивановна гордится тем, 
что до сих пор ее не забывают ученики. 
Постоянно звонят, приглашают на 
свои встречи выпускников, называя 
ее своим маяком и мамой.

Педагогический и общественный 
труд Галины Ивановны отмечен 
многими юбилейными медалями, 
почетными грамотами, ценными 
подарками.

Порой, несмотря на недомогания, 
Галина Ивановна мобилизует вну-
тренние резервы и едет на репети-
цию. Ведь ее ждут любимое занятие 
и родной коллектив народного хора 
«Ветеран». И жизнь продолжается. 
Пожелаем нашему юбиляру еще долго 
быть в тонусе и заниматься любимым 
делом, принося радость любителям 
песенного творчества.  

Òàòüÿíà ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ìåäèàãðóïïû ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ãîðîäà Àñòàíû

Бабушки состязались в кон-
курсе визитных карточек, талан-
тов и кулинарного мастерства, 
а также в дефиле. В конкурсе 
талантов участницы выступили 
с народными танцами, вокаль-
ными номерами и исполнили 
собственные авторские песни.

По итогам трех этапов обла-
дательницей короны и призового 
сертификата на 100000 тенге 
стала 76-летняя Кульпаш КАЛ-
КАБЕКОВА - бабушка 6 внуков, 
учительница почти с 50-летним 
стажем, певица ансамбля.

- Большое спасибо органи-
заторам и участникам за такой 
конкурс. Я знаю, что им было 

ЛУЧШАЯ БАБУШКА СТОЛИЦЫ

трудно выбирать победитель-
ницу. Все мы активные, жизне-
радостные женщины. Например, 
сейчас я пою в ансамбле, хожу на 
танцевальный кружок. Спасибо 
моей семье за поддержку, веру и 
помощь в участии в конкурсе. Всех 
бабушек и дедушек агитирую не 
сидеть дома, - поделилась своими 
эмоциями Кульпаш Калкабекова.

Как отметила организатор 
мероприятия Валентина ТОЛМА-
ЧЕВА, такие конкурсы нужны не 

только бабушкам, но и молодым 
людям. 

- Глядя на них, они понимают, 
что бабушки тоже могут актив-
но социализироваться и хотят 
этого. Участницы - пример для 
других людей на пенсии. Они 
наполнены жизнью и любовью 
к этой жизни. На них нужно 
равняться и быть такими же 
активными, как они, - сказала 
Валентина Толмачева.

Также среди участниц рас-
пределили следующие номи-
нации: «Ең мейірімді әже», «Ең 
көңілді әже», «Ең шебер әже», 
«Ең тапқыр әже», «Ең ақылды 
әже», «Ең заманауи әже», «Ең 
білімпаз әже», «Ең бұлбұл әже», 
«Ең өнерлі әже». Каждая номи-
нантка получила сертификат 
на 50000 тенге.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
Ôîòî ñ ñàéòà gov.kz

В Астане впервые 
при поддержке 
аппарата акима 
района «Сарыарка» 
прошел конкурс 
«Super әже-2023». 
Всего в конкурсе 
приняли участие
10 бабушек от 63 
до 76 лет. Среди них 
учителя и врачи 
высшей категории, 
певицы народных 
хоров и участницы 
республиканского 
волонтерского 
движения.
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ПОДРОБНОСТИ

В связи с утерей договор аренды жилища из государствен-
ного жилищного фонда № 452 от 05.07.2016 г. считать недейст-
вительным.

TOO «PERTE» (БИН 211040010469) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 6/1, 
тел. +7-702-815-51-68.

ТОО «Ломбард Кредит Kz» объявляет торги на невыкупленное имущество (ювелир-
ные изделия). Торги состоятся 31.03.2023 г. в 11.00 по адресу: ул. Ш. Кудайбердыулы, 38, 
ВП 11. Тел. 8 (7172) 27-52-25.

Сегодня ВОЗ приводит данные, согласно 
которым половина земного шара носит в 
себе аллергические проявления. И ситуа-
ция все хуже и хуже. 37% наблюдается и 
в нашей стране. 

- На первое место выходит аллергичес-
кий ринит, так называемый поллиноз на 
пыльцу сорных трав. Но и другие растения 
вызывают такое состояние. Обострение 
приходится в апреле-мае на пыльцу деревь-
ев. Самым сильным аллергеном является 
береза. На втором месте - кожные высы-
пания - крапивница, дерматиты, и дальше 
встречаются уже более сложные заболе-
вания: бронхиальная астма, анафилаксия, 
то есть тяжелые атопические синдромы, 
которые встречаются намного реже. Но 
главный вопрос - это раннее проявление 
аллергических заболеваний. И если раньше 
шла речь о пациентах в возрасте 8-9 лет, то 
сегодня мы видим катастрофическую си-
туацию, когда поллиноз наблюдается даже 
у 2-летних детей. Кстати, развитие этих 
заболеваний после 45-50 лет встречается 
крайне редко. Что касается астмы, то она 
многолика, причем она может проявляться 
по-разному, к примеру, как вирусная ин-
фекция. Когда же мы видим затрудненное 
дыхание у деток не на фоне ОРВИ, а после 
контакта с животными или присутствует 
пищевой фактор, или непонятно что, то 
врачи должны исключить бронхиальную 
астму. И при ее раннем выявлении можно 
отодвинуть заболевание на долгие годы, 
- рассказывает аллерголог. 

 В основе развития аллергических 
заболеваний имеется наследственная 
предрасположенность. Первые прояв-
ления могут ребенка беспокоить с 3-4 
месяцев жизни. 

- В 89% аллергия передается генетически. 
Рождается ребеночек, и если у мамы или 
папы или у обоих наблюдается аллергия, 
то мы ожидаем рождение атопического 

Проявление аллергических заболеваний разнообразно, иногда они могут беспокоить 
пациента с первых месяцев рождения до старости и также сочетаться друг с другом. 
Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны рассказала главный 
внештатный аллерголог столичного Управления общественного здравоохранения, 
доктор медицинских наук, председатель ОО «Казахское общество иммунодефицита» 
Елена КОВЗЕЛЬ.

АЛЛЕРГИЯ: СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

ребенка. И здесь вступает так называемое 
понятие «атопический марш». То есть наш 
пациент уже шагает от легкого проявления 
аллергии: розовеют щечки, небольшое 
высыпание на коже, развитие пищевой 
аллергии. К 4-5 годам состояние немного 
улучшается, дальше заболевание может 
перейти в респираторные проявления в 
виде астмы или аллергического ринита или 
останется в виде атопического дерматита. 
Далее на пятки наступает лекарственная 
аллергия, поэтому мы всех пациентов 
предупреждаем о риске развития лекар-
ственной аллергии, - объясняет доктор.

Однако, по словам врача, не у всех 
детей атопический марш реализуется 
полностью, он может быть прерван на 
любом этапе. Поэтому важно для развития 
аллергических заболеваний проводить 

профилактику, чтобы начальные прояв-
ления заболевания не прогрессировали в 
более тяжелые.

Выявление причинно-значимых ал-
лергенов на раннем этапе заболевания 
является очень важным. 

- Что значит профилактика? К примеру, 
если в семье есть аллергический фон у 
ребенка, а родители заводят животное, то 
это неправильно. Также и с поллинозом, 
нужно уменьшить контакты с аллергеном: 
не открывать окна в машине, носить мас-
ку, натянуть марлю на москитную сетку, 
заниматься гигиеной носоглотки и глаз. 
Все это может уменьшить проявление 
аллергии. Конечно, есть и другие заболе-
вания, такие как отек Квинке, анафилак-
тический шок - это тяжелые состояния, и 
они могут развиться за несколько минут. В 

регламенте до 20 минут рассматривается 
риск анафилактического шока, и есть 
молниеносные формы, когда пациента 
невозможно спасти. Многие врачи со 
мной согласятся, что сегодня после пе-
ренесенного гриппа часто наблюдаются 
первичная астма, тяжелые аллергические 
симптомы. Главное - ранняя диагностика, 
выявление причинно-значимых факторов, 
которые дают правильную тактику ведения 
пациентов. На первом этапе этот вопрос 
может решить врач-терапевт, педиатр. У 
нас по пакету ОСМС по ГОБМП имеется 
возможность обследовать пациентов, про-
вести кожно-аллрегические тесты. Сразу 
оговорюсь, что сдавать какие-то анализы 
нужно в правильных лабораториях и ин-
терпретация результатов - это дело только 
врача-аллерголога, - отмечает доктор. 

Что касается медикаментозной тера-
пии, то ее назначает врач в зависимости от 
заболевания, тяжести течения и возраста 
пациента. На фармацевтическом рынке 
есть много лекарственных препаратов, 
но их выбор должен сделать только врач.

- Лекарственная аллергия - самая 
опасная из всех заболеваний, она может 
привести к тяжелым аллергическим 
синдромам, анафилактическому шоку, 
который может закончиться и леталь-
ным исходом. И здесь сложно говорить 
о каких-то ранних симптомах, наши 
пациенты-аллергики должны знать 
совершенно точно, что неконтроли-
руемое употребление лекарственных 
средств может привести к печальным 
итогам. Сейчас, конечно, катастрофа с 
использованием анестетиков, потому что 
стоматология и косметология широко их 
используют, - говорит доктор.

Важными в снижении распростра-
ненности аллергических заболеваний, 
тяжести их течения являются многие 
факторы: загрязнение окружающей сре-
ды поллютантами, выхлопными газами, 
своевременная стрижка газонов, уход за 
газонами в местах проживания, чистота 
систем кондиционирования, здоровый 
образ жизни, занятие спортом.

- От аллергии избавиться можно, но 
неправильный подход к лечению не изба-
вит вас от заболевания. К примеру, лечат 
от аллергии на полынь, а у человека есть 
еще аллергия на клеща или животных или 
споры. Вакцинация является хорошим 
и качественным методом терапии, но 
проводить ее может только аллерголог 
при выявлении всех причинно-значимых 
факторов. Само лечение длится от 3,5 до 
5 лет. Суть терапии в том, что аллерген 
вводится в нарастающей дозе и возникает 
неотвечаемость организма на данный 
препарат. Однако эффект от лечения 
может наступить только на второй или 
третий год, - говорит аллерголог. 

Àéãóëü ÀËÜÆÀÊÑÈÍÀ

Аким района «Алматы» Максат САМАТҰЛЫ встретился
с жильцами жилого комплекса «Шахристан».

Три желания «Шахристана»

Турнир организован по случаю 5-летия 
района «Байқоңыр». 

«Сегодня учителя школ нашего района 
ведут здоровый образ жизни и добиваются 
высоких спортивных результатов в воспи-
тании подрастающего поколения. Всего 
в соревновании, которое проводилось в 
целях пропаганды здорового образа жизни, 
патриотизма, массовой физкультуры и 
спорта среди работников сферы общего 
среднего образования, приняли участие 
6 команд», - сообщила пресс-служба рай-
онного акимата. 

Турнир по волейболу среди учителей, организованный 
аппаратом акима, прошел в районе «Байқоңыр». 

На волейбольной
площадке - учителя

Одним из главных вопросов обсужде-
ния стало освещение жилого комплекса. 
До 15 апреля здесь будут установлены до-
полнительные опоры и на том же участке 
начнут обустройство тротуара.

Максат Саматұлы осмотрел отрезок 
дороги рядом с домом на улице Мустафы 
Шокая - пересечение с улицей Кордай. 
Для безопасного перехода пешеходов на 
этом участке установят знак пешеходного 
перехода и разметку.

Далее актуальной для жителей остается 
тема бесперебойного движения обществен-

ного транспорта. Местные жители отмечают, 
что добираться до левого берега приходится 
с тремя пересадками. К решению данного 
вопроса требуется комплексный подход. До 
конца года для города планируется закуп 
новых 300 автобусов.

Также в ходе встречи поднят вопрос 
строительства сквера или футбольного 
поля. Жители высказали пожелания о том, 
каким они хотели бы видеть место отдыха.

Все обозначенные вопросы взяты в 
работу.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

В итоге школа-гимназия № 54, пока-
завшая более высокий стиль игры, чем 
ее соперники, заняла 1-е место, школа 
№ 16 - второе место,  команда школы 
№ 10 замкнула тройку лидеров.

Также были определены победители в 
номинациях «Үздік үйлестіруші» («Лучший 
разыгрывающий»), «Үздік шабуылшы» 
(«Лучший нападающий») и «Үздік тосқа-
уылшы» («Лучший защитник»).

Команды-победители награждены 
призами, медалями и кубком.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

Коллектив ТОО Elorda Agparat выражает искренние и 
глубокие соболезнования заслуженному деятелю Казахстана - 
главному редактору газеты Astana аqshamy Еркіну Қыдыру по 
поводу кончины отца 

САҒЫНДЫҚА ҚЫДЫРҰЛЫ -
почетного гражданина Отырарского района Туркестанской 
области, ветерана, внесшего огромный вклад в развитие 
экономики региона, краеведа-исследователя.

Акимат столицы выража-
ет глубокие соболезнования 
главному редактору газеты 
Astana aqshamy Еркіну Қыдыру 
по поводу тяжелой утраты - 
кончины отца.  

Почтенный аксакал 
САҒЫНДЫҚ ҚЫДЫРҰЛЫ 

всю сознательную жизнь пло-
дотворно трудился на благо 
страны и получил признание 
не только на родине в Отырар-
ском районе Туркестанской 
области, но и был хорошо 
известен в стране. Он внес 
огромный вклад в развитие 
экономики региона, являясь 

одним из первых энергети-
ков района, отмечен звани-
ем «Почетный гражданин 
Отырарского района», был 
известным исследователем 
своего края. Внес бесценный 
вклад в исследование истории 
и этнографии священной 
земли Отырара. Тому под-
тверждение - его книги «Өмір 
өткелдері» и «Асулар».

Благородный образ, имя и 
творчество аксакала навсегда 
останутся в сердцах его со-
отечественников, близких и 
родных. Выражаем соболез-
нования родным и близким.

В ночную смену по району «Сарыарка» де-
журят 25 ассенизаторских машин по откачке 
воды, что поможет обеспечить удобство для 
пешеходов и водителей. 

В связи с потеплением 
погоды на улицах города 
наблюдается скопление 
талых и дождевых вод. Куда 
в таких случаях обращаться, 
подсказали пресс-службы 
районных акиматов. 

Скопление воды
на улицах:
куда звонить? 

Заявки по откачке воды прини-
маются через все социальные сети 
районных акиматов, iKomek и номера 
специалистов. 

+7 777 570 57 08 - Нуржан, специалист 
отдела коммунального хозяйства. 

+ 7 747 868 81 11 - Жансеит, специалист 
отдела коммунального хозяйства.

+ 7 778 916 89 05 - Темирлан, руково-
дитель отдела коммунального хозяйства.

На улицах района работает 31 ассе-
низаторская машина по откачке воды. 
Заявки можно отправить по телефонам:

+7 702 868 66 33 - Батырхан, руково-
дитель производственно-технического 
отдела.

+7 707 845 68 89 - Аслан, специалист 
производственно-технического отдела.

+7 701 741 87 77 - Нурканат, специалист 
производственно-технического отдела.

+7 707 682 67 92 - Нургазы, специалист 
производственно-технического отдела.

Помимо этого, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций жители могут обращаться в 
единую службу по номеру 112 или 101.

В районе «Алматы» также продолжаются 
работы по откачке талых и дождевых вод. 
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ежиссер-постановщик спектакля 
- заслуженный деятель Казахста-
на Нурлан ЖУМАНИЯЗОВ. Как 
отмечает режиссер, комедийная 
постановка интерпретирована 

по мотивам одноименного произведения 
Еркина ЖУАСБЕКА.

У казахов есть выражение «Үйлену 
оңай, үй болу қиын», что переводится как 
«Жениться легко, стать семьей сложно». 
Несмотря на то что пьеса поставлена в 
комедийном жанре, в новой постановке 
отражены актуальные проблемы семейной 
жизни, супружеских отношений, любви, 
ревности и верности. 

Говорят, что в жизни человек не должен 
ошибиться в двух вещах: первое - в выборе 
профессии, второе - в выборе спутника 
жизни. Главный герой отучился в Китае, 
начал строить весьма неплохую карьеру, 
но выбор спутницы он доверил своим ро-
дителям. Но, как бывает часто, сердцу не 
прикажешь и самый правильный выбор 
- выбор сердца. 

Родители главного героя Бөлека, Керек 
и Дерекгуль, которых сыграли Мейрам 
КАЙСАНОВ и Лейло БЕКНАЗАР-ХА-
НИНГА, мечтают на склоне лет женить 
своего единственного сына и знакомят 
его с невестами. Домработница, девушка 
по имени Зерек, благодаря своей скром-
ности понравилась Бөлеку, и дело дошло 
до свадьбы.

- Моей героине подходит имя Зерек. 
Она работает горничной, в детстве вос-
питывалась в детском доме. Можно ска-
зать, что Керек и Дерекгуль заменили ей 
родителей. Скромная девушка смотрит 
на фотографии и влюбляется в их сына 
Бөлека. После того как он вернулся из 
Китая, волею судьбы им суждено было 
быть вместе. Молодые люди понимают, 

ЖЕНИТЬСЯ ЛЕГКО, 
СТАТЬ СЕМЬЕЙ СЛОЖНО 

В Государственном 
академическом 
казахском музыкально-
драматическом театре 
имени 
К. Куанышбаева 
состоялась премьера 
музыкальной комедии 
«Үйлену». 

ежиссер-постановщик спектакля 
- заслуженный деятель Казахста-
на Нурлан ЖУМАНИЯЗОВ. Как 
отмечает режиссер, комедийная 
постановка интерпретирована 

по мотивам одноименного произведения 

У казахов есть выражение «Үйлену 
оңай, үй болу қиын», что переводится как 
«Жениться легко, стать семьей сложно». 
Несмотря на то что пьеса поставлена в 
комедийном жанре, в новой постановке 
отражены актуальные проблемы семейной 
жизни, супружеских отношений, любви, 

ЖЕНИТЬСЯ ЛЕГКО, что на заботе и любви строятся традици-
онные семейные ценности. На премьере 
мне особенно волнительно было петь в 
сопровождении ансамбля. Тем не менее 
меня поддерживали коллеги, а публика 
находилась в ожидании хэппи-энда, - го-
ворит актриса Динара ЕГУБАЕВА.

На протяжении всего спектакля отчетли-
во просматриваются приметы сегодняшнего 
дня: интерес к богатству и карьере, честность 
и предательство, доброжелательность и 
поведение в человеческой личности, и 
на протяжении всей истории постановка 
несет свою долю сатиры и юмора. Музы-
ка, исполняемая оркестром, еще больше 
оживляет комедию. Кстати, композитор 
новой постановки - председатель Союза 
композиторов Казахстана Серикжан 
АБДИНУРОВ.

- Как вы могли заметить, главных 
персонажей зовут Көмек, Терек, Мерек, 
Бөлек, Зерек, Желек, Ерек и т. д. Это еще 
раз подтверждает, что вымышленные 
имена придуманы в комедийном стиле. 
Когда была написана пьеса, не было ни 
музыки, ни мелодии, абсолютно ничего. Я, 
как режиссер, понял, что она обязательно 
должна быть музыкальной. Пригласили 

композитора, а автор пьесы сам написал 
строки этих песен. Бывали сложности в 
том, что есть актеры, которые, к сожа-
лению, не умеют петь, - рассказывает 
режиссер-постановщик спектакля Нурлан 
Жуманиязов.

Премьеру посетил министр культуры 
и спорта Асхат ОРАЛОВ, который после 
показа встретился с творческим коллек-
тивом - постановщиками, актерами и 
музыкантами.

- В этом году в театре с более чем 30-лет-
ней историей состоится сразу 8 премьер. 
Радует то, что большинство готовящихся 
спектаклей - произведения наших авторов. 
Причем в совершенно разных жанрах - от 
исторических драм до экспериментальных 
работ. Театральное искусство Казахстана 
имеет давние традиции и целый ряд вы-
дающихся постановок. И очень приятно 
видеть, как ставятся новые спектакли, а 
классика постоянно переосмысляется. 
Наше министерство, в свою очередь, 
сделает все, чтобы этот процесс не оста-
навливался. При этом мы возьмем курс на 
равное внимание всем регионам страны, 
- сказал министр. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ
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Премьера оперы вошла в плотный 
график мероприятий по празднованию 
юбилея. Первый выход в свет столь гран-
диозного творения состоялся благодаря 
инициативе и поддержке ректора, про-
фессора, народной артистки Республики 
Казахстан Айман МУСАХАДЖАЕВОЙ. 

Из истории казахстанской культу-
ры известно, что опера находится на 
вершине музыкальных жанров клас-
сической музыки, поскольку является 
крупным театральным произведением 
и аккумулирует большие ресурсы - со-
листов, хор, симфонический оркестр и 
театральную сцену. Выход в свет нового 
оперного творения всегда праздник для 
музыкальной общественности. Далеко 
не каждый композитор в течение своего 
творческого пути обращается к такому 
сложному жанру. В этой связи премьера 
оперы «Сакен» Алиби Абдинурова - это 
важнейшее событие как для самого 
композитора, так и для отечественной 
музыкальной культуры в целом. 

В современной музыкальной палитре 
имя композитора Алиби Абдинурова 
отличается неповторимым колоритом. 
Кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры музыковедения и композиции, 
лауреат Государственной молодежной 
премии «Дарын» и премии «Серпер» 

ОПЕРА «САКЕН»На сцене Большого 
зала имени 
Ж. Жабаева Казахского 
национального 
университета искусств 
в честь 25-летнего юбилея 
прошел премьерный 
показ оперы «Сакен» 
в постановке Алиби 
АБДИНУРОВА. 

Союза молодежи Казахстана уже имеет 
немалый список сочинений в различ-
ных жанрах классической музыки. 
Являясь членом Союза композиторов 
Казахстана, Алиби Абдинуров активно 
вносит вклад в развитие казахстанской 
музыкальной культуры. Опера «Сакен», 
безусловно, знаменует новый этап в ком-
позиторском творчестве казахстанской 
академической музыки. 

Сегодня в исторической науке, в 
сфере культуры - литературе, театре, 
кино - довольно отчетливо проявляется 
тенденция переосмысления прежних 
ценностей и, прежде всего, исторических 
событий первой половины ХХ века. Те тра-
гические события из истории казахского 
этноса (Новая экономическая политика, 

реформы Голощекина, коллективизация, 
несколько волн голода и репрессии), 
которые в силу идеологических причин 
долгое время замалчивались, сегодня 
активно обсуждаются обществом, 
белые пятна истории закрываются и 
восстанавливается историческая спра-
ведливость. Роль деятелей культуры и 
искусства - режиссеров, сценаристов, 
композиторов, в числе которых Алиби 
Абдинуров, - в этом важном процессе без-
мерна. Впервые в музыкальной культуре 
Казахстана появилось музыкально-сце-
ническое произведение, посвященное 
личности известного государственного 
и общественного деятеля, казахского 
писателя, поэта, композитора Сакена 
Сейфуллина. Его яркая, насыщенная 

жизнь, посвященная служению своему 
народу, и трагическая гибель в результате 
репрессий легла в основу драматургии 
оперы, которая состоит из двух актов. 

На сцене Большого зала имени 
Ж. Жабаева Казахского националь-
ного университета искусств силами 
студентов - вокалистов, оркестрантов, 
хористов - была фактически воссоздана 
атмосфера начала прошлого столе-
тия - времени, когда на территории 
казахских степей устанавливалась 
советская власть. Необходимо отме-
тить, что для молодого поколения 
страны, родившегося и выросшего в 
независимом Казахстане, погрузиться и 
прочувствовать сложное историческое 
время явилось непростой задачей, с 
которой будущие профессиональные 
музыканты блестяще справились. Все 
партии исполнялись исключительно 
студентами, а руководство осуществля-
ли маститые педагоги университета: 
Алиби Абдинуров - автор музыки, Канат 
ЖУНУСОВ - автор либретто, Айдар ТО-
РЫБАЕВ - дирижер симфонического 
оркестра, Батыржан СМАКОВ - худо-
жественный руководитель и дирижер 
студенческой хоровой капеллы, Ма-
рина БУХВАЛОВА - хормейстер, Дана 
ИВШИНА - концертмейстер. 

Опера «Сакен» открывает новую 
страницу в истории казахской музы-
кальной культуры. Обращение к ярким 
личностям, сыгравшим ключевые роли 
в новейшей истории Казахстана, отдает 
дань уважения и восстанавливает исто-
рическую справедливость, прививая 
молодому поколению важнейшие 
нравственные и духовные ценности 
казахского народа. 

Раушан НҰРТАЗА, 
кандидат искусствоведения, 

музыковед

Аллегорическая повесть-сказка Антуа-
на де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
довольно непростое философское про-
изведение, которое сложно поставить на 
театральной сцене. Тем не менее можно 
предположить, что молодому режиссеру 
Нуржигиту МУСЛИМОВУ это удалось. 
Спектакль получился добрым, наивным, 
волшебным и смотрелся на одном дыхании 
благодаря яркому световому оформлению 
и необычным декорациям в виде планет в 
галактике Млечного пути, кинетических 
объектов и замечательной музыки, автором 
которой стал Аян ТОМАНОВ. Исполнитель 
главной роли Шыныбек РАХМАШЕВ су-
мел передать публике то отчаяние, какое 
испытывает маленький ребенок, будучи 
непонятым взрослыми, его слова смогли 
дойти до самого сердца.

По словам режиссера Нуржигита Мусли-
мова, пьеса была немного сокращена. Новая 
версия хрестоматийно известной истории о 
юном путешественнике, который находится 
в поисках друзей, приобрела национальный 
колорит, при этом сохраняя главную автор-
скую идею. Маленький принц заставляет 
задуматься не только летчика, но и зрителя 
над уже недетскими вопросами. 

Äàíà ÀÌÅÍÎÂÀ

Зорко одно 
лишь сердце
Премьера моноспектакля 
«Маленький принц» 
перенесла многих зрителей 
Государственного театра 
драмы и комедии имени 
А. Мамбетова в атмосферу 
сказки и беззаботного 
детства.


