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Одна из улиц будет носить имя общественного деятеля, 
историка, первого казахского инженера Мұхамеджана Тыныш-
байұлы. Другая названа в честь основателя казахского профес-
сионального театрального искусства Калибека Куанышбаева. 
Еще одна новая улица будет носить имя народного писателя 
Сафуана Шаймерденова и казахстанского государственного 
деятеля Орала Мұхамеджанова.

В ближайшее время на них будет установлена адресная атри-
бутика.

По сообщению пресс-службы района, в 2022 году новые вы-
вески на трех языках установлены на 741 доме. С начала этого 
года актуальной адресной атрибутикой оборудовано 78 домов.

Установка адресной атрибутики регламентируется программой 
«Организация работ по благоустройству, изготовлению и установ-
ке аншлагов для домов» и выполняется за счет средств акимата.

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 
ПРИСВОЕНЫ ВНОВЬ ФОРМИРУЕМЫМ 
УЛИЦАМ СТОЛИЧНОГО РАЙОНА 
«АЛМАТЫ».

В новых жилых комплексах адресную атрибутику 
устанавливает застройщик. 
По замене старых аншлагов вы можете 
оставить заявку по телефону 55-18-38. СТР. 3
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В день выборов депутатов 
Мажилиса Парламента 
и маслихатов РК проезд 
в столичных маршрутных 
автобусах будет бесплатным. 
Плату с пассажиров не будут 
взимать ни на городских, ни 
на пригородных маршрутах. 

В воскресенье
Бесплатный проезд

В СТОЛИЦЕ В ПРЕДДВЕРИИ 
ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ 
ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ РАЗВОЗЯТ 
ПРОДУКТОВЫЕ КОРЗИНЫ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ 
ГОРОЖАНАМ.
Акимат города Астаны и компания PetroRetail, 

выступившая спонсором, подписали меморандум о 
сотрудничестве и взаимодействии в рамках оказания 
благотворительной помощи в виде адресной социальной 
помощи социально нуждающимся слоям населения и 
другим гражданам в виде обеспечения продуктовыми 
наборами.

-  В рамках меморандума до конца года компанией 
будет оказана помощь в виде продуктовых наборов в 
количестве 4 тысяч единиц нуждающимся семьям сто-
лицы. В этом месяце в честь Наурыз мейрамы помощь 
получит тысяча семей, - сообщил заместитель акима 
столицы Есет БАЙКЕН.

Он добавил, что проводимой акцией организаторы 
намерены не только помочь нуждающимся гражданам, 
но и призвать субъекты среднего и крупного бизнеса по 
всей стране уделить особое внимание благотворитель-
ности и быть активными.

- Спонсоры приняли решение в канун праздника 
Наурыз провести благотворительную акцию совместно 
с акиматом Астаны и оказать помощь тем, кто в этом 
нуждается. Акция не разовая. Наша инициатива соответ-
ствует принципам компании. Мы себя позиционируем 
и воспринимаем как социально ответственный бизнес. 
Полагаю, что все остальные поддержат данную ини-
циативу, - отметил генеральный директор PetroRetail 
Тулемис ШОТАНОВ.

Вчера по инициативе Министерства просвеще-
ния Республики Казахстан во всех организациях 
образования в 12.00 по столичному времени 
прошел челлендж домбристов «Күй құмбірі». 

В нем приняли участие более 3000 учащихся 
из 127 образовательных учреждений города. 

Отмечается, что ребята исполнили кюй 
Курмангазы «Балбырауын».

Челлендж  домбристов
ПОПУЛЯРНЫЙ КАЗАХСКИЙ КЮЙ ОДНОВРЕМЕННО ИСПОЛНИЛИ 
В ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ СТОЛИЦЫ. 

О КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 
НАУРЫЗА, РАССКАЗАЛИ 
НА БРИФИНГЕ В СЛУЖБЕ 
КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА 
АСТАНЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
НУРАН КАМЗИН 
И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДИРЕКЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
БАХТИЯР МАСАНОВ.
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СОБЫТИЯ

ПРЕЗИДЕНТ

ПАРЛАМЕНТ

Глава государства подписал закон, 
направленный на предупреждение 
пыток, других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и расширение прав осужденных.

В рамках проводимых в стране по-
литических и правовых реформ под-
писанный закон стал продолжением 
последовательных шагов Казахстана 
по искоренению пыток и других форм 
жестокого обращения, имплементации 
международных норм по данным вопро-
сам в национальное законодательство, 
расширению прав осужденных и преду-
преждению формирования негативной 
тюремной субкультуры.

Документ, в частности, предполагает 
введение следующих норм:

■ вводится ответственность за же-
стокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение;

■ ужесточается уголовная ответствен-
ность за пытки;

■ расширяются применение и воз-
можности аудио- и видеофиксации след-
ственных действий для предупреждения 
неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются 
права осужденных лиц:

- при тяжелом заболевании им будет 
предоставлено право на отсрочку, то есть 
появляется возможность получения 
осужденными оперативного лечения в 
медицинских учреждениях;

- решение суда об освобождении осу-
жденных вследствие тяжелой болезни 
будет исполняться незамедлительно 
(ранее освобождение осужденных про-
исходило после вступления в законную 
силу решения суда об освобождении); 

- для сохранения социальных связей 
между женщинами-осужденными и 
их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на 
который они могут оставлять в колониях 
своих детей; 

- для предотвращения негативного 
влияния ранее судимых лиц на впервые 
осужденных изменяются подходы к рас-
пределению осужденных по учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы. 
Теперь впервые осужденные к лишению 
свободы будут содержаться отдельно 
от ранее отбывавших наказание, что 
позволит формировать правопослушное 
поведение.

Внесенные изменения призваны 
усилить гарантии соблюдения прав че-
ловека и улучшить условия содержания 
осужденных, повысив их безопасность и 
обеспечивая возможность исправления 
и социальной реабилитации.

Депутаты Сената Парламента
 РК приняли закон об уточнении 
республиканского бюджета 
на 2023 год.

 - Внесен ряд корректировок в бюд-
жет для реализации поручений Главы 
государства. Данные средства будут 
направлены на приоритетные задачи, 
такие как развитие регионов, аграрный 
сектор, энергетика, решение социальных 
вопросов, - сообщил председатель Сената 
Маулен АШИМБАЕВ.

Поступления бюджета составят 19,3 
трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн 
тенге. Дефицит сохранен на уровне 
2,7% к ВВП. Расходы республиканского 
бюджета планируются в объеме 22,5 
трлн тенге. В целом дополнительное 
увеличение расходов составляет 2,2 трлн 
тенге по нескольким приоритетным 
направлениям.

Для финансирования социально 
значимых проектов национального мас-
штаба и стратегически важных инфра-
структурных проектов дополнительно 
будет привлечен целевой трансферт 
из Национального фонда в объеме 800 
млрд тенге.

Расходы социального блока увели-
чены на 298 млрд тенге и планируются 
в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от 
общих расходов бюджета. Средства будут 
направлены на реализацию националь-
ного проекта «Модернизация сельского 
здравоохранения», увеличение оплаты 
труда педагогов организаций дошколь-
ного образования и размера стипендий 
учащимся колледжей, повышение раз-
меров социальных выплат, пособий по 
инвалидности, дальнейшее развитие 
системы здравоохранения. 

Внеочередной саммит Организации 
тюркских государств начался с минуты 
молчания в память о погибших в резуль-
тате землетрясения в Турции.

- Считаю, что трагедия Турции, по-
страдавшей от разрушительного земле-
трясения, - это трагедия всех тюркских 
народов. У казахов есть поговорка «Раз-
деленное горе становится меньше». Наш 
народ никогда не оставался в стороне, 
когда близкие переживали тяжелые 
времена. Народ Казахстана незамедли-
тельно протянул руку помощи турец-
ким братьям. Наши спасатели и врачи 
отправились в Турцию для оказания 
помощи. В поисково-спасательных 
операциях были задействованы самые 
опытные, квалифицированные специ-
алисты, оснащенные необходимым 
оборудованием. Братской стране была 
оказана гуманитарная и финансовая 
помощь. У казахов есть хорошая тради-
ция «Асар». Вместе люди протягивают 
руку помощи нуждающимся. С этой 
целью из Казахстана в Турцию прибыли 
многочисленные волонтеры, которые 
помогали не покладая рук. Это истин-
ные патриоты, люди большой души, 
которые всегда находятся на передовой, 
если случится беда. Очень важно уча-
стие волонтеров в наших общих делах. 
Поэтому я приглашаю представителей 
стран - членов нашей организации на 
Форум волонтеров, который пройдет в 
Астане в этом году. Как говорится, «легка 
ноша, поднятая сообща». Мы готовы и 
дальше поддерживать братскую Тур-
цию, - сказал Глава государства.

Президент сообщил, что казахстанская 
сторона готова построить социальный 
объект в зоне бедствия. Он высоко оценил 
усилия международного сообщества по 
оказанию помощи Турции.

- Приветствуем инициативу наших 
партнеров в Европе по проведению 
Международной конференции доноров. 
Уверен, что в реализации таких инициа-
тив примут участие и тюркские страны. 
В самый критический момент тюркские 
государства продемонстрировали свою 
солидарность и отзывчивость. Пусть 
крепнет наше единство и становится 

БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДВУХ СТРАН 

Приветствуя турецкого лидера, Пре-
зидент Казахстана поблагодарил его за 
оказанное гостеприимство и организацию 
внеочередного саммита Организации 
тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев выразил со-
болезнования народу Турции в связи 
с разрушительным землетрясением в 
стране.

- Вновь выражаю соболезнования 
родным и близким погибших и всему 
турецкому народу. Турция всегда эф-
фективно противостояла различным 
вызовам. Уверен, что благодаря вашему 

Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе рабочего визита в Анкару провел 
переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ.

богатому опыту и единству страны вы 
преодолеете и нынешние трудности, - 
сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность 
развития взаимодействия в области 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
постоянной готовности к возможным 
угрозам. Он отметил актуальность по-
вестки проходящего сегодня саммита 
ОТГ, посвященного теме «Управление 
чрезвычайными ситуациями и гума-
нитарная помощь».

- Для государств очень важно ока-
зывать друг другу помощь в условиях 

стихийных бедствий. В этот раз мы вновь 
убедились в этом. Когда братская страна 
попала в беду, тюркские народы прояви-
ли достойный пример солидарности и 
участия. Казахстан незамедлительно 
протянул руку помощи нашим турецким 
братьям, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, 
что Турция является одним из главных 
торговых партнеров нашей страны.

- Турция входит в пятерку веду-
щих торговых партнеров Казахстана. 
В прошлом году товарооборот между 
двумя странами вырос на 33% и достиг 

6,3 миллиарда долларов. Это результат 
системной работы. Казахстан имеет 
возможность направлять большие 
объемы товаров на турецкий рынок, - 
сказал Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 
заявил, что готов поддержать проекты 
турецких инвесторов в Казахстане.

Также в ходе встречи была отмечена 
важная роль Транскаспийского между-
народного транспортного маршрута, 
известного как Срединный коридор. Ка-
захстанская сторона заявила о готовности 
осуществить общие инфраструктурные 
проекты для развития большого потен-
циала этого транспортно-логистического 
маршрута.

В свою очередь Президент Турции 
выразил признательность лидеру Казах-
стана за то, что он принял приглашение 
посетить Анкару.

- Искренне рад, что вы приехали в 
Турцию. В результате землетрясения 
погибло 49 тысяч человек. Вы были 
одним из первых мировых лидеров, 
позвонивших по телефону в этот труд-
ный момент. Казахстанские спасатели 
приняли участие в оказании помощи 
пострадавшим гражданам. Мы почув-
ствовали поистине братское отношение, 
- подчеркнул Президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в 
результате реализации договоренностей, 
достигнутых в рамках состоявшихся 
в последние годы взаимных визитов, 
наблюдается рост товарооборота во всех 
отраслях. По его словам, до конца года 
необходимо довести товарооборот до 
10 миллиардов долларов. Глава Турции 
также отметил, что в целях развития 
транспортных связей необходимо в 
полной мере использовать потенциал 
Срединного коридора.

В ходе встречи особое внимание 
было уделено перспективам укрепления 
двустороннего сотрудничества в торго-
во-экономической, инвестиционной, 
транспортно-логистической и энергети-
ческой сферах. Также состоялся обмен 
мнениями по вопросам региональной и 
международной повестки дня.

ПРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Президент Казахстана 
принял участие 
во внеочередном 
саммите Организации 
тюркских государств.

прочнее наше сотрудничество, которое 
всегда опирается на взаимную поддерж-
ку! - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи Глава государства обратил 
внимание на важность темы саммита 
«Управление стихийными бедствиями, 
чрезвычайными ситуациями и гумани-
тарная помощь». По его мнению, рост 
числа природных и техногенных ката-
строф становится одной из наиболее 
актуальных международных проблем.

Президент подчеркнул, что в столь 
сложный период Казахстан является 
активным участником гуманитарных 
усилий. Он акцентировал внимание на 
важности оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. В этом контексте 
Касым-Жомарт Токаев высказал ряд пред-
ложений, направленных на укрепление 
взаимодействия между Секретариатом 
ОТГ и странами-участницами.

- Необходимо объединить наши 
усилия с целью предотвращения сти-
хийных бедствий. Землетрясение в 
Турции показало необходимость по-
стоянной готовности к таким угрозам. 
Поэтому предлагаю в рамках организа-

ции учредить совместные силы наших 
органов по чрезвычайным ситуациям. 
Эту структуру можно создать на базе 
Центра по чрезвычайным ситуациям и 
снижению риска стихийных бедствий 
в Алматы. Этот центр был создан в 2016 
году правительствами Казахстана и 
Кыргызстана. Считаю целесообразным 
придать совместным силам статус 
секретариата гражданской защиты 
организации, который будет коорди-
нировать работу по оказанию помощи 
странам, пострадавшим от стихийных 
бедствий. В рамках этой структуры 
будут организованы международные 
мероприятия, в том числе курсы по-
вышения квалификации и обучения 
спасателей, - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент отметил 
необходимость повышения готовности 
поисково-спасательных служб. С этой 
целью он предложил разработать общий 
список сил и технического оборудования 
спасательных служб, действующих в 
странах ОТГ. 

Лидер Казахстана заявил о важности 
укрепления сотрудничества тюркского 

мира в условиях текущей геополитиче-
ской и экономической ситуации в мире.

- Наша организация заняла достойное 
место на международной арене. Нашим 
странам необходимо вывести полити-
ческое, экономическое и культурное 
взаимодействие на новый уровень. Это 
одно из приоритетных направлений 
внешней политики Казахстана, - под-
черкнул Президент.

Глава государства пригласил своих 
коллег по организации принять участие 
в 10-м юбилейном саммите ОТГ, который 
планируется провести этой осенью в 
Казахстане.

- В этом году Турецкая Республика 
отмечает свое 100-летие. Это большая 
историческая веха. За короткий период 
Турция стала поистине сильным, влиятель-
ным и авторитетным на международной 
арене государством. Огромная заслуга в 
этом принадлежит лично Президенту 
Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано 
всем мировым сообществом, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Он пожелал турецкому лидеру успеха 
на предстоящих президентских и парла-
ментских выборах и выразил уверенность 
в том, что народ Турции поддержит его.

В завершение выступления Президент 
Казахстана поздравил участников встречи 
с наступающим праздником Наурыз и 
высказал теплые пожелания по случаю 
начала священного месяца Рамазан.

ПО ИТОГАМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
САММИТА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПОДПИСАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

1. Анкаринская декларация 
внеочередного саммита 
Организации тюркских 
государств;
2. Решение о создании 
механизма гражданской 
защиты Организации 
тюркских государств;
3. Соглашение о создании 
Тюркского инвестиционного 
фонда.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сборная Казахстана вошла в топ-5, набрав 3944 очка. В индивиду-
альном зачете Ербол ХАМИТОВ стал вторым в парабиатлоне, записав 
на свой счет 790 очков, и третьим в паралыжных гонках, набрав 752 
балла. Призер прошлогодней зимней Паралимпиады в Пекине Алек-
сандр ГЕРЛИЦ тоже завершил сезон в топ-5. В его активе 630 очков. 

«Паралимпийские виды спорта для нас важны не меньше, чем 
олимпийские. Поэтому 
мы будем создавать мак-
симально больше условий 
для того, чтобы как можно 
больше людей с особыми 
потребностями могли 
найти себя в спорте. Я 
желаю нашим атлетам 
покорить как можно боль-
ше спортивных вершин», 
- заявил вице-министр 
культуры и спорта Сарсен 
КУРАНБЕК.

Такая форма доставки сообщения стала возможной благодаря 
интеграции информационных систем госорганов и Министерства 
просвещения. «Отсрочка от призыва на воинскую службу предо-
ставляется учащимся колледжей очной формы до завершения 
обучения. Статус учащегося подтверждается из Национальной 
общеобразовательной базы данных Министерства просвещения. На 
основании этих данных 
студентам предостав-
ляется отсрочка или 
освобождение посред-
ством SMS», - поделился 
директор Департамента 
цифровизации и авто-
матизации госуслуг МП 
РК Азат ТИШТЫБАЕВ. 
На сегодня в колледжах 
страны обучается око-
ло 118 тыс. учащихся 
призывного возраста.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

С марта текущего года учащимся колледжей в 
проактивном формате направляется SMS бла-
годаря интеграции информационных систем 
госорганов и Министерства просвещения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках разработки проекта концепции обеспе-
чения общественной безопасности в партнерстве 
с обществом МВД с привлечением независимого 
эксперта проведен онлайн-опрос граждан.

В опросе приняло участие более 4,5 тыс. респондентов. Более половины 
опрошенных чувствуют себя в безопасности, в том числе 63% не ощущают 
дискомфорта в темное время суток. При этом в случае происшествия 
или угрозы подавляющее большинство опрошенных - 85% - намерено 
обратиться в полицию. Готовность оказать содействие полицейским 
выразили 3,4 тыс. респондентов - 75%. Еще выше этот показатель 
среди работников государ-
ственного сектора - 83%. 
Проблемами безопасности 
указываются интернет-мо-
шенничества, коррупция в 
государственных органах, 
продажа наркотиков, в 
том числе несовершен-
нолетним, вождение ав-
тотранспорта в нетрезвом 
виде и смертность в ДТП, 
буллинг и насилие в отно-
шении детей.

СПОРТ

Подведены итоги последнего этапа Кубка мира 
по парабиатлону и паралыжным гонкам. Всего 
команда Казахстана завоевала 13 медалей - 
2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.

- 21-23 марта в столице 
пройдут культурно-массо-
вые мероприятия «Наурыз 
думан-2023» на более 20 пло-
щадках четырех районов го-
рода: это народные гуляния, 
культурно-спортивные меро-
приятия на площади «Қазақ 
Елі», Аллее писателей, в парках 
Ататюрка, «Коктал», на пло-
щадках ЭКСПО и монумента 
«Байтерек», - сказал Бахтияр 
Масанов.

Часть праздничного действа 
пройдет в Международном 
выставочном центре ЭКСПО. 
Здесь выступят звезды казах-
станской эстрады, пройдут 
спортивные  игры и конкурсы, 
за победу в которых будут 
вручаться ценные призы. Здесь 
же с участием отечественных 
ремесленников пройдет яр-
марка «Наурыз базар».

- Соревнования по нацио-
нальным видам спорта - қазақ 
күресі, қошқар түресі, перетя-
гивание каната, армрестлинг, 
гиревой спорт, асық ату, дума-
ем, соберет много зрителей. 
Будет организована выставка 
искусства құсбегілік. Ребята 
смогут принять участие в 
асық ату. На этих спортивных 
соревнованиях победители 
получат ценные призы, - со-
общил спикер.

В рамках празднества на 
площади монумента «Қа-
зақ Елі» в районе «Алматы», 
в парке Ататюрка в районе 
«Байқоңыр», на территории 
ЭКСПО в районе «Есиль» и 
в парке «Коктал» в районе 
«Сарыарка» пройдет конкурс 
по поднятию барана весом 
110 кг. Победители первых 
трех мест будут награждены 
подарками. 

- В парке Ататюрка и Меж-
дународном выставочном 
центре ЭКСПО пройдут со-

ревнования по қазақ күресі. 
Палуаны встретятся в весо-
вых категориях 55, 66, 82, 90 
кг, - сказал Бахтияр Масанов. 

Главной площадкой Нау-
рыза в районе «Алматы» станет                                                                                                 
площадь у монумента «Қазақ 
Елі», в теннисном центре по 
улице Кордай,  в жилом комп-
лексе «Сарайшык», триат-
лон-парке, жилых массивах 
Железнодорожный, Интер-
национальный, Мичурино. 
Для жителей и гостей города, 
пришедших на праздничные 
мероприятия, подготовлены 
концертные программы и 
национальные игры. 

В  парке Ататюрка, на Аллее 
писателей, в жилых массивах 
Өндіріс, Кирпичный, Казго-
родок района «Байқоңыр» пу-
блика может стать свидетелем 
исполнения традиционных 
песен и трогательных терме, а 
также национальных танцев.

В районе «Есиль» концерт-
ные программы и националь-
ные игры пройдут по следу-
ющим адресам: площадь у 
монумента «Байтерек», сквер в 
«Жагалау», жилые комплексы 
«Арнау», «Зеленый квартал», 
«Назарбаев-Центр», жилые 
массивы Пригородный, Уркер.

В районе «Сарыарка» 
празднование состоится в 
парке «Коктал», на площадках 
«Коргалжын», «Окжетпес» и 
перед городским акиматом. 
По традиции все будет укра-
шено юртами, а также прой-
дет угощение пенсионеров, 
ветеранов, других граждан. 
Жители Сарыаркинского 
района, пришедшие на празд-
ничное мероприятие, смогут 
посмотреть концертные про-
граммы и принять участие в 
национальных играх.

Ïîäãîòîâèëà
Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

О культурно-массовых мероприятиях, 
посвященных празднованию Наурыза, 
рассказали на брифинге в Службе 
коммуникаций города Астаны заместитель 
руководителя Управления культуры 
Нуран КАМЗИН и руководитель Дирекции 
по проведению спортивно-массовых 
мероприятий Бахтияр МАСАНОВ.

Афиша праздника

►Окончание. Начало на стр. 1

Волонтеры и просто неравно-
душные жители сейчас развозят 
более тысячи корзин по домам 
одиноких пенсионеров, ветеранов, 
многодетных семей, воспитывающих 
детей с особыми потребностями, 
малоимущих семей и других людей 
из социально уязвимых категорий 
населения. В каждой из тысячи 
коробок есть самые необходимые 
продукты: мука, сахар, масло, 
макароны, гречка, рис и многое 
другое. Продуктовые наборы с 

ВОСЕМЬ БОЛЬШЕГРУЗОВ
С ПРОДУКТОВЫМИ КОРЗИНАМИ

товарами первой необходимости 
уложили в восемь большегрузов.

- Большое спасибо организато-
рам благотворительной акции! Это 
большая помощь для нас и других 
семей. Сделали такое доброе дело 
в преддверии праздника Наурыз. 
Мы постоянно получаем помощь 
и поддержку со стороны акимата и 
наших предпринимателей. Спасибо 
за внимание и заботу! - поблагода-
рила многодетная мама Гульдария 
МУХАМЕДИЯРОВА.

Астанчанка Людмила СИМА-
КОВА тоже получила продуктовую 

корзину в рамках благотворитель-
ной акции. 

- Пусть в нашей столице и стране 
будет благополучие! Спасибо за 
праздничное настроение и столь 
нужную помощь! Большая благо-
дарность за организацию этой и 
других благотворительных акций, 
- сказала она.

Акция добрых дел уже стала 
традиционной. Акимат призывает 
всех, кто может, поддержать данную 
акцию, быть неравнодушными и 
творить добрые дела.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

На встрече присутствовал 
руководитель Управления по 
инвестициям и развитию пред-
принимательства Халел АКИМ-
ЖАНОВ, директор SPK ASTANA 
DEVELOPMENT Ринат АКБЕРДИН 
и представители Kazakh Invest и 
Panacea Biotec Ltd.

Ведущая биофармацевтическая 
компания Индии и диверсифици-
рованная группа, представленная в 
фармацевтике, продуктах питания 
и возобновляемых источниках 

энергии, входит в четверку ве-
дущих производителей вакцин 
в Индии и является основным 
поставщиком для международ-
ных институтов, таких как ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПАОЗ.

Компания поставила более 
10 миллиардов доз вакцин Пра-
вительству Индии, ЮНИСЕФ и 
сыграла важную роль в устранении 
полиомиелита в Индии и других 
странах мира.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

В столице провели встречу с индийскими 
инвесторами, которые рассматривают 
возможность локализации в Казахстане 
производства широкого ассортимента 
лекарственных средств. 

Медицинский бизнес

Мероприятие прошло в рамках 
XIII спартакиады среди структур-
ных подразделений Центрального 
аппарата Министерства обороны, 
Генерального штаба и Вооружен-
ных сил РК. 

- Проведение состязания по тогыз-
кумалаку возвращает нас к истокам 
и традициям предков, отличавшихся 
смекалкой, предусмотрительностью 
и выдержкой. Эти качества выручали 
их и в быту, и в ратном деле. И сегодня 
они актуальны для наших воинов, 
- сказал на открытии чемпионата 
руководитель аппарата Министерства 
обороны Ербол КУМАРБЕКУЛЫ.

Соревнования проходили в 
двух группах. В первой золото 

завоевали спортсмены Департа-
мента боевой подготовки, во вто-
рой - военнослужащие воинской 
части 14776, дислоцирующейся в 
Астане, сообщает пресс-служба 
МО РК. 

В числе номинантов турнира - 
майор Замира БЕКМУРАТОВА из 
воинской части 14776 (чемпионка 
среди женщин в группе управлений 
и воинских частей), сержант 3-го 
класса Гульжан БОЛЫСБАЕВА из 
столичной десантно-штурмовой 
бригады (номинация «За волю к 
победе) и другие.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
Ôîòî ñ ñàéòà

Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÊ 

В преддверии праздника Наурыз в Астане 
состоялся чемпионат по тогызкумалаку среди 
военнослужащих. 

Десантники играют
в тогызкумалак

Саратовский матч завершился 
победой «автодорожников» - 79:70 
(23:11, 20:18, 18:27, 18:14). 

В составе «Астаны» самым ре-
зультативным игроком вновь стал 
Маркелл Джонсон: разыгрываю-

щий столичного клуба набрал 26 
очков, а также сделал 8 подборов. 

В воскресенье «Астане» пред-
стоит игра в Красноярске с БК 
«Енисей». 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Баскетбольный клуб «Астана» в рамках 
второго круга Единой лиги ВТБ провел 
выездную встречу с саратовским 
«Автодором». 

Джонсон против
«автодорожников»

В целях улучшения качества 
обслуживания общественным 
транспортом, а также в связи с 
просьбами жителей о приближении 
маршрута к школе № 61 вносится 
частичное изменение в схему 
движения городского маршрута 
№ 20 с добавлением остановочных 
пунктов «Улица Конституции», 
ТД «Арман», «Магазин «Айдана».

С 18 марта 
вносится частичное 
изменение
в схему движения 
городского 
маршрута № 20.

Автобус
меняет 
маршрут

Со схемой движения можно 
ознакомиться на Instagram-странице 
компании City Transportation Systems

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
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ВЫБОРЫ-2023

МАЖИЛИС
В столице расположены два окру-

га. Первый - это районы «Алматы» и 
«Байқоңыр», второй - районы «Есиль» 
и «Сарыарка». 

Выбирается один кандидат от каждо-
го округа. Жители получат бюллетень, 
в котором будут проставлены имена 
кандидатов конкретного района. Изби-
ратели должны проголосовать за одного 
кандидата от одномандатного округа. 
Кроме того, надо будет проголосовать 
за одну из семи партий либо поставить 
галочку в строке «Против всех». 

МАСЛИХАТ 
Выбирать своего кандидата в де-

путаты маслихата жители столицы 
смогут в 17 округах, расположенных по 
городу. Соответственно, будут избраны 
17 кандидатов, избираемых по одно-
мандатному избирательному округу 
и еще 17 определятся по результатам 
голосования также за партии. 

КАК НАЙТИ СВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ?

Акимат города Астаны предостав-
ляет возможность получать сведения о 
своем избирательном участке в режи-
ме реального времени следующими 
способами:

- веб-сервис. Чтобы найти свой из-
бирательный участок, нужно зайти на 
портал акимата города Астаны, в строке 
«Выборы» найти строчку «Веб-сервис», 
кликнув ее, на сайте: https://sailau.astana.
kz/ можно по своему идентификацион-
ному номеру найти свой избирательный 
участок;

- чат-бот в Telegram;
- мобильное приложение Smart Astana;
- Единый контакт-центр iKomek, по 

телефону 109.
Важно отметить, что основанием 

для включения гражданина в список 
избирателей на конкретном избиратель-
ном участке голосования является факт 
его регистрации по месту жительства, 
на территории указанного участка.

Для регистрации, корректиров-
ки и проверки адресных сведений 
необходимо обращаться на портал 
электронного правительства egov.kz 
в раздел «Гражданство, миграция и 
иммиграция - Регистрация населения 
и снятие с регистрационного учета» 
либо в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан». 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, 
НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН?

Голосование проводится в день 
выборов, с 7.00 до 20.00 по местному 
времени в помещении для голосования 
на избирательном участке.

Избиратель голосует лично. Пере-
дача права голоса, как и голосование за 
других лиц, на выборах не допускается.

Бюллетени для голосования выдаются  
на основании списка избирателей при 
предъявлении паспорта гражданина 
Республики Казахстан или удостове-
рения личности.

Вы расписываетесь в списке избира-
телей в получении бюллетеней.

Избирательные бюллетени запол-
няются избирателем в кабине для тай-

ГОЛОСУЕМ В АСТАНЕ
О том, что 19 марта состоятся выборы в Мажилис 
Парламента РК и маслихаты, жители столицы уже 
знают. «Вечерка» предлагает вниманию избирателей 
памятку, как будет проходить важная электоральная 
кампания и как правильно проголосовать за своего 
кандидата и партию. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЛИ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЕ КОМИССИИ.
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИМЕЛИСЬ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ, В СУД ИЛИ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ В ТЕ-
ЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ НАРУШЕНИЯ.

ЕСЛИ НЕ СМОГЛИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЛИЧНО
В случае, если вы не 
имеете возможности 
самостоятельно запол-
нить бюллетени, то вы 
вправе воспользоваться 
помощью лица, кото-
рому доверяете, и фа-
милия которого после 
голосования заносится 
в список избирателей 
рядом с вашей роспи-
сью в получении бюл-
летеня. Но этим лицом 
не может быть:
- член избирательной 
комиссии;
- должностное лицо 
местного представи-
тельного или исполни-
тельного органа;
- доверенное лицо кан-
дидата или политиче-
ской партии;
- журналист - представи-
тель средств массовой 
информации;
- наблюдатель, зареги-
стрированный в соот-
ветствующей избира-
тельной комиссии.

ного голосования. При их заполнении 
запрещается присутствие кого бы то ни 
было, кроме вас.

ЕСЛИ ВЫ НЕ 
МОЖЕТЕ ПРИБЫТЬ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

- по состоянию здоровья;
- по причине ухода за больным чле-

ном семьи;
- если вы находитесь в отдаленных 

и труднодоступных районах, где не 
образованы избирательные участки, 
вы вправе обратиться с письменной 
просьбой в участковую избирательную 
комиссию об организации голосования 
в месте вашего пребывания.

Участковая избирательная комиссия 
должна организовать голосование по 
месту вашего пребывания.

КУДА МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ВЫБОРАХ?

Для обеспечения максимального 
доступа всех желающих к информации 
об избирательном процессе, происхо-
дящем в нашей стране, Центральная 
избирательная комиссия Республики 
Казахстан открыла свою страницу www.
election.gov.kz

4. Избирательный бюллетень для голосования по выборам депутатов масли-
хатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по 
одномандатным территориальным избирательным округам, будет представлен в 
оранжевом цвете. Бланк бюллетеня двусторонний, первая сторона - герб Республики 
Казахстан, наименование бюллетеня. Вторая сторона - фамилия, имя и отчество, 
если оно указано в документе, удостоверяющем личность кандидата, в алфавитном 
порядке государственного языка, строка «Против всех» и порядок проставления 
отметки в бюллетене.

БЮЛЛЕТЕНИ ЧЕТЫРЕХ ЦВЕТОВ
Завтра казахстанцы будут выбирать депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. 
На избирательных участках уже подготовлены бюллетени для голосования разных 
цветов. Что они означают, разберемся вместе. 

1. Избирательный бюллетень для 
голосования по выборам депутатов 
Мажилиса Парламента, избираемых 
по партийным спискам, представлен 
в голубом цвете. Бланк бюллетеня 
двусторонний, первая сторона - герб 
Республики Казахстан, наименование 
бюллетеня. Вторая сторона - наимено-
вание политических партий в порядке, 
определенном жеребьевкой, строка 
«Против всех» и порядок проставления 
отметки в бюллетене. Формат А5, раз-
мер - 148 на 210 миллиметров.

2. Избирательный бюллетень для голо-
сования по выборам депутатов Мажилиса 
Парламента, избираемых по одномандат-
ным территориальным избирательным 
округам, будет представлен в зеленом 
цвете. Бланк бюллетеня двусторонний, 
первая сторона - герб Республики Казах-
стан, наименование бюллетеня. Вторая 
сторона - фамилия, имя и отчество, если 
оно указано в документе, удостоверяю-
щем личность кандидата, в алфавитном 
порядке государственного языка.

КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ 
ИЗБРАТЬ ПРЯМЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ 
29 ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА.

К ВЫБОРАМ ДОПУСТИЛИ 7 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. 
ПРИ ЭТОМ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ 
В КАЗАХСТАНЕ ВЫДВИНУТО 609 КАНДИДАТОВ, 
525 ИЗ НИХ - САМОВЫДВИЖЕНЦЫ.

3. Избирательный бюллетень для 
голосования по выборам депутатов мас-
лихатов областей, городов республикан-
ского значения и столицы, избираемых по 
партийным спискам, будет пурпурного 
цвета. Бланк бюллетеня двусторонний, 
первая сторона - герб Республики Казах-
стан, наименование бюллетеня. Вторая 
сторона - наименование политических 
партий в порядке, определенном же-
ребьевкой.

ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА 
ПАРЛАМЕНТА СМОЖЕТ 12 МЛН 032 ТЫС. 550 ЧЕЛОВЕК.

РЕФОРМЫ

Ерлан КАРИН, государственный советник РК: 
- Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в своем 

Послании представил комплексную программу реформ. В 
результате в стране менее чем за год были реализованы 
беспрецедентные по масштабу преобразования в государ-
ственной и общественной жизни. Во-первых, с 1995 года 
состоялся общенациональный референдум, на котором 
граждане поддержали конституционную реформу. Поправ-
ки затронули 8 из 9 разделов, 33 из 98 статей Конституции 
- фактически поменялась треть Основного закона страны. 
В дальнейшем были внесены поправки в 7 конституци-
онных законов, 15 кодексов и 29 законов. Во-вторых, 
осуществлены новые политические реформы. Введен 
однократный семилетний срок президентства. Изменен 
порядок формирования и усилены полномочия Парламента 
и маслихатов. Начал свою работу Конституционный суд, 
срок полномочий судей которого дольше, чем у Президента 
и депутатов Парламента. Упрощена процедура регистрации 
политических партий, благодаря чему зарегистрированы 
две новые партии.

Таким образом, была сформирована новая модель 
государственно-политического устройства с оптимальным 
балансом между ветвями власти.

В-третьих, завершается процесс системной переза-
грузки ключевых государственных институтов. Состоя-
лись выборы Президента, депутатов Сената. 19 марта по 
новой смешанной системе (партийным спискам и одно-
мандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса 
и маслихатов. В-четвертых, проведена реформа админи-
стративно-территориального устройства страны. Созда-
ны три новые области - Абай, Жетісу, Ұлытау, а центр 
Алматинской области перенесен в Қонаев. В-пятых, про-
должилось формирование новой модели конструктивного 
партнерства государства и гражданского общества. Ее 
ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое за-
седание которого прошло в Ұлытау, а второе состоится в 
Туркестане. Самое главное - реформы Главы государства 
положили начало обновлению системы общественных 
ценностей, пробудили гражданскую активность и способ-
ствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной 
трансформации страны.

Нурлан Абдиров ознакомил Леонида Анфимова 
и сотрудников Исполнительного комитета СНГ с 
ходом подготовки и проведения выборов депутатов 
Мажилиса Парламента, назначенных на 19 марта, 
вкратце проинформировал об итогах регистрации 
кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, 
а также об итогах аккредитации международных 
наблюдателей.

Председатель ЦИК подчеркнул, что участие 
наблюдателей от СНГ повышает доверие обществен-
ности к выборам.

Центральной избирательной комиссией Ре-
спублики Казахстан проведены завершающие 
мероприятия по подготовке и проведению голосо-
вания. Избирательные комиссии готовы обеспечить 
открытость избирательных процедур и соблюдение 
избирательного законодательства.

Он отметил, что ЦИК РК придается большое 
значение присутствию миссий международных 
организаций по наблюдению за выборами, и побла-
годарил коллег за постоянное участие в заседаниях 
Центризбиркома и других мероприятиях.

В свою очередь Леонид Анфимов рассказал о дея-
тельности миссии наблюдателей от СНГ на выборах, 
подчеркнув, что она оценивает проведение выборов 
на соответствие общепризнанным принципам 
демократических выборов и национальному зако-
нодательству. Свою оценку миссия огласит в своем 
заявлении, согласованном со всеми координаторами 
от стран СНГ, на следующий день после выборов.

Доверие 
общественности
В Центральной избирательной 
комиссии РК состоялась встреча 
председателя ЦИК РК Нурлана 
АБДИРОВА с первым заместителем 
генерального секретаря СНГ 
Леонидом АНФИМОВЫМ, 
назначенным главой миссии 
наблюдателей от СНГ на выборы 
депутатов Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан.

Àéãóëü ÀËÜÆÀÊÑÈÍÀ
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Уже не редкость видеть и слы-
шать на улицах столицы не только 
как казах с казахом, но и русский 
с корейцем, украинец с поляком, 
проживающие здесь, общаются на 
казахском языке. Вот и статистичес-
кие данные в общем демонстри-
руют позитивную картину. Как 
сообщает пресс-служба Комитета 
языковой политики Министерства 
науки и высшего образования РК, 
по итогам социально-аналитиче-
ского исследования по вопросам 
языковой политики в Республике 
Казахстан доля населения, владе-
ющего государственным языком, 
в 2022 году составила 92%.

По данным, представленным 
Министерством информации и 
общественного развития РК, доля 
казахоязычного контента в госу-
дарственных средствах массовой 
информации в 2022 году составила 
83%.

Согласно итогам социально-
аналитического исследования по 
вопросам языковой политики в 
Республике Казахстан, доля населе-
ния, владеющего тремя языками, в 
2022 году составила 28%.

Как же все обстоит на самом деле? 
О том, как идет процесс реализации 
программы внедрения государ-
ственного языка и какие для этого 
нужно использовать инструменты, 
нашему корреспонденту рассказал 
генеральный директор некоммер-
ческого акционерного общества 
«Национальный научно-практи-

СПРОС НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

от друга не только лексический 
состав, но и синтаксический строй, 
морфологический характер казах-
ского и русского языков. 

Каждый язык должен быть 
использован в силу своей родной 
природы. Нарушения естествен-
ных норм казахского языка также 
распространены в СМИ. Сейчас, 
когда население потребляет много 
информации, отклонение от такой 
языковой нормы затрагивает ши-
рокую публику.

За годы независимости демо-
графическая ситуация в Казахстане 
изменилась. Сейчас титульная 
нация, то есть казахское население, 
составляет 70%. Этот факт должен 
сформировать приоритет казах-
ского языка как государственного. 
Если сама демократия означает 
«власть большинства», то казахский 
язык наряду с государственным 
является языком большинства в 
нашей стране.

Поэтому мы должны считать 
казахский активным и домини-
рующим языком в обществе как 
с конституционной, так и с де-
мократической точки зрения. В 
настоящее время в обществе вырос 
спрос на казахский язык. Часто 
поднимается вопрос о принятии 
закона о государственном языке. 
Мы считаем, что такие вопросы 
должны быть учтены в языковой 
политике.

 Если говорить о языке, то си-
туация в регионах нашей страны 

разная. К примеру, правильно ли 
рассматривать в равной степени 
ситуацию в Туркестанской и Се-
веро-Казахстанской областях, в 
Шымкенте и Павлодаре. Поэтому 
в этом плане необходим диффе-
ренцированный подход.

- Какие происходят перемены 
на примере школ, детсадов, 
колледжей, вузов?

- Увеличилось количество дет-
ских садов, школ, колледжей, вузов 
на казахском языке. К примеру, в 
школах доля учащихся с казахским 
языком обучения составила около 
70%. Проблема здесь в том, что 
обучающиеся на других языках не 
владеют казахским языком.

Мы думаем, что причина в 
отсутствии общей системы ме-
тодики преподавания языка. То 
есть, начиная со школы до госу-
дарственной службы, обучение 
языку осуществляется непосле-
довательно. Для решения этой 
проблемы наиболее пристальное 
внимание следует уделить пре-
подаванию каждого языкового 
уровня. Например, уровни A1, A2, 
B1 следует преподавать в школе, 
уровень B2 - в колледже, вузе, а 
уровень C1 - для взрослых и госу-
дарственных служащих. Должны 
быть разработаны лексико-грам-
матические минимумы каждого 
уровня, соответствующие задания, 
также должны быть подготовлены 
программы и учебные пособия. 
При соблюдении преемственности 

Судя
по официальным 
данным, постепенно 
и уверенно 
казахский язык 
становится языком 
межэтнического 
общения. Так ли 
это на самом деле, 
мы попытались 
выяснить в беседе 
с авторитетным 
экспертом. 

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

(по данным пресс-службы Комитета 
языковой политики Министерства
науки и высшего образования РК)

Доля государственного языка в общем 
документообороте по итогам III квартала 
(июль, август, сентябрь) 2022 года соста-
вила 90%:
- центральные исполнительные орга-
ны - 86%;
- местные исполнительные органы - 96%;
- национальные компании - 70%.
Учреждениям с низкими показателями 
было направлено письмо о повышении 
доли государственного языка в докумен-
тообороте.

«Сегодня доля казахов и других этнических 
групп, владеющих государственным языком, 
значительно увеличилась. Сформированы 
все правовые подходы и гарантии, чтобы 
казахский язык стал, по сути, объединяющим 
фактором всего нашего народа. Проблема 
в намерении. Правильность намерения 
зависит как от тех, кто хочет выучить ка-
захский язык, так и от государства, которое 
поможет достичь этой цели». 

Касым-Жомарт ТОКАЕВ

ческий центр «Тіл-Қазына» имени 
Ш. Шаяхметова Ербол ТЛЕШОВ.

 - Ербол Ердембекович, какие 
перемены происходят в вопросе 
применения и развития государ-
ственного языка в последние 
годы?

- На основе государственных 
программ был проведен ряд работ 
по расширению использования 
государственного языка. Прогресс 
есть, хотя темп замедляется. В част-
ности, доля казахского языка на 
государственной службе, в бизнесе, 
СМИ не является приоритетной. 
Если бы данные отрасли были 
полностью на государственном 
языке, то другие отрасли были бы 
привлечены к ним. 

 В частности, подготовка зако-
на на государственном языке не 
развивается, документы в основ-
ном готовятся на русском языке 
и переводятся на казахский. Такой 
процесс превращает казахский язык 
в язык перевода. Язык перевода 
не может полностью раскрыть 
свой потенциал, а стилистические 
аспекты этого языка не развиты. 
Например, актуальным вопросом 
повестки дня является развитие 
официальных, научных стилей ка-
захского языка. Сейчас такие фразы 
на русском языке, как «утвержден 
правительством» или «утвержден 
акиматом», переводятся напря-
мую, как «үкіметпен бекітілген», 
«әкімдікпен бекітілген». Таких 
примеров много. Отличается друг 

каждого уровня, при прохожде-
нии теста на каждом уровне, при 
проведении сертификации после 
школы, колледжа, вуза обучение 
языку будет качественным. Так-
же требование по знанию языка 
должно быть установлено при 
приеме на государственную служ-
бу. В настоящее время казахский 
язык и литература преподают-
ся в русскоязычных школах как 
один предмет, соответственно, 
по одному учебнику. К примеру, в 
международной практике образо-
вания язык обучается обязательно 
отдельным предметом. Например, 
для изучения английского языка 
необязательно учить английскую 
литературу, также в изучении турец-
кого, китайского и других языков 
необязательно изучать литературу 
этих народов. Прежде всего, изучаю-
щий язык должен овладеть самим 
языком. Поэтому казахский язык 
и казахская литература должны 
преподаваться раздельно. Сейчас 
эра информационных технологий. 
Начиная с детского сада, дети, 
школьники, молодые люди часто 
пользуются смартфонами. Поэтому 
электронные версии контента на 
казахском языке в целом должны 
быть достаточными. Только тогда 
мы создадим потребность в казах-
ском языке для подрастающего 
поколения.

- Как вы считаете, с чего нужно 
начинать обучение?

- Самым основным требованием 
к обучению любого языка является 
правильный отбор коммуника-
тивного контента. В зависимости 
от возраста, профессии должны 
быть предоставлены языковые 
минимумы. То есть ежедневно 
учить нужным словам и фразам. 
Это необходимо систематизировать 

в методике обучения казахского 
языка. Такой языковой контент 
должен передаваться с исполь-
зованием современных методов. 
Особенно в начальных классах 
школы методика должна быть 
на очень высоком уровне. Если 
учащийся правильно овладеет 
языковыми навыками в началь-
ной школе, дальнейшее изучение 
языка будет плодотворным. В 
современных учебниках вместо 
текстов, основанных на инфор-

мации, этнографии и культуре, 
необходимы тексты, основанные 
на повседневной коммуникации.

Необходимость системы обу-
чения языку, с одной стороны, яв-
ляется методической проблемой, 
а с другой стороны, сохранением 
преемственности обучения ка-
захскому языку. То есть необхо-
димые лексико-грамматические 
материалы с 1-го класса до госу-
дарственного служащего будут 
изложены системно, правильно 
с логической стороны. Только 
тогда обучение языку приведет к 
ожидаемому результату. Если на 
данный момент не будет соблю-
даться методическая связь между 
школой и вузом, университетом 
и государственной службой, то 
каждый будет учить по-своему и 
каждый будет учиться по-своему. 
А язык - это вполне устоявшаяся 
система, построенная на опреде-
ленной логике. Без правильного 
обучения этой системе изучающие 
язык не будут изучать казахский 
язык на должном уровне. Вот 
поэтому нам необходимо начать 
и реализовать эту системную ра-
боту, - резюмировал Ербол Тлешов.

Необходимо подчеркнуть интер-
национальный характер языковой 
политики. Так как, несмотря на то 
что приоритет в первую очередь 
отдается развитию казахского 
языка, максимальное внимание 
при этом уделяется развитию всех 
других этнических групп страны. 
Государством уделяется внимание 
сохранению и изучению этнома-
ми своих родных языков. Так, по 
данным Комитета по языкам, в 
2022 году в 15 регионах страны 
представители 18 этносов изучали 
родные языки (2890 человек): город 
Астана: русский - 45, узбекский - 30, 

татарский - 45, украинский - 45, 
корейский - 60, немецкий - 45, 
чечено-ингушский - 75, азербайд-
жанский - 30, польский - 45. Также 
в рамках государственной языко-
вой политики ежегодно в столице 
проводятся общественно значимые 
мероприятия. Это конкурсы на 
знание государственного языка и 
языков народа Казахстана, меро-
приятия к Международному дню 
родного языка, фестивали языков. 

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

Tilalemi.kz - портал, на котором 
размещаются новости в области 
реализации языковой политики, 
статьи ученых-лингвистов, по-
ложения республиканских кон-
курсов, мероприятия и др. Также 
на портале размещены книги, 
мультимедийные программы, 
словари и журналы.

Аbai.institute - веб-портал, раз-
работанный в рамках программы 
обучения и продвижения казахского 
языка в Казахстане и за рубежом. 
Портал функционирует на 7 языках 
(казахский, английский, немецкий, 
французский, русский, турецкий, 
персидский) и доступен к скачива-
нию через платформы Android, iOS.

Tilqural.kz - веб-сервис для 
поэтапного изучения государствен-
ного языка. Tilqural.kz позволяет 
взрослым, не владеющим казах-
ским языком, выучить язык на 
уровнях А1, А2, В1, В2, С1. После 

Сайты, помогающие в изучении и применении казахского языка 
регистрации пользователь прохо-
дит тестирование на определение 
уровня владения казахским язы-
ком. По результатам тестирования 
система предлагает учебный курс.

Tilmedia.kz - трехъязычный 
сайт интересно и эффективно 
обучает государственному языку 
русско- и англоговорящих граждан. 
Методика обучения языкам осно-
вана на аудио- и видеоконтенте. На 
сайте предусмотрена латинская и 
арабская графика. 

Balatili.kz - сайт предназначен 
для детей старше трех лет, воспи-
тателей, учителей, родителей, 
осуществляющих воспитание и 
обучение детей. 

На сайте представлены рабочие 
листы для индивидуальной работы 
ребенка, методические листы для 
педагогов, воспитателей. Предусмот-
рены материалы по изучению 
грамматики и орфографии, в том 

числе интерактивная азбука и игры, 
аудиодиктанты в соответствии с 
возрастными особенностями, за-
дания, аппликации для развития 
каллиграфических навыков.

В соответствии с возрастными 
особенностями детей сгруппиро-
ваны художественные тексты для 
чтения, в том числе интересные 
рассказы, тематические стихи, ин-
сценировки, загадки и пословицы.

Emle.kz - сайт создан с целью 
повышения языковой культуры 
населения, повышения уровня 
правописания. В базе содержатся 
актуальный орфографический 
словарь казахского языка, правила 
орфографии, научная литература, 
относящаяся к данной области. В 
разделе «Нормы литературного 
языка» представлены слова, их 
значения, правила и принципы 
применения в художественной 
литературе и повседневной жизни. 

В разделе «Орфография» пред-
ставлены правила правописания. 
Также описываются особенности 
написания заимствованных слов 
и терминов, употребление их в 
прошлом и настоящем. В разделе 
«Пунктуация» указаны правила, 
связанные с порядком постанов-
ки знаков препинания. В разде-
ле «Аббревиатура» приводятся 
сокращенные слова, их полные 
наименования, порядок сокраще-
ния, правила и закономерности, 
на которые следует опираться при 
сокращении наименований и слов. 
В разделе «Статьи» приводятся 
научные статьи ученых. Читатель 
имеет возможность связаться с 
автором и получить ответ, оставив 
комментарий под статьей.

Termincom.kz - сайт создан с 
целью непрерывного внедрения 
в единую электронную базу тер-
минов, утвержденных терминоло-

гической комиссией, повышения 
эффективности использования 
терминологических наименований.

Сайт состоит из блоков «Утверж-
денные термины», «Хронология 
терминов», «Действующие отрас-
левые термины», «Обсуждение», 
«Нормативно-правовая база», «Науч-
но-методическая основа» и «Поиск».

Sozdikqor.kz - первая универ-
сальная платформа, позволяю-
щая ознакомиться со словами и 
устойчивыми словосочетаниями 
в различных отраслевых словарях 
и энциклопедиях, с устаревшими 
казахскими словами, заимствова-
ниями и др.

На портал загружено около 60 
различных отраслевых словарей 
и энциклопедий. В частности, 
15-томный словарь казахского 
литературного языка, словарь Абая, 
энциклопедия Ахмета Байтурсыно-
ва, словарь синонимов казахского 

языка, фразеологический словарь 
казахского языка и др.

Qujat.kz - электронная база с 
образцами документов и инструк-
циями по грамотному составле-
нию документов на казахском и 
русском языках.

На сайте делопроизводство 
разделено на две папки - офисные 
документы и кадровые докумен-
ты, где представлены отдельные 
образцы документов.

Всего в базе более 200 образцов 
документов, которые доступны в 
PDF и DOC версиях.

Работает сервис для внесения в 
шаблоны документов онлайн-из-
менений.

Qazlatyn.kz (портал и конвертер) 
- основной национальный портал, 
сопровождающий процесс перехо-
да казахского языка на латиницу.

Многофункциональный кон-
вертер портала позволяет конвер-
тировать тексты с кириллицы 
на латиницу и на арабскую вязь 
(төте жазу). 



www.vechastana.kz

6
№32 (4483) 18/03/2023 Суббота

в е ч е р н я я  а с т а н а

ПУЛЬС ГОРОДА

www.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kzwww.vechastana.kz

6

Приглашенные были поделены на 
группы: председатели ОСИ, управляющие 
многоквартирным жилым комплексом 
и субъекты сервисной деятельности. 
На встрече участникам предложили 
обсудить в форме дебатов три самых 
важных на сегодняшний день вопроса 
-  отсутствие базового тарифа, правила 
содержания общего имущества объекта 
кондоминиума и документация. В ходе 
мероприятия все могли высказать свою 
точку зрения по данным темам и озвучить 
свои пути решения.

- В ходе обсуждения было затронуто 
много важных моментов, но есть вопрос, 
который возмущает всех задействован-
ных в управлении и эксплуатационном 
сервисе, - это чрезмерные требования по 
прохождению голосования. Председа-
тели ОСИ подняли вопросы по одному 
из пунктов Правил содержания общего 
имущества объекта кондоминиума, где 
требуется перед заключением договора 
по всем сервисным взаимоотношениям 
проходить опрос, кворум которого дол-
жен составить более 50%. То есть забив-
шаяся канализация либо частая смена 
специалистов сервиса усложняется еще 
и тем, что вместо совершения ремонт-
ных работ требуется согласование с 50% 
собственников, - сказала руководитель 
Центра ОСИ Гульвира АБЕТОВА.

Как отметила руководитель Центра 
ОСИ, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве существует золотое правило: чем 
быстрее отреагировать на аварийный 
случай, тем меньше последствия ущер-

ДЕБАТЫ НА ТЕМУ ОСИ
На площадке столичного Центра ОСИ обсудили 
проблемы и пути решения при управлении 
и эксплуатационном сервисе жилых домов города. 

ба для дома, значит, меньше затрат для 
восстановления.

- Учитывая факт того, что председа-
тель ОСИ содержать в штате технических 
специалистов не может, он вынужден на 
каждый вид работ сервисной деятель-
ности заключать договор и оплачивать 
перечислением по акту выполненных 
работ. И если для каждого вопроса и 
заключения договора сервиса собирать 
опрос, в таком случае жильцы домов будут 
недовольны длительностью устранения 
аварий, - подчеркнула она.

Но есть и другой барьер для развития ОСИ: 
в случае отсутствия каждого согласования 
сервисного специалиста или компании жи-
лищный инспектор налагает штраф в 100 
МРП. И штрафы также выплачиваются из 
средств эксплуатационных расходов дома, а 
значит, уменьшится сумма на содержание, 
и снова жильцы домов будут недовольны.

Собравшиеся отметили, что необходимо 
повышать статус и значимость рабочих 
профессий, в том числе инженеров, сантех-
ников, электриков, сварщиков, плотников. 
Только от слаженной работы технических 
специалистов зависит бесперебойное обес-
печение населения водой, светом и теплом.

Также были обсуждены такие вопросы, 
как паспортизация, стандарты обслужи-
вания, ведение исполнительной докумен-
тации. ОСИ - это большая работа, которая 
требует вовлеченности как жильцов дома, 
так и самого председателя. К сожалению, 
до сих пор в многоквартирных жилых 
домах жильцы не знают, за что сдают и 
куда уходят денежные средства. 

Так, согласно Правилам содержания 
общего имущества объекта кондоминиу-
ма, председатель объединения собствен-
ников имущества или доверенное лицо 
простого товарищества, управляющий 
многоквартирным жилым домом либо 
управляющая компания предоставляет 
совету дома ежемесячные и годовые 
отчеты по управлению объектом кондо-
миниума и содержанию общего имуще-
ства объекта кондоминиума электронно 
через объекты информатизации ЖКХ и/
или бумажно. В свою очередь совет дома 
обеспечивает предоставление собствен-
никам квартиры, нежилого помещения 
ежемесячные отчеты до десятого числа 
каждого месяца, а годовые отчеты - в 
течение первого квартала, следующего 
за отчетным.

Немало предложений высказано и о 
тарифе на эксплуатационные расходы.

- Я предлагаю привязываться не к 
цифрам. Нужно говорить о перечне услуг 
на текущее содержание и обслуживание, 
в котором нуждается дом. И уже, исходя 
из этого, вывести базовый тариф каждого 
конкретного дома, - сказала одна из при-
сутствующих. 

Также было дополнено, что необходимо 
не только включать перечень услуг, но и 
площадь всего жилого комплекса, а также 
вид покрытия, фасад дома. 

К примеру, если для одного дома будет 
достаточно 65 тенге за кв. м, то в другом 
общая сумма покроет только минимальный 
перечень своих потребностей. Стоит взять 
во внимание и дорожание самих услуг.

Напомним, сроки перехода на объеди-
нения собственников имущества (ОСИ) и 
простые товарищества (ПТ) продлены до 
1 июля 2023 года. На сегодняшний день в 
столице зарегистрировано более 500 ОСИ.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

Награду World Airport Awards вручили на между-
народной выставке «Passenger Terminal Expo-2023», 
проходящей в эти дни в городе Амстердаме.

World Airport Awards является самой престижной 
наградой в мировой индустрии аэропортов. Она 
считается эталоном качества и оценивает уровень 
обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 
аэропортах мира.

- Мы рады вновь получить высшую оценку. Аэропорт 
Астаны находится на втором месте среди наиболее загру-
женных аэропортов Центральной Азии и на 12-м - среди 
самых востребованных аэропортов постсоветского про-
странства. NQZ является базовым аэропортом для ряда 
иностранных авиакомпаний и основных отечественных 
авиаперевозчиков. Мы обладаем всей необходимой 
инфраструктурой для предоставления качественных 
услуг пассажирам и авиакомпаниям в соответствии 
с лучшей мировой практикой, - сказал председатель 
правления АО «Международный аэропорт Нурсултан 
Назарбаев» Даулет ХАМЗИН.

Он также добавил, что развитие предприятия прово-
дится в соответствии с международными стандартами 
IATA и ICAO. Являясь визитной карточкой государства, 
столичная воздушная гавань делает все возможное для 
создания комфортных условий транзитным пассажирам 
и гостям Астаны. Благодаря развитию цифровых воз-
можностей пассажиры могут производить онлайн-ре-
гистрацию, отслеживать рейсы и оплачивать услуги.

Стоит отметить, что награды World Airport Survey 
присуждаются на основе опросных анкет, заполненных 
клиентами аэропортов в течение 8-месячного периода, 
независимого мирового исследования авиационных 
объектов.

Опрос и награды независимы от какого-либо контроля 
или влияния аэропортов. Исследование оценивает каче-
ство обслуживания клиентов в аэропорту и эффектив-
ность ключевых показателей - от регистрации, прилета 
и трансфера до покупок, безопасности и паспортного 
контроля при выходе на посадку. Напомним, столичная 
воздушная гавань была удостоена этой награды в июне 
2022 года.

НАША ГАВАНЬ - 
ЛУЧШАЯ 

Столичная воздушная гавань второй год 
подряд признается лучшим региональным 
аэропортом в Центральной Азии и СНГ. 

РАЙОНЫ

Площадь нового центра составляет более 1000 квадратных метров, а высота - 
около 14 метров.

Ранее в городе не было здания, которое отвечало бы всем стандартам. Для 
решения данной проблемы гимнастам временно были предоставлены места во 
Дворце Независимости. Теперь же они смогут спокойно готовиться в новом центре, 
полностью отвечающем требованиям художественной гимнастики.

В церемонии открытия центра приняли участие руководитель Управления 
физической культуры и спорта Астаны Самат ЖЫЛКЫБАЕВ, директор Специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1 Сайранбек АБЫЛКАИР.

В своем выступлении Самат Жылкыбаев поздравил коллектив школы и тре-
неров с открытием нового здания.

Стоит отметить, что здание центра взято в аренду.

Гимнастки переехали
В Астане состоялась торжественная церемония 
открытия Центра художественной гимнастики.

Особое внимание правоохранитель-
ных органов горожане обратили на 
движение транспорта близ социальных 
объектов. Замечания касаются как уста-
новки светофоров, так и обустройства 
разворотных площадок. По поручению 
заместителя прокурора специалисты 
рассмотрят все вопросы с выездом на 
место. Также для безопасности пеше-
ходов и снижения скорости авто на 
узких улицах установят искусственные 
дорожные неровности.

Булат Мизанбаев отметил, что кри-
миногенность района «Сарыарка» сни-
жается, но медленно. Для решения этой 
задачи районный акимат продолжит 
установку камер видеонаблюдения. 
Такие камеры, помимо несоблюдения 
Правил дорожного движения, фик-
сируют и другие административные, 
уголовные правонарушения.

Астанчане озвучили и системные 
вопросы по асфальтированию, пробивке 
улиц и расширению дорог.

Встреча в Агрогородке
Жители жилого массива Агрогородок встретились 
с заместителем прокурора города Астаны 
Булатом МИЗАНБАЕВЫМ.

С наступлением весны и потеплением усиливаются работы по подготовке к 
сезону благоустройства и озеленения.

Сломанные деревья и кустарники, поврежденные после зимы, могут вызвать 
различные аварийные ситуации. Поэтому уже начаты работы по обрезке сухих 
и длинных веток, которые могут мешать освещению и касаться проводов элект-
ропитания.

Также проводится санитарная обрезка деревьев во дворах многоэтажных 
домов района.

Санитарное кронирование - необходимая процедура для очистки дерева от 
больных и поврежденных ветвей и сучьев. Это помогает оздоровить крону, улуч-
шает прохождение сквозь нее света и воздуха.

Чтобы оставить заявки на кронирование деревьев по району «Байқоңыр», 
обращайтесь по телефону 55-73-76.

Заявки по уходу 
за деревьями

В районе «Байқоңыр» начались работы 
по кронированию деревьев.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
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Инициатором данного проекта 
выступает фонд Центра анализа 
заболеваний (CDAF). Координа-
тором в Республике Казахстан 
является Национальный научный 
онкологический центр. 

Предполагается, что в ходе про-
екта обследование пройдут 10000 
человек старше 18 лет - участники 
ОСМС, то есть в каждой поликлини-
ке на обследования будут приглаше-
ны 2000 человек. Проект рассчитан 
на 3 месяца. На сегодняшний день 
уже определены участники проекта, 
ими стали 5 организаций ПМСП 
Астаны - городские поликлиники 
№ 4, 5, 7, 9, 10. Разработан маршрут 
участника пилотного проекта в 
каждой поликлинике. 

Программа будет реализована 
по следующему алгоритму:

- приглашение на обследование;
- регистрация;
- HCV/HBsAg быстрые тесты;
- забор крови на ПЦР/сбор ин-

формации;
- исследование крови;
- интерпретация результатов 

лабораторных исследований, ле-
чение и динамичное наблюдение;

- подведение итогов.
Во многих случаях пациент 

остается в неведении относительно 
того, что он представляет опасность 
для окружающих, поскольку у по-
давляющего большинства острый 
вирусный гепатит С протекает в 
бессимптомной форме, а больные 
хроническим гепатитом и вовсе в 

течение многих лет чувствуют себя 
совершенно здоровыми.

По данным ВОЗ, во всем мире 
болеет хроническим гепатитом С 
около 150-170 миллионов человек. 
Приблизительно у 10-15% людей 
заболевание переходит в цирроз 
печени и, возможно, рак. Ежегодно 
от цирроза печени и рака, связан-
ных с гепатитом С, умирает около 
350-500 тыс. человек.

По словам специалистов, клю-
чевым фактором в успешном 
лечении заболевания является его 
ранняя диагностика. Благодаря 
использованию современных 
фармакологических препаратов 
более 95% пациентов с гепатитом 
С полностью выздоравливает. 

«Поэтому сегодня важно с 
помощью скринингового обсле-
дования своевременно выявить 
заболевание, предупредить раз-
витие осложнений, подобрать 
оптимальное лечение и назначить 
комплекс профилактических 
мер», - говорится в сообщении 
организаторов.

В Министерстве здравоохране-
ния РК сообщили, что пилотный 
проект стартовал 20 февраля, в 
последующем реализация про-
граммы предполагается уже на 
национальном уровне.

Более подробную информацию 
о скрининге жители столицы 
могут узнать в вышеперечислен-
ных поликлиниках - участниках 
проекта.

Выявить заболевания 
поможет скрининг

В Астане продолжается пилотная программа 
по скринингу лиц старше 18 лет на вирусные 
гепатиты В и С. 

С 23 февраля по 24 марта в городской 
поликлинике № 13 проводится месячник 
борьбы с туберкулезом. Цель мероприятия - 
повышение осведомленности о профилактике, 
признаках и формах туберкулеза.

В течение месячника поликлиника при-
глашает пациентов на флюорографическое 
обследование пациентов из группы риска 
и поликлинической группы. Сотрудники 
поликлиники проводят информационно-разъ-
яснительную работу, раздают информацион-
ные буклеты по профилактике туберкулеза 
пациентам на дому. Врачи общей практики 
и акушеры-гинекологи проводят беседы с 
беременными, роженицами по вопросам 
вакцинации БЦЖ и рассказывают о послед-
ствиях при отказе родителей от вакцинации. 

Туберкулез - это инфекционное заболева-
ние бактериальной этиологии. На развитие 
заболевания влияет качество жизни человека. 
Заболевание имеет не только медицинский, но и 
социальный аспект: наиболее восприимчивыми 
к возбудителю туберкулеза являются люди с 
низким иммунитетом, несбалансированным 
питанием, живущие в плохих социальных ус-
ловиях и не соблюдающие санитарные нормы. 

Заболеваемость туберкулезом по Казах-
стану за последние 10 лет снизилась в 2,3 
раза, составив в 2020 году 35,7 на 100 тыс. 
против 105,3 на 100 тыс. населения в 2009 году. 
Распространенность туберкулеза по итогам 
2020 г. составила 49,3 на 100 тысяч населения. 
Показатель смертности снизился в 6 раз, со-
ставив в 2020 году 1,9 на 100 тыс. населения. 

- Смертность и распространенность забо-
левания обусловлены не только социальны-
ми причинами, но и длительным периодом 
латентного течения заболевания, когда 

Профилактика важна, профилактика нужна
За 2022 год заболеваемость туберкулезом составила 
12 случаев, из них рецидив проявился у пятерых. Это данные 
городской поликлиники № 13 города Астаны. О диагностике, 
профилактике и лечении этого заболевания рассказала 
заведующая отделением профилактики поликлиники 
Гульнара МАХАТОВА.

симптомы туберкулеза не проявляются. Это 
время является наиболее благоприятным 
для терапии, и для определения вероятности 
заражения используется оценка реакции ор-
ганизма на пробу Манту, - говорит терапевт.

По ее словам, заболевание развивается 
после заражения человеческого организма 
бактерией Mycobacterium, или бациллой 
Коха, попадающей в дыхательную систему 
воздушно-капельным путем. 

Главными факторами, снижающими спе-
цифический иммунитет и способствующими 
развитию заболевания, доктор назвала в пер-
вую очередь вредные привычки: курение, как 
фактор развития заболеваний бронхолегочной 
системы, ослабляющий местный иммунитет, 
чрезмерное употребление алкогольных напитков, 
все виды зависимостей. Кроме того, подвер-
женность заболеваниям дыхательной системы 
из-за наличия структурных аномалий, частых 
заболеваний в анамнезе, наличия хронических 
воспалительных процессов в дыхательной 
системе, а также диабет, эндокринные забо-

левания. В число факторов, обуславливающих 
заболевания, входят и несбалансированное 
питание, авитаминоз питательных веществ, 
невротические расстройства, депрессии, низкая 
устойчивость к стрессу, период беременности 
и неблагоприятные социальные условия.

Врач предупреждает, что стоит насторо-
житься, если у вас наблюдается длительный 
(более трех недель) влажный кашель с выде-
лением мокроты, немотивированная потеря 
веса, усталость, общее ухудшение самочув-
ствия, слабость, раздражительность, потеря 
аппетита, ухудшение работоспособности и 
другие признаки интоксикации.

- Диагноз ставится на основании анализов, 
которые позволяют определить наличие возбуди-
теля заболевания в организме. Диагностические 
мероприятия начинаются со сбора анамнеза и 
анализа жалоб пациента, изучения истории 
болезни. Чтобы подтвердить или опровергнуть 
диагноз, проводится ряд обследований: анализ 
пробы Манту - наиболее распространенное ис-
следование, позволяющее определить наличие 
инфекции в организме, внутрикожное введение 
туберкулина и оценка уровня специфического 
иммунитета организма. Туберкулиновая проба 
позволяет оценить вероятный контакт с па-
лочкой Коха, но не означает подтверждения 
заболевания. Проба Манту также используется 
перед первичной вакцинацией с целью прогно-
зирования возможных аллергических реакций 
на основной компонент вакцины, - рассказывает 
Гульнара Махатова.

По словам терапевта, исследование прово-
дится на крови, не имеет противопоказаний 
и считается наиболее надежным тестом. 

- Развитие заболевания зависит от уровня 
иммунитета, поэтому основной профилактикой 
является ведение здорового образа жизни, - резю-
мировала доктор. - Вакцинация детей, регулярные 
анализы для выявления заболевания на ранних 
стадиях, когда прогноз для лечения наиболее 
благоприятный, также играют значительную 
роль в профилактике заболевания.

Àéãóëü ÀËÜÆÀÊÑÈÍÀ

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА:
■ Регулярно проходить флюоро-
графическое обследование. 
Его необходимо делать не чаще  
одного раза в год. 
■ Заниматься спортом.
■ Правильно питаться, то есть 
употреблять здоровую, богатую 
витаминами пищу.
■Отказаться от алкоголя 
и курения.

В торжестве приняли участие 
представители государственных 
органов и организаций, начальни-
ки структурных подразделений, 
военнослужащие, гражданский 
персонал и ветераны службы.

Значительный вклад в дело 
становления и развития службы 
внес заведующий кафедрой за-
щиты государственных секретов 
Национального университета обо-
роны полковник Кайнарбек КО-
ЖАХМЕТОВ, ранее возглавлявший 
профильный департамент. В честь 
профессионального праздника он 
был награжден ведомственной 
медалью «Ел қорғаны».

Волнительным моментом стало 
награждение благодарственным 
письмом от имени министра обо-
роны его мамы Кызылкуль Кожа-
хметовой - обладательницы золотой 
подвески «Алтын алқа» и медали 
«Елеулі еңбегі үшін». У многодетной 
матери шестеро сыновей, четыре 
дочери, 41 внук и 51 правнук. 

- Поддерживаю выбор детей, 
выбравших благородную профес-
сию защитника Отечества. Я сама 
дитя войны, наши отцы и деды 
прошли через суровое испытание 
войной. Они победили благодаря 
невероятной силе духа и отваге. 

Мое счастье - в детях. Горжусь тем, 
что они чтят традиции старшего 
поколения, - отметила мать-героиня. 

Следует отметить, что пятеро де-
тей и одиннадцать внуков Кызылкуль 
Кожахметовой связали свою судьбу 
со службой в Вооруженных силах. 
Среди них специалисты защиты 
государственных секретов, военные 
врачи, полицейские и связисты.

В ходе мероприятия было отме-
чено, что служба защиты государ-
ственных секретов формировалась 
вместе с армией независимого 
государства. Созданные на всех 
уровнях военного управления струк-
туры по защите государственных 
секретов обеспечивают сохранность 
необходимых сведений, а также 
ведут работу по предупреждению, 
обнаружению и ликвидации тех-
нического воздействия на военные 
информационные ресурсы. 

С учетом возрастающих рисков 
программно-технического воздей-
ствия на информационные системы 
военного назначения и подрыва 
военной безопасности страны про-
водится системная работа по нара-
щиванию технического потенциала 
подразделений кибербезопасности 
Вооруженных сил.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

В Национальном военно-патриотическом 
центре Вооруженных сил состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню специалистов службы защиты 
государственных секретов. 

Секрет военной
династии Кожахметовых

В ходе рейда участковые 
инспекторы административных 
участков провели поквартирный 
и подворовой обход с выдачей 
визитных карточек. Выявили 
квартиры, помещения, дома, 
барачно-съемное жилье, хосте-
лы и составили список жилья, 
сдающегося в наем. 

С начала ОПМ в дежурные 
сутки раскрыто 20 преступле-
ний, 17 из них - ранее совершен-
ные, установлено 8 уголовных 
преступников, находящихся в 
розыске. В приемник-распреде-
литель водворены двое граждан, 
в Центр временной адаптации и 
интоксикации города помещены 
69 лиц, а в Центр поддержки 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, - 5 несо-
вершеннолетних. 

Всего проверкой охвачено 
более 560 лиц, состоящих на 

учете в ОВД РК. Выявлено 8 
фактов нарушений. 

Зафиксировано около 750 
административных правона-
рушений, в том числе 73 факта 
мелкого хулиганства, 117 фактов 
распития алкогольных напитков 
или появления в общественных 
местах в пьяном виде. Выявлено 
254 гражданина, проживающих 
без регистрации. Кроме того, 
за противоправные действия в 
сфере семейно-бытовых отно-
шений привлечено 18 наруши-
телей. 37 несовершеннолетних 
находились в ночное время в 
увеселительных заведениях 
и вне дома без сопровождения 
взрослых. За управление авто-
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения задержаны 
5 водителей, ПДД нарушили 85 
пешеходов. 

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

В столице завершилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Правопорядок», проведенное с целью 
предупреждения и пресечения правонарушений 
на улицах и в общественных местах. 

Порядок прежде всего

Дата приурочена к принятию 
15 марта 1999 года Закона РК «О 

государственных секретах» и утвер-
ждена приказом министра обороны. 

Заседание прошло с участием 
главного внештатного гинеколога 
столицы Зайтуны ХАМИДУЛИН-
НОЙ, главных врачей городских 
поликлиник № 9, № 12 и руковод-
ства Центра поддержки института 
семьи «Жанұя» на базе Центра 
охраны плода городской много-
профильной больницы № 2. 

Как отметила главный внеш-
татный гинеколог Астаны, в городе 
отмечается рост подростковой бе-
ременности и количества абортов 
и прерываний беременности на 
больших сроках. Кроме того, столи-
це не хватает детских гинекологов, 
фиксируется сокращение возраста 
вступления в половую жизнь и 

На очередном заседании Комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при акимате Астаны обсудили проблемы 
материнской и младенческой смертности и вопросы охраны 
репродуктивного здоровья женщин. 

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

В столице на учете состоит более 25 тысяч бере-
менных, за прошлый год проведено свыше 31,7 
тысячи родов. Почти на 3% снизилась материнская 
смертность. Однако за прошлый год зафиксиро-
вано 37 критических случаев у женщин, которые 
в группе риска. 

За 2021 год в Астане благодаря процедуре ЭКО
на свет появилось 122 малыша.

недостаточное информирование 
учителями школ о негативных 
последствиях нежелательной и 
ранней беременности.

Врач предложила создать еди-
ную площадку для разъяснитель-
ных работ и открыть подрост-
ковые кабинеты в молодежных 
центрах при поликлиниках, как 
государственных, так и частных. 

Предложение поддержал главный 
врач городской поликлиники № 
12 Ерлан МУСЕНОВ, подчеркнув 
необходимость усиления мер по 

ниц есть 550 коек. Оснащенность 
необходимым оборудованием 
превышает 90%. Как заявила заме-
ститель руководителя Управления 
общественного здравоохранения 
города Астаны Гульназ ДОСМУРЗА-
ЕВА, в многопрофильной больнице 
проводятся ранние обследования 
на выявление патологии плода, 
а лабораторные исследования 
позволяют на ранней стадии до 
22-х недель уже определить вид 
патологии и наличие заболеваний. 
Есть успехи по части экстракорпо-
рального оплодотворения. 

Участники заседания обме-
нялись мнениями и выработали 
предложения по дальнейшей 
совместной работе. Кроме того, 
члены комиссии ознакомились 
с деятельностью Центра охраны 
плода городской многопрофильной 
больницы № 2. Кстати, больше 
всего родов в столице проводит-
ся на базе данного лечебного 
учреждения.

профилактике нежелательной 
беременности и привлечения 
родительского сообщества.

Между тем в городском пери-
натальном центре и акушерских 
блоках многопрофильных боль-
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НАША ГОСТИНАЯ

Герой нашей 
сегодняшней 
рубрики - столичный 
учитель Муаммер 
ГЮЛЬ, рекорд 
которого попал 
в Книгу Гиннесса 
в 2000 году и до 
сих пор остается 
непревзойденным.

Плюсы преподавания в средних школах в том, что, 
когда ты объясняешь ребенку задачу, получаешь 
наслаждение от этого. Это немного отличается 
от того, как ты объясняешь одаренным детям. 
Не считаю, что всегда в обычных школах учатся 
обычные дети. Среди них тоже много гениев.
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«Учитель Казахстана-2019», 
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премию «Учитель мира-2020».

В КАЗАХСТАН
Молодой парень в далеком 1994 году с 

турецким дипломом в руках переезжает в 
новую и далекую страну, чтобы набраться 
опыта работы. Планирует поработать 
несколько лет и вернуться на родину. Но у 
судьбы на этот счет свои планы. Как отмечает 
собеседник, жизнь казахско-турецкого лицея 
и горящие глаза учеников - веские причины, 
которые круто изменили его судьбу. 

- Я после окончания университета в Тур-
ции переехал работать в Казахстан, - начал 
свой рассказ собеседник. - В город Актобе на 
должность учителя математики в школу 
«Білім-инновация лицейі», бывший КТЛ 
для одаренных юношей. С 2008 года моя 
жизнь тесно связана со столицей нашей 
страны, куда меня перевели в местную 
школу. Теперь я являюсь гражданином 
Казахстана. 

После переезда Муаммер бей, как его 
зовут ученики, начал активно готовить 
своих ребят к международным олимпиа-
дам. По его словам, ему очень понравилась 
местная система образования. 

- Так как я не имею опыта работы в Турции, 
не могу сравнивать уровень образования 
двух стран. В Казахстане мне понравилась 
олимпиадная система. К примеру, в Турции, 
чтобы принять участие на олимпиаде, 
сначала сдают экзамен, где может принять 
участие любой желающий. Затем отби-
рают лучших. В Казахстане же структура 
несколько отличается. Для начала ученик 
проходит уровни сельского, районного, 
городского, областного и республиканско-
го этапа. В сборную страны для участия в 
международных соревнованиях проходят 
сильнейшие, - рассказывает собеседник.

По словам учителя, он любит всех своих 
учеников и гордится каждым. 

- Пусть мои слова прозвучат банально, 
но каждого из своих подопечных я люблю 
одинаково. Мы часто говорим, что турец-
кий и казахский очень схожие языки, на 
самом деле это не так. Когда я переехал, был 
языковой барьер. Спустя время замечаю, 
что я больше думаю на казахском, чем на 
турецком. Даже, разговаривая на родном 
языке, автоматически использую казах-
ские слова. Это, думаю, связано с тем, что 
я люблю своих учеников и свою работу. К 
примеру, мои ученики - казахи, а я - турок, 
и, казалось бы, мы чужие люди, но никогда 
не считал нас чужими. Это все благодаря 
любви к профессии, преподаванию и уче-
никам. Мы каждый год готовим учеников 
к олимпиаде. Нам за это никто не допла-
чивает, приказы не отдает, это наш выбор. 
Олимпиада - как другой мир, в который 
мы с детьми влюблены. И другого секрета 
наших побед тут нет, - признается педагог.

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА
По словам учителя, он с первых дней 

работы пристальное внимание уделял под-
готовке детей к олимпиадам и конкурсам. И 
его труд окупился. В 2000 году сразу три его 
воспитанника выиграли золотые медали на 
Всемирной математической олимпиаде в 
США. Стоит отметить, они смогли обойти 
своих главных оппонентов - школьников из 

Китая, России и США. Именно это дости-
жение зарегистрировано в Книге рекордов 
Гиннесса.

- Вот уже 23 года прошло с той самой 
олимпиады, но пока никто в мире не может 
улучшить этот результат. Это пока первый 
и единственный раз, когда три ученика из 
одной школы стали победителями на Меж-
дународной математической олимпиаде 
(International Mathematical Olympiad). По 
результатам наша команда тогда заняла 
третье общекомандное место. В олимпиаде 
принимали участие 150 стран мира. Я до сих 
пор поддерживаю связь с теми учениками, 
- вспоминает Муаммер Гюль. 

К слову, один из учеников учителя, 
который показал невероятный результат, 
окончил Гарвардский университет, другой 
отучился на программиста в Штатах, третий 
учился в Турции. 

УЧИТЕЛЬ МИРА
Помимо всего прочего, в 2019 году сто-

личный учитель математики должен был 
представить Казахстан на конкурсе «Учитель 
мира» с призовым фондом $1 млн. Но, увы, 
пандемия внесла свои коррективы. 

 - В 2019 году мы начали готовиться к 
этому конкурсу. Прошли все этапы, начиная 
с городского уровня, и я стал абсолютным 
чемпионом на республиканском. Там при-
нял участие 81 педагог со всей страны. Но 
в то время началась пандемия и принять 
участие не получилось. К сожалению, 
Казахстан еще ни разу не выигрывал этот 
престижный конкурс. Это, можно сказать, 
как Нобелевская премия среди учителей. 
Но по правилам один человек не может 
принимать участие в столь престижном 
форуме более одного раза, - рассказывает 
Муаммер Гюль. 

математических задач. В школьные годы 
также любил физику, химию, биологию. 
Бывало, что задумывался и о таких про-
фессиях, как адвокат и прокурор. Но в итоге 
подумал, что стоит выбрать педагогику. В 
этом мое призвание, скорее всего. Если ты 
будешь лучшим в своей сфере, ты всегда 
будешь востребованным и твой труд будет 
достойно оплачиваться. Нельзя работать, 
не любя свою профессию. 

По словам собеседника, сейчас силь-
ные учителя не хотят работать в обычных 
школах. Человек, который работает в этой 
сфере, обязательно должен любить свою 
профессию. Только любя, можно стать хо-
рошим специалистом. И неважно, в какой 
школе вы работаете, уверен Муаммер бей. 

 - Плюсы преподавания в средних школах 
в том, что, когда ты объясняешь ребенку 
задачу, получаешь наслаждение от этого. 
Это немного отличается от того, как ты объ-
ясняешь одаренным детям. Не считаю, что 
всегда в обычных школах учатся обычные 
дети. Среди них тоже много гениев. Все 
дети рождаются со способностями. А вот 
что из этого выйдет в будущем - зависит 
от родителей. Поэтому нужно развивать 
ребенка всесторонне. Важно, чтобы ро-
дители развивали их логику, мышление с 
малых лет. Не всегда способности, которые 
есть в вас, могут передаться вашим детям, 
и они не всегда любят то, что любите вы. К 
примеру, у меня двое детей. Старший сын 
учится в Германии, а младший в 8 классе. У 
них нет способностей к математике. Как мне 
кажется, у них средний уровень, и особого 
интереса тоже нет. Мой старший получает 
образование в сфере digital business. Это не 
совсем близко к математике, - рассказывает 
собеседник. 

ШКОЛЬНЫМ УЧИТЕЛЯМ - 
ОСОБАЯ РОЛЬ

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев в своем Послании народу Казахстана 
заявил, что школьным учителям отведена 
решающая роль в построении Справедливого 
Казахстана. Он отметил, что для повыше-
ния привлекательности этой профессии 
в последние годы государство сделало 
немало. Однако в данном направлении все 
еще требуются положительные изменения. 

«Глубоко убежден, что решающую роль 
в построении Справедливого Казахстана 
сыграют школьные учителя. Предстоит 
принять новый стандарт аккредитации 
педагогических вузов и выработать рамку 
компетенций педагога», - сказал Касым-
Жомарт Токаев.

- С тех пор, как я переехал в Казахстан, 
сфера образования изменилась во многом, в 
хорошем смысле. Мне раньше казалось, что 
многие учителя преподают просто так, без 
какого-либо энтузиазма. Сейчас же, когда 
бываю на семинарах в разных школах, заме-

чаю, что у каждого педагога свой подход и 
тактика. Возможно, это связано с тем, что с 
каждым годом увеличивается заработная 
плата учителей, принят закон о статусе 
педагога. Ведь всем давно известно, что, 
когда очень маленькая зарплата, человек 
думает не о работе, а, скорее, о выживании. 
Его мысли забиты тем, как сэкономить до 
следующего месяца. К чему лукавить, для 
многих работа уходит на второй план, - от-
метил Муаммер Гюль. 

- В том, что качество образования улуч-
шается с каждым годом, мне кажется, 
заслуга министров. Конечно, важно, в 
каких условиях находятся школы, но и это 
не самое главное. Считаю, что первично - 
образование, которое дают там. Для того 
чтобы образование было качественным, 
нужен сильный педагог. И немаловажно 
то, как он объясняет свой предмет. Важно 
заинтересовать учащихся. Раньше учителя 
часто отвлекались на вторичные задания, 
как заполнение журнала и т.д. Качествен-
ное образование должно сопровождаться 
хорошим воспитанием. Очень хорошая 
формула, когда завучи напрямую работают 
с учителями, директора - с завучами, руко-
водители управлений - с директорами, а 
министры - с руководителями управлений. 
Сейчас еще есть учительская аттестация. 
Если мы раньше готовили папки с нашими 
достижениями, то сейчас мы сдаем экзамен 
по своему предмету. Это тоже хорошая про-
верка наших педагогов. Прежние школьные 
рейтинги выводили по итогам ЕНТ. Сейчас 
же рейтинг определяется по показателям 
международных олимпиад и проектов. Но 
и это не конечная инстанция, я считаю. В 
каждой школе есть способные дети, от-
личные педагоги, даже если это средняя 
школа или лицей, - говорит собеседник. 

ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ 
В этой жизни есть только один способ 

двигаться вперед, чувствовать себя счастли-
вым - любить то, что ты делаешь, и делать 
то, что ты любишь. И это одинаково верно 
и для ученика, и для учителя.

 - Какую бы профессию ты не выбрал, 
важно понимать, что вся твоя жизнь будет 
крутиться в этой оси. Повторюсь, если 
хотите добиться успеха в карьере, важно 
любить это. Это касается и учителей. Схема 
такая: выбираете профессию, считаете, что 
она самая лучшая. Когда вы ее любите, вы 
наполняетесь хорошими мыслями, а когда 
вас наполняют хорошие мысли, ваша жизнь 
кажется намного счастливее. Неважно, 
выиграете ли вы олимпиаду по вашему 
предмету, важнее то, чтобы вы знали свой 
предмет. Если привести в пример футбол, 
то знайте, что многие именитые тренеры 
не были футболистами. Но они все равно 
лучшие в своей сфере и воспитали самых 
лучших футболистов в истории. Почему? 
Потому что любили свое дело, в отличие от 
тех, кто был хорошим футболистом, затем 
стал тренером, но не любит свою профессию. 
Таков закон жизни и в этом нет никакого 
секрета, - заключил Муаммер Гюль. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

сих пор остается 
непревзойденным.

Но и этот успех не является вершиной его 
карьеры. Каждая победа учеников - огром-
ный труд и заслуга наставника. Его ученик 
Данат Дуйсенбеков в 2021 году получил 
приглашение сразу от пяти престижных 
иностранных вузов. И об этом сообщалось 
во всех СМИ. 

- Данат начал с участия в международной 
олимпиаде среди юниоров. Затем в олим-
пиаде мегаполисов, Западно-Китайской 
олимпиаде, но, я думаю, самая главная 
олимпиада, в которой он победил, - это Меж-
дународная математическая олимпиада. 
Отмечу, что казахстанские олимпиады в 
международном рейтинге входят в 30-ку 
лучших в мире. Именно благодаря внуши-
тельному списку побед в международных 
олимпиадах лучшие университеты мира, 
например, британский Кембридж, и обра-
тили внимание на моего ученика. Чтобы 
поступить в такое учебное заведение, мало 
успешно сдать все экзамены, там огромный 
конкурс, - продолжает Муаммер бей. 

ПРИЗВАНИЕ 
У каждого есть свое особое призвание. 

Каждый человек может быть в чем-то 
незаменим, а жизнь его неповторимой. 
Главное - суметь найти свое призвание, 
считает педагог. 

- Когда я учился в школе, мои родители 
мечтали, чтобы я связал свою жизнь с ме-
дициной, как и они. Конечно, как ребенок я 
слушался их во всем. Но потом задумался, 
что будет, если через 10 лет я стану врачом? 
Какие у меня будут чувства? Что я буду 
ощущать? - продолжает Муаммер Гюль. - 
Взвешивал все «за» и «против». Я никогда 
не хотел работать в медицинской сфере, 
я даже крови боюсь. Но при выборе уни-
верситета я все же написал медицину, а 
учительство написал выше. В бланке была 
и компьютерная инженерия. Мне всегда 
нравилась педагогика. И, как мне кажется, 
это благодаря моему школьному учителю, 
который любил свою работу. Я наслаждаюсь 
своей профессией и решением сложных 


