
Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал 
распоряжение о созыве очередной XXXII сессии 
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в Астане во Дворце мира и согласия.
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СРАЖЕНИЕ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил при поддержке Казахстанской федерации шахмат 
состоялся первый республиканский турнир по шахматам среди воспитанников движения «Жас сарбаз».
В интеллектуальном состязании Jas Sarbaz Chess Cup приняли участие более тридцати юношей и девушек в возрасте 
от 12 до 17 лет из всех областей и городов республиканского значения. Соревнования прошли в формате быстрых 
шахмат по швейцарской системе. 

КОМФОРТНЫЙ ЦОН РЯДОМФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ ПРЕОБРАЖАЕМ ГОРОД
Цифровизация не стоит на месте, существенно 
облегчая жизнь казахстанцев. Например, уже сегодня 
в Астане готовые документы благодаря внедрению 
цифровых процессов можно забирать через 
постоматы. Обо всех новшествах читайте в репортаже 
нашего корреспондента. 

Матч отборочного этапа Евро-2024 Дания - Казахстан, 
прошедший в Астане и завершившийся победой 
хозяев, вошел в историю отечественного футбола. 
И этим все сказано.  Три слова, которыми можно 
охарактеризовать воскресную игру, - «сенсация», 
«феерия», «камбэк». 

Во всех районах столицы началась весенняя 
уборка ограждений и территорий парков, скверов, 
площадей, дворов. С самого утра и до позднего 
вечера коммунальные службы столицы всех четырех 
районов города, в том числе и жилых массивов, ведут 
санитарную очистку территории.

СТР. 3

Сотрудники Управления 
полиции района 
«Сарыарка» будут 
принимать граждан 
еженедельно. Первый 
прием - 29 марта.

Сегодня, 28 марта, 
на вопросы жителей 
столицы ответит 
вице-министр труда 
и социальной защиты 
населения Олжас 
ОРДАБАЕВ.

Есть вопросы 
к полиции?

Встреча 
с горожанами

Обратиться на личный прием 
можно по всем направлениям 
работы правоохранительного 
органа. Кроме этого, приветству-
ются предложения по внедрению 
и улучшению сервисной полиции 
в Астане, которая реализуется 
в районе в пилотном режиме с 
начала прошлого года.

Жителей района ждут каждую 
среду с 16.00 до 18.00 в здании 
акимата района «Сарыарка» по 
адресу: пр. Сарыарка, 13. Пред-
варительная запись ведется по 
номеру +7-702-131-86-65.

СТР. 4СТР. 3

Встреча пройдет в 10.45 в Цент-
ре поддержки института семьи 
«Жанұя» по адресу: улица Бей-
бітшілік, 14. Жители столицы 
могут задать вопросы, связанные 
с модернизацией системы соци-
ального обслуживания, а также 
социально-трудовой сферы, со-
действия занятости, безопасности 
и охраны труда, модернизации 
системы социального обслужи-
вания и цифровизации социаль-
но-трудовой сферы.
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СОБЫТИЯ

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Главой государства подписан 
Указ о созыве первой сессии Парламента 
Республики Казахстан восьмого 
созыва 29 марта 2023 года в 10 часов 
в городе Астане.

Глава государства принял бойца сме-
шанных единоборств Шавката РАХМО-
НОВА.

Президент поздравил известного спор-
тсмена с блестящей победой в бою на турнире 
UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе.

Как отметил Глава государства, воля к 
победе и успех таких сильных спортсменов, 
как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрас-
тающее поколение, побуждают молодежь 
вести здоровый образ жизни.

Касым-Жомарт Токаев пожелал казах-
станскому бойцу добиться новых высот в 
спортивной карьере.

В свою очередь Шавкат Рахмонов побла-
годарил Касым-Жомарта Токаева за теплый 
прием. Он также заверил Президента, что 
приложит все усилия, чтобы оправдать 
ожидания болельщиков, достойно защитив 
честь страны.

Увеличение охвата учеников внеш-
кольной работой, в том числе в летний 
период, а также вопросы строительства 
новых крупных центров творческого и 
интеллектуального развития детей об-
судили на совещании под председатель-
ством заместителя Премьер-министра 
РК Алтая КУЛЬГИНОВА. 

Организация интересного и полезного 
досуга, создание оптимальных условий для 
разностороннего развития и воспитания 
подрастающего поколения имеют не меньшее 
значение, чем школьное образование.

По поручению Президента в республике 
активизируется работа по созданию новых 
или реконструкции имеющихся в регионах 
объектов, где школьники могли бы творче-
ски и интеллектуально совершенствоваться, 
учиться и отдыхать, с пользой проводить 
свободное время.

До 2027 года во всех областях будут органи-
зованы современные учебно-оздоровительные 
центры. Их появление значительно увеличит 
охват детей: в летних центрах ожидается 
прирост на 25% ежегодно (в 2022 году в них 
отдохнуло 178 тыс. детей), в круглогодичных 
- в общей сложности в 2 раза (в 2022 году их 
посетило 77 тыс. детей).

Средства планируется направить из бюд-
жетов местных исполнительных органов 
через подушевое финансирование, а также 
привлечь инвесторов. Строительство 100 
объектов развития творческого и интеллек-
туального потенциала (дворцов школьников) 
будет осуществлено из республиканского 
бюджета.

Довести охват детей дополнительным 
образованием до 100% планируется не только 
посредством строительства новых крупных 
досуговых объектов, но и с помощью поэ-
тапного увеличения госзаказа на эти цели, 
открытия комьюнити-центров в сельских 
школах и модернизации уже имеющихся 
внешкольных организаций.

Основное внимание в ходе беседы 
было уделено развитию межрегио-
нального сотрудничества. Казахстан 
успешно взаимодействует с Синьцзяном 
по многим направлениям, включая 

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял члена Политбюро ЦК КПК, 
секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма СИНЖУЯ.

промышленность, транспорт, логистику, 
сельское хозяйство и туризм.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев 
сказал, что Казахстан придает большое 
значение углублению всестороннего 

сотрудничества с Китаем в духе страте-
гического партнерства и вечной дружбы. 
Президент отметил, что между нашими 
странами поддерживается активный и 
доверительный политический диалог 

на всех уровнях, и назвал КНР одним 
из ключевых торговых партнеров Ка-
захстана.

- Я хотел бы отметить, что визит 
Председателя Китайской Народной 
Республики господина Си ЦЗИНЬ-
ПИНА в октябре прошлого года был 
абсолютно успешным. Мы отметили, 
что этот визит состоялся первым после 
длительного перерыва, который был 
вызван пандемией COVID. Мы сумели 
достичь очень важных соглашений, 
и перед правительствами двух стран, 
перед руководителями соответствую-
щих регионов стоит задача успешной 
реализации договоренностей, достигну-
тых на самом высоком уровне, - заявил 
Президент.

В свою очередь Ма Синжуй побла-
годарил Касым-Жомарта Токаева за 
оказанное гостеприимство и передал 
ему слова приветствия от Председателя 
КНР Си Цзиньпина.

- Основная цель моего визита заклю-
чается именно в реализации важных 
стратегических соглашений, достиг-
нутых между Председателем КНР Си 
Цзиньпином и вами. Мы, как регион 
Китая, ответственны за связи страны 
на западном направлении. Казахстан 
для нас является самым приоритетным 
направлением взаимного сотрудниче-
ства. В целом сотрудничество Китая 
с Казахстаном осуществляется через 
Синьцзян, - заявил Ма Синжуй.

По итогам встречи Глава государства 
подчеркнул, что визит руководителя 
Синьцзяна в Казахстан придаст зна-
чительный импульс дальнейшему 
углублению межрегиональной коо-
перации и наполнит ее конкретным 
содержанием.

Касым-Жомарт Токаев также пе-
редал теплые слова поздравления Си 
Цзиньпину в связи с переизбранием 
на пост Председателя КНР и пожелал 
ему успехов.

Как сообщил председатель ЦИК РК 
Нурлан АБДИРОВ, на выборах проголо-
совал 6 366 441 человек.

Голоса избирателей распределились 
следующим образом:

партия Amanat - 53,90 %, или 3 341 
510 голосов;

Народно-демократическая партия 
«Ауыл» - 10,90 %, или 693 938 избирателей;

партия Respublica - 8,59 %, или 547 
154 голоса;

Народная партия Казахстана - 
6,80 %, или 432 920 избирателей;

партия зеленых «Байтақ» - 2,30 %, 
или 146 431 избиратель;

Демократическая партия «Ақ жол» 
- 8,41 %, или 535 139 голосов;

Общенациональная социал-демо-
кратическая партия - 5,20 %, или 331 
058 голосов.

Графу «Против всех» выбрали 
3,90 %, или 248 291 избиратель.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КТО ПРОШЕЛ В МАЖИЛИС
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила итоги внеочередных 
выборов депутатов Мажилиса Парламента РК. 

5 % голосов, не проходит, - сказал Нур-
лан Абдиров.

В результате депутатские мандаты 
распределились между политическими 
партиями следующим образом:

партия Amanat - 40;
Народно-демократическая партия 

«Ауыл» - 8;
Партия Respublica - 6;
Народная партия Казахстана - 5;
Демократическая партия «Ақ жол» - 6;
Общенациональная социал-демо-

кратическая партия - 4.
На основании протоколов окружных 

избирательных комиссий о результатах 
выборов депутатов Мажилиса Пар-
ламента РК VIII созыва, избираемых 
по одномандатным избирательным 
округам, ЦИК установила следующее:

По городу Астане:
- избирательный округ № 1 - 37 кан-

дидатов были включены в бюллетень, 
избран Даулет ТУРЛЫХАНОВ, набрав 
71 698 голосов;

- избирательный округ № 2 - 34 канди-
дата были включены в бюллетень, избран 
Даулет МУКАЕВ, набрав 51 769 голосов.

Татьяна ЛИПИНА, ведущий эксперт 
Казахстанского института стратегиче-
ских исследований при Президенте РК:

 - В новый состав Мажилиса прошли 
партии с разбросом по шкале полити-
ческого спектра. С учетом этого можно 
сказать, что перезагрузка политиче-
ской системы состоялась. Обновлен-
ные в кадровом отношении институты 
власти всех ветвей приступят к пол-
ноценной работе в усовершенствован-
ном нормативном поле. Задача новых 
партий - включиться в активную меж-
электоральную работу, сформировать 

свои службы мониторинга, работать со 
своей целевой аудиторией.

Работа Мажилиса также покажет, 
насколько пересмотрели свои подходы 
для работы в новых условиях давно 
действовавшие партии. Плюрализм 
партий, входящих в Мажилис, и уча-
стие одномандатников, настроенных 
на конструктивную работу, опреде-
лит жизнеспособность политических 
преобразований прошедшего года. Так 
как именно эти изменения позволили 
переформатировать политическое поле 
Казахстана.

Важно, чтобы полученный импульс 
активности перерос в устойчивую 
деятельность политических партий 
в Казахстане, чтобы все, кто прошел 
горнило выборов, становились ре-
альной политической силой. Уже се-
годня они должны готовиться к сле-
дующим выборам, наращивая опыт 
и потенциал политической борьбы, 
очертив круги электоральных кате-
горий и выйдя на следующие пар-
ламентские выборы с масштабными 
и проработанными политическими 
повестками.

Айжан МОЛДАГАЛИЕВА, старший 
эксперт КИСИ при Президенте РК:

 - Государство на пороге нового по-
литического момента сделало один из 
важных шагов на пути построения спра-
ведливого общества. Важным шагом в 
этом направлении стали внеочередные 
выборы депутатов Мажилиса.

Выборы - это фундамент демокра-
тии, хорошая основа и импульс для 
работы по достижению заявленных 
целей по обновлению и дальнейшей 
модернизации развития страны. И 
важно отметить, что выборы являют-
ся одним из ключевых направлений 
политических реформ, проводимых в 
стране.

Состоявшиеся парламентские 
выборы в Казахстане были в фокусе 
зарубежных экспертов. Для контроля 
за избирательным процессом Казахстан 
посетило свыше 800 наблюдателей 
из 40 государств и 12 международных 
организаций. Больше всего миссий 
было от Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Всего 331 
наблюдатель. Более 230 представите-
лей зарубежных СМИ распространяли 
информацию о политической кампа-
нии. Кроме того, попечители партий и 
кандидатов из одномандатных округов 

пристально следили за справедливым 
прохождением выборов.

Все наблюдатели практически в 
своих выступлениях подчеркивают, что 
выборы прошли организованно и без 
нарушений избирательного законода-
тельства. Отмечают транспарентность, 
прозрачность на конкурентной основе, 
соответствие международным стандар-
там и все необходимые условия для ре-
ализации избирательных прав граждан.

Сегодня как никогда важно совер-
шенствование системы политического 
управления, что возможно только в слу-
чае задействования потенциала граждан-
ского общества. Гражданская активность 
- основная движущая сила устойчивого 
развития страны. Между гражданами 
и властью должна быть двусторонняя 
связь, и, как показала избирательная 
явка, граждане страны достаточно ответ-
ственно подошли к вопросу голосования.

Очень много делается для демокра-
тизации Казахстана. Устанавливается 
баланс между различными институтами 
власти. Выборы продемонстрировали, 
что свобода выбора народа и механиз-
мы демократии формируются в обще-
стве. Все это свидетельствует о том, 
что народ надеется на все грядущие 
перемены.

Ермек ТОКТАРОВ, руководитель 
отдела стратегического анализа 
КИСИ при Президенте РК:

 - Прошедшие 19 марта 2023 года 
парламентские выборы стали оче-
редным шагом на пути политической 
модернизации. Послание Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 
2022 года запустило период интенсив-
ных политических преобразований. За 
прошедший год был проведен рефе-
рендум по изменениям в Конституцию, 
прошли выборы Президента, а также 
выборы в Сенат Парламента РК. Впере-

ди нас ожидает формирование нового 
Мажилиса и маслихатов, которые уже 
будут определять состав Правитель-
ства.

Все это является результатом 
политических реформ, инициирован-
ных Главой государства. Прошедший 
электоральный цикл показал, что при-
нимаемые решения отвечают запросу 
общества на перемены. Обновленная 
Конституция и избирательное законо-
дательство позволили гражданам не 
только избирать, но и быть избран-
ными. Большое число кандидатов-са-

мовыдвиженцев по одномандатным 
округам - важный индикатор граждан-
ской активности. Но еще больше было 
наблюдателей на выборах. Политиче-
ские реформы оказали существенное 
влияние на активность гражданского 
общества и возродили публичную поли-
тику в Казахстане.

Уже сейчас можно с уверенностью 
говорить о качественно новом составе 
Парламента. Насколько новый созыв 
Мажилиса будет эффективным, пока-
жет время, но все необходимые ресур-
сы у депутатского корпуса есть.

 - По итогам голосования по пар-
тийным спискам на распределение 
депутатских мандатов допущено 6 
политических партий: партия Amanat, 
Народно-демократическая партия 

«Ауыл», партия Respublica, Народная 
партия Казахстана, Демократическая 
партия «Ақ жол», Общенациональная 
социал-демократическая партия. Пар-
тия зеленых «Байтақ», не набравшая 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Страховой полис официально имеет юридическую силу наравне с 
бумажным документом и содержит информацию о страховой компании, 
дате истечения страхового полиса и др. Цифровая страховка удобна тем, 
что в любой момент можно проверить, например, сроки ее истечения, 
достоверность и другие данные. Все сведения стали доступны благодаря 
интеграции с информационной системой АО «Государственное кредитное 
бюро» в рамках слажен-
ной работы МЦРИАП, АО 
«НИТ» и НБРК. «Работа по 
оцифровке документов 
будет продолжена, в 
дальнейшем постепен-
но будем представлять 
новые продукты», - гово-
рится в сообщении Ми-
нистерства цифрового 
развития, инноваций и 
аэрокосмической про-
мышленности РК.

В мероприятии примут участие 15 крупных работодателей из раз-
личных регионов страны. Всего на ярмарке будет представлено порядка 
350 вакансий по самым разным профессиям. Работодатели проведут 
онлайн-презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и 
сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соиска-
тели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, 
пройти собеседование и 
задать им интересующие 
вопросы. Чтобы принять 
участие в мероприя-
тии необходимо зайти 
в специальный раздел 
Tanda.Enbek на портале 
Enbek.kz, где соискатели 
смогут ознакомиться с 
краткой информацией 
о работодателях, по-
смотреть доступные 
вакансии.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

29 марта 2023 года на площадке электронной 
биржи труда Enbek.kz пройдет республиканская 
онлайн-ярмарка вакансий предприятий горнодо-
бывающей и обрабатывающей промышленности.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Правительством Республики Казахстан трамадол 
внесен в список наркотических средств. Теперь 
реализовать данный препарат смогут только ап-
теки, имеющие специальное разрешение.

Правительством внесено изменение в постановление «Об утверждении 
списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
подлежащих контролю в РК, сводной таблицы об отнесении наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо 
крупным размерам, списка заместителей атомов водорода, галогенов 
и (или) гидроксильных 
групп в структурных фор-
мулах наркотических 
средств, психотропных 
веществ». Комитет ме-
дицинского и фармацев-
тического контроля МЗ 
РК напоминает, что за 
реализацию лекарствен-
ных средств без лицензии 
предусмотрена как адми-
нистративная, так и уго-
ловная ответственность.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Сервис цифровых документов в приложении 
eGovMobile пополнился еще одним. Теперь 
казахстанцы смогут воспользоваться электрон-
ным вариантом страхового полиса ОСГПО ВТС.

В Астане определили сильнейших шахматистов 
среди воспитанников «Жас сарбаза».

Быстрые шахматы

деятель Казахстана Арман АСЕНОВ, 
заместитель начальника Нацио-
нального университета обороны 
- начальник факультета Академии 
Генерального штаба Вооружен-
ных сил генерал-лейтенант Абай 
ТАСБУЛАТОВ, ветеран Службы 
государственной охраны подпол-
ковник запаса Бакытгуль БАЕТОВА, 
председатель Детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Жас сарбаз» Мейрбек МЕНДЫГАЛИ-
ЕВ и председатель РОО «Ассамблея 
жастары» Тимур ДЖУМУРБАЕВ.

- Шахматы развивают ум, твор-
ческие способности, учат быстро 
принимать решения. На тех, кто 
занимается этим видом спорта, 
обращают внимание при поступле-
нии в вузы. Современное общество 
нуждается в интеллектуально 
развитых, глубоко мыслящих 
людях. И вы как раз относитесь к 
этой когорте, - сказал на церемонии 
награждения Абай Тасбулатов. 

По результатам семи туров 
чемпионом спортивно-интеллек-
тульного состязания среди юно-
шей стал Едиге РАХАТ из Астаны, 
серебряным призером - Алисат 
КАСЕНОВ из Акмолинской области, 
бронзовым - Бейбарыс БЕКБОЛ из 
Актюбинской области.

У девушек золотой медали 
удостоилась Анастасия ПЕРЕЙМА 
из Астаны, серебряной - Айганым 
КАМБАРОВА из Карагандинской 
области, бронзовой - Дилнозахон 
МУСАХОДЖАЕВА из Шымкента. 

Специальной номинации «За 
упорство и волю к победе» была 
отмечена Дана ТУРСЫНБАЕВА 
из города Семея Абайской об-
ласти. Ученица восьмого класса 
занимается шахматами с пяти 
лет. К этому виду спорта ее при-
общила мама. 

Победителям и призерам состя-
заний вручили медали, дипломы 
и подарки. 

Акция «Час земли» органи-
зовывается всемирным Фондом 
дикой природы. Главная миссия 
- привлечь внимание людей к 
бережному отношению ресурсов 
планеты.

Так, с 20.30 до 21.30 в районе 
«Сарыарка» отключили осве-
щение фасадов жилых ком-
плексов «Симфония», «Бола-
шақ», «Сана», «Арман» и домов 
в микрорайоне Самал и вдоль 

25 марта в рамках всемирной акции 
«Час земли» на ряде объектов в районе 
«Сарыарка» временно отключили внешнюю 
декоративную подсветку. 

Бережное отношение
к планете

набережной р. Есиль. Подсветку 
также отключили в некоторых 
административных зданиях: 
городской и районный акиматы, 
Государственная академическая 
филармония им. Е. Рахмадиева, 
отель Park Inn и мост «Тулпар». 

В районном акимате отме-
тили, что проведение акции 
никак не повлияло на работу 
уличных фонарей и других 
видов освещения.

Столичное Управление охра-
ны окружающей среды и приро-
допользования в целях снижения 
объема образования стихийных 
свалок запустило санкциониро-
ванную площадку по приему 
и переработке строительных 
отходов «Северная гряда».

На площадке принимают бе-
тон, кирпич, асфальт, железобетон 
и другие виды твердых отходов.

Согласно статье 376 Экологи-
ческого кодекса, строительные 
отходы подлежат обязательно-
му отделению от других видов 
отходов непосредственно на 
строительной площадке или в 
специальном месте.

Все строительные компании 
могут заключить договор напря-
мую с доверительным управля-

Площадку по приему строительных отходов 
открыли в Астане. 

Где принимают
строительный мусор?

ющим площадки во избежание 
нарушения требований эколо-
гического законодательства.

Прием чистых строительных 
отходов, отделенных от других 
примесей, будет вестись по 
тарифу 1300 тенге за 1 тонну.

Жители города (физические 
лица) в течение календарного 
года единоразово могут сдавать 
строительный мусор до 250 кг 
бесплатно.

Площадка расположена по 
адресу: Астана, район «Байқоңыр», 
шоссе Алаш (трасса Астана - 
Павлодар), напротив городского 
полигона ТБО.

Контакты для связи: 8 708 
425 65 68, 8 (7172) 25-65-68, info@
astanard.kz.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

 Три слова, которыми можно 
охарактеризовать воскресную 
игру, - «сенсация», «феерия», 
«камбэк». Сенсации уже слу-
чались в истории нашей сбор-
ной. В свое время обыгрывали 
сербов, громили шотландцев, 
год назад дважды побеждали 
словаков. Но все эти фавориты по 
европейским меркам - крепкие, 
но середняки. Сборная Дании, 
может, и не гранд, но команда 
первого порядка, на прошлом 
Евро дошедшая до полуфинала, 
а в минувшем отборе ЧМ-2022 
выдавшая впечатляющую по-

Фантастический финал
►Окончание. Начало на стр. 1 бедную серию. Два гола Расмуса 

Хейлунна, казалось, сняли все во-
просы об исходе астанинского матча, 
однако записать дежурную победу 
на классе казахстанцы датчанам не 
дали, превратив в общем-то зауряд-
ную встречу в самый зрелищный и 
искрометный матч игрового дня Евро. 
Невероятно, но футболисты сборной 
Казахстана превзошли опытных и 
мастеровитых соперников именно 
по игре. Такой быстрой, дерзкой и 
техничной команды у нас еще не 
было. Пенальти Бактиера Зайнутди-
нова вдохновил хозяев, а чудо - гол 
Асхата Тагыбергена на 86-й минуте 
- самый красивый в европейском 

отборе, стал переломным в игре. 
А ведь был соблазн после такого 
отыгрыша «окопаться» на своей 
штрафной площади и постараться 
удержать ничью, но вместо этого 
подопечные Магомеда Адиева 
понеслись, поперли вперед и 
дожали явно не готовых к такому 
повороту событий скандинавов. 
Отрадно, что победный гол забил 
игрок «Астаны» Абат Аймбетов. Его 
выступление - отдельная история: 
вышел в концовке на замену, выи-
грав воздушную борьбу с датским 
защитником, головой неотразимо 
пробил в «девятку» ворот Каспера 
Шмейхеля, а потом с интервалом 
в несколько минут умудрился 
получить две желтые карточки, 
изрядно попортившие нервы ка-

захстанским болельщикам. Но хорошо 
все то, что хорошо кончается, а здесь 
итог и вовсе потрясающий 

Отыгрываться с фаворитами и 
прежде получалось, но таких «вали-
дольных» развязок еще не было. Да и 
сенсации раньше цедились по чайной 
ложке, а сейчас происходят все чаще 
и чаще. Значит, сборная Казахстана 
идет по верному пути. Очень хочется, 
чтобы эта история имела продолжение, 
и речь здесь как о выходе на новый 
уровень первой команды страны, так 
и о ее текущем выступлении в отборе 
Евро. Недаром болельщики жадно 
изучают турнирную таблицу нашей 
группы H, дорога на чемпионат Европы 
теперь не кажется непреодолимой. 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
Ôîòî Ìåéðáåêà ÒÀÆÊÓÐÀÍÎÂÀ 

Поздравили ребят с окончанием 
турнира начальник Национального 

военно-патриотического центра 
Вооруженных сил, заслуженный 

Столичные улицы нуждаются в ремонте. На сегодняшний день 
необходимо составить список улиц и в первую очередь взяться за 
ремонт наиболее оживленных, считает аким столицы Женис КАСЫМБЕК.

Качество дорог должно быть на высоте

- С наступлением весны на 
некоторых улицах асфальт в бук-
вальном смысле поплыл вместе со 
снегом. Не все дорожные работы 
были выполнены качественно и на 
совесть. Поступают нарекания и 
со стороны жителей. Профильное 
управление вместе с дорожниками 
должны обеспечить качество и 
долгий срок службы ремонти-
руемых дорог и улиц. С учетом 
обращений необходимо актуали-
зировать список улиц. В первую 
очередь отремонтировать там, 
где высокая проходимость, новые 
социальные объекты, подъездные 
пути к ним, - отметил аким. 

По словам Жениса Касымбека, 
в столице есть улицы в жилых 
массивах, которые ранее никогда 
не были асфальтированы.

- Есть еще застраивающиеся 
районы, где дороги будут постро-
ены только после завершения 
строительства инженерной ин-
фраструктуры и домов, до этого 
необходимо обеспечить дорогу 
временной отсыпкой. Сезон 
дорожных работ короткий. По-
этому нет времени на раскачку. 
Некачественно выполненные 
работы принимать не будем, - 
добавил он.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ
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ПУЛЬС ГОРОДА

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
ГОРОЖАН
Центр обслуживания на-

селения для юридических лиц 
расположен по адресу: про-

- На системной основе про-
водится работа по укреплению 
продбезопасности города. В част-
ности, в целях обеспечения бес-
перебойной поставки продуктов 
питания на прилавки столицы 
реализуется ряд мер поддержки 
отечественных товаропроизво-
дителей. Учитывая, что столица 
не является сельскохозяйствен-
ным регионом и не производит 
сырьевые продукты питания, 
взамен развивается торговая ин-
фраструктура и обрабатываю-
щая промышленность, - сказал 
Максат Жанабаев. 

По словам спикера, совмест-
но с Kazakh Invest проведена 
работа по привлечению ино-
странного инвестора, а именно 
польской компании Stokson для 
строительства завода по произ-
водству кондитерских изделий. 
Общая стоимость проекта соста-
вит порядка 5 млрд тенге. 

Кроме того, ведомством ис-
полняются инвестиционные 
проекты по строительству двух 
о п т о в о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы х 
цент ров (45 тыс. кв. м) на общую 
сумму инвестиций порядка 30 
млрд тенге, одного складско-
го комплекса (9,5 тыс. кв. м) на 

сумму 2 млрд тенге, а также трех 
овощехранилищ (14 тыс. тонн 
хранения) на сумму 2,85 млрд 
тенге. Ведется реализация двух 
тепличных комплексов годо-
вой мощностью 14 тыс. тонн на 
общую сумму инвестиций 22,7 
млрд тенге и строительство двух 
рынков на сумму 9,8 млрд тенге.

- Совместно с производите-
лем Акмолинской области ТОО 
AQMOL FOOD реализуется ин-
вестиционный проект по откры-
тию четырех круглогодичных 
ярмарок в городе на сумму 2,6 
млрд тенге. В данных кругло-
годичных ярмарках социально 

значимые продовольственные 
товары будут сбываться по прин-
ципу «от поля к прилавку», - со-
общил Максат Жанабаев. 

Спикер также отметил, что в 
рамках «оборотного механизма» 
из бюджета выделено 14 млрд 
тенге. 

- Законтрактовано на постав-
ку 35 тыс. тонн по всем 19 видам 
социально значимых продоволь-
ственных товаров. По действую-
щим договорам имеется 10 тыс. 
тонн запасов овощей: картофель 
- 6006,2 тонны, морковь - 1398,9, 
лук - 1761, капуста - 1292,2 тон-
ны. Учитывая, что этот объем 

недостаточен для обеспечения 
города, планируется подписание 
контракта на поставку импорт-
ных овощей на май-июнь в объ-
еме 1800 тонн, - отметил спикер. 

Наряду с этим, для обеспече-
ния столицы сахаром подписан 
договор с Меркенским заводом 
на поставку 3,5 тыс. тонн сахар-
ной продукции на сумму 1,6 
млрд тенге. Через Продоволь-
ственную корпорацию заключен 
меморандум на поставку уде-
шевленной муки 1 сорта в объ-
еме 5338 тонн зерна. 

Продолжается работа по 
проведению городских сель-

скохозяйственных ярмарок на 
территории города с участием 
столичных и региональных то-
варопроизводителей по адресу: 
ул. Сауран, 7, Косшыгулулы, 14. 
Вся продукция реализуется на 
10-15% ниже рыночных. 

- Дополнительно в текущем 
году совместно с новым рынком 
«Шарын» проводится ярмарка 
по трем адресам: ул. Дукенулы, 
31/1 (парковка рынка «Асем»), 
пр. Жеңіс, 66А (Aqmol Food), ул. 
Есенберлина, 25 (парковка перед 
зданием). Продукция реализует-
ся по оптовым ценам в розницу 
напрямую от производителя, - 
добавил Максат Жанабаев. 

На постоянной основе прово-
дится заседание Региональной 
комиссии посреднических схем 
по всей цепочке ценообразова-
ния. С начала года проведено 21 
заседание, из них 9 выездных. В 
ходе выездных совещаний про-
ведены разъяснительные рабо-
ты на торговых объектах города 
по соблюдению 15%-ной торго-
вой надбавки.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТОЛИЦЫО мерах по поддержке 
продовольственной 
безопасности Астаны 
рассказал в ходе 
брифинга в акимате 
города заместитель 
руководителя 
Управления 
по инвестициям 
и развитию 
предпринимательства 
Максат ЖАНАБАЕВ. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В СТОЛИЦЕ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 22 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА НА ОБЩУЮ СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ 
88,3 МЛРД ТЕНГЕ, 8 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ВЫПУСКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (МЯСОКОМБИНАТ, 
ХЛЕБОЗАВОД, ПОЛУФАБРИКАТЫ, МУЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГОЕ) 
НА ОБЩУЮ СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ 18,35 МЛРД ТЕНГЕ С ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА 
72,3 ТЫС. ТОНН ПРОДУКЦИИ.

КОМФОРТНЫЙ ЦОН РЯДОМ

спект Туран, 37/9, со стороны 
ТЦ «Хан Шатыр». О механизме 
его работы рассказала специа-
лист отдела Жулдызай ДУКЕН-
БАЕВА.

- Вся работа происходит ин-
дивидуально, клиент через 
оператора бронирует время и 
приходит в назначенный час в 
операционный зал. Существует 

несколько видов прайсов-абоне-
ментов, где прописано, какие ус-
луги оказываются в рамках это-
го пакета. Срок действия таких 
абонементов три месяца. У нас 

существует также опция достав-
ки готовых документов, если у 
человека собран весь список не-
обходимых справок. В случае 
если клиент приходит впервые, 
его консультируют по нашим 
услугам, с ним заключается до-
говор, и он тут же на месте смо-
жет произвести оплату по рек-
визитам Казпочты, - отмечает 
специа лист. 

По словам Жулдызай Ду-
кенбаевой, самые популярные 
услуги в их ЦОНе - открытие, 
перерегистрация, закрытие 
ТОО, открытие и регистрация 
ОСИ. 

- Мы помогаем составить 
приказ, устав, доверенность и 
т.д. Безнотариальные услуги 
тоже есть, но они не входят в 
данный пакет услуг. А также 
КДО - коммерческие услуги по 
земельным отношениям. Спро-
сом пользуются и услуги по не-
движимости и техпаспорту. Не 
скажу, что у нас большой поток, 
но клиенты есть, - добавила спе-
циалист. - Главный плюс, кото-
рый можно здесь отметить, - это 
то, что клиент обслуживается 
индивидуально, в комфортных 
условиях, без очереди. 

ПОСТОМАТ 24/7
О следующем ноу-хау нам 

рассказали в ЦОНе по адресу: 
улица Керей, Жанибек хандар, 
4/1. Мы уже писали о том, что 
здесь можно оформить удосто-
верение самостоятельно бук-
вально за 10 минут ( «Вечерняя 
Астана», № 28-29 от 11 марта 
2023 г.). Помимо этого, здесь есть 
постомат для готовых докумен-
тов, который работает круглосу-
точно. 

- При подаче заявления на 
изготовление того или иного до-
кумента гражданин может ука-
зать место получения готового 
документа - постомат. Когда за-
явка будет исполнена, клиенту 
придет SMS-сообщение о готов-
ности услуги со ссылкой на от-
крытие ячейки. Услугополуча-
тель указывает код постомата 
либо сканирует QR-код, после 
чего открывает ячейку и забира-
ет документы. Услуга доступна 
24/7, - рассказал РR-менеджер 
филиала НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для 
граждан» по городу Астане Бах-
тияр АЛИАКПАРОВ. - В случае 
несвое временного обращения 
услугополучателя за получени-
ем готового документа (более 
30 дней), в мобильном прило-
жении поступает информация 
о наличии невостребованных 
документов в ячейках, которые 
подлежат изъятию и передаче в 
исполнительный орган по акту 
приема-передачи.

Екатерина ТЫЩЕНКО 
Фото Султана СЕИТОВА, 

Василия КРАСЬ

Цифровизация не стоит на месте, существенно облегчая жизнь казахстанцев. Особенно заметно 
это по работе ЦОНов - тут появляются новые услуги. Например, уже сегодня в Астане готовые 
документы благодаря внедрению цифровых процессов можно забирать через постоматы в любой 
день и любое удобное для вас время.
Обо всех новшествах читайте в репортаже нашего корреспондента. 

На выставке в столичном 
Конгресс-центре ЭКСПО 
представили свою про-
дукцию порядка 120 оте-
чественных компаний, а 
также презентовали школь-
ную мебель, керамическую 
плитку и материалы, необ-
ходимые для строительства 
школ, собственного произ-
водства.

По словам организато-
ров, в настоящее время сто-
ит задача по обеспечению 
продукцией отечественного 
производства строительные 
площадки более 400 школ в 
рамках Национального про-
екта «Комфортная школа».

Как отметил вице-ми-
нистр индустрии и инфра-
структурного развития 
Ильяс ОСПАНОВ, в стране 
на сегодня производятся 
практически все необходи-
мые материалы для стро-
ительства современных 
школ. 

- Для строительства в 
рамках Нацпроекта «Ком-
фортная школа» в первую 
очередь будут закупаться 
отечественные строитель-
ные материалы, для чего вы-
рабатывается действенный 
механизм, где, кто и в каких 
объемах будет производить 
и как будет проводиться за-
куп этих материалов. К по-
тенциальным поставщикам 
будут предъявляться высо-
кие требования. При оценке 
проектов будут учитывать-
ся действующие в Казахста-
не нормы, утвержденные 
Правительством, а также 
передовой международный 
опыт, - отметил он.

В рамках данного меро-
приятия состоялось обсуж-
дение в формате brain-storm 
вопросов реализации Нац-
проекта «Комфортная шко-
ла» с представителями биз-
нес-сообщества. Кроме того, 
участники встречи обменя-
лись опытом по производ-
ству мебельной продукции 
и повышению производи-
тельности труда.

Сделано 
в Казахстане
В рамках 
Национального 
проекта 
«Комфортная 
школа» в Астане 
прошла выставка 
строительных 
материалов 
и школьной мебели. 
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Городище Бозок - один из хорошо ис-
следованных памятников городской куль-
туры степной зоны Казахстана. Наличие 
поселенческих памятников доказывает, что 
процесс урбанизации эволюционировал 
не только в южных районах Казахстана, 
но и в северных регионах. 

Сегодня на территории 
археологического 
памятника Бозок, 
который является 
тысячелетней 
предшественницей 
столицы, идет 
строительство 
ограждения 
в архитектурном 
стиле средневековья. 

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
В своей вступительной речи директор 

Государственного историко-культур-
ного музея-заповедника «Бозок» Сауле 
БУРБАЕВА отметила важность нашего 
наследия, сочетая современные техно-
логии с естественными особенностями 
человеческого восприятия. 

- Необходимо решать задачи как вос-
питательного, так и политического ха-
рактера. Для подрастающего поколения 
актуальным является вопрос о своем 
предназначении, своей миссии. В наше 
сложное время, когда глобализация, не-
смотря на свои положительные стороны, 
несет множество угроз, важно помнить 
и декларировать свою культурную иден-
тичность, свой культурный код. Прези-
дент страны в своем Послании народу 
Казахстана «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество» 
отметил, что «перед нами стоит особо 
важная задача - сохранить суверенитет и 
территориальную целостность страны. Для 
дальнейшего укрепления государственности 
нам необходима сплоченность. Другого 
пути нет», - подчеркнула Сауле Бурбаева. 

По ее словам, ярким явлением совре-
менности, важнейшим трендом XXI века 
стал феномен диджитал-номадизма, 
появившийся в научном дискурсе фи-
лософов, социологов более 60 лет назад. 

- Как известно, цифровой номадизм 
продолжает набирать обороты, и весьма 
показательным является пристальный 
интерес к этому явлению людей всего 
мира. Нам важно говорить о философии 
степной номадической цивилизации, 
популяризировать наследие наших вели-
ких предков. На мой взгляд, необходимо 
последовательное продвижение и попу-
ляризация национальной истории. Мы 
можем это осуществить путем не только 
популяризации историко-культурного 
наследия в молодежной среде, применяя 
нестандартный подход - впитывание исто-
рических знаний с помощью современных 
интерактивных средств, но и самое главное, 
учитывая тот факт, что нынешнее поколение 
- визуалы путем создания инновационного, 
современного «живого» музейного центра 
с эффектом погружения в аутентичную 
среду, - сказала спикер. 

Современные исторические иссле-
дования, основанные на междисци-
плинарном подходе, свидетельствуют о 
богатом наследии в виде средневековых 
городов с развитой инфраструктурой. К 
сожалению, ни один из этих городов, в 
том числе бывшие столицы и крупные 
административные центры, не уцелел 
в результате агрессивной колониальной 
политики. Одним из них является Бозок.

- Бозоку, как проекту по возрождению 
истории государственности, дан старт в 
2004 году, с начала крупномасштабной 
государственной программы «Мәдени 
мұра», в 2018 году создан музей-запо-
ведник. Бозок является единственным, 
полностью исследованным памятником 
урбанистической культуры в степной 
зоне Казахстана, - рассказала директор 

СОХРАНЕНИЕ ДРЕВНЕГО ГОРОДИЩА

В Астане прошел 
международный 
научный круглый стол 
«Сохранение городища 
Бозок - памятника 
средневековых 
государств в центре 
Евразийского 
пространства: 
концептуальный подход, 
перспективы развития», 
посвященный 25-летию 
археологических 
раскопок городища Бозок 
и 25-летию столицы.

Глава государства 
Касым-Жомарт ТОКАЕВ 
на пленарном заседании 
Петербургского между-
народного экономичес-
кого форума заявил, что 
Казахстан продолжит 
политику по сохране-
нию своего культурного 
многообразия и истори-
ко-культурного наследия 
как национального дос-
тояния. Его сохранение 
и воссоздание создает 
необходимые условия 
для интеллектуального и 
духовного развития ка-
захстанского общества, 
стремящегося достойно 
представить нашу страну 
в мировом сообществе. 

Государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Бозок».

Руководителем археологических работ 
являлся знаменитый археолог Кемаль 
Акишев. В дальнейшем его изыскания про-
должил коллектив Научно-исследователь-
ского института имени Кемаля Акишева. 
На данном этапе началось строительство 
основных объектов перспективного для 
республики и для столицы особенно исто-
рико-культурно-рекреационного центра. 

- На сегодняшний день перед нами 
стоят следующие задачи: консервация 
средневекового городища Бозок, строи-
тельство ограждения в архитектурном 
стиле средневековья с двумя входными 
порталами и подведением инженерных 
коммуникаций, визит-центра, рекон-
струкция объектов городища Бозок - 
святилища, каганской ставки, смотровой 
башни. Процесс реализации охватывает 
принципиально новый аспект музее-
фикации, разработанный на основании 
новейших электронных технологий, 
который предлагает реконструкцию 
полностью или частично утраченных 
архитектурных памятников путем построе-
ния на базе исторических документов и 
иконографии их трехмерных моделей, 
которые становятся самостоятельными 
объектами музейного показа, - пояснила 
Сауле Бурбаева. 

Как отметила спикер, такие предмет-
но-материальные исторические рекон-

струкции существенно украшают как с 
художественно-эстетической, так и с куль-
турно-исторической стороны музейную 
экспозицию, которая станет достаточно 
наглядной и массово доступной для всех 
посетителей. Более того, разработка дан-
ного направления музейной реконструк-
ции будет носить научно-практический 
и познавательный характер. Тем самым 
научные исследования будут переведены 
в практическую область, что является 
крайне актуальным для нашей страны. 
Это также способствует развитию турис-
тического кластера в пределах столицы 
и области.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ОБРЯДНОСТЬ 

Государственный историко-культур-
ный музей-заповедник «Бозок» активно 
ведет не только исследования в области 
нематериального культурного наследия, 
но также проводит в формате музейных 
этнографических праздников репре-
зентацию обрядов жизненного цикла и 

календарных обрядов коневодческой 
культуры.

- В 2020 году, несмотря на пандемию, 
с учетом всех мер предосторожности на 
территории археологического памятника 
- раннесредневекового городища Бозок 
коллектив музея-заповедника организовал 
два этнографических праздника: обряд 
перехода первого выезда мальчика на 
коне ашамайға (атқа) мінгізу и кумысный 
праздник из цикла осенней календарной 
обрядности сірге мөлдіретер, - рассказала 
ведущий научный сотрудник музея-запо-
ведника «Бозоқ», кандидат исторических 
наук Зубайда СУРАГАНОВА. 

Согласно традиции, мальчика усажи-
вал на коня очень уважаемый мужчина. 
В рамках музейного мероприятия на эту 
роль согласился известный казахстанский 
ученый-археолог Зайнолла САМАШЕВ. 
После торжественного проезда юного 
наездника по кругу в сопровождении 
взрослого всадника другой почетный гость 
праздника - известный ученый-этнограф 
Жамбыл АРТЫКБАЕВ произнес бата - 
напутствие наезднику и его родителям. 

В празднике приняли участие члены 
конного клуба At-travel, которые приеха-
ли на своих конях и придали празднику 
зрелищность и аутентичность. Участие 
артистов художественной самодеятельнос-
ти из Целиноградского района украсило 
мероприятие исполнением фольклорных 
произведений.

- Обряд ашамайға (атқа) мінгізу 
- первый инициатический обряд, сим-
волизировавший переход ребенка вне 
зависимости от половой принадлежности 
из возрастной группы детей в группу на-
ездников. Как утверждали исторические 
источники, и мужчины, и женщины как 
у средневековых тюрков, так и у казахов 
одинаково блестяще владели навыком 
управления конем и слыли отличными 
наездниками, - подчеркнула Зубайда 
Сураганова.

Согласно источникам, ребенка сажали 
на коня и учили им управлять с 3-4 лет. 
Воспитание наездника имело огромное 
значение в обрядово-ритуальных прак-
тиках всадничества. Оно отличалось 
гендерным различием. Если девочек 
обучали навыкам управления и обра-
щения с конем с практической целью, 
то мальчик должен был не только нау-
читься управлять конем, но и овладеть 
морально-этическим кодексом всадни-
ка, воинским искусством. Становление 
всадника - это долгий и тернистый путь 
восхождения воина и героя. Оно растянуто 
по времени на несколько лет. Каждый 
этап фиксировался обрядом.

- Обряд первого выезда на коне симво-
лизировал для мальчика и его родителей 
очень важный шаг - его впервые в присут-
ствии всех родичей сажали на подаренного, 
а согласно эпосу, предназначенного ему 
коня. С этого времени мальчик приобщался 
к сообществу взрослых, получал первое 
наставление и благопожелания старших 
быть достойным всадником. Как следует 
из исторических источников ХIХ века, этот 
ритуал играл важную роль в инициации 
мальчика, - сказала спикер.

У казахов кумысная традиция при-
сутствует в весенней и осенней кален-
дарной обрядности. Наряду с весенними 
кумысными праздниками (Бие байлау, 
Айғыр қосу, Қымызмұрындық) у каза-
хов остается традиционным осенний 
праздник Сірге жияр қымызы, или Сірге 
мөлдіретер. Финальная дойка кобыл, 
отпуск лошадей с жеребятами в степь, 
изготовление последнего в году кумыса 
и угощение им родных и близких как 
бы подводят черту и символизируют 
завершение кумысного цикла в коне-
водческих обрядах.

- В августе 2020 года близ памятни-
ка «Бозок», на берегу озера Бузыкты, 
сотрудники Государственного исто-
рико-культурного музея-заповедника 
«Бозок» организовали этнографический 
праздник Сірге мөлдіретер. Несмотря 
на ограничение на посещение, коллек-
тив музея посредством размещения 
текстового контента в сопровождении 
фотографий на своем сайте, странице 
на Facebook в Интернете рассказал в 
популярном изложении о содержании 
проведенных мероприятий, - сообщила 
Зубайда Сураганова.

Главную роль в осеннем праздни-
ке Сірге жияр, как показали полевые 
исследования 2021 года, отводили, по 
одной версии, пожилым женщинам, по 
другой - девочкам. Значимым в праздни-
ке остается также представление о том, 
что последней должна испить кумыс 
или старуха, или девочка. Устойчивость 
этой практики объясняют как ырым 
(гомеопатическая магия) с благопоже-
лательной перспективой, направленной 
на увеличение поголовья животных, а 
именно дойного поголовья. Эти сведения 
участники программы получили в аулах 
Улытауского и Жанааркинского районов 
Карагандинской области, Баянаульского 
района Павлодарской области, в Абайском 
районе Восточно-Казахстанской области, 
а также в Алгинском районе Актюбинской 
области. 

- Возрождение основ традиционной 
обрядности, их репрезентация в формате 
массового зрелищного этнографического 
праздника даст возможность казахстан-
цам и зарубежным туристам погрузиться 
в сакральный мир степной культуры, 
ознакомиться с его самобытностью, 
основанной на уважении к природе и ее 
почитании, - сказала Зубайда Сураганова. 

Историко-культурное наследие яв-
ляется бесценным и невосполнимым 
достоянием не только каждого народа 
мира, но и всего человечества. Утрата 
любой его части вследствие разрушения 
или исчезновения объединяет проблему 
сохранения наследия всех народов мира. 

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
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6 МЕДИЦИНА

В последнее время в социальных 
сетях все больше астанчан жалуется на 
появление тараканов в домах. В связи с 
этим главный санитарный врач столицы 
Сархат БЕЙСЕНОВА прокомментировала 
неприятную проблему, откуда берутся 
тараканы и как с ними бороться. 

- В городе Астане наиболее распро-
страненным видом в квартирах являются 
рыжие тараканы. В простонародье их 
называют прусаками. Эти насекомые 
очень быстро приспосабливаются ко 
всяким условиям жизни и живут боль-
шими колониями. Для комфортного 
проживания рыжим усачам необходимы 
укромные места. В них же самка откла-
дывает яйца, чтобы полностью скрыть 
их от посторонних глаз, - сказала спикер. 

Рыжий тип тараканов считается 
всеядным, так как особи поглощают все 
виды пищевых продуктов. Но больше 
всего они любят сладости. Если еда 
отсутствует, они не брезгуют бумагой, 
мылом, пластиком и даже мертвыми 
сородичами. Без пищи способны жить 
до 1,5 месяцев, без воды - всего 7 суток.

Причина появления тараканов - ми-
грация. К примеру, если появились они 
на работе, то в квартиру могут попасть 
в сумке, с одеждой или обувью. Еще 
одной причиной могут стать нечисто-
плотные соседи. 

Нужно запомнить: если на посуде 
или мебели появились мелкие черные 
точки, это продукты жизнедеятельности 

Биологически активные добавки (БАДы) 
относятся к специализированной пищевой 
продукции и не являются лекарственным 
средством.

- Как пищевая продукция, БАДы долж-
ны соответствовать гигиеническим тре-
бованиям безопасности, установленным 
техническими регламентами Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) и «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 
Все БАДы, предоставленные для прода-
жи потребителю на внутреннем рынке, 
должны быть безопасными, - отметила 
заместитель руководителя Департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля 
Айгуль ШАГАЛТАЕВА.

Подтверждением безопасности БАДов 
является наличие документа - свидетель-
ства о государственной регистрации, 
выдаваемого в порядке, утвержденном 
уполномоченным органом в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

- Сведения Единого реестра специали-
зированной пищевой продукции являются 
общедоступными и размещаются на еже-
дневно обновляемом специализированном 
поисковом сервере в сети Интернет. В 
этой связи ввоз и реализация всех БАДов 
должны осуществляться при наличии 
свидетельства о государственной реги-
страции, - сказала спикер.

БАДы содержат в себе компоненты на-
туральных или идентичных натуральным 
биологически активным веществам. Они 
применяются с целью обогащения ими ра-
циона питания человека и для улучшения 

состояния здоровья или применяются це-
ленаправленно, например, для похудения.

- Некоторые производители при изго-
товлении БАДов нарушают требования, 
установленные техническими регламен-
тами. Согласно информации Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Казахстан, в капсулах для похудения с 
наименованием Fatzorb производства ООО 
«НПП «Лаборатория красоты и здоровья», 
РФ, Московская область, г. Протвино, пр. 
Заводской, д. 6А, обнаружено опасное для 
здоровья человека сильнодействующее 
вещество сибутрамин. При этом указанный 
БАД зарегистрирован в едином реестре и 
имеет свидетельство о государственной 
регистрации. Вместе с тем реализуемый в 
стране, в том числе в Астане, БАД Fatzorb 
производства Китая и Франции не зареги-
стрирован в Едином реестре ЕАЭС, в связи 
с чем не должен реализоваться, - сказала 
Айгуль Шагалтаева.

Департамент санитарно-эпидемиоло-
гического контроля города Астаны преду-
преждает потребителя о необходимости 
проверки БАДа до покупки: зарегистриро-
ван ли он в Едином реестре свидетельств 
о государственной регистрации на сайте 
Таможенного союза. Реализация БАДов, не 
прошедших государственную регистрацию, 
не допускается. 

Адрес Департамента санитарно-эпи-
демиологического контроля КСЭК МЗ РК 
г. Астаны: ул. Достык, 13/3, контактные 
телефоны: 57-60-56, 57-60-59, электронный 
адрес: astana.dooz@gmail.com. 

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

О ВРЕДЕ 
И ПОЛЬЗЕ БАДОВ

Прием биологически активных добавок хоть и не заменит 
здоровую пищу, однако поможет дополнить ее полезными 
компонентами, необходимыми для полноценной работы 
организма. 

БОРЕМСЯ С НАСЕКОМЫМИ
За прошлый год в Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля города Астаны 
от населения поступило 13 обращений по нашествию 
тараканов в квартирах. 

тараканов. Насекомые откладывают 
яйца в углах и щелях, с удовольствием 
обитают там, где много грязной посу-
ды. Тараканы отлично размножаются 
в местах, из которых легко добраться 
до мусорного ведра. Особенно они 
обрадуются, что мусорное ведро не 
закрывается крышкой.

По словам главного санврача, от 
тараканов нужно избавляться сразу же, 
как только они появились в квартире. 
Делать это нужно как можно раньше, 
потому что насекомые эти размножа-
ются с невероятной скоростью. 

- В целях предупреждения возникно-
вения, распространения инфекционных 
и паразитарных заболеваний физичес-
кие и юридические лица обязаны за 
счет своих средств на систематической 
основе, в соответствии с документами 
государственного санитарно-эпидемио-
логического нормирования, проводить 
профилактические работы, а также 
по эпидемиологическим показаниям 
- дезинфекцию, дезинсекцию и дера-
тизацию, - сказала Сархат Бейсенова.

Важно отметить, что мероприятия 
по истреблению насекомых не входят в 
функции и компетенцию Департамен-
та санитарно-эпидемиологического 
контроля города Астаны. Данный вид 
услуг выполняется частными проф-
дезорганизациями, которых в столице 
более 25. 

Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

Департамент 
санитарно-эпидемио-
логического контроля 
столицы рекомендует:

■ Выяснить способы 
проникновения тарака-
нов в квартиру. Если они 
мигрировали от соседей, 
необходимо, не стесня-
ясь, выяснить, от каких, и 
при установлении фактов 
проникновения восполь-
зоваться услугами дезин-
фекционных служб.
■ В первую очередь надо 
закрыть доступ для насе-
комых в квартиру, напри-
мер, поставить заглушки 
на розетки. Насекомые 
заводятся даже в тех 
квартирах, где идеальный 
порядок. Важно сохра-
нять чистоту, убирать всю 
доступную пищу и воду, 
а также следить за отсут-
ствием мест укрытий 
и проникновения 
насекомых.
■ На сегодняшний день 
наиболее эффективный 
способ остановить раз-
множение тараканов - 
прямое их уничтожение 
мощными и эффективны-
ми инсектицидами. Речь 
идет об использовании 
химических инсектицидов 
и проведении обработок 
специализированными 
службами.
■ После завершения обра-
ботки нужно выдержать 
экспозицию действия 
инсектицида, а потом 
обязательно тщательно 
убраться в квартире. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
руководителя столичного Управления обществен-
ного здравоохранения Гульназ ДОСМЫРЗАЕВА, 
заместитель руководителя ДСЭК по городу Аста-
не Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК Жанна ПРАЛИЕВА и директор 
городского Центра фтизиопульмонологии Анна 
ЦЕПКЕ. 

В 2022 году из общего числа заболевших 
выявлен 401 больной туберкулезом органов 
дыхания, что составляет 88,7%, в том числе с 
бактериовыделением - 151 случай, или 37,7%. 
Об этом рассказала Анна Цепке. 

- В возрастной структуре заболевших 78,7% - 
люди от 18 до 64 лет. При этом 53,9% больных - это 
люди трудоспособного возраста от 18 до 44 лет. Из 
числа заболевших туберкулезной инфекцией 54,8%, 
или 248 пациентов, обратились за медицинской 
помощью самостоятельно, профилактическим же 
путем, при проведении медицинских осмотров 
выявлено 45,2%, что составляет 204 пациента, - 
рассказывает директор центра. 

По словам врачей, ежегодное обследование 
помогает своевременно выявлять больных 
туберкулезом людей. Флюорография в системе 
профилактики туберкулеза позволяет начать 
лечение на ранних этапах заболевания, что яв-
ляется важным условием его успешности. 

ПОБЕДИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖНО
В столице заболеваемость туберкулезом за 5 лет снизилась 
на 29,3%. Такие данные привели эксперты на брифинге 
в Службе коммуникаций города Астаны.

С 2019 года Астана присоединилась ко всемирной кампании 
«Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза», инициированной 
Всемирной организацией здравоохранения и партнерством 
«Стоп ТБ», освещая красным светом монумент «Байтерек». 
Также акция проходит в Париже, Рио-де-Жанейро, Торонто, 
Женеве, Лондоне, Барселоне и других городах мира, связанных 
общей целью - победить туберкулез навсегда. Освещение 
достопримечательностей в этот день - это демонстрация 
политической приверженности города к ликвидации эпидемии 
этого заболевания.

- По итогам 2022 года в перинатальных центрах 
города вакцинировано 90,8% новорожденных, не 
вакцинировано 5,8% детей по причине медицин-
ских отводов, 3,1% - из-за отказа матерей, а это 
ни много ни мало 1048 новорожденных. Охват 
ревакцинацией БЦЖ в 6-7 лет составил 96,1%, 
не привито по причине медотводов 3,2% и по 
причине отказов 0,7% - 73 ребенка. У непривитых 
детей риск заболеть туберкулезом во много раз 
увеличивается. В этой связи родителям следует 
не отказываться и своевременно приводить ре-
бенка на прививку против туберкулеза, - преду-
преждает заместитель руководителя столичного 
Управления общественного здравоохранения 
Гульназ Досмырзаева.

За последние 5 лет 
заболеваемость туберкулезом 
по Астане снизилась на 29,3% 
и смертность - на 39,3%, что 
свидетельствует об улучшении 
эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу. 

В настоящее время в столице для проведения 
профилактического флюорографического обсле-
дования населения города в подведомственных 

организациях ПМСП имеется 19 стационарных и 
12 передвижных флюорографических установок.

- Для обеспечения проведения обследования 
пациентов с подозрением на туберкулез с помо-
щью высокочувствительных генно-молекуляр-
ных методов диагностики туберкулеза в городе 
имеется 4 аппарата: 3 - в организациях ПМСП, 
в поликлиниках № 4, 5, 7 и один - в городском 
Центре фтизиопульмонологии. Данное исследо-
вание позволяет в течение двух часов не только 
определить наличие возбудителя, но и выявить 
наличие лекарственной чувствительности, а 
значит, назначить эффективную схему лечения, 
- говорит доктор. 

По решению маслихата 
на систематической основе 
оказывается социальная 
поддержка больным 
туберкулезом, получающим 
лечение на амбулаторном 
этапе, ранее в виде выделения 
продуктовых наборов 
и проездных карточек, 
а со второго полугодия 
2019 года - в виде 
ежемесячных денежных 
выплат в размере 10 МРП.

По словам специалистов, важным в обеспечении 
контроля за туберкулезом является привлечение 
НПО как партнеров по выявлению туберкулеза 
в группах высокого риска, что позволит создать 
основу для усиления межведомственного и 
межсекторального взаимодействия, обеспечения 
доступа к качественным медицинским услугам 
данной труднодоступной и слабомотивированной 
целевой группы. С 2022 года маслихатом Астаны 
поддержано привлечение НПО по туберкулезу 
в рамках социального заказа.

В столице с 24 февраля по 24 марта прошел 
месячник под девизом «Біз туберкулезді жеңе 
аламыз» («Мы можем победить туберкулез»). В 
рамках месячника проведено много мероприятий, 
направленных на повышение осведомленности 
по вопросам туберкулеза населения и активности 
общества в борьбе с этим заболеванием.

В приложении DamuМed вы можете запи-
саться без направления к следующим узким 
специалистам:

- акушер-гинеколог;
- дерматовенеролог;
- психолог.

Также вы можете записаться напрямую к:
- своему профильному специалисту, 
если состоите на диспансерном учете;
- хирургу, травматологу-ортопеду, 
офтальмологу и лор-врачу в случае 
травмы или ее последствий.

Такое ограничение связано с тем, что полик-
линики работают согласно действующим 
нормативно-правовым актам МЗ РК.

К каким специалистам 
можно записаться 
самостоятельно

ВА
Ж

НО
! 

�

Запись к вышеназванным специалистам 
доступна, только если медицинская 
организация создала их графики в при-
ложении и сделала их доступными для 
самозаписи.
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ПОДРОБНОСТИ

В соответствии с Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий, АО «Астана-Теплотранзит», располо-
женное по адресу: г. Астана, ул. И. Жансугурова, 7, проводит отчет перед 
потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении 
утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инве-
стиционной программы за 2022 год.

Слушания состоятся 20 апреля 2023 года в 15.00 по адресу: г. Астана, 
ул. Жансугурова, 7, здание АО «Астана-Теплотранзит», в формате онлайн 
на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной 
сети facebook.com.

ТОО «R’n’R Group» проводит общественные слушания посредством 
публичных обсуждений раздела ООС к проекту «Строительство про-
изводственного комплекса ТОО «R’n’RGroup» в составе завода по произ-
водству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и 
овощехранилища в г. Нур-Султан. II очередь (Строительство завода по 
производству хлебобулочных изделий)».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/ и на сайте ГУ «Управление 
охраны окружающей среды и природопользования г. Астаны» https://
www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/1?activities=_391
35&lang=ru.

Публичные обсуждения состоятся с 4.04.2023 г. по 10.04.2023 г. на 
сайте Единого экологического портала. 

Все замечания и предложения принимаются в эти дни на Едином 
экологическом портале. По истечении данного срока замечания и пред-
ложения не принимаются.

Инициатор - ТОО «R’n’R Group», БИН 060240015500, г. Астана, р-он 
Алматы, трасса Астана - Караганда, здание 71/1, тел. 8 775 434 44 33.

Разработчик проектной документации - ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», 
БИН 991240015834, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 68/2, тел. 8 (7182) 51 24 86. 

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, а также 
копии документов, относящихся к намечаемой деятельности, можно 
запросить по электронному адресу: too.si@mil.ru и телефонам: 8 (7182) 
51 24 86, +7 701 758 76 46.

ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» про-
изводит запись с 3 по 7 апреля 2023 г. включительно с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  на бесплатную предпротезную 
санацию полости рта и зубопротезирование зарегистрирован-
ным гражданам (прописка) районов «Сарыарка», «Байконыр» 
города Астаны по следующим категориям: 

• участники и инвалиды ВОВ и лица, ветераны, приравненные 
по льготам к ветеранам ВОВ (ЧАЭС, участники боевых действий 
на территории других государств); 

• пенсионеры по возрасту: мужчины - 63 года, женщины - 61 год; 
• лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп; 
• многодетные матери, многодетные семьи из числа мало-

обеспеченных граждан (матерям) из числа получателей АСП);
• семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвали-

дов) (одному из родителей). 
Запись будет производиться в онлайн-режиме. Данный 

формат записи направлен на усиление мер по предупреж-
дению вирусных заболеваний среди населения.

Контактные телефоны: 
• Сарыаркинский район: 39-79-49, 8 (702) 159-54-33, 8 (702) 

159-54-37;
• Байконырский район: 31-05-02, 8 (702) 159-54-31, 8 (702) 

159-54-32.
Перечень документов:
• удостоверение личности РК; 
• удостоверение пенсионера по возрасту; 
• удостоверение лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп.

Она всегда являлась именно 
таким огоньком. Ей верилось, что 
у нее хочется попросить поддерж-
ки и помощи, потому что такой 
открытый и светлый человек 
просто не мог предать, не мог 
равнодушно отвернуться.

 Откуда у нее эта притягатель-
ная сила доброты к людям и надеж-
ности? Может, от отца - участника 
Великой Отечественной войны 
Антона Никитовича, который 
сотни раз смотрел в глаза смерти, 
но не очерствел и не огрубел в 
жестких и кровопролитных боях? 
С победой вернулся домой в Ма-
кинск и до последних дней своей 
короткой жизни работал на одном 
из старейших промышленных 
предприятий Акмолинщины - в 
тресте «Каззолото» начальником 
техбазы. Антон Никитович ушел 
из жизни в 54 года. Война догнала 
таки солдата: осколки мин и сна-
рядов остались в теле ветерана, 
они и укоротили его жизнь.

 А может, это мама, Вера Алек-
сандровна, передала дочери лю-
бовь к людям, умение видеть в 
каждом человеке хорошее? Всю 
свою жизнь Вера Александровна 
посвятила детям, выбрав раз и 
навсегда нелегкую профессию 
учителя. Она всегда была рядом с 
дочерью, и, куда бы ни забрасывала 
судьба Лидию Антоновну, мама 
переезжала вместе с ней. 

 Лидия Шереметова после 
окончания средней школы в 
родном Макинске поступила на 
инженерно-механический фа-
культет Целиноградского инже-
нерно-строительного института. 
Их было всего 4 девушки на всем 
факультете, который считался 
мужским, ведь механика - это 
епархия сильного пола.

 Молодой дипломированный 
специалист начала свою трудовую 
деятельность в Макинском рай-
объединении «Сельхозтехника». 

 - Тогда модно было выдвигать 
на руководящие должности жен-
щин-отраслевиков, - говорит Лидия 
Антоновна. - Мое образование 
соответствовало этому веянию.

 В 1977 году ее назначили за-
местителем председателя Макин-
ского горисполкома. Было ей в ту 
пору всего 29 лет. С этого времени 
дальнейшая трудовая жизнь Ли-
дии Антоновны была связана с 
партийно-советской работой.

Глядя в лучистые глаза Лидии Антоновны 
Шереметовой, понимаешь, почему люди 
всегда тянулись к ней, как к источнику света
и тепла. Ведь все живое любит тепло
и радуется свету.

На благо людей и страны

 Через два года депутаты из-
брали ее заместителем предсе-
дателя райисполкома. Это было 
высокое доверие, но и огромная 
ответственность. На хрупкие 
женские плечи легла забота о 70 
тысячах жителей Макинского 
района. Все проблемные вопро-
сы жизнедеятельности и быта 
граждан, трудовых коллективов 
смыкались на исполнительной 
власти. Лидия Антоновна оправда-
ла ожидания земляков, с головой 
ушла в новую работу, проявляя 
чисто женскую смекалку, помно-
женную на профессионализм и 
умение зажигать других людей, она 
успешно справлялась со многими 
серьезными задачами, которые 
ставила реальность.

 Такие люди не остаются неза-
меченными. Надо отдать должное 
советской власти: она умело взра-
щивала и распределяла кадры. 
Ценились не только знания, но 
и организаторские способности, 
смелость, умение брать на себя 
ответственность за порученное 
дело.

 Лидию Антоновну направили 
в Высшую партийную школу в 
Алмату, окончить которую ей не 
удалось. Через год ее отозвали и 
назначили секретарем Атбасарского 
райкома партии. Курировала всю 
промышленность, а Атбасарский 
район был крупным промышлен-
но-аграрным регионом Целино-
градской области. 

- Тогда в Атбасаре шло крупное 
строительство, особенно на селе, 
- вспоминает Лидия Антоновна. 
- Новые школы строились в Ново-
сельском, Сочинском, Садовом, 
достроили здание техникума 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства, сдавались 
в эксплуатацию жилые дома. В 
порядок привели систему ка-
нализации города Атбасара, где 
наблюдались большие проблемы, 
ставшие причиной даже вспышки 
инфекции. 

 С большой теплотой она вспо-
минает людей, с кем ей тогда дове-
лось вместе работать: председателя 
горисполкома Л.П. Клименко, 
руководителей промышленных 
предприятий Атбасара А.А. Пшенова, 
Ш.К. Мустафина и других. Недолгое 
время работала под руководством 
первого секретаря райкома партии 
К.А. Таукенова, которого перевели 

в скором времени на повышение. 
Его сменил К.К. Карбаев. 

- Это были руководители, для 
которых на первом месте были 
интересы государства, они честно 
служили своему народу, - говорит 
Лидия Антоновна. - Я больше рабо-
тала с Каирденом Карбаевичем и 
очень уважала этого деликатного 
и умного человека. Он за все годы 
своей работы первым секретарем 
Атбасарского райкома партии не 
исключил из партии ни одного 
человека, что тогда означало крах 
дальнейшей карьеры и даже судьбы 
провинившегося. Карбаев каждому 
человеку давал возможность испра-
виться, никогда не рубил с плеча. 
У него была отличная память, ни-
когда не читал готовые тексты, все 
цифры, всю информацию держал 
в голове. Знал, чем живет район, и 
владел ситуацией.

 В 1989 году в жизни Лидии 
Антоновны произошел новый 
поворот: ее направили в Акколь-
ский (тогда Алексеевский) район. 
А вскоре грянула перестройка, 
начался тяжелый период в судьбе 
людей и всей страны. Все тяготы и 
трудности перестроечного времени 
и начала строительства независи-
мого Казахстана она пропустила 
через свое сердце и сознание. Не 
пряталась от недовольных людей, 
много встречалась с трудовыми 
коллективами, разъясняла, что 
происходит и почему. Конечно, 
народ был обозлен, растерян, мно-
гие не знали, как дальше жить, 
привычный уклад был разрушен, 
надо было привыкать и строить 
свою жизнь по-новому. 

- Все было, - говорит Лидия Ан-
тоновна, - разве только к стенке нас 
не ставили, считали виноватыми в 
своих невзгодах. И винить людей 
тогда нельзя было. Все случилось 
слишком неожиданно.

 Акимом района в Акколе работал 
Аскарбек Сиязбекович Уисембаев. 
Работали они дружно, многое 
сделали для района - капитальный 
ремонт водопроводных сетей по 
программе «Сапалы су», по развитию 
предпринимательства, по занятости 
людей. Тогда очень много и часто 
горели леса, может быть, это были 
даже умышленные поджоги. И с 
этим тоже приходилось бороться 
районным властям. Были проблемы 
с теплоснабжением. Притом эта 
проблема была актуальна тогда 
для всех районов и городов страны.

 В Аккольском районе она про-
работала до выхода на пенсию 
и, даже достигнув пенсионного 
возраста, еще 4 года работала по 
контракту: нужны были ее об-
ширные знания и огромный опыт. 
До сих со многими аккольцами 
Лидия Антоновна переписывается 

и перезванивается, интересуется 
жизнью района, которому отдала 
столько лет в самые трудные годы. 
Тогда помогли выстоять вера в луч-
шее и чувство ответственности за 
других людей. Раз в месяц вместе 
с председателем районного совета 
ветеранов Георгием Эмильевичем 
Шмидтом встречалась с пенсионе-
рами, чтобы «выпустить пар», как 
говорил Шмидт. Выслушивали их 
претензии, вопросы, проблемы, 
стремились помочь, а на следующей 
встрече рассказывали, что сделано. 
Пенсионеры были довольны, что их 
слушают, им уделяют внимание. И 
такое отношение было ко всем без 
исключения - учителям, врачам, 
многодетным семьям, молодежи.

 В дни празднования Наурыза 
Лидия Антоновна отметила юби-
лейную дату - 75 лет. Она живет в 
Астане, в скромной однокомнатной 
квартире, как и многие другие ее 
коллеги, работавшие и думавшие о 
благе страны и народа. Сын Дмитрий 
с семьей живет тоже в столице, не 
забывает проведать маму, несмотря 
на занятость и суету городской жиз-
ни. Л.А. Шереметова за многолетний 
бескорыстный труд награждена 
медалями, имеет множество грамот 
и благодарностей. Долгое время 
возглавляла в столичном Совете 
ветеранов комиссию по органи-
зационно-методической работе, 
но после перенесенного ковида 
пришлось оставить обществен-
ную работу. Зато больше времени 
стало для общения с подругами и 
друзьями - Тамарой Дмитриевной 
Трегубовой, Лидией Ивановной Си-
доровой, Валентиной Федоровной 
Полонской, Рысты Тургумбаевной 
Атыгаевой, Фаиной Мартыновной 
Шкурко, Ниной Ивановной Горбань 
и многими другими. Правда, сейчас 
общение происходит больше по 
телефону, но все равно радостно 
услышать знакомый голос или 
увидеть родное лицо в Skype и 
поговорить о жизни.

- Я родилась и выросла в Ка-
захстане, трудилась здесь не один 
десяток лет, - говорит Лидия Ан-
тоновна. - Очень люблю и уважаю 
казахский народ, стараюсь в мага-
зине говорить на казахском языке, 
продавцы удивляются и уважают 
это мое стремление. Главное на 
земле - это мир и спокойствие, 
которое для нас завоевали наши 
отцы, а мы должны сохранить и 
передать мирную жизнь нашим 
детям и внукам. Только в мирной 
стране возможны процветание и 
прогресс, благополучие каждого 
человека.

 Áàõûò ÈÑÀÁÅÊÎÂÀ,
÷ëåí ìåäèàãðóïïû

ïðè ãîðîäñêîì  
Ñîâåòå âåòåðàíîâ

Спортивное мероприятие орга-
низовано при поддержке Федерации 
баскетбола Астаны и Национальной 
федерации баскетбола РК, про-
фессионального баскетбольного 
клуба «Астана» и общественного 

В столице прошел тренерский семинар 
по баскетболу от сербских специалистов 
Саши Груича и Слободана Давинича.

ДАЙ МЯЧ!

фонда «Дай мяч!». Занятия для 
юных баскетболистов от 11 до 18 
лет прошли в зале школы High 
Tech Academy. 

Саша Груич - основатель ба-
скетбольной академии ASG, имеет 

богатый опыт работы в тренерском 
штабе «Локомотив-Кубань», мо-
сковского ЦСКА и сборной России.

Слободан Давинич - тренер 
баскетбольной академии ASG, 
член Ассоциации баскетбольных 
тренеров Сербии. Он работал с 
различными командами своей 
страны, включая юношескую 
сборную. С 2021 года - главный 
тренер школы High Tech Academy 
в Алматы.

Тренеры продемонстрировали 
различные технико-тактические 

приемы и рассказали о методике 
обучения юных баскетболистов.

- В прошлом году на семинаре 
в России приняло участие около 
30 спортсменов из Казахстана. На 
этот раз задействовано еще больше 
людей. За последние 3-4 года мы 
впервые проводим такой семинар 
в Казахстане. Это мероприятие 
мы планируем повторить еще раз 
осенью, - сказал сербский тренер 
Саша Груич.

Все участники, прошедшие 
обучение, получили сертификаты.

20-25 марта в Шымкенте прошел 
заключительный этап республи-
канской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предме-
там. Команду учащихся столицы 
по естественно-математическому 
направлению представляли 70 
школьников 9-11 (12) классов.

Юные интеллектуалы в оче-
редной раз порадовали своими 
блестящими результатами. В общей 
сложности они заняли 50 призо-
вых мест, в их копилке 7 золотых, 
18 серебряных и 25 бронзовых 
медалей.

Показатели столичных школь-
ников на олимпиадах растут с каж-

50 призовых мест завоевали столичные 
школьники на республиканской предметной 
олимпиаде.

Триумфальная
школьная сборная

дым годом. В этом году качество 
их выступления составило 72%. А 
в прошлом 2021-2022 учебном году 
этот показатель был равен 50%.

Столь блестящий итог высту-
пления столичной сборной на 
заключительном этапе олимпи-
ады невозможен без совместной 
и успешной творческой работы 
учителей и учащихся. Несомненно, 
все дети талантливы от природы. 
Но раскрыться, проявить свои 
способности могут лишь те, кому 
в жизни встретился настоящий 
учитель. Победа учеников - это 
и их победа.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

В финальном бою в весовой категории свыше 81 кг Ляззат Кунгей-
баева встретилась с Марди ХАДЖИ из Марокко, которой уступила 
судейским решением. Напомним, Ляззат ранее выигрывала золото 
на ЧМ-2016 и серебро на ЧМ-2014. 

Всего на чемпионате мира-2023 в активе казахстанок две сере-
бряные и четыре бронзовые медали. В числе бронзовых призеров - 
астанчанка Валентина ХАЛЬЗОВА.

Столичная спортсменка Ляззат КУНГЕЙБАЕВА 
завоевала серебряную медаль на чемпионате 
мира по боксу среди женщин. 

В итоге - серебро

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

В рамках данного мероприя-
тия в столичном Департаменте 
полиции состоялось подведение 
итогов конкурса видеороликов 
«Ребенок и светофор», который 
проводился среди учащихся аста-
нинских общеобразовательных 
школ. В конкурсе приняло участие 
порядка 500 юных режиссеров, 
попробовавших свои силы в раз-
ных видеожанрах: клипы, мульт-

В столице стартовало республиканское 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасность детей на дорогах».

Внимание, дети!

фильмы, интервью, репортажи, 
посвященные Правилам дорож-
ного движения. 

По итогам конкурса первое ме-
сто заняли учащиеся школы-лицея 
№64, второе - ученики школы-лицея 
№84, третье - средней школы №16.  

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасность детей 
на дорогах» будет проводиться в 
городе до 10 апреля.
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Новая постановка режис-
сера Нурканата ЖАКЫПБАЯ 
по мотивам драматического 
литературного произведения 
Наримана ТОРЕБАЕВА и Ер-
мека АМАНШАЕВА затрагива-
ет непростые темы - суицида, 
одиночества, любви, сложных 
семейных взаимоотношений, 
разрушенного брака и наркома-
нии.

Проникновенные моно-
логи Арсена в интерпретации 
Гани КУЛЖАНОВА повеству-
ют о трагической судьбе преж-
девременно повзрослевшего 
парня, покончившего жизнь 
самоубийством, и о невидимой 
тонкой связи между отцом и 
сыном.

- Однажды я прочитал про-
изведение Ермека Аманшаева 
и был очень впечатлен. Спустя 
пять лет мы решили рассказать 
зрителям эту историю с по-
мощью современных средств 
драматургии, выражающих 
главную идею действиями, а 
не словами. Думаю, что этот 
спектакль вполне способен не-
много повлиять на подраста-
ющее поколение казахстанцев 
и сформировать правильное 

На музыкальном вечере в ис-
полнении ансамбля казахских 
народных инструментов театра 
«Қаллеки» под управлением 
Маралжан МЫРЗАКУЛОВОЙ 
прозвучали популярные лири-
ческие и сентиментальные про-
изведения «Көш керуен» Нур-
гисы Тлендиева, «Жылқышы» 
Ахметбека Әлпекұлы, «Наурыз» 
Мурата Кусаинова, «Секіртпе» 
Абдулхамита Райымбергенова, 
вызвавшие волну ностальгии в 
зрительном зале. 

 Виртуозные инструмен-
тальные сочинения, в том 
числе кюи «Бұлғын сусар», 
«Сарыжайлау» Тәттімбета, на-
помнили слушателям о бес-
крайних просторах казахстан-
ских степей. В «Күй шашу» 
проявили свои исполнитель-
ские таланты домбристы 

ТОНКАЯ СВЯЗЬ
Артисты Театра «Жастар» представили 
публике премьерный спектакль «Не укоряй, 
Всевышний, заблудшего сына!». 

отношение к семейным цен-
ностям. Здесь раскрываются 
личные проблемы, касающие-
ся непоправимого сожаления 
и горя отца, потерявшего един-
ственного сына. Он был занят 
карьерой, не вмешивался в вос-
питание своего ребенка и после 
развода не уделял ему должно-
го внимания, что в итоге при-

вело к непоправимым послед-
ствиям, - пояснил Нурканат 
Жакыпбай.

После окончания спектакля 
своими впечатлениями со зри-
телями поделился писатель, 
драматург, продюсер, сценарист 
Ермек Аманшаев.

- Изначально это сочинение 
было опубликовано как роман, 

затем мы вместе с творческим 
коллективом театра присту-
пили к созданию спектакля в 
жанре социальной драмы. Эти 
персонажи ежедневно про-
должают разбираться в своем 
внутреннем мире, высказы-
вать разные мнения и решать 
многочисленные проблемы. 
Очевидно, Нурканат Жакыпбай 
обладает своим неповторимым 
индивидуальным режиссер-
ским стилем. Благодаря ориги-
нальному сценическому реше-
нию публика оценила и очень 
тепло приняла постановку, - ска-
зал автор.

Выразительной актерской 
игрой публику покорили Ал-
мат Турлыкожа, Ляззат Куа-
нышова, Айсултан Жалиев, 
Асем Жорабек, Данияр Уразаев, 
Шехназа Кызыханова, Елдос 
Шайкенов, Жандаулет Батай, 
Саида Максумова и другие 
талантливые исполнители. В 
ходе сценического представле-
ния их персонажи безуспешно 
призывали разочаровавшегося 
в жизни человека, несмотря 
на трудные обстоятельства, не 
терять надежды на счастливое 
будущее. 

МЕЛОДИИ ВЕСНЫ
Праздничный концерт «Наурыз - көктем әуені», 
прошедший в Государственном академическом 
казахском музыкально-драматическом театре 
имени К. Куанышбаева, стал настоящим 
музыкальным подарком для столичных 
меломанов.

Жетпіс НҰРМАҒАНБЕТОВ, 
Нұрболат САХЫ, Данияр ХАМ-
ЗИН и Дастан ЖИЕНАЛИН. 

Казахская народная пес-
ня «Әгугай», повествующая о 
превратностях любви, в ин-
терпретации актрисы Гаухар 
ЖҮСІПОВОЙ особенно взвол-
новала слушателей. Молодые 
актеры Ұлан ҚАБЫЛ, Бибарыс 
ОРМАН, Біржан ЖҮНІСОВ так-
же покорили зрителей своим 
артистическим обаянием. 

Знаменитый номер «Наурыз 
думан» объединил всех арти-
стов в финале сценического 
представления. Красочное раз-
нообразие мелодий подарило 
зрителям радостное настроение 
и оставило в памяти позитив-
ные эмоции и приятные впе-
чатления от наступившего Дня 
весеннего равноденствия.Д
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Итак, начнем…Действие про-
исходит в Оклахоме. Дом семьи 
Уэстон, конечно, большой, но 
довольно быстро возникает ощу-
щение, что дышать в нем нечем, 
поскольку окна плотно зашторе-
ны и заклеены скотчем так, что 
не проникает солнечный свет, 
кондиционеры хозяйка дома не 
приемлет, а на улице, говорят 
нам, жуткая жара, поскольку ав-
густ. Трагикомедия рассказыва-
ет историю одной американской 
семьи, которая впервые за много 
лет собирается вместе. Внезап-
ное исчезновение некогда из-
вестного поэта, главы семейства 
Беверли, наталкивает членов 
семьи разных поколений поко-
паться в «грязных вещах» друг 
друга и найти скелеты в шкафу…

При подготовке к постанов-
ке была проведена масштабная 

УМЕЙТЕ ПРОЩАТЬ

Государственный 
академический русский 
драматический театр 
им. М. Горького 
представил премьеру 
для столичного зрителя 
- трагикомедию 
по мотивам пьесы 
Т. Леттса «Август: 
графство Осейдж» 
в переводе Р. 
Мархолиа. Пьеса 
написана в 2007 году 
и посвящена весьма 
актуальной теме - 
взаимоотношениям 
близких 
родственников.

работа. Эта история удивитель-
на тем, что нет второстепенных 
персонажей, у каждого героя 
есть свое сольное высказывание, 
своя боль и радость. Благодаря 
этому зритель успевает за время 
спектакля рассмотреть «под уве-
личительным стеклом» каждое 
действующее лицо, которых в 
пьесе очень много. 

Пьеса психологическая. Ак-
теры не играют, они живут в 
спектакле, ругаются и мирятся 
по-настоящему. При этом деко-
рация небытовая, образная. Это 
дает возможность зрителю вме-
сте с художником-постановщи-
ком Канатом МАКСУТОВЫМ 
фантазировать и сочинять.

- В театре появился творче-
ский запрос на задействование 
возрастной части труппы. Я 
долго перебирала материалы и 

- актеры, играющие большую 
семью из трех поколений, пыта-
ются понять, что же когда-то в 
этой семье было сделано не так 
и почему сейчас, в конфликтной 
ситуации, они не помогают и не 

поддерживают друг друга. Но 
замысел режиссера не в погру-
жении зрителя в негативную ат-
мосферу, наоборот, в контрасте 
со словами и поступками героев 
главный посыл спектакля - по-
каяние и умение прощать, в пер-
вую очередь себя, для обретения 
мира в душе и в отношениях с 
близкими.

По словам Анны Трояновой, 
она пыталась донести очень 
важную мысль, что следует про-
щать.

- Надо уметь прощать себя, 
близких людей и стараться сде-
лать это при жизни, а не после 
смерти. Это и есть центральная 
тема спектакля. Вообще, это по-
становка про ценность любви и 
прощение, - отметила режиссер. 

В ней важно все: цвет деко-
раций, костюмы, музыкальное 
сопровождение, движение ге-
роев, каждая мелочь и сказан-
ная фраза. К слову, смерть отца 
семейства, которого сыграл за-
служенный артист Казахстана, 

народный артист Кыргызстана 
Сергей Матвеев, подтолкнула 
родственников на откровен-
ность, и распутался целый клу-
бок семейных тайн.

- Знаете, сразу хотелось бы 
сказать, что нам с Натальей Ко-
сенко везет на американские 
пьесы. Буквально несколько 
лет назад мы сдали премьеру 
«Смешанные чувства», где так-
же играли пожилых людей. Там 
была драматическая комедия. 
Сейчас судьба свела на траги-
комедии американского драма-
турга. Это мой любимый жанр. 
Как наша жизнь состоит из тра-
гического и комического, так и 
на сцене с персонажами наших 
героев происходит то же самое. 
Мне как актеру это интересно. 
Что касается моего персонажа, 
не приходится копаться в своих 
эмоциях, воспоминаниях, эмо-
циональной памяти. Все рожда-
ется сиюминутно, потому что 
годы жизни, прожитые мной 
лично как актером, и жизнь, 
прожитая персонажами, очень 
схожи, они провоцируют во мне 
хорошие эмоциональные ощу-
щения этой роли. Мне легко 
работать в этом жанре, этот про-
цесс был достаточно приятным 
для меня, - рассказал о своей 
роли Сергей Матвеев.

Заставляют задуматься 
многие цитаты пьесы. Такие 
как, например, «Господи, какое 
счастье, что нам не дано пред-
угадать будущее! Иначе мы все 
предпочли бы вообще никогда 
не вставать с постели», «Жен-
щины красивы, только когда 
молоды», «Я сосредоточена на 
настоящем. И мне теперь на-
плевать на прошлое, на все 
мои ошибки, на то, как я тогда 
думала. Я туда больше не вер-
нусь», «...в реальной жизни все 
не делится на белое и черное, 
добро и зло. В ней все где-то по-
середине». И таких высказыва-
ний много, наверняка некото-
рые даже найдут в них себя… 
Не правда ли, после постановки 
в театре, прочтения книги или 
экранизации произведения, так 
или иначе, тянет на раздумья и 
размышления о том, как ты про-
живаешь теперь уже не жизнь 
героев, а свою собственную?

Екатерина ТЫЩЕНКО 
Фото предоставлены 

пресс-службой театра

вспомнила пьесу, которую зна-
ла, давно ее читала. Перечитав, 
поняла, что такого материала с 
серьезной темой нет. Этот мате-
риал очень современный, был 
фильм, сценарий для которого 
написал сам драматург Трейси 
Леттс. Что касается других по-
становок, это хорошая драма-
тургия, ее ставят во всех теат рах 
России и за ее пределами, - рас-
сказала режиссер Анна Троя-
нова. - Это чистейшая трагико-
медия со сложными и иногда 
невероятно тяжелыми темами 
(наркомания, алкоголизм, суи-
цид). Но при этом, так как под-
нимается тема семьи, показано 
несколько поколений. Я думаю, 
зритель где-то узнает свои си-
туации и проблемы. Мы тоже 
ругаемся, потом обнимаемся, 
плачем и смеемся. Этот мате-
риал мне интересен своим кон-
трастом - там и смешно, и очень 
горько. Артистам приходится 
перевоплощаться в персонажей, 
которые подвержены крайним 
эмоциям - гнева, ярости, сиюми-
нутной ненависти. Вместе с чер-
ным юмором есть и трогатель-
ные лирические моменты. 

В постоянном контрасте - 
жанровом, пространственном, 
музыкальном, эмоциональном 


