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 ПРЕЗИДЕНТ

Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился 
с главой МИД КНР Ван И. В ходе беседы 
Нурсултан Назарбаев отметил, что 
в Казахстане высоко ценят дружбу 
с Китаем.

– Мы подписали Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, решили все вопросы 
по границе. Никаких проблем в наших отношени-
ях не было, так должно быть и дальше. Казахстан 
поддерживает многие инициативы Китая. Одной 
из них является реализация программы «Один 
пояс, один путь». Она была озвучена Председате-
лем Си Цзиньпинем здесь – в Казахстане. Мы уже 
многое сделали, еще много проектов находится в 
работе, – сказал Елбасы.

Министр иностранных дел КНР отметил дости-
жения Казахстана и поблагодарил Нурсултана 
Назарбаева за весомый вклад в развитие всесто-
ронних казахстанско-китайских отношений. Ван 
И выразил надежду, что партнерство двух госу-
дарств будет углубляться и далее.

– Скоро Казахстан отметит 30-летие своей не-
зависимости. Вы стояли у истоков ее обретения. 
Успешное развитие Казахстана за эти годы вы-
зывает всеобщее восхищение. Вы – главный кон-
структор этого успеха. Благодаря Вашему руковод-
ству Казахстан добился процветания. Вы многое 
сделали для своей страны и для развития добро-

соседских отношений между нашими странами. В 
Вашем лице китайский народ имеет надежного 
друга. И мы никогда не забываем, что инициатива 
«Один пояс, один путь» начиналась здесь – в сто-
лице Казахстана, – подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР также передал Нурсултану На-
зарбаеву теплое устное приветствие от Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпиня, который пригласил Ел-
басы с визитом в Китай в любое удобное для него 
время. Министр также рассказал о состоявшемся 
ранее заседании Совета министров иностранных 
дел государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. Ван И подчеркнул, что все эти 
годы Казахстан был не только одним из самых 
активных участников ШОС, но и инициатором 
многих идей, проектов и программ.

В свою очередь Первый Президент Казахстана 
передал самые теплые пожелания руководителю 
КНР, а также высказал мнение о значении ШОС и 
проекта «Один пояс, один путь».

– Благодарю Председателя Си Цзиньпиня за 
добрые слова. Я стоял у истоков создания ШОС. 
Считаю, что нам следует сохранить и развивать 
Организацию дальше. В нынешних условиях, 
когда идея глобализации поставлена под угрозу, 
ШОС и проект «Один пояс, один путь» – это выход 
для многих народов, приверженных идее инте-
грации, – сказал Нурсултан Назарбаев.

По материалам сайта Elbasy.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев принял члена Госсовета, 
министра иностранных дел КНР 
Ван И. Стороны обсудили текущее 
состояние и перспективы двустороннего 
сотрудничества, взаимодействие в 
рамках международных и региональных 
организаций, координацию действий 
по предотвращению распространения 
COVID-19.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил интен-
сивную динамику и дружественный характер ка-
захстанско-китайских отношений, основанных на 
тесном политическом диалоге и взаимовыгодном 
торгово-экономическом сотрудничестве.

Глава государства подчеркнул важность реали-
зации инвестиционных проектов в различных от-
раслях экономики, в том числе в сфере сельско-
го хозяйства. Было отмечено, что казахстанские 
производители обладают большим потенциалом 
для экспорта широкой номенклатуры сельхоз-
продукции в Китай, включая злаковые и маслич-
ные культуры.

Для придания дополнительного импульса все-
стороннему стратегическому партнерству Пре-
зидент подтвердил приглашение Председателю 
КНР Си Цзиньпину совершить ответный визит в 
Казахстан.

В свою очередь Ван И передал теплые слова 
приветствия и устное послание от имени китай-

ского лидера. По словам Си Цзиньпина, «Казах-
стан – важнейший стратегический партнер в ре-
гионе, с которым Китай готов всецело укреплять 
и наращивать взаимодействие во благо народов 
двух стран». Китайский дипломат сообщил, что 
«руководство КНР приветствует и поддерживает 
объявленные Президентом РК реформы, наце-
ленные на политические и социально-экономи-
ческие преобразования с учетом потребностей 
казахстанского общества».

Кроме того, Ван И отметил, что КНР придает 
большое значение расширению торгово-эко-
номических связей с Казахстаном, являющихся 
одним из важнейших элементов двусторонней 
повестки дня. В этом ключе он пригласил казах-
станскую делегацию принять участие в предсто-
ящей международной Импортной выставке ЭКС-
ПО в Китае.

Также в ходе беседы стороны обменялись мне-
ниями по актуальным международным вопросам, 
включая сотрудничество в сфере противодей-
ствия коронавирусной инфекции. В частности, 
Глава государства, поблагодарив китайскую сто-
рону за оказание своевременной гуманитарной и 
медицинской помощи, выразил готовность пред-
принимать совместные усилия в борьбе с панде-
мией.

В завершение встречи стороны еще раз под-
твердили твердый настрой на дальнейшее углу-
бление всестороннего стратегического партнер-
ства на долгосрочной основе.

По материалам сайта Akorda.kz

НАЗНАЧЕНИЯ 
Указом Главы государства:

– Келимбетов Кайрат Нематович, управляющий Международным финансовым центром «Аста-
на», назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

– Жумангарин Серик Макашевич назначен председателем Агентства по защите и развитию кон-
куренции РК.

Распоряжением Главы государства:
– Сэр Сумма Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) назначен внештатным советником Президента 

РК по вопросам экономического развития.

Казахстан с Индией связывают 
не только любовь к очень красивому 
кино, но и вполне успешные товарно-
экономические отношения.

Несмотря на мировой кризис, торгово-
экономическое взаимодействие с Индией 
крепнет и развивается. Мало того, по про-
гнозам экспертов, Казахстан может поставить 
в эту страну товары по 60-ти наименованиям 
на сумму 271,4 млн долларов. Это продукция 
металлургической, пищевой, химической, машиностроительной промышленности и строительные 
товары. Речь об этом шла во время седьмого заседания казахстанско-индийской совместной рабочей 
группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Надо отметить, что эта встреча – один из подгото-
вительных этапов к предстоящему в 2021 году визиту Главы государства в Индию.

Еще в начале года по поручению Президента 
был разработан комплексный план развития 
физкультуры и массового спорта на ближайшую 
пятилетку. В Послании народу Казахстана Глава 
государства также отметил, что приоритет 
необходимо отдать массовому спорту.

Что предпринимает государство в этом направлении? 
Уже запущен проект «Буқаралық спорт – белсенді ел 
кепілдігі». Он распространяется в интернете, соцсетях 
и на ТВ. Также работает сайт belsendiel.kz, где, помимо 
новостей о проводимых в рамках комплексного плана 

мероприятиях, можно получить актуальную и научно обоснованную информацию о пользе физи-
ческой активности, ее формах, методиках и средствах. Любой, кто захочет заняться спортом ради 
своего здоровья, найдет на этом ресурсе много полезного.

Ферзи и слоныФерзи и слоны
Указом Главы государства в целях стратегического планирования устойчивого 
развития страны и углубления экономических, социальных и политических 
реформ образован Высший совет по реформам при Президенте РК.

Состав Высшего совета:
– Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, Президент Республики Казахстан, председатель.
– Сэр Сума Чакрабарти, заместитель председателя.
– Мамин Аскар Узакбаевич, Премьер-министр.
– Кошанов Ерлан Жаканович, руководитель Администрации Президента.
– Досаев Ерболат Аскарбекович, председатель Национального банка.
– Келимбетов Кайрат Нематович, председатель Агентства по стратегическому планированию и 

реформам.
– Абылкасымова Мадина Ерасыловна, председатель Агентства по развитию и регулированию 

финансового рынка.
– Исекешев Асет Орентаевич, помощник Президента – секретарь Совета Безопасности.
– Сулейменов Тимур Муратович, заместитель руководителя Администрации Президента.
– Кулибаев Тимур Аскарович, председатель президиума Национальной палаты предпринимате-

лей «Атамекен».
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На предстоящем 17 сентября 
пленарном заседании депутаты 
Сената рассмотрят во втором 
чтении проект закона «О внесении 
изменений и дополнений 
в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам 
противодействия коррупции». 
Об этом стало известно 
на заседании Бюро Сената 
под председательством 
Спикера Маулена Ашимбаева.

Основной задачей законопроекта яв-
ляется введение дополнительных мер по 
системному предупреждению коррупци-
онных проявлений.

Также на предстоящем пленарном 
заседании планируется рассмотреть за-
конопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по во-
просам особо охраняемых природных 
территорий».

Вместе с тем сенаторы внесли измене-
ния и дополнения в План основных меро-
приятий Сената на 2020 год.

Кроме того, на заседании Бюро рас-
пределили по комитетам законопроекты, 
поступившие из Мажилиса. Комитет по 
международным отношениям, обороне 
и безопасности определен головным по 
проекту закона «О ратификации Протоко-
ла о внесении дополнений в Соглашение 
между государствами-членами Шанхай-
ской организации сотрудничества о про-
ведении совместных военных учений от 
27 июня 2007 года».

Комитету по финансам и бюджету пере-
дали законопроект «О ратификации Про-
токола о внесении дополнения в Конвен-
цию между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Великого 
Герцогства Люксембург об избежании 
двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход и капитал, 
подписанную 26 июня 2008 года, с учетом 
изменений, внесенных Протоколом, под-
писанным в Люксембурге 3 мая 2012 го-
да». Головным комитетам поручено обо-
бщить предложения постоянных Комите-
тов и подготовить заключения.

Нуржан МАГЖАНОВ,
Нур-Султан

СЕНАТ

Дополнительные антикоррупционные меры

Что делается в стране се-
годня, чтобы здоровый образ 
жизни и занятия спортом ста-
ли более популярными среди 
населения? Об этом говорили 
спикеры брифинга в Службе 
центральных коммуникаций.

Как рассказал директор 
Республиканского учебно-
методического и аналитиче-
ского центра по физической 
культуре и спорту Министер-
ства культуры и спорта РК 
Абзал Мыхыбаев, во-первых, 
запущен проект «Бұқаралық 
спорт – белсенді ел кепілдігі», 
который распространяется в 
интернете, соцсетях и на ТВ.

– Во-вторых, работает сайт 
belsendiel.kz, который, поми-
мо новостей о проводимых в 
рамках комплексного плана 
мероприятиях, предлагает 
читателям актуальную и на-
учно обоснованную инфор-
мацию о пользе физической 

активности, ее формах, ме-
тодиках и средствах. Инфор-
мация есть в разделах, рас-
считанных на все возрастные 
категории, – дети, взрослые, 
люди пенсионного возраста, 
семьи, – сообщил директор 
центра.

Он добавил, что любой 
заинтересованный человек 
сможет найти полезную для 
себя информацию.

– «Фишка» сайта – кар-
та спортивных объектов, где 
можно подобрать для себя 
максимально удобный и бли-
жайший спортивный объект, 
подходящий вашему виду 
физической активности. Карта 
заполнена пока на треть, до 
конца года планируем запол-
нить ее полностью. А на наших 
видео можно, к примеру, уви-
деть, как без спецоборудова-
ния привести себя в отличную 
физическую форму без боль-

ших финансовых затрат, – ска-
зал Абзал Мыхыбаев.

Кстати, один из пунктов 
комплексного плана – обес-
печение инструкторами по 
спорту сельских округов.

– Для них ведется разра-
ботка методического посо-
бия. 2021 год пройдет под 
эгидой повышения их квали-
фикации, – добавил спикер.

Помимо этого, в стране 
будут строиться новые спор-
тивные комплексы в рамках 
государственно-частного 
партнерства. Об этом расска-
зал директор ТОО «Тарлан 
Батырлары» Бахтияр Артаев. 
Сейчас такие комплексы уже 
открыты в пяти областях.

– В спорткомплексах есть 
все условия. В них ежеднев-
но от 300 до 500 детей будет 
заниматься не только боксом, 
но и по шести видам спорта. 
Оплата за занятия будет суб-

сидироваться из госказны, – 
сказал Бахтияр Артаев.

Как сказала официальный 
представитель Федерации 
школьного спорта Алия Ту-
супбекова, на протяжении 
многих лет вопросы детского 
спорта оставались на обочи-
не воспитательного и образо-
вательного процессов.

Но сейчас ситуация меня-
ется.

– В последние годы уде-
ляется серьезное внимание 
проблеме развития детского 
спорта, по праву вернувше-
гося в число приоритетов 
государственной политики. 
Исходя из Послания Главы 
государства, это уже можно 
сказать определенно. Теперь 
все акценты перемещены с 
профессионального на дет-
ский спорт, – сказала спикер.

Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан Министр здравоохранения 

РК Алексей Цой избран 
председателем 
70-ой сессии Европейского 
регионального комитета ВОЗ. 
Об этом сообщили 
в пресс-службе Министерства 
здравоохранения страны.

В своем выступлении на сессии 
Алексей Цой отметил, что в данный 
момент ситуация в Казахстане ста-
билизировалась, однако в случае 
роста случаев коронавирусной ин-
фекции предусмотрен ряд мер.

– В их числе обеспечение пациен-
тов коечным фондом, необходимы-
ми лекарственными препаратами и 
другими ресурсами. Наши врачи го-
товы оказывать помощь населению, 
– сказал казахстанский министр.

Его коллеги  и другие предста-
вители 53 государств-членов ВОЗ 
в Европейском регионе, а также 

представители партнерских орга-
низаций и гражданского общест-
ва обсуждают различные вопросы 
здравоохранения. Одними из клю-
чевых на повестке дня сокращен-
ной сессии выдвинуты следующие 
темы: противодействие пандемии 
COVID-19 в регионе и в мире, полу-
ченный при этом опыт, Европейская 
программа улучшения здоровья на 
2020–2025 гг.

Так, в программе работы изложена 
концепция того, каким образом го-
сударства-члены могут внести свой 
вклад в выполнение приоритетных 
задач – перехода к всеобщему охва-
ту услугами здравоохранения, дей-
ствий в рамках чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения здоровой жизни 
и содействия благополучию.

На второй день сессии предпо-
лагается обсудить преобразование 
ВОЗ в Европейском регионе.

Нуржан МАГЖАНОВ,
Нур-Султан

По решению Республиканской 
конкурсной комиссии более 
тридцати высших учебных 
заведений страны не вошли 
в перечень вузов, в которых 
размещен госзаказ.

– Общественность давно требовала бо-
лее жесткого подхода к размещению гос-
заказа. В этом году мы это реализовали, 
хотя и знали, что это вызовет недоволь-
ство определенного числа вузов. Реше-
нием Республиканской комиссии более 
30 высших учебных заведений исключе-
ны из перечня, в котором размещается 
государственный образовательный заказ 

на 2020-2021 учебный год. Всего в кон-
курсе приняли участие 108 вузов. Ко-
личество высших учебных заведений, в 
которых размещен госзаказ, существенно 
сокращено. Например, по группе образо-
вательных программ «Право» обучение 
по государственным грантам будет осу-
ществляться только в 10 вузах, изменения 
произошли и по другим программам, – 
сказал директор Департамента высшего 
и послевузовского образования МОН РК 
Адлет Тойбаев.

Отметим, что при размещении госза-
каза учитываются аккредитация вуза по 
образовательным программам, процент 
трудоустройства выпускников, качество 

образовательных программ, позиция в 
рейтинге НПП «Атамекен», профиль уни-
верситетов, институтов и т. д.

В состав Республиканской конкурсной 
комиссии по размещению госзаказа на 
подготовку кадров с высшим и послеву-
зовским образованием вошли депутаты 
Парламента, представители госорганов, 
Национальной палаты предпринимате-
лей РК «Атамекен», Ассоциации высших 
учебных заведений РК и общественные 
деятели, в том числе члены Националь-
ного совета общественного доверия при 
Президенте РК.

Нуржан МАГЖАНОВ,
Нур-Султан

Спорт для всех
Еще в начале года по поручению Президента был 
разработан комплексный план развития физкультуры 
и массового спорта на ближайшую пятилетку. В Послании 
народу Казахстана Глава государства также отметил, 
что приоритет необходимо отдать массовому спорту.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Казахстанский 
министр – 
председатель 
сессии

ОБРАЗОВАНИЕ

Госзаказ получат не все
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Участники праймериз партии 
«Nur Otan» принимают участие 
в дебатах. Прямая трансляция 
этого процесса проходит 
в социальных сетях.

В Алматы в первый день дебатов 
приняли участие порядка 40 кандида-
тов. Согласно жеребьевке, участники 
были распределены по группам. Осо-
бенностью дебатов в Алматы стало то, 
что для жителей города предусмотре-
на возможность задать актуальные 
вопросы посредством социальных 
сетей.

Так, например, на дебатах, прошед-
ших в Алатауском районном филиале 
партии, от горожан поступили вопросы 
касательно отсутствия водоснабжения, 
линии «Казахтелеком», освещения и 
благоустройства территории в мкр. Бо-
лашак. Кандидаты рассказали, как они 
намерены решать имеющиеся пробле-
мы.

Напомним, что в некоторых райо-
нах города на одно депутатское место 
претендуют более 10 участников, а 
средний возраст участников, по словам 
первого заместителя председателя Ал-
матинского городского филиала партии 
«Nur Otan» Станислава Канкурова, со-
ставляет 42 года.

Отметим, что крупнейший мегаполис 
страны уверенно лидирует по количе-
ству участников праймериз – предста-
вителей малого и среднего бизнеса, а 
также неправительственных органи-
заций. Так, предпринимателей среди 
кандидатов здесь 50%, членов НПО – 
свыше 10%.

В Доме дружбы Акмолинской обла-
сти своим видением по решению про-
блем поделились участники праймериз 
– педагоги, предприниматели и много-
детная мать.

– Дебаты – одно из ключевых ме-
роприятий для кандидатов праймериз. 
У участников есть возможность прове-
рить себя в этом элементе публичной 

политики, заявить свою позицию по 
самым острым и актуальным вопросам, 
– отметила первый заместитель предсе-
дателя Кокшетауского филиала партии 
«Nur Otan» Зауреш Нурумова.

На дебатах обсуждались темы льгот 
для многодетных семей, системы обра-
зования, мер поддержки предпринима-
тельства, развития экономики, спорта, 
культуры, транспортной инфраструкту-
ры, поднятия престижа рабочих про-
фессий, развития среды для людей с 
особыми потребностями.

– Поднимать проблемные темы, де-
литься мнениями – этот формат работы, 
как никогда, актуален. Все участники 
представили свои программы, я уверен, 

что в итоге заявленные обещания будут 
реализованы, – подчеркнул наблюдав-
ший за дебатами активист партии «Nur 
Otan» Канат Бекмаганбетов.

Устная политическая дискуссия про-
водилась в два раунда, общей про-
должительностью порядка 90 минут. 
На первом этапе участники делились 
видением решений проблем по разви-
тию региона. Далее процесс перешел в 
формат «вопрос-ответ».

– Будучи активистом партии, я озна-
комилась с графиком проведения де-
батов и решила прийти понаблюдать 
за дискуссией участников. Этот этап по-
может партийцам отметить самых пер-
спективных потенциальных кандидатов 

в депутаты маслихатов и Мажилис. Ведь 
именно от нашего правильного выбора 
зависит в целом будущее страны, – ска-
зала наблюдавшая за дебатами учитель 
казахского языка и литературы Акерке 
Мурат.

В Туркестане дебаты состоялись в 
амфитеатре рядом с Мавзолеем Ход-
жи Ахмеда Яссауи. С приветственной 
речью выступил первый заместитель 
председателя Туркестанского областно-
го филиала партии «Nur Otan» Бейсен 
Тажибаев.

– Если в давние времена амфитеатр 
был местом, где мерились силой, то 
сегодня на этой площадке предлагают 
лучшие идеи, пути решения проблем. 

От Туркестанской области в праймериз 
участвуют 1 144 человека, в том числе 
от города Туркестана – 106 кандидатов. 
Вам всем предоставляется возможность 
открыто, смело рассказать о своих пла-
нах, представить общественности пред-
выборную программу, – сказал Бейсен 
Тажибаев.

Участники открыто говорили о про-
блемах, которые их волнуют, задавали 
друг другу вопросы, касающиеся пред-
выборных программ.

Всего в области будет организовано 
около 200 публичных дебатов. Профес-
сиональный состав претендентов таков: 
представители бизнеса – 16,3%, сфе-
ры образования – 29,9%, НПО – 1,4%. 
Средний возраст кандидатов – 42 года.

В партийном кадровом резерве Пав-
лодарской области насчитывается 
612 кандидатов, которые разделены 
на 89 групп. Первые дебаты в регионе 
прошли в культурно-досуговом центре 
«Колос».

– Дебаты проходят в три этапа: сна-
чала кандидаты рассказывают о своих 
программах, далее отвечают на вопро-
сы друг друга и в конце отвечают на 
вопросы зала. Все мероприятия про-
водятся с учетом санитарных правил, 
– отметил первый заместитель пред-
седателя Павлодарского областного 
филиала партии Илья Теренченко.

Дебатеры обменивались мнениями 
по актуальным вопросам. В основном 
они касались вопросов социального 
развития области. Кандидаты выска-
зывали различные предложения по 
повышению благосостояния населе-
ния. К примеру, звучали предложения 
по снижению ставки кредитования на 
покупку жилья для молодых семей и 
совершенствованию охраны труда на 
предприятиях.

Дебаты проводятся в период с 14 по 
30 сентября, голосование состоится 1-3 
октября.

Нуржан МАГЖАНОВ, 
Нур-Султан

Партия «Nur Otan» защищает детей

Честно и открыто

Насилие не имеет территориальных границ, не имеет 
возраста или пола. В нашей стране в последнее время все 
чаще стали уделять внимание борьбе против жестокого 
обращения в отношении детей, вопросам кибербуллинга 
и говорят о методах пресечения этих неправомерных актов. 
Советник Первого заместителя Председателя партии 
«Nur Otan» Назиля Раззак рассказала ЛИТЕРу 
о нынешнем положении детей в стране и привела 
актуальные статистические данные о буллинге.

В стране, по статистике, в год совер-
шается свыше 2 000 преступлений в 
отношении детей, из них почти 700 – 
против половой неприкосновенности, 
и самое печальное – 60% случаев на-
силия в отношении детей происходит 
в семье. В Казахстане тема насилия в 
отношении детей остается актуальной 
на протяжении десятков лет и многие 
родители воспринимают шлепки, сло-
весные оскорбления и прилюдные уни-
жения как воспитательные меры, счи-
тая это нормой поведения. По данным 
исследования ЮНИСЕФ, в 2019 году 
75,4% взрослых, 46,1% сотрудников в 
сфере защиты детей и правосудия, а 
также 54,8% представителей СМИ под-
держали применение телесных наказа-
ний в семьях. При этом каждый десятый 
школьник в нашей стране подвергается 
буллингу со стороны одноклассников. 
Большинство родителей закрывают 
глаза на агрессивное поведение своего 
чада и считают это отголосками пере-
ходного возраста и надеются, что учите-
ля будут это пресекать и «воспитывать» 
их детей.  Однако реальность гораздо 
суровее – буллинг, или как принято го-
ворить по-русски «травля», повсемест-
ны.

Партия «Nur Otan» учитывает ситуа-
цию в стране, и было принято решение 
создать сервис «Экстренная оператив-
ная служба 111». На номер может по-
звонить любой, у кого есть информация 
о насилии в любое время дня и ночи. 
В экстренной оперативной службе 
партии «Nur Otan» 111 подскажут, как 
устранить данную проблему и дадут ре-
комендации.

Советник Первого заместителя Пред-
седателя партии «Nur Otan» Назиля 
Раззак считает, что, когда человек ста-

новится жертвой травли, насилия, он 
чувствует полную беспомощность. Она 
добавила, что зачастую жертвы не каж-
дому могут доверить свои проблемы и 
не решаются предать огласке ужасаю-
щие личные истории. Более того, остав-
шись наедине с насильником, ребенок 
не может получить адекватную помощь 
от взрослых, и у него обостряется ситу-
ация отчаяния и беспомощности.

Для тех, кто еще не знаком с совре-
менной терминологией, буллинг – это 
систематическое, повторяющееся в те-
чение длительного времени третирова-
ние, оскорбление, унижение достоинст-
ва другого человека. Но в Казахстане 
понятие «унижение», увы, растяжимое. 
Как говорилось и ранее, во многих се-
мьях практикуются удары по голове, 
шлепки по телу, нецензурная брань, 
и можно смело говорить, что буллинг 
происходит не только в школах или в 
сети, но и дома. Психологи и психиатры 
определили, что есть три вида травли 
– буллинг, моббинг и кибербуллинг. В 
целом слово «буллинг» происходит от 
английского слова «bull», что означает 
«бык».

– У подростков есть такое сленговое 
выражение: «Не быкуй», что означает: 
«Не нарывайся, не кидайся ни на кого». 
И самое ужасное, что буллеры получают 
от этого удовольствие и чувство превос-
ходства. Травля человека человеком не 
имеет временного или географического 

ограничения, не зависит от пола, роста, 
национальности, предпочтений, – уточ-
нила Назиля Раззак.

Действительно жертвами буллинга 
чаще становятся дети, потому что они, 
как правило, физически слабее, неуве-
ренные и поддаются эмоциональной 
реакции быстрее. Из взрослых буллин-
гу подвергаются люди, которые имеют 
проблемы с поведением, – неадекват-
но высокая чувствительность жертвы, 
апатичные или одинокие люди либо 
асоциального поведения, алкоголики, 
наркоманы. Но, чтобы расставить точки 
на i, поясним, что буллер – это, наобо-
рот, человек с высокой самооценкой, 
имеющий садистские наклонности, зло-
памятный на мелкие обиды.

Назиля Раззак подчеркнула, что в Ка-
захстане формы буллингового поведе-
ния в основном выражаются в оскорб-
лении человека физическим действием. 
В отношении детей практикуются нане-
сение ударов, подзатыльники, пинки, 
пощечины, домогательство, порча и 
отнятие личных вещей.

И в 2020 году в некоторых регионах 
Казахстана все еще имеются отголоски 
90-х и до сих пор практикуется моб-
бинг. Это слово также происходит от 
английского слова «mob», что означает 
– «толпа». На сленге футбольных фа-
натов означает: «группа людей». Если 
перевести на понятный для нас язык – 
это притеснение, грубость и нападение. 

Того, кого хотят «мобить», изолируют 
или исключают из группы. Потом иг-
норируют и в некоторых случаях даже 
агрессивно преследуют группой. Чтобы 
довести свою жертву, распространяют 
слухи и сплетни, прилюдно насмехают-
ся и провоцируют. Если это не пресечь, 
то действия переходят в запугивание, 
причем не только в реальной жизни, но 
и в социальных сетях. Последнее явля-
ется кибербуллингом, что в настоящее 
время распространено среди казах-
станских школьников на уровне нормы. 
Согласно статистическим данным, бо-
лее 70% детей пользуются интернетом 
и имеют мобильные телефоны. Дети 
втайне от родителей сталкиваются с 
множеством угроз от кибермошенни-
ков, вступают в «группы смерти», кото-
рые подталкивают детей к суициду.

Большая ответственность в защите 
детей от информационного потока ло-
жится на взрослых, в частности, роди-
телей и педагогов. Опрос ООН подтвер-
дил, что только 64% родителей часто 
беседует с ребенком об опасности ин-
тернета и рассказывают, как избежать 
рисков. Но для того, чтобы родители 
могли беседовать с ребенком, им самим 
изначально нужно иметь четкое пред-
ставление о кибербуллинге. Поэтому 
МОН РК имеет чат в Telegram, где за-
регистрировано около 7,7 тыс человек. 
Там подсказывают родителям, как пра-
вильно вести себя в той или иной ситу-
ации. С сентября этого года дети и взро-
слые смогут обращаться в «Экстренную 
службу 111 партии «Nur Otan»» по всем 
случаям нарушения прав детей и се-
мейно-бытового насилия.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Назиля Раззак пояснила, что в случае, 

если оскорбления и угрозы являются 
достаточно серьезными, касаются жиз-
ни или здоровья человека, наступает 
уголовная или административная от-
ветственность. Она привела в пример 
несколько статей.

Статья 73-3 КоАП РК за клевету, то 
есть распространение заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрыва-
ющих его репутацию, предусматривает 
наказание в виде штрафа и админист-
ративного ареста. Статья 434 КоАП РК 

определила как мелкое хулиганство 
нецензурную брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание 
к физическим лицам, осквернение жи-
лых помещений и другие подобные 
действия, выражающие неуважение к 
окружающим, нарушающие обществен-
ный порядок, и так же нарушителя ждет 
штраф или административный арест.

Согласно статье 435 КоАП РК, за ху-
лиганство, совершенное несовершен-
нолетним  в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет, отвечают родители 
или лица, их заменяющие, штрафом 
в размере семи месячных расчетных 
показателей. Законодательством Казах-
стана предусмотрена и уголовная от-
ветственность по статье 293 Уголовного 
кодекса РК за хулиганство. Под этим 
подразумевается особо дерзкое нару-
шение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к общест-
ву, сопровождающееся применением 
насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества, 
ограничением либо лишением свобо-
ды. За неправомерное распростране-
ние электронных информационных 
ресурсов, содержащих персональные 
данные граждан или иные сведения, 
доступ к которым ограничен закона-
ми Республики Казахстан или их соб-
ственником, или владельцем, статьей 
211 Уголовного кодекса РК, так же 
предусмотрено наказание. По статье 
105 УК РК, доведение лица до самоу-
бийства или покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения нака-
зывается лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет.

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ
Назиля Раззак активно выступает про-

тив бытового насилия по отношению 
к женщинам и детям. Она считает, что 
никто не имеет права посягать на здо-
ровье и личное пространство человека, 
поэтому она от лица партии призывает 
всех неравнодушных людей быть ответ-
ственными, и, независимо от того, о ком 
стало известно, о жертве буллинга или о 
буллере, звонить по номеру 111.

Сабина ТУЛЕУБАЕВА, 
Нур-Султан
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ПРАЙМЕРИЗ

Все планы в одном документе
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ 
КООПЕРАТИВОВ

Даже в самые тяжелые време-
на, когда закрывались заводы и 
фабрики, Северо-Казахстанская 
область снабжала страну пшени-
цей, которая и сегодня кормит не 
только самый северный регион 
страны, но и пользуется большим 
спросом на мировых рынках. По-
этому развитию аграрного сектора 
и улучшению качества жизни на 
селе в проекте программы «Nur 
Otan» уделено особое внимание.

Руслан Асаубаев, канди-
дат сельскохозяйственных 
наук, председатель правления 
ОО «НПО «The Last Hope», про-
анализировал аспекты государ-
ственной политики в сфере АПК 
за прошедший период и пред-
ложил партии «Nur Otan» обра-
тить особое внимание на мелкие 
хозяйства.

– В Северо-Казахстанской обла-
сти, как и во всем Казахстане, госу-
дарственная политика в сфере АПК 
реализовывалась на основании 
десяти программных документов, 
начиная с программы  «Социаль-
но-экономическое развитие «Аул» 
на 1991-1995 годы и на период до 
2000 года» и заканчивая «Програм-
мой развития АПК на 2017-2021 го-
ды». Несмотря на достигнутые 
результаты, показатели в данной 
отрасли остаются очень низкими, – 
отметил Руслан Асаубаев.

По словам эксперта, низкой 
остается производительность тру-
да в сельском хозяйстве, к тому 
же на протяжении всего периода 
независимости идет отток населе-
ния из сел в города. При этом, как 

показывает анализ, основными 
производителями и поставщика-
ми сельхозпродукции на внутрен-
ний рынок остаются личные под-
собные хозяйства. Хотя создание 
семейных ферм и идет «со скри-
пом», международный опыт пока-
зывает перспективу так называе-
мых «сельских производственных 
кооперативов» (СПК).

– Общее поголовье КРС в 
2004 году составило 4 871,0 тыс 
голов, из них в личных подсоб-
ных хозяйствах – 4 175,8 тыс 
голов (76,6%). В 2010 году – 
6 493,0 тыс голов, из них в лич-
ных подсобных хозяйствах – 
5 326,4 тыс голов (82,4%). В 
2016 году – 6 253,8 тыс голов, из 
них в личных подсобных хозяйст-
вах – 3 922,0 тыс голов (62,7%). В 
2019 году – 8 205,5 тыс голов, из 
них в личных подсобных хозяйст-
вах – 8 335,7 тыс голов (55,7%).

Только в восьми областях на 
данный момент зарегистрирова-
но 1 006 СПК, в каждом из кото-
рых состоит от 30 до 300 человек, 
объединившихся для достижения 
общих целей. Многие молодые 
люди, так называемые «самоза-
нятые», прошли курсы обучения 
по программе «Бастау бизнес» и 
начали свое дело. Но сейчас они 
переживают не лучшие време-
на и им необходима поддержка 
государства в виде субсидий и 
дешевых кредитов. Я считаю, что 
сейчас партийцы должны услы-
шать их, сделать глубокий анализ 
всего происходящего за 30 лет 
и принять волевое решение в 
пользу мелкотоварного хозяйства, 
отразив это в своей программе, – 
считает эксперт.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК 
МОЛОДЕЖИ ИЗ СЕЛА

По мнению Асаубаева, наблю-
дается значительный отток моло-
дежи из региона.

– Молодежь – это будущее. Ка-
ким оно будет, зависит от тех дей-
ствий и решений, которые прини-
маются сейчас. В мире развиты 
IT-технологии, которые уже сейчас 
формируют мировоззрение моло-
дых людей, у нас, к сожалению, 
в этой сфере не все так хорошо. 
Отсутствие собственных контен-
тов, влияющих на формирование 
личности, даст в будущем плачев-
ный результат, – считает Асаубаев, 
который предлагает уделить в 
программном документе партии 
большее внимание молодежной 
политике и вовлечению молоде-
жи в систему управления.

– Отличный результат дает со-
здание советов молодежи в выс-
ших учебных заведения и кол-
леджах, которые рассматривают 
вопросы бюджета, присвоения 
грантов и принимают другие важ-
ные решения. Именно тут появля-
ются молодые лидеры, – полагает 
эксперт. – Такая же система может 
функционировать и в школах. Этим 
мы покажем, что мнение молодых 
людей учитывается, что от них за-

висит будущее. Иначе молодежь 
оторвана от реальности и не чув-
ствует себя равноправной частью 
общества. Пример тому – акты 
вандализма в городе.

С молодым активистом во мно-
гом согласен и депутат Мажилиса 
Парламента РК первых трех со-
зывов Михаил Трошихин, который 
предлагает обратить особое вни-
мание на сельскую молодежь. По 
мнению Михаила Васильевича, в 
программе партии «Nur Otan» не-
обходимо сделать акцент на при-
влечение молодежи из сел и аулов 
в аграрный сектор экономики.

– Необходимо распространить 
условия материальной поддержки 
переселенцам для молодых семей 
североказахстанцев. А то наша мо-
лодежь уезжает в города, а мы со 
стороны завозим людей. К сожа-
лению, не все южане у нас закре-
пляются. Плюс стоило бы сказать о 
подготовке специалистов аграрно-
го профиля. Это наша фишка. Кто 
завтра будет решать поставленные 
программой задачи? – спрашивает 
Михаил Трошихин.

Проект программы партии 
«Nur Otan» внимательно изучают 
и молодые люди. Студентка 4 кур-
са Kozybayev University Алина По-
нятовская признается, что ее осо-

бенно привлек четвертый пункт 
программы, который называется 
«Регион для молодежи».

– Если молодые специалисты 
будут видеть возможность своего 
развития, возможность реализо-
вать свой потенциал, смогут полу-
чать достойную заработную плату 
за свой труд, они не будут уезжать 
за пределы Казахстана и даже за 
пределы своей малой родины. Для 
меня это Тайыншинский район. По 
профессии я учитель физики. Что-
бы преподавать в своих родных 
краях, я должна иметь элементар-
ные условия. Поэтому здорово, что 
партия «Nur Otan» выступает за 
всестороннее повышение качества 
жизни сельских жителей. В этом 
направлении будет продолжена 
реализация проектов «Ауыл – 
ел бесігі» и «Құтты мекен». К 
2025 году модернизация инфра-
структуры сел позволит улучшить 
качество жизни 31 тысячи жите-
лей Тайыншинского района. То 
есть тайыншинцы получат доступ 
к чистой воде и качественным 
дорогам, объектам социальной и 
инженерной инфраструктуры, – 
поделилась Алина Понятовская.

Хорошие дороги, качествен-
ное медицинское обслуживание, 
оснащение специализированных 
кабинетов для проведения заня-
тий в школах – все это, по мнению 
студентки, позволит выполнить 
один из важнейших пунктов про-
граммы Тайыншинского районно-
го филиала партии «Nur Otan» – 
привлечение в район не менее 
80 квалифицированных моло-
дых специалистов по программе 
«С дипломом в село».

КАДРЫ ПРИВЛЕКАЕТ 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В проекте программы област-
ного филиала партии «Nur Otan» 
предусмотрено привлечение в 
регион более 13,5 тысячи квали-
фицированных специалистов из 
других областей. Выполнить это 
обещание нуротановцы плани-

руют, сделав регион комфортным 
для проживания и прежде всего 
обеспечив каждого североказах-
станца жильем.

– Для этого мы ставим задачи 
строительства 89 многоквар-
тирных жилых домов в городе 
Петропавловске и 9 районах об-
ласти общей площадью 1,5 млн 
кв. метров жилья, что позволит 
обеспечить жильем 15 тыс севе-
роказахстанских семей. Строи-
тельства 1 714 индивидуальных 
жилых домов в районах области 
для переселенцев из других ре-
гионов страны общей площадью 
137 тыс кв. метров. Обеспече-
ния жителей области кредит-
ным жильем по программам 
«7-20-25» и «5-10-20», – гово-
рится в программном документе, 
который в эти дни обсуждают 
североказахстанцы.

В планах также обеспече-
ние населения региона всеми 
коммунальными удобствами и 
исполнение очень важных для 
Северо-Казахстанской области 
экологических проектов, в частно-
сти, строительство и эксплуатация 
мусоросортировочного комплек-
са в Петропавловске. Планирует-
ся доведение доли переработки 
и утилизации твердых бытовых 
отходов к 2025 году до 23% за 
счет организации раздельного 
сбора, установления контейне-
ров, мусоросортировочных линий 
и комплексов, а также открытия 
пунктов приема вторсырья в го-
родах и 10 районах области.

Согласно проекту программы, 
который нуротановцы сейчас 
предлагают дополнять жителям 
региона, в приоритете также во-
просы цифровизации, обеспече-
ния гражданам равного доступа к 
лучшим медицинским практикам, 
усиление санитарно-эпидемиоло-
гической службы и другие акту-
альные вопросы.

Зауре ЖУМАЛИЕВА,
Петропавловск

УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ

В первой главе проекта про-
граммы отмечается необходи-
мость снижения зависимости от 
добычи сырья региона, богатого 
полезными ископаемыми. Отсюда 
задача – максимально наладить 
на месте переработку до готово-
го продукта. Для развития обра-
батывающей промышленности 
партия намерена способствовать 
реализации не менее 34 крупных 
проектов.

В течение пяти лет предстоит ре-
анимировать завод по производст-
ву керамической плитки в Хромтау, 
построить электроплавильный 
завод в Актобе, горно-металлур-
гический комбинат в Мугалжар-
ском районе, горно-химический 
комплекс в Мартукском районе, 
наладить производство ветрогене-
раторов в Актобе, цемента – в Бай-
ганинском районе. Будет модерни-
зировано 55 предприятий.

Пандемия коронавируса акту-
ализировала стабильность насы-
щения рынка продовольствен-
ными товарами. Партия ставит 
задачу дальнейшего развития 
аграрного сектора и увеличения 
производительности труда на 
4% ежегодно. В связи с этим пред-
стоит реализовать 15 крупных ин-
вестиционных проектов.

Один из основных резервов ро-
ста экономики – малый и средний 
бизнес, но на его активность за-
метно повлиял COVID-19. Во вре-
мя режима ЧП и карантинных мер 
более 27 тысяч субъектов бизнеса 
были вынуждены приостановить 
свою деятельность. Партия будет 
не только способствовать восста-
новлению прежних тенденций, но 
и созданию новых через активное 
использование действующих ин-

струментов господдержки и со-
трудничества с РПП «Атамекен», 
а также реализации ряда других 
конкретных мер.

КОМФОРТ – 
ПОНЯТИЕ ЕМКОЕ

В области эффективно реализу-
ются государственные жилищные 
программы. За последние пять 
лет построено 3,9 млн квадрат-
ных метров жилья, или 31 тысяча 
квартир. К 2025 году показатель 
обеспеченности жильем на од-
ного актюбинца должен вырасти 
с 21,6 до 26,4 кв. м. Обеспечение 
28 тысяч семей квартирами сни-
зит очередь на жилье на 10%.

Сегодня из 315 сел централи-
зованным водоснабжением обес-
печено 179, газом –113. В планах 
партии к 2025 году добиться пол-
ной обеспеченности населения 
области качественной питьевой 
водой, газом – более половины 
жителей.

В области велика нагрузка 
на окружающую среду. Только 
3,7% мест размещения твердых 
бытовых отходов (ТБО) соответст-
вуют экологическим требованиям. 
Цель партии – обеспечить сниже-
ние эмиссии загрязняющих ве-
ществ в атмосферу до 255 тысяч 
тонн и увеличить долю перера-
ботки и утилизации ТБО до 15% к 
2025 году, эффективно использо-
вать потенциал региона в возоб-
новляемых источниках энергии.

Отдельное внимание партийцы 
уделяют людям с особыми по-
требностями.

Для этого они намерены до-
биться совершенствования рабо-
ты единого портала социальных 
услуг, который позволяет инвали-
дам самостоятельно в онлайн-ре-
жиме приобретать вспомогатель-

ные, компенсаторные средства 
и получать социальные услуги с 
учетом своих индивидуальных 
потребностей; полного охвата 
детей инклюзивным образовани-
ем; строительства специального 
спортивного комплекса. В планах 
также содействие установке зву-
ковой сигнализации для инва-
лидов с нарушениями зрения на 
пяти наиболее оживленных пе-
рекрестках Актобе, создание еже-
годно не менее 400 рабочих мест 
в рамках общественных работ и 
250 рабочих мест молодежной 
практики.

ЧТО ВОЛНУЕТ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ?

– Проект программы охваты-
вает все вопросы, волнующие 
сельское население. Нашли свое 
место все сферы: образование, 
здравоохранение, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, а также 
вопросы, касающиеся местных 
исполнительных органов. Ка-
сательно своей малой родины, 
хотелось бы охватить газоснаб-
жением отдаленные села района. 
К примеру, Акраб, Кызылжар, Жи-
ренкопу и их спутники, – заметила 
председатель профсоюза работ-
ников государственных учрежде-
ний Хобдинского района Мария 
Кустуртова.

Мугалжарцы особо выделяют 
для себя проблемы экологии. В 

ближайшие пять лет предстоит 
наладить утилизацию попутного 
нефтяного газа. В районе функ-
ционирует два полигона, имею-
щих разрешение на эмиссии в 
окружающую среду. За три года 
объем сортировки коммунальных 
отходов увеличился с 2,5% до 5%. 
В планах – построить в Кандыага-
ше полигон коммунальных ТБО, 
открыть цех по переработке отхо-
дов, установить 200 контейнеров 
для раздельного сбора мусора в 
малых городах и населенных пунк-
тах района.

Боран Избасов – член «Nur 
Otan» с 2008 года. Он призывает 
однопартийцев к максимальной 
ответственности. Ветеран труда 
внимательно изучил предвыбор-
ную программу, особенно дотош-
но – филиала партии в родном 
Темирском районе.

– Для меня актуально улучше-
ние качества дорог в отдаленные 
населенные пункты. Большой по-
тенциал вижу в проекте «Ауыл – 
ел бесігі». Уверен, будет продела-
на большая работа, – поделился 
надеждами пенсионер.

Проект стратегического до-
кумента по Темирскому району 
предполагает обновление 90 ки-
лометров местных автодорог. На 
улучшении пассажирских пере-
возок скажутся организация но-
вых маршрутов и приобретение 
11 автобусов.

Директор Алгинской средней 
школы № 2 имени В.И. Пацаева 
Ербол Куспанов ратует за пере-
ход образовательного процесса в 
онлайн-формат, за его цифрови-
зацию, увеличение доли педаго-
гов с категорией.

– Ведь мы должны готовить 
качественно образованную мо-
лодежь для нашего государства. 
Согласен с планами до 2025 года 
оснастить сельские школы каби-
нетами химии, биологии, физики. 
Сколько одаренных детей в глу-
бинке не могут из-за этого полу-
чить нужные знания. Мы хотим, 
чтобы процесс дистанционного 
обучения был полностью обеспе-
чен доступом к сети интернет, – 
отмечает педагог.

В Алгинском районе функцио-
нирует 29 школ. Трехсменные и 
аварийные школы здесь отсутст-
вуют, поэтому акцент будет сде-
лан на укрепление материально-
технической базы, повышение 
профессионализма учителей. Из 
6 122 учеников 4 291 нуждается в 
компьютерах. Предстоит обеспе-
чить оборудованием 2 190 семей, 
поэтапно оснастить до 2025 года 
десятью кабинетами новой моди-
фикации химии, биологии, робо-
тотехники четыре школы. Следует 
снизить дефицит учителей по анг-
лийскому языку, математике, хи-
мии, физике, русскому языку.

В Уилском районе есть объек-
ты, включенные в Сакральную 
карту Казахстана: мечеть Кокжар, 
сохранившиеся торговые ряды 
и дом комитета Кокжарской яр-
марки, дом купца Красавина, мав-
золеи Кумисбая Мендыбайулы, 
Ботагоз батыра. Партийцы примут 
участие в подготовке меропри-
ятий, связанных с юбилейными 
датами в их истории.

В Мугалжарском районе про-
живает 8,2 тысячи молодых лю-
дей. Один из них – жасотановец 
Дауренбек Сираж. Он делится со 
своими сверстниками планами 
партии к 2025 году совместно с 
госорганами создать условия для 
обеспечения занятости молоде-
жи, ее творческой и деловой са-
мореализации.

– Ожидается поддержка 
55 участников программы «С ди-
пломом в село». Коворкинг-цент-
ры в городах Кандыагаш и Эмба 
охватят мероприятиями 70% юно-
шей и девушек. Заключение ме-
морандумов с предприятиями и 
крестьянскими хозяйствами обес-
печит занятость 373 человек из 
числа безработной молодежи, – 
рассказывает юноша землякам.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
– Главная политическая новость 

осени – это, конечно же, прай-
мериз партии «Nur Otan». Верю, 
здесь решится наше будущее, бу-
дущее детей. Еще я ознакомилась 
с предвыборными программами 
кандидатов, – делится директор 
компании тренинга и консалтинга 
«Диалог» Айжан Дуйсебаева.

– Первое, что мне понрави-
лись, – тезисы про развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Есть 
стремление изменить мышление 
и сознание граждан, с тем чтобы 
больше половины населения, как 
в развитых странах, занималось 
бизнесом.

Второе – здоровье, без него 
никак! Это мы еще раз поняли во 
время коронавирусной пандемии. 
Подняты не только текущие проб-
лемы здравоохранения, есть и ви-
дение дальнейшего развития сфе-
ры. Это развитие медицинского 
кластера в Актобе: строительство 
не менее пяти узкопрофильных 
поликлиник с дальнейшим об-
учением специалистов в лучших 
клиниках Южной Кореи, Израиля 
и Турции.

Третье. Мы привыкли думать 
о молодежи только в будущем 
времени, а текущие проблемы 
остаются без должного внимания. 
Мне как маме студентки особенно 
понравилась идея строительства 
общежитий для студентов. Желаю 
всем кандидатам удачи в этой по-
литической гонке! Верю, что пар-
тия продолжит работать во благо 
всего общества! – заключила сер-
тифицированный консультант по 
управлению.

Жанат СИСЕКЕНОВА,
Актобе

Проект большого масштаба

Проект предвыборной программы «Nur Otan» в Северо-
Казахстанской области внимательно изучают эксперты. 
По их мнению, в него следует внести ряд существенных 
дополнений. Так, в экономике сельского хозяйства они 
предлагают сделать упор на мелкотоварное производство, 
а также более тщательно продумать вопросы привлечения 
молодежи в аграрный сектор.

2020 год стал годом больших испытаний. Пандемия 
коронавируса изменила приоритеты, заставила иначе 
взглянуть на многое, еще раз доказала – главной 
ценностью государства являются жизнь и здоровье 
человека. Эти слова предваряют проект предвыборной 
программы нуротановцев Актюбинской области, который 
сейчас активно обсуждается населением. Подготовка 
к партийной перезагрузке и к праймериз способствовала 
определению семи приоритетов развития региона.



За восемь месяцев текущего года из 
трудоизбыточных в трудодефицитные 
регионы Казахстана в рамках 
госпрограммы «Еңбек» переселены 1 273 
семьи общей численностью 4 386 человек. 
1 652 – трудоустроены по новому месту 
жительства.

Напомним, что регионами выбытия переселенцев 
определены: Алматинская, Жамбылская, Мангис-
тауская, Туркестанская, Кызылординская области, а 
также города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Ре-
гионы приема: Акмолинская, Восточно-Казахстан-
ская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская области.

В рамках программы для участников доброволь-
ного переселения предоставляются следующие 
меры господдержки в виде субсидий. На переезд – 
единовременная выплата каждому члену семьи по 
35 месячных расчетных показателей. Для покрытия 
расходов по найму (аренде) жилья и оплате комму-
нальных услуг на семью ежемесячно в течение года 
выплачивается от 15 до 30 МРП в зависимости от 
количества членов семьи и местности.

Также предпринимаются меры по обеспечению 
переселенцев жильем. Так, в Северо-Казахстанской 
области будет построено 714 объектов индивиду-
ального жилищного строительства, в Павлодарской 
области – 441 квартира.

В качестве примера реализации госпрограммы 
«Еңбек» Минтруда привело жителя села Саумал-
коль Северо-Казахстанской области Ивана Воли-
кова, который, получив грант, смог закупить новое 
оборудование и расширить собственное дело.

Всего за 8 месяцев текущего года в СКО в рамках 
программы государственные гранты и микрокре-
диты на реализацию бизнес-идей получили более 
1,7 тыс. человек. До участия в программе Иван Во-
ликов занимался ремонтом обуви. По его словам, 

эта деятельность сезонная – стабильный заработок 
есть только в осенний и зимний периоды.

– У нас 6 детей, поэтому нужен постоянный до-
ход, чтобы обеспечить семью всем необходимым. У 
меня появилась идея – дополнительно заниматься 
изготовлением ключей, чтобы в период, когда мало 
заказов на ремонт обуви, сохранился заработок. 
Мне подсказали, что я, как многодетный отец, могу 
получить грант на развитие бизнеса, – рассказал 
мужчина.

В рамках реализации программы казахстанцам 
на развитие новых бизнес-идей выделяются без-
возмездные гранты в размере 200 МРП и микро-
кредиты на льготных условиях – до 8 тыс. МРП. 
Иван Воликов получил грант – 505 тыс. тенге.

– Эти деньги обеспечили хорошее начало, став 
стартовым капиталом и толчком к реализации 
моей задумки. На полученные средства я приобрел 
два станка для изготовления ключей, и еще колон-

ковую швейную машинку – для пошива заготовок 
для обуви. Хочу дальше развиваться, поэтому сей-
час учусь шить обувь, – поделился предпринима-
тель планами на будущее.

По информации Управления координации заня-
тости и социальных программ СКО, с начала теку-
щего года участниками программы в регионе стали 
более 15,8 тыс. человек.

– На постоянные рабочие места трудоустрое-
ны 6 259 человек. На временные рабочие места 
были направлены 5 023 человека, из которых 465 
– на социальные рабочие места, 639 выпускников 
учебных заведений – на молодежную практику и 
3 919 граждан – на общественные работы. В це-
лях развития предпринимательства выдано 1 764 
гранта и микрокредита, – сообщил руководитель 
Управления координации занятости и социальных 
программ акимата Северо-Казахстанской области 
Алмаз Кошманов.

Как сообщалось ранее, в целом по республике 
участниками госпрограммы «Еңбек» в текущем 
году стали 379 тыс. человек.

По направлениям центров занятости на открытые 
вакансии смогли трудоустроиться 130 тыс. человек, 
на субсидируемые государством рабочие места 
трудоустроены 156 тыс. человек. Предоставлено 
5 800 льготных кредитов и 17 200 безвозмездных 
грантов, краткосрочное обучение основам пред-
принимательства проходят 34,5 тыс. граждан, сооб-
щило Минтруда.

Раушан ДЖАПАРОВА, Нур-Султан

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Кайрат Торебаев заверил в том, что 
Казахстан придает большое значе-
ние перспективам развития взаимо-
выгодного торгово-экономического 
сотрудничества с Индией. Он напом-
нил, что эта встреча – один из подго-
товительных этапов к предстоящему 
в 2021 году визиту Главы государства 
в Индию.

Итак, на этой площадке в фокусе 
дискуссий были такие направления 
сотрудничества, как торговля, инвес-
тиции, транспорт и связь, сельское хо-
зяйство, энергетика, промышленность 

и другие. Говорилось и о конкретных 
мероприятиях, реализация которых 
должна положительно сказаться на 
увеличении объемов взаимной тор-
говли.

Как стало известно, Казахстан 
имеет возможность нарастить экс-
портный потенциал за счет поставок 
60-ти товаров на 271,4 млн долларов. 
А если быть более точными, то это 
продукция металлургической, пище-
вой, химической, машиностроитель-
ной промышленности и строительные 
товары.

Помимо всего, казахстанская сто-
рона предложила индийским парт-
нерам услуги по организации мульти-
модального логистического сервиса 
из Казахстана и стран Центральной 
Азии через Иран в Индию с опти-
мальными сроками доставки.

Что же касается перспектив раз-
вития промышленной кооперации 
Казахстана и Индии, казахстанская 
сторона предложила провести сов-
местное исследование о развитии 
Центрально-Азиатского транспортно-
транзитного экономического коридо-
ра «Север-Юг», который соединяет 
Южную Азию (Афганистан, Индия) с 
регионами Центральной Азии и Ев-
ропы, Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Немного статистики: за 2019 год 

товарооборот между Казахстаном 
и Индией составил 1,9 млрд долла-
ров, что на 55,8% выше, чем за 2018 
(1,2 млрд долларов).

На этом фоне экспорт из Казахста-
на в Индию в минувшем году вырос 
на 65% и составил 1,6 млрд долла-
ров. У импорта в Казахстан из Индии 
за 2019 год также позитивные тен-
денции – он вырос на 20,1% и соста-
вил 291,6 млн долларов.

За 7 месяцев 2020 года товарообо-
рот увеличился в 2,2 раза и составил 
2 млрд долларов (январь-июль 2019 
года – 0 ,9 млрд долларов).

Экспорт из Казахстана в Индию 
показал положительную динамику – 
рост в 2,4 раза (составил 1,7 млрд 
долларов).

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Нур-Султан

#bizbirgemiz

Ферзи и слоны

Пошли на север

Казахстан может поставить 
в Индию товары на $271,4 млн

Хусейн АРСЛАН, председатель Совета 
директоров «YDA Group», Турция:

– Достижения неза-
висимого Казах-
стана свершились 
под руководст-
вом аксакала 
Тюркского мира 
Нурсултана 
Назарбаева, а 
также благодаря 
усилиям Прези-
дента Касым-Жомарта 
Токаева, других опытных государственных 
деятелей. Послание Президента народу 
свидетельствует о том, что страна уверенно 
смотрит в будущее. Как инвестор, прорабо-
тавший в Казахстане более 18 лет, считаю, 
что поставленные задачи, особенно в плане 
иностранных инвестиций, будут успешно 
решены.

«YDA Group» продолжает реализовывать 
масштабные проекты на нашей второй 
родине – в Казахстане. Мы построили такие 
объекты, как аэропорт Актау, Национальный 
музей Казахстана, столичный амфитеатр, офи-
сы ряда банков в финансовом центре Алматы, 
фармацевтический завод «Нобел», реализо-
вали важные инфраструктурные проекты на 
EXPO-2017, построили станцию фильтрации 
питьевой воды в столице Казахстана.

Значимым условием для инвесторов 
является полноценная правовая база 
и атмосфера доверия. Существенными 
преимуществами Казахстана можно назвать 
также финансовую стабильность и благо-
приятный инвестиционный климат. Поэтому 
очень важно, что Президент Казахстана в 
своем Послании уделил особое внимание 
международным налоговым нормам и под-
черкивает необходимость стимулирования 
притока в страну иностранных инвестиций.

Принципиально важным шагом является 
упомянутое Президентом Касым-Жомартом 
Токаевым стратегическое инвестиционное 
соглашение. Пул проектов Правительство 
сформирует до апреля 2021 года.

Думаю, что это нововведение повысит 
заинтересованность иностранных инвесто-
ров и будет способствовать дальнейшему 
раскрытию инвестиционного потенциала 
Казахстана.

Говоря о развитии медицинской инфра-
структуры и вложениях в здравоохранение, 
Президент Казахстана сказал, что к 2025 
году будут введены в эксплуатацию 20 сов-
ременных многопрофильных учрежде-
ний, что означает приток около полутора 
триллионов тенге инвестиций в охрану 
здоровья. Весомый вклад в реализацию 
этой задачи вносит «YDA Group». В настоя-
щее время мы с партнерами осуществляем 
начатое в 2019 году строительство Турке-
станской областной больницы, больницы 
Медицинского университета «Астана»  и 
областной больницы в Петропавловске. 
Общая стоимость этих проектов превышает 
1 миллиард долларов.

Мы хотим использовать в новых проектах 
накопленный нами передовой опыт в обла-
сти строительства и управления бизнесом. 
Ведь, как отметил г-н Токаев, многопрофиль-
ные медицинские центры в городах Нур-
Султан и Алматы станут флагманами казах-
станской медицины, точками роста иннова-
ций и развития прикладной медицинской 
науки.

Вся наша семья «YDA Group», в которую 
входят 10 000 человек, готова со всей 
ответственностью работать во благо Казах-
стана, для дальнейшего укрепления сотруд-
ничества двух братских стран.

Нургали АБИЛЬДАЕВ, Нур-Султан

– Достижения неза-

стана свершились 

дента Касым-Жомарта 

Четыре сценария
До президентских выборов в США остается 

меньше двух месяцев. В связи с этим, Форбс 
представил мнения аналитиков по четырем 
сценариям развития ситуации.

Эксперты полагают, что реакция фондового 
рынка на президентские выборы во многом будет 
зависеть от того, какая партия получит контроль 
над Сенатом и Палатой представителей.

По первому предложенному сценарию, – по 
которому Трамп побеждает на выборах, республи-
канцы сохранят контроль над Сенатом, а демо-
краты – над Палатой представителей – рынки, ве-
роятно, вырастут на 3-5% благодаря «отсутствию 
новостей», предсказывает управляющая компания 
Hightower Advisors.

Второй сценарий предполагает абсолютную 
победу демократов: на выборах, в Сенате и 
Палате представителей. В этом случае возможна 
краткосрочная распродажа – индекс S&P 500 
может упасть на 2-5%, считают эксперты. В этом 
сценарии инвесторов и экономику, вероятно, ждет 
множество реформ, включая обещанное Байде-
ном повышение налогов, поясняют аналитики 
William Blair.

Наиболее благоприятным был бы третий сце-
нарий, где Байден побеждает, но республиканцы 
удерживают Сенат, поскольку способность Белого 
дома быстро внедрять новые программы будет 
радикально ограничена, что является фактором 
стабильности. В этом случае рынок может вырасти 
на 4-5%.

Самым же плохим сценарием является не исход 
кампании, а процедурная проблема – задержка 
итогов голосования. Аналитики вспоминают выбо-
ры в 2000 году, когда результаты выборов были 
окончательно определены через пять недель 
после голосования. Тогда индекс S&P 500 просел 
почти на 10%, а Nasdaq обрушился примерно на 
20%.

Как следствие, Goldman Sachs порекомендовал 
клиентам хеджировать рыночные риски вплоть до 
декабря, чтобы сократить любые убытки, вызван-
ные возможным исходом выборов.

Революционная 
девальвация

Власти Кубы планируют провести первую по-
сле революции 1959 года девальвацию валюты, 
сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас в стране действуют два вида валюты – 
конвертируемый и обычный песо. Обычный песо, 
который сейчас можно поменять на доллары по 
курсу 24 за 1 доллар, сохранят, а конвертируемый 
песо, который эквивалентен 1 доллару для госу-
дарственных предприятий, будет отменен.

Стоимость песо по отношению к канадскому 
доллару, евро и другим валютам будет скорректи-
рована в сторону понижения на основе междуна-
родных рыночных курсов.

Reuters отмечает, что девальвация станет 

частью реформ, направленных на борьбу с 
экономическим кризисом на фоне санкций США 
и пандемии коронавируса. По данным агентства, 
в текущем году в стране обострилась проблема 
нехватки товаров первой необходимости, а со-
кращение туристического потока оставило многих 
местных жителей без работы.

Дома лучше
На фоне политического кризиса клиенты бе-

лорусских банков сняли со счетов и депозитов 
$1 млрд в валюте и белорусских рублях. Чтобы 
сдержать этот отток, организации уже подняли 
ставки по депозитам в нацвалюте выше 20% 
годовых, сообщил РБК.

В августе жители Беларуси забрали из банков 
$624,3 млн, следует из данных Нацбанка. На 1 сен-
тября объем валютных сбережений населения на 
счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц 
показатель сократился на 8,8%. Согласно статисти-
ке регулятора – это рекордный отток валюты из 
белорусских банков как минимум с 2003 года. За 
прошлый месяц объем валютных депозитов насе-
ления в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из 
кредитных организаций 975,4 млн белорусских 
рублей ($379,4 млн) – это рекордный отток как 
минимум с 2016 года, когда в стране провели 
денежную реформу и деноминацию рубля.

По данным Нацбанка, в августе чистые покупки 
валюты населением составили $622 млн против 
$874 млн за предыдущие семь месяцев.

К первой неделе сентября ставки по корот-
ким безотзывным депозитам, с которых нельзя 
снимать средства досрочно, преодолели планку 
в 15%, а в некоторых банках превысили 20% 
годовых.

ТРЕНДЫ

На фоне глобального мирового экономического кризиса, 
спровоцированного пандемией, Казахстан и Индия 
демонстрируют вполне успешные товаро-экономические 
отношения. Подробно на эту тему говорили участники седьмого 
заседания Казахстанско-Индийской совместной рабочей группы 
по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялась 
в формате видеоконференцсвязи. Заседание прошло под 
сопредседательством вице-министра торговли и интеграции 
Кайрата Торебаева и заместителя министра торговли и 
промышленности Индии г-на Бидьют Бехари Свейн.

Удар от классика
Сегодня, 15 сентября, состоится ежегодная 

презентация новых продуктов Apple. Впервые 
за почти 10 лет компания может не показать 
публике новый iPhone в сентябре.

«И еще одна вещь» – этот культовый слоган 
Стива Джобса Apple годами использовала для 
того, чтобы представить свой новейший продукт. 
Как пишет Форбс, в этом году на презентации 
компании этих вещей может быть меньше. Ключе-
вое мероприятие может пройти без презентации 
iPhone из-за вызванного пандемией нарушения 
цепочки поставок.

«Хотя исторически Apple анонсировала но-
вую линейку iPhone в это время года, в этот раз 
ожидается, что запуск iPhone будет отложен и 
мероприятие будет сосредоточено на iPad и 
Apple Watch», – цитирует CNBC письмо аналитика 
JPMorgan Самика Чаттерджи.

Предстоящая презентация Apple получила на-
звание Time Flies («Время летит»), и это, похоже, 
намек на Apple Watch – создаваемые калифор-
нийской компанией электронные часы, отмечает 
CNBC. В ходе мероприятия Apple представит 
шестое поколение Apple Watch, новый iPad Air, а 
также, возможно, наушники AirPods Studio и тре-
кер потерянных вещей, который может получить 
название AirTags, пишет FT.

Канат САРИН, Нур-Султан

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
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В Жуалынском районе 
Жамбылской области успешно 
работают перспективные 
производства. Некоторые из них 
стали своеобразным брендом 
региона. Одни известны еще 
с советских времен, другие 
появились только недавно, но 
уже обещают принести славу 
региону и стать ключевыми в 
своей отрасли. Чем же сегодня 
может похвастать главная 
житница области?

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
Прежде всего следует сказать о про-

ектах в области альтернативной энер-
гии. Благодаря климатическим усло-
виям в регионе имеется прекрасная 
возможность для развития ветровых 
и солнечных электростанций. Соответ-
ствующие предложения инвесторам 
областной акимат рекомендовал еще 
в начале 2000-х годов. С принятием в 
Казахстане в 2009 году Закона «О под-
держке возобновляемых источников 
энергии» осуществление проектов в 
этой отрасли стало выгодным. И в 2014 
году появились серьезные инвесторы, 
поверившие в потенциал региона. Были 
объединены усилия, и родился совмест-
ный проект национальной компании 
«Самрук Казына Инвест» и британско-
го холдинга UGEL, создавшие детище 
«Burnoye Solar-1» («Бурное Солар-1»).

Это был первый в Казахстане мас-
штабный проект в области возобновля-
емых источников энергии с привлече-
нием прямых иностранных инвестиций, 
осуществляемый в Жуалынском районе, 
недалеко от райцентра – села Бауыр-
жан Момышулы.

Мощность первого этапа проекта 
составила 50 МВт, что считается до-
статочно крупным показателем. Для 
работы были привлечены специалисты 
из Европы. Все оборудование, в том чи-
сле 192 тыс. солнечных панелей, также 
было привезено из-за рубежа.

Уникальный проект солнечной элек-
тростанции был запущен в 2015 году 
в День индустриализации в ходе теле-
моста с участием Первого Президен-
та РК Нурсултана Назарбаева. Уже в 
первый год работы станция выдавала 
40 МВт, был выработан миллион кило-
ватт часов. Система «Бурное Солар-1» 
была подключена к сетям АО «KEGOC».

С реализацией этого технологически 
надежного и экологически безопасного 
проекта, соответствующего мировым 
стандартам, во многом удалось покрыть 
энергодефицит в южных областях Ка-
захстана. Постоянной работой на СЭС 
«Бурное Солар-1» были обеспечены 
250 человек.

В недавнем прошлом инвесторы ре-
ализовали второй этап проекта и рас-
ширили мощность СЭС до 100 мегаватт, 
что позволило увеличить рабочие ме-
ста и обеспечивать электроэнергией 
порядка 30 тыс. дворов. Только в пер-
вые полгода работы станция «Бурное 

Наша марка
Бренды Жуалынского района, которые принесут дивиденды

Солар-2» выработала свыше 46 млн ки-
ловатт-часов электроэнергии. А в сум-
ме обе станции, где работают 377 тыс.
солнечных панелей, произвели за год 
порядка 130 млн киловатт электроэ-
нергии.

Отметим, что вторую очередь солнеч-
ной электростанции «Бурное Солар-2» 
построили всего за 10 месяцев. В воз-
ведении сооружения участвовали 300 
отечественных и зарубежных специа-
листов. Теперь обе СЭС способны обес-
печить светом около 70 тыс. домов.

– При реализации проекта СЭС мощ-
ностью 100 мегаватт мы заплатили в 
бюджет порядка 2,5 миллиарда тенге 
обязательных платежей, – говорит ге-
неральный  директор компании Нурлан 
Капенов. – Кроме того, мы привлекли 
прямые иностранные инвестиции в 
сумме 35 миллионов долларов. Общая 
стоимость двух проектов составила по-
рядка 50 миллиардов тенге.

Сегодня в Казахстане появилось еще 
несколько подобных станций, исполь-
зующих энергию солнца. Но жуалын-
ский проект остается самым мощным и 
масштабным, а также самым раскручен-
ным. Любопытно, что сама станция ча-
сто становится объектом посещения го-
стей региона, в том числе из-за рубежа. 
Это неудивительно. Солнечных электро-
станций не так много во всем мире. Но 
каждая из них в любой стране вызывает 
неподдельный интерес как со стороны 
туристов, так и бизнесменов, желающих 
обзавестись подобной станцией.

Часто объект посещают руководите-
ли министерств и ведомств, депутаты 
Парламента. Они отмечают оригиналь-
ность и масштабность проекта, который 
принес не только экономические, но и 
социальные дивиденды. Прошло всего 
пять лет с момента запуска СЭС, но она 
уже стала безусловной гордостью жуа-
лынцев.

КАРТОФЕЛЬ: ВКУСНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ

Одним из брендов Жуалынского 
района можно назвать и местный кар-
тофель. Когда-то несколько совхозов 
производили столько этого овоща, что 
хватало не только на все южные реги-
оны республики, но и производились 
поставки по Казахстану и даже Союзу. 
Сегодня стоит вопрос возрождения 
данной отрасли, и здесь хватает опти-
мистичных прогнозов. Так, на недавнем 
совещании аким Жамбылской области 
Бердибек Сапарбаев обратил внимание 
на отрасль.

– У нас аграрный регион, а мы не 
можем произвести в достаточном коли-
честве картофель, завозя его из других 
областей, – отметил он и поручил раз-
работать механизм увеличения посев-
ных площадей и выращивания овощей. 
– При этом необходимо использовать 
возможности программы развития аг-
ропромышленного комплекса респу-
блики.

Бердибек Сапарбаев предложил не 

завозить картофель, а производить его 
в достаточных количествах. Тем более, 
что остро эта проблема ощущалась в 
условиях введенного карантина и огра-
ничительных мер. Резкое сокращение 
поставок корнеплода привело к росту 
его стоимости на оптовых рынках, и, 
следовательно, в магазинах и супер-
маркетах.

Справедливости ради, аналогичная 
ситуация наблюдалась в некоторых 
других регионах страны, где тради-
ционно делается упор на привозную 
продукцию. Но в то же время не стоит 
забывать, что в Жамбылской области 
имеется хорошая база для выращива-
ния овощей, и местные производители 
должны, в общем-то, выручать в таких 
ситуациях.

Какие же проблемы нужно решать 
для возрождения отрасли?

К сожалению, большинство хозяйств 
не имеют свободных площадей для 
увеличения производства картофеля. 
Помимо рентабельности, речь также 
идет о достаточности поливной воды 
и других сопутствующих проблемах. 
Ни для кого не секрет, что многие жам-
былские хозяйства в вегетативный пе-
риод очень сильно зависят от поливной 
воды. В основном орошение идет через 
трансграничные реки Талас и Шу, но 
летом этой воды не хватает самим жи-
телям соседнего Кыргызстана. До жам-
былцев вода иногда не доходит, либо в 
весьма ограниченном объеме.

При решении данного вопроса мож-
но надеяться на развитие потенциала. 
А он огромен, о чем свидетельствует 
опыт КХ «Злиха», которое выращивает 
элитные высокоурожайные сорта кор-
неплода. Под него ежегодно отводятся 
около 100-150 га земли. В масштабах 
области это, конечно, немного, но ведь 
когда-то формирование начиналось с 
трех гектаров!

По словам руководителя крестьян-
ского хозяйства Керимкула Бегалиева, 
в хозяйстве используется «нулевая тех-
нология»: механизированы все процес-
сы выращивания от посадки до сбора. 
Для этого используется германская тех-
ника фирмы «Гриммэ», капельное оро-
шение, что дает хороший эффект для 
повышения урожая. Порой показатель 
достигал 300 центнеров на круг.

Жуалынское хозяйство достигло высо-
кого уровня технической оснащенности, 
имеет всю необходимую технику, элит-
ные семена, овощехранилища. Здесь 
есть несколько крупных картофелехра-
нилищ, построенных по программе «Ка-
зАгро», вместимостью порядка 1 тысячи 
тонн каждое. Помогают государственные 
субсидии на семена и ГСМ, а также сво-
евременное проведение агротехниче-
ских мероприятий с использованием 
отечественных химпрепаратов.

В то же время Бегалиев указывает на 
имеющиеся у картофелеводов пробле-
мы, в частности, отсутствие качествен-
ных семян.

– Жуалынский район в былые годы 
действительно был известен своим кар-
тофелем, была высокая урожайность, 
– говорит он. – Бурненской картошкой 
обеспечивали весь Казахстан. Наш ре-
гион очень подходит для выращивания 
этого овоща, здесь благодатная почва. 
Но одна из главных проблем – это от-
сутствие качественных элитных семян, 
ввиду чего падает урожайность в хо-
зяйствах. Потому необходимо создание 
собственного семеноводческого хозяй-
ства.

Пока же производителям приходится 
покупать семена в северных регионах, 
где зачастую к продаже предлагают се-
мена третьей репродукции. А этот класс 
значительно снижает урожайность.

Отметим, что по данным Организации 
по продовольствию и сельскому хозяй-
ству ООН, средняя урожайность кар-
тофеля в Казахстане составляет около 
140 центнеров с гектара, а европейских 
странах – 420-450 центнеров. Но, по 
словам специалистов, здесь сказыва-
ется не только качество семян и сорта 

корнеплодов, но и внесение минераль-
ных удобрений, которые на Западе не 
жалеют. В результате европейская про-
дукция получается красивой, с больши-
ми плодами, но – безвкусная или даже 
с привкусом, поскольку импортные ово-
щи порой изобилуют селитрой.

А вот жуалынская картошка всегда 
славилась своим вкусом и никогда не 
содержала химикатов больше нормы.

Словом, выращивать картошку в боль-
ших объемах жуалынцам вполне под 
силу, и задача, поставленная Бердибе-
ком Сапарбаевым, вполне выполнимая.

СЫРНЫЙ ДУХ
Если вбить в поисковик Google слово 

«Бурненский», то первым он предложит 
слово «сыр». Это неудивительно. Мест-
ный сыр давно стал предметом гордо-
сти жуалынцев, с советских времен этот 
продукт доставлял истинное удоволь-
ствие и наслаждение гурманам. Сегод-

ня многие казахстанцы также ищут на 
прилавках сыр именно этой марки. За 
прошедшие десятилетия жуалынский 
сыр, произведенный на заводах район-
ного центра, зарекомендовал себя как 
отменный и качественный продукт.

Сыродельных предприятий в Жуалын-
ском районе несколько. Одно из них, к 
примеру, было отмечено первым при-
зом в номинации «Лучший продоволь-
ственный продукт Казахстана» на реги-
ональном конкурсе «Алтын Сапа-2013». 
Сырьем служит высококачественный 
натуральный продукт, произведенный 
в экологически чистых условиях, ведь 
Жуалынский район всегда славился 
своей чистейшей родниковой водой, 
сочными лугами, разнотравьем. Счи-
тается, что молоко жуалынских коров 
имеет высокое содержание белка – не 
менее 3,5 процента, что наиболее при-
годно для производства натуральных, 
без искусственных добавок, сыров.

Сегодня бурненский сыр успешно 
выдерживает конкуренцию на рынке 
с кыргызскими, белорусскими и рос-

сийскими товарами. Продукт из Жуалы 
качественен, и в то же время дешевле 
своих импортных аналогов, и сегодня 
отгрузки товара за рубеж, например, – в 
Москву – стали регулярными.

Еще одним брендом Жуалынского 
района обещает стать горнолыжный ку-
рорт «Каралма», о котором ЛИТЕР рас-
сказал в материале «Жуалынский про-
стор» (№ 131 от 8 сентября 2020 года).

В районе уверены, что создание но-
вых брендов и развитие существую-
щих, а также решение проблем в той 
или иной отрасли будут способствовать 
дальнейшему улучшению социально-
экономических показателей. И в не-
далеком будущем родина полководца 
и Героя Советского Союза Бауыржана 
Момышулы станет крупным торговым и 
туристическим центром нашей страны.

Шухрат ХАШИМОВ, Тараз
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Казахстанские эндокринологи в период пандемии проводят 
исследования особенностей терапии при коронавирусной инфекции 
у больных сахарным диабетом. Кроме того, отечественные медики, 
как и их коллеги во всем мире, столкнулись в своей практике 
со случаями развития стрессовой гипергликемии, то есть 
повышенному уровню глюкозы в крови у людей ранее 
не болевших сахарным диабетом.

Гульнара Сарсебаева, врач 
высшей категории, асси-
стент кафедры эндокри-
нологии медицинского 
университета Семея, 
рассказала о своем 
опыте работы в про-
визорном стационаре 
по лечению пациентов-
диабетиков с COVID-19, и о 
проводимых исследованиях 
в малоизученной области эндо-
кринологии.

– Сейчас в стационарах очень много 
пациентов с сахарным диабетом. Эти 
люди очень уязвимы к любым виру-
сам, и COVID-19 неисключение, так как 
повышенный сахар в крови считается 
«хорошей питательной средой» для 
размножения микробов и вирусов. На 
этом фоне иммунная система пациен-
тов с диабетом резко ослабевает. Для 
них помимо протокольного лечения от 
коронавирусной инфекции, в зависимо-
сти от полученной вирусной нагрузки, 
стажа заболевания диабетом, опреде-
ляется индивидуальный курс лечения 
инсулином, – объясняет специалист.

Как показала практика, диабетики 
наиболее уязвимы перед КВИ – риск 
тяжелых осложнений, включая смерть 
от короновируса, почти на 50 процен-
тов выше, чем у населения в целом. 
Эти люди более подвержены развитию 
тяжелой пневмонии, септического те-
чения, полиорганной недостаточности.

По словам Гульнары Сарсебаевой, 
наблюдается немало случаев, когда 
люди, болея сахарным диабетом, даже 
не подозревает об этом. Этим и кова-

рен второй тип заболевания, 
который может протекать 

латентно. КВИ, как и лю-
бой другой вирус, явля-
ется стрессом для ор-
ганизма и своего рода 
пусковым механизмом 
для развития сахарного 

диабета.
Как отмечает врач-эн-

докринолог, в организме 
человека, даже не имевшем в 

анамнезе диабет, запускается большой 
каскад биохимических изменений, 
который приводит к развитию стрес-
совой гипергликемии. Последние от-
четы ученых-исследователей из Китая 
демонстрируют не только развитие ги-
пергликемии на фоне заболевания, но 
и повышенный уровень гликолизиро-
ванного гемоглобина у пациентов без 
сахарного диабета в анамнезе.

Обнаружена прямая метаболическая 
связь между SARS-CoV и сахарным ди-
абетом. Вирус, проникая в клетки под-
желудочной железы, приводит к остро-
му повреждению β-клеток и развитию 
сахарного диабета второго типа. Для 
людей с диабетом и COVID-19 конт-
роль гликемии является ключевым. 
Анализ показывает средний уровень 
глюкозы крови за истекшие три месяца 
и позволяет определить – это несвоев-
ременно установленный диабет или 
же новое для организма заболевание.

– К сожалению, таких случаев стрес-
совой гипергликемии у нас тоже нема-
ло. Сейчас мы проводим исследования 
в этом направлении, пока остается от-
крытым вопрос о дальнейшем течении 

данного состояния. Мы не знаем, как 
дальше себя поведет гипергликемия. 
Останется ли она и выльется уже в ма-
нифестный сахарный диабет или же 
пройдет транзиторно, и после выздо-
ровления уровень глюкозы придет в 
норму – на эти вопросы нам еще пред-
стоит найти ответы после длительных 
наблюдений. Мы планируем динами-
ческое наблюдение и обследование 
этих пациентов, – рассказывает врач.

Гульнара Сарсебаева в составе бри-
гады медиков проработала два меся-
ца в провизорном стационаре, раз-
вернутом на базе больницы скорой 
медицинской помощи города. Этот 
участок считается одним из сложных и 
перегруженных, так как именно здесь 
ведется сортировка пациентов с подо-
зрением на КВИ.

– В стационаре я принимала пациен-
тов с подозрением на коронавирусную 
пневмонию, в то же время как эндо-
кринолог консультировала пациентов с 
сахарным диабетом и гипергликемией 
в других отделениях больницы, реа-
нимационном блоке, – рассказывает о 
своей работе специалист.

Она выразила благодарность ру-
ководству БСМП за бесперебойное 
обеспечение лекарствами: антибакте-
риальными препаратами, антикоагу-
лянтами, антиагрегантами, сахаросни-
жающими препаратами, различными 
видами инсулинов. Врачи имели пол-
ный доступ к медицинскому оборудо-
ванию, в том числе и к лабораторному. 
Все это помогло проводить своевре-
менное лечение пациентов и изучать 
новые особенности COVID-19.

Врач-эндокринолог поясняет, не-
смотря на то, что на сегодняшний день 
принято считать сахарный диабет неиз-
лечимым, с таким заболеванием можно 
жить полноценной жизнью. Не зря мно-
гие эксперты данное заболевание на-
зывают не болезнью, а образом жизни.

Айман ШАРИПХАНОВА, Семей
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ПАНДЕМИЯ

Горькая парочка
Сахарный диабет при «короне» дает серьезные осложнения

Впервые за полгода
в историко-краеведческом 
музее Семея мероприятие 
прошло не в режиме 
онлайн. 11 сентября музей 
отмечал свое 137-летие.

Особенность необычной экс-
курсии по выставке – форма 
проведения в литературно-
художественной постановке с 
элементами театрализации. Нем-
ногочисленные зрители были 
удивлены, когда в качестве гида 
перед ними предстал человек в 
образе Абая Кунанбаева – «Как 
живой с живыми говоря».

– Мы решили использовать та-
кой оригинальный прием при по-
даче материала, чтобы экскурсия 
стала более интересной, смот-
рибельной, дала нам логичный 
повод наполнить демонстрацию 
поэзией, – прокомментировал 
специалист музея Мирас Кусаи-
нов, исполнивший роль Абая.

Образ великого поэта и про-
светителя был выбран не случай-
но – Абай внес большой вклад 
в формирование фондов музея, 
поддерживал идейных вдохно-
вителей и основоположников.

– В год 175-летнего юбилея 
Абая особо хочется подчеркнуть 
его заслуги как просветителя. В 

конце 70-х годов XIX века он под-
ружился со ссыльными русскими 
демократами и знал об открытии 
музея. Тогда Абай не смог прие-
хать в город, поскольку скончался 
его отец. Но он передал через сво-
его друга Нифонта Долгополова 
предметы быта, музыкальные ин-
струменты, части юрты. Спустя не-
которое время Абай приехал сам 
и привез еще несколько ценных 
вещей. Всего Абай передал в дар 
краеведческому музею Семипа-
латинска более 60 экспонатов,  – 
рассказала Шынар Садыкова, 
заведующая массово-экскурсион-
ным отделом.

Она отметила, что в Семипа-
латинске Абай бывал часто, на-
пример, по вопросам судебных 
разбирательств.

– Абай Кунанбаев занимал 
должность судьи и волостного 
управителя. Всякий раз посещал 
библиотеку. В разные годы про-
живал в городе по несколько ме-
сяцев, – говорит Садыкова.

Во время экскурсии говори-
лось, что в 1885-1886 годах аме-
риканский журналист Джордж 

Кеннан путешествовал по Рос-
сии, после чего написал книгу 
«Сибирь и ссылка». В ней автор 
приводит разговор со ссыльным 
Александром Леонтьевым, кото-
рый, в свою очередь, упоминает 
Абая, как одного из самых обра-
зованных местных жителей, пе-
реводящего классиков мировой 
литературы на казахский язык.

Шынар Садыкова отметила, что 
областной историко-краеведче-
ский музей Семея является ста-
рейшим в стране. За прошедшие 
десятилетия менялись здания, 
пополнялись фонды, в которых 
хранятся и экспонаты первой 
коллекции, собранной усилиями 
ссыльных демократов.

– При подготовке к экскурсии 
я учил, заново открывал для себя 
лирику Абая. Для мероприятия 
я подбирал стихотворения, рас-
крывающие суть нашей экспо-
зиции. Отрадно, что посетители 
слушали меня с большим вни-
манием. После окончания экс-
курсии нашлись люди, которые 
выразили желание и сами про-
читать стихи великого земляка. В 
этом и заключается великая сила 
искусства – побуждать человека 
к прекрасному, чистому, вечно-
му – рассказал Мирас Кусаинов.

Айман ШАРИПХАНОВА, Семей

«Живой Абай»

По итогам полугодия Фонд 
социального медицинского 
страхования направил 
на оплату медицинской 
помощи в пакете ОСМС 
свыше 156,7 млрд тенге, 
сообщили в пресс-службе 
фонда.

За истекшие шесть месяцев 
2020 года поступило взносов 
и отчислений на ОСМС бо-
лее 260  млрд тенге. Заметим, 
львиная доля из этой суммы – 
146,6  млрд тенге – это оплата 
взносов государством почти за 
11 млн человек, которые пред-
ставляют 15  льготных категорий 
населения.

Как заверили в ФСМС, оплата 
производится только после про-
ведения мониторинга качества 
и объема оказанных населению 
медицинских услуг. При этом 

оплачиваются лишь услуги, ко-
торые были оказаны фактически 
и подтверждаются документаль-
но, с соблюдением клинических 
протоколов и необходимых тре-
бований к лечению.

Взносы и отчисления за ОСМС 
поступают на специальный счет 
в Национальном банке. Далее 
средства направляются на оп-
лату медицинских услуг, кото-
рые оказаны по пакету ОСМС, в 
адрес медорганизаций – постав-
щиков фонда.

Как стало известно, большую 
часть расходов за полугодие со-
ставила оплата стационарной ме-
дицинской помощи. На нее ушло 
свыше 50 млрд тенге. За шесть 
месяцев в плановом порядке в 

стационарах страны пролечилось 
более 630 тыс. человек.

Порядка 42 млрд тенге выпла-
чено за оказанную консульта-
тивно-диагностическую помощь.

Кстати, среди диагностических 
услуг самым большим спросом 
у населения в условиях панде-
мии пользуется прохождение КТ 
(компьютерной томографии) и 
МРТ (магниторезонансной томо-
графии). За полгода пациентам 
произведено более 96 тыс. услуг 
КТ на сумму свыше 1,1 млрд 
тенге и более 101 тыс. услуг МРТ 
на 1,6 млрд тенге.

Помимо этого, с января по 
июнь этого года оказано более 
3 млн услуг стоматологии, почти 
2 млн услуг рентгена и свыше 
1,6 млн услуг УЗИ-диагностики. 
Их общая стоимость – свыше 
15 млрд тенге.

К слову, в первом полугодии 
2020 года все казахстанцы были 

условно застрахованы в системе 
ОСМС и могли пользоваться ме-
дицинскими услугами по гаран-
тированной помощи и в рамках 
ОСМС.

Также более 50 тыс. казахстан-
цев прошли медицинскую реа-
билитацию, которая обошлась 
Фонду более 11 млрд тенге. Еще 
более 3,8 тыс. граждан за пол-
года получили высокотехноло-
гичные медицинские услуги на 
более 11 млрд тенге.

Стоит напомнить, что во втором 
квартале из-за карантина дейст-
вовало ограничение на оказание 
медпомощи в плановом порядке. 
С 1 августа она была возобнов-
лена в казахстанских клиниках. 
По этой причине во втором по-
лугодии прогнозируется рост 
потребления медицинских услуг 
населением в пакете ОСМС.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

ФСМС

На что идут деньги

Из-за пандемии и невозможности посещать поликлиники 
во время строгого карантина многие казахстанцы сами назначали 
себе препараты и принимали их бесконтрольно. Это привело
к негативным реакциям со стороны организма.

По данным Национального центра 
экспертизы лекарственных средств и 
медицинских изделий Минздрава РК 
(НЦЭЛС), за восемь месяцев 2020 года 
у 943 казахстанцев зарегистрированы 
нежелательные реакции. Надо пола-
гать, на самом деле их гораздо больше. 
Просто многие люди не обращались со 
своими жалобами.

Как рассказали в центре, наиболь-
шее количество их поступило из Ал-
маты – 14,2%; Павлодарской облас-
ти  – 13,7%; городов Актобе – 10% и 
Шымкент – 9,1%.

Кстати, НЦЭЛС занимается не только 
экспертизой медицинской продукции, 
но и отслеживает побочные действия 
лекарств, которые поступили на казах-
станский рынок.

Как заверили в Наццентре, анализи-
руются все поступающие от населения 
и медицинских организаций сообще-
ния. Также проверяются все факторы, 
которые вызвали серьезную, нежела-
тельную реакцию. Изымаются образцы 
лекарств и проводятся лабораторные 
испытания в специализированных цен-
трах НЦЭЛС.

По итогам экспертизы Центр выдает 
заключение комитету контроля каче-
ства и безопасности товаров и услуг 
Минздрава РК для принятия дальней-
ших решений о приостановлении или 
прекращении действия регистрацион-
ного удостоверения препарата.

Этот мониторинг распространяется 
на все области страны.

Судя по анализу поступивших сооб-
щений, в основном побочные действия 
выявляются на антибактериальные 
(42,1%), противовирусные (13,7%) пре-
параты. Далее следуют иммуномодули-
рующие препараты (4,6%), лекарства, 
способствующие и/или препятствую-
щие свертыванию крови (4,6%).

– С началом пандемии многие наши 
граждане самостоятельно и бесконт-
рольно принимали лекарства сами и 
давали их своим детям. Не все знают, 
что впоследствии это может привести к 
снижению чувствительности к препара-
там. Количество поступивших жалоб на 
нежелательные реакции за 8 месяцев 
этого года меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года  – тогда было 
принято около 1,5 тыс. обращений, – 
проинформировала заместитель гене-
рального директора по лекарственным 
средствам НЦЭЛС Баян Молдахметова.

По ее словам, это не говорит о том, 
что население стало потреблять мень-
ше лекарств.

Также известно, что в период строгих 
карантинных мер были ограничены по-
сещения поликлиник, где обычно паци-
енты вместе с лечащим врачом запол-
няют «желтую» карту на сайте Центра.

– При появлении жалоб на какой-
либо препарат мы настоятельно реко-
мендуем обращаться в свою поликли-
нику и сообщать о побочной реакции 
на лекарство, – посоветовала замести-
тель руководителя Наццентра.

К слову, на сайте Национального цент-
ра экспертизы лекарственных средств и 
медизделий www.ndda.kz размещена 
карта-сообщение, которую вместе с 
лечащим врачом могут заполнить граж-
дане, которые получили нежелательные 
реакции на применение лекарств.

В карте необходимо указать все 
известные побочные действия ле-
карственного препарата, а также дей-
ствия, не указанные в инструкции по 
медицинскому применению, низкую 
эффективность или отсутствие тера-
певтического эффекта, подозрение на 
передозировку.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

Сам себе «доктор»
Почти тысяча казахстанцев навредила себе самолечением
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Премьера любимой 
зрителями оперы «Дон 
Паскуале» Г. Доницетти 
пройдет 2-3 октября 
в онлайн-формате на сцене 
камерного зала «Астана 
Опера». Как рассказали 
в храме искусств, действие 
оперы перенесли 
из ХIХ века в самое начало 
минувшего столетия.

Над постановкой работали ди-
рижер-постановщик, заслужен-
ный деятель Казахстана Абзал 
Мухитдин, режиссер-постанов-
щик Наталья Кагадий. Сценограф 
и художник по костюмам Манана 
Гуниа, художественный руково-
дитель постановки Алла Симо-
нишвили. Главный хормейстер, 
заслуженный деятель Казахстана 
Ержан Даутов, художник по свету 
Сергей Кулак. Координатор про-
екта Маржан Жакенова.

Как рассказала Манана Гуниа, 
действие было перенесено в де-
сятые годы прошлого столетия.

– Это были самые сумерки 
BELLE EPOQUE, – говорит сце-
нограф и художник по костю-
мам. – Это «прекрасная эпоха», 
переломный период, когда в ев-
ропейском обществе назревает 
социальный и экономический 
кризис. Первая мировая война – 
на пороге, старое общество из-
жило себя и деградировало, но 
на смену еще не пришло новое. 
Вернее, место элиты пытаются 
занять мошенники, беспринцип-
ные и циничные люди. Проис-
ходит переоценка моральных, 
культурных и социальных цен-
ностей, – пояснила она.

Также она обратила внимание, 
что если вникнуть в итальянский 

текст, то становится понятным, 
что в этой опере отсутствуют по-
ложительные герои.

С ее слов, все персонажи дви-
жимы низменными чувствами: 
кто-то алчностью, кто-то амби-
циями, кто-то завистью.

– Каждый герой достигает 
своей цели ценой большого ком-
промисса. Гениальность Дони-
цетти-драматурга проявляется 
в том, что он рассказывает о че-
ловеческих пороках с улыбкой и 
юмором, дает зрителю пищу для 
размышлений, а также шанс уз-
нать себя в героях и задуматься. 
Стиль ART NOUVEAU (арт-нуво), 
или модерн, в котором выдер-
жано оформление спектакля, 
подчеркивает утонченность де-
каданса. Изысканность форм, 
эклектика материалов, цвето-
вые гаммы создают атмосферу 
роскоши и томной неги, – посвя-
щает в подробности постановки 
Манана Гуниа.

Само действие происходит в 
римском отеле, который принад-
лежит дону Паскуале да Корнето.

Большие витражи живут на 
сцене самостоятельной жизнью 
и реагируют на события, словно 
живые создания, меняя цвет и 
освещение.

А в последней сцене они пре-
вращаются в весенний сад.

Трансформация декораций 
происходит перед глазами зри-
теля, который будто изнутри на-
блюдает за повседневной жиз-
нью роскошной гостиницы.

Между тем, костюмы конца 
BELLE EPOQUE подчеркивают 
социальный и психологический 
характер действующих лиц.

Особенно стремительно раз-
вивается визуальная трансфор-
мация главной героини – Но-
рины. Персонаж Дона Паскуале 
представлен в новом свете. Это 
уже не комичный старик, а по-
жилой дэнди и светский лев.

Его костюмы выдержаны в 
строгом эдвардианском стиле, 
подчеркивая элегантную ва-
льяжность персонажа.

Очень важную роль играют 
хор и миманс, а костюм каждого 
артиста – это отдельный харак-
тер, индивидуум.

Как рассказала Манана Гуниа, 
работа над оперой «Дон Паскуа-
ле» доставила ей огромное удо-
вольствие, и пояснила, почему.

– Эта опера дает возможность 
многослойного, многоуровневого 
ее прочтения. Рада возможности 
творить в состоянии полной сво-
боды, – резюмировала она.

А как справедливо подмети-
ла ее коллега, художественный 
руководитель постановки Алла 
Симонишвили, эта опера не слу-
чайно стала одним из самых по-
пулярных и репертуарных спек-
таклей.

– Драматургическая компакт-
ность, доступный текст с большой 
дозой юмора, который гармо-
нично дополнен музыкальной 
характеристикой каждого героя, 
позволяют зрителю легко «влить-

ся в состояние» и ритм спектак-
ля,  – сказала худрук постанов-
ки, – рассказывает худрук оперы.

Как продолжила она, ком-
позитор отлично пользуется 
тембральной палитрой как го-
лосовой, так и оркестровой. 
Характеризуя зрелого мужчину 
(бас), который чувствует себя 
молодым, композитор исполь-
зует танцевальный ритм; хитрый 
мошенник (баритон), способный 
убедить кого угодно, представ-
лен красивой, элегантной ме-
лодией и льстивыми словами. 
А влюбленный юноша (тенор) – 
сольной мелодией «меланхоли-
ческой» трубы.

– И, наконец, скандальная, 
хит рая молодая женщина – 
фейерверком колоратур. В пар-
титуре оперы царит ритм валь-
са: в ариях, дуэтах, ансамблях… 
это тоже, конечно, не случайно. 
Можно рассматривать вальс как 
бесконечный водоворот жизни, 
в котором все новые лица, судь-
бы, истории, и все они повто-
ряются, – посвятила в тонкости 
постановки Алла Симонишвили.

По ее словам, история Дона 
Паскуале не только типична, но 
и универсальна. Совсем не слу-
чайно автор назвал свою оперу 
dramma buffa (драма смешная). 
Этим он подчеркнул не коме-
дийность, а, скорее, сатириче-
ский аспект этой оперы, акту-
альной во все времена именно 
тем, что открывает зрителю мно-
гоплановость отношений между 

героями, которые преследуют 
каждый свою, далеко неблаго-
родную, цель.

И, как обычно это бывает в 
жизни, кто-то ее добивается 
сполна, кто-то частично, а кто-то 
начинает ценить то, что раньше 
обесценивал.

– Спектакль, особенно ко-
мический, – это всегда воз-
можность и для артистов, и для 

зрителей «заглянуть в себя» и 
переоценить многое – именно 
то, что является целью высокого 
искусства, – отметила в завер-
шение беседы Алла Симониш-
вили.

Онлайн-премьера пройдет в 
19:00 и в 18:00 часов 2 и 3 ок-
тября.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
Нур-Султан

ТЕАТР Полезный опыт «прекрасной эпохи»
Онлайн-премьеру «Дон Паскуале» покажут в октябре

В Нур-Султане насчитывается 22 235 многодетных семей. 
Кроме того, здесь в три раза выросло число организаций, 
направленных на содействие в решении семейно-
демографических и гендерных вопросов.

В преддверии празднова-
ния Дня семьи Общественный 
фонд «Рухани қоғам әлемі» 
при поддержке управления 
внутренней политики города 
Нур-Султан и комиссии по де-
лам женщин и семейно-демо-
графической политике акимата 
столицы провел онлайн-форум 
«Счастливая семья – основа 
крепкого государства». Ме-
роприятие направлено на 
укрепление института брака, 
повышение престижа семьи, 
пропаганду национальных 
ценностей, обеспечение соци-
альной и культурной преемст-
венности поколений.

В работе форума приняли 
участие члены Национальной 
комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической по-
литике при Президенте РК, чле-
ны комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической 
политике при акиме города, де-

путаты Мажилиса, руководители 
общественных организаций.

– Озвученные в Послании 
Президента тезисы о семей-
но-демографической ситуации 
подтверждают, что семейная 
политика является ключевым 
приоритетом государства, – от-
метила в ходе форума главный 
инспектор – секретарь комис-
сии по делам женщин и семей-
но-демографической политике 
при акимате города Нур-Султан 
Молдир Болебаева.

По ее словам, в столице реа-
лизуются важные проекты, на-
правленные на повышение и 
поддержку роли семьи.

– Сегодня государственная се-
мейная политика – это один из 
основных приоритетов социаль-
ной политики страны. Для эф-
фективной реализации данного 
направления нами проводится 
системная работа по социальной, 
экономической и духовной мо-

дернизации. В целях определе-
ния лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, формиру-
ются социальные карты на каж-
дого жителя столицы. В городе 
проводится системная работа по 

укреплению и развитию институ-
та семьи. Принимается комплекс 
мер по укреплению репродук-
тивного здоровья граждан и ох-
ране здоровья матери и ребенка. 
В столице с участием НПО реа-

лизуются социальные проекты 
по планированию семьи, охране 
здоровья матери и ребенка, – 
сказала Молдир Болебаева.

С 2020 года в рамках государ-
ственного социального заказа 

запущен проект «Проведение 
мероприятий по формированию 
гендерной культуры через про-
паганду института семьи, нрав-
ственных, духовных и семейных 
ценностей» на три года. Это пер-
вый трехлетний проект по под-
держке семьи в столице.

Благодаря его реализации 
будут созданы предпосылки 
для повышения роли женщин в 
обществе, формирования пози-
тивного имиджа мужчин, отцов 
в семье, современного диалога 
детей и родителей. Кроме того, 
проводятся индивидуальные 
консультации с целью создания 
условий для становления совре-
менной крепкой семьи и выра-
ботки гендерного равенства.

В ходе мероприятия ряд об-
щественных деятелей награ-
дили дипломами за активное 
участие в пропаганде семейных 
ценностей и укреплении семей-
ных отношений.

Асель ШАЙХЫНОВА, 
фото автора, 

Нур-Султан

В преддверии празднования Дня семьи в Алматы открылись 
5 кабинетов доверия для молодых семей, оказавшихся 
в кризисной ситуации. Основная цель проекта – укрепление 
института семьи и профилактика бытового насилия в мегаполисе.

Кабинеты доверия работают как в 
формате face to face, так и в онлайн-
режиме. Уже в первый день в них 
проконсультировались четыре семей-
ных пары, их отношения на данный 
момент – на этапе примирения.

Кабинеты доверия также будут тес-
но взаимодействовать с государст-
венными органами: акиматами, РАГС 
(ЗАГС), судами и т.д.

Молодые супруги могут получить 
здесь бесплатную консультацию и 
психологическую поддержку от пси-
хологов, чтобы без потерь преодолеть 
семейные кризисы и сохранить семью. 

Специалисты также будут проводить 
для молодежи и студентов встречи, 
семинары-тренинги и лекции на та-
кие актуальные темы, как «Выстраи-
вание эффективных коммуникаций 
в будущих семьях», «Профилактика 
бытового насилия» и «Различные ас-
пекты семейных отношений».

Желающие получить консульта-
цию могут позвонить по телефону: 
8 (701) 227-66-42 либо задать вопро-
сы психологу по электронной почте 
otbasy.almaty2020@gmail.com.

Нургали НУГЫМАНОВ, 
Алматы

В столичном Доме дружбы 
открылась фотовыставка «МАМА». 
В экспозиции представлены 
фотографии многодетных матерей, 
а также картины, отображающие 
ценности семьи.

В открытии приняли участие женщины, сов-
мещающие заботу о семье и активную общест-
венную деятельность. Экспозиция приурочена 
ко Дню семьи.

В ходе мероприятия самые активные члены 
Совета матерей были награждены медалями к 
25-летию Ассамблеи народа Казахстана.

– От имени нашего руководства я хочу вру-
чить медали членам Совета матерей. Это жен-
щины, представляющие собой разные этниче-
ские группы. Спасибо вам за самоотверженный 
труд! – сказала заведующая секретариатом 
АНК города Нур-Султан Ляззат Кусаинова.

Участники фотовыставки отметили важность 
проведения подобных мероприятий в воспита-
нии будущего поколения.

Асель ШАЙХЫНОВА, 
фото автора, Нур-Султан
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