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В Шымкенте
для обновления
технического парка
скорой неотложной
помощи было
приобретено
100 новых
автомашин.

Цифра дня
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50

семей Карагандинской области из числа
малообеспеченных получили ключи
от долгожданных квартир.

Негатив номера
Скандальная история
с петропавловским
заводом «ЗИКСТО»,
в который вбухали
миллиарды
пенсионных денег,
нашла свое
продолжение.

стр.

5

Выходит 4 раза в неделю
Издается с 3 марта 2004 года

3

ДЕКАБРЯ
2019 г. /ВТОРНИК/

№ 185 /3653/
WWW.LITER.KZ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЕЛБАСЫ

ПРЕЗИДЕНТ

Дружба на века

Французский акцент

По итогам заседания в узком составе главы
четырех стран приняли решение о присвоении
Нурсултану Назарбаеву статуса Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств
Центральной Азии.
После заседания в узком составе главы делегаций провели встречу в расширенном формате.
Первый Президент Казахстана выразил благодарность Шавкату Мирзиееву за приглашение
принять участие в мероприятии высокого уровня.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что начатый в
прошлом году в столице Казахстана диалог открыл
новую страницу в истории Центральной Азии.
– Он кардинально улучшил картину нашего сотрудничества. Диалог сигнализировал пяти странам, что
наша дружба будет жить веками. Дан старт активизации контактов на всех уровнях, – сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев также рассказал об истории развития кооперации между центральноазиатскими странами.
В контексте объединения потенциала государств-участников встречи для повышения благосостояния народов всех стран Первый Президент
Казахстана предложил заключить «Договор о
добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».
– В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение
войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Елбасы предложил провести в следующем
году встречу Секретарей Советов безопасности
стран Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров Казахстана
в рамках Европейского Союза, и наша страна уделяет большое внимание развитию двустороннего
взаимодействия.
– О высоком уровне взаимоотношений двух государств говорят и регулярные контакты на высшем уровне. Мы ожидаем, что предстоящий визит
в Казахстан Президента Эмманюэля Макрона
придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, – заявил Глава государства.
В настоящее время в Казахстане работают более
160 компаний с участием французского капитала,
включая такие крупные ТНК, как Orano, Alstom,
Air Liquide, Airbus и другие. Товарооборот между
странами в 2018 году вырос на 32 % и составил
4,5 миллиарда долларов.
– Я считаю, это – очень хороший показатель,
тем не менее, мы все вместе должны стремиться
постоянно улучшать его. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За 9 месяцев
товарооборот увеличился на 5,5% и составил
3,4 миллиарда долларов. В целом общий объем
французских инвестиций в экономику Казахстана
в различных сферах составляет около 16 миллиардов долларов, – сообщил Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане обеспечены условия для ведения успешного
бизнеса, реализуются системные реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, сокращение барьеров и повышение инвестиционной
привлекательности страны.
Президент обратил внимание французских бизнесменов на большой спектр направлений для расширения сотрудничества и пригласил их к партнерству
в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе и других секторах экономики.

Елбасы Нурсултан Назарбаев принял
участие во второй Консультативной
встрече глав государств Центральной Азии
в Ташкенте и встретился с Президентом
Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

ОБЗОР

Вместе с тем Первый Президент Казахстана призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой
динамикой демографического развития.
– Необходимо добиться создания «безбарьерной Центральной Азии» за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала, –
сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Елбасы предложил всем главам государств учредить 15 марта новый праздник – День
Центральной Азии.
Отдельное внимание было уделено и усилению
взаимодействия в культурно-гуманитарной области. Так, в рамках этого направления Нурсултан
Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для
студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.
– Колыбель тюркского мира – город Туркестан
переживает сейчас свой новый ренессанс. При
этом он, несомненно, сохранит свою культурноисторическую и духовную сердцевину. Мы обретем
в его лице прекрасный мегаполис, который станет
нашей с вами общей новой гордостью. Поэтому,
приглашаю глав братских государств Центральной
Азии посетить этот древний город осенью следующего года, – сказал Первый Президент Казахстана.
В завершение Елбасы выразил необходимость
расширения и углубления наследия стран Центральной Азии.
Нурсултан Назарбаев также встретился в Ташкенте с Президентом Республики Узбекистан
Шавкатом Мирзиеевым.
После официальной церемонии приветствия
состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и
Шавката Мирзиеева в формате тет-а-тет.
В ходе переговоров Первый Президент Казахстана и Президент Узбекистана обсудили текущую
ситуацию и дальнейшие перспективы расширения
сотрудничества между странами Центральной Азии.
Кроме того, стороны обменялись мнением по
международной и региональной повестке дня.
По материалам сайта elbasy.kz

Глава государства провел встречу
с представителями французского бизнеса
и государственным, общественным
деятелем Омирбеком Байгельды.

Глава государства также призвал расширять взаимодействие в финансовом секторе и участие в работе
Международного финансового центра «Астана».
Остановившись на развитии транзитно-транспортной инфраструктуры страны, Глава государства сообщил, что через Казахстан проходят важные
международные коридоры, соединяющие Азию
и Европу, реализуется программа «Нұрлы жол»,
которая органично сопрягается с глобальной инициативой Китая «Один пояс, один путь». Кроме
того, с целью расширения транспортного и туристического потенциала введен режим «открытого
неба» для ведущих аэропортов страны.
Президент также подтвердил заинтересованность нашей страны в изучении и имплементации
успешного французского опыта в сфере туризма и
заявил о готовности принять туристов из Франции
в Казахстане.
– Я хочу подчеркнуть стремление и желание
французских компаний развивать сотрудничество
с казахстанскими предприятиями на долгосрочной
основе. Они надеются развивать дополнительные
проекты, они действительно решительно настроены работать с казахстанскими властями, – сказал
сопредседатель казахстанско-французского делового совета Ив-Луи Даррикаррер.
В ходе встречи также выступили главы различных французских компаний и представители бизнеса. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность,
что данное мероприятие будет способствовать
укреплению казахстанско-французских связей,
станет началом новых взаимовыгодных проектов.
Что касается встречи с Омирбеком Байгельды,
Глава государства и первый Председатель Сената
Парламента обменялись мнениями о текущей социально-экономической и политической ситуации
в Центральной Азии.
Собеседники обсудили актуальные проблемы
общественной жизни, в частности вопросы воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории нашего народа.
По материалам сайта akorda.kz

Такая манящая и такая «адреналиновая» госслужба

Обзор главных казахстанских
новостей за неделю
с чиновниками в главных ролях.
На прошедшей неделе сразу несколько госслужащих – бывших и нынешних
– привлекли к себе внимание общественности.
В современных реалиях нельзя недооценивать проблемные посты в
социальных сетях. Игнорирование
жалоб чиновниками может иметь весьма негативные последствия, как это,
например, произошло с теперь уже
экс-руководителем Департамента контроля качества и безопасности услуг
г. Нур-Султана Садвакасом Байгабуловым. Главный санитарный врач столицы
написал заявление по собственному
желанию после критики Главы государства, основанной на многочислен-

ных жалобах горожан, недовольных
качеством питьевой воды.
При этом чиновник на личной странице в Facebook призвал следовать своему примеру всех госслужащих, независимо от должности, если их работа была
раскритикована Президентом. Также
Байгабулов посоветовал «руководителям государственных органов незамедлительно реагировать на жалобы и посты в социальных сетях», являющихся,
по его мнению, «открытой диалоговой
площадкой и курсами молодого бойца».
Правда, непонятно, почему Садвакас
Байгабулов 2,5 месяца медлил с решением об отставке, если считает, что
именно таковой должна быть реакция
на замечания Главы государства.
Напомним, работа Департамента
контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана подверглась

критике Касым-Жомарта Токаева еще
8 сентября в ходе совещания по развитию столицы. Впрочем, это далеко не
рекорд по временной реакции чиновников на резонансные события, ставшие
таковыми благодаря социальным сетям.
К примеру, павлодарскому городскому
акимату, решившему закупить дорогую
эбеновую мебель впрок, потребовалось
для «работы над ошибками» пять месяцев. На прошедшей неделе стало известно, что заказчик аннулировал договор на
изготовление мебели из жутко дорогой
древесины и вернул в бюджет областного центра 5,9 млн тенге. Скандал по
поводу неуемных аппетитов павлодарских госслужащих, закупающих то двухуровневые служебные апартаменты за
50 млн тенге, то офисную мебель, стоимостью как однокомнатная квартира, разгорелся в социальных сетях в мае этого

года. А договорные отношения с подрядчиком были расторгнуты 15 сентября.
Еще на тему ответственности тех, кто
занимает те или иные посты на государственной службе. Касым-Жомарт Токаев
подписал поправки в законодательство,
согласно которым «высокопоставленные чиновники должны будут подавать
в отставку в случае, если их подчиненных изобличат в коррупции». Ранее законодательную норму об обязательном
увольнении по собственному желанию
«заместителей или председателей комитетов, министров или акимов, замов или
руководителей аппаратов» анонсировал
председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
События прошедшей недели заставили задуматься над весьма риторическим
вопросом: чем вообще привлекательна
государственная служба, если то и дело

приходится оглядываться на помощников (как бы не польстились на легкие
деньги) и быть зависимым от социальных сетей, где в любой момент может
появиться жалоба от неравнодушных к
проблемам родной страны граждан?
Так, некоторые чиновники, осужденные за коррупционные преступления,
добиваются через суд снятия запрета
работы на госслужбе. Можно, конечно,
предположить, что решающую роль
играет финансовая сторона вопроса –
далеко не каждый казахстанец получает даже одну третью часть чистой зарплаты казахстанских акимов. Хотя не
исключена и альтруистическая мотивация, искреннее желание своей работой
улучшить жизнь простых казахстанцев,
на что и нацелена внутренняя политика
государства.
Ирина ВОЛКОВА

2 ÑÎÁÛÒÈß

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 185 /3653/
Вторник, 3 декабря 2019 г.

МАЖИЛИС

Как у меня
так и не получилось
стать НПОшницей

Улучшая бизнес-климат
Спикер Мажилиса Нурлан
Нигматулин и Председатель
Президиума НПП
«Атамекен» Тимур Кулибаев
подписали Дорожную карту
сотрудничества на 2020 год.

Подчеркнув, что бизнес в Казахстане активно развивается благодаря особому вниманию к этому сектору экономики Первого Президента
страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева и сегодняшним направлениям
политики Главы государства КасымЖомарта Токаева, Председатель Мажилиса отметил важность продолжения
системной совместной работы депутатского корпуса и НПП «Атамекен».
Результатом такой работы становится принятие законов, способствующих улучшению бизнес-климата в
стране. Только в 2019-м приняты законы о специальных экономических
и индустриальных зонах и новшества относительно передачи функций
центральных и (или) местных исполнительных органов Казахстана в конкурентную среду. Еще один важный
закон касался развития бизнес-среды
и регулирования торговой деятельности.

Тимур Кулибаев отметил, что совместная работа с Мажилисом позволила решить до 80% системных
проблем бизнеса.
Одним из важных результатов
Тимур Кулибаев назвал внедрение
«Атамекеном» единой точки доступа к информационным системам
электронных закупок госорганов и
закупок субъектов квазигоссектора,
которая позволит предпринимателям
определять общий объем потребностей в товарах, работах и услугах по
всем закупкам с одного портала.
В ходе встречи депутаты подняли

ряд актуальных вопросов, среди которых – эффективность использования
бюджетных средств, выделяемых на
поддержку предпринимателей, механизмы взаимных гарантий добросовестного бизнеса, работа НПП «Атамекен» по увеличению казахстанского
содержания в системе госзакупок.
В новой карте отражены перспективные направления совместной работы Мажилиса и НПП «Атамекен»
на 2020 год. Это защита бизнеса и
противодействие коррупции, совершенствование фискальной и бюджетной политики. Отдельное внимание

уделяется государственным закупкам,
а также поддержке отечественных
товаропроизводителей. Среди приоритетов – решение проблем в сфере
архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности и земельных отношений. Кроме того, это решение проблем в сфере государственно-частного партнерства, развитие
бизнеса на селе, развитие человеческого капитала. Предполагается усилить ответственность бизнеса перед
потребителями.
– В предстоящем году перед нами
стоят большие, серьезные задачи, и
мы должны оперативно их решать,
чтобы выполнить все поручения руководства Казахстана по улучшению
бизнес-климата в стране. Что же касается подписанной Дорожной карты,
то она будет – на контроле Бюро Мажилиса и ее исполнение должно быть
стопроцентным. Мажилис продолжит
слаженную работу с «Атамекеном не
только по законопроектам, но и всем
вопросам, волнующим сегодня казахстанское общество, – сказал Нурлан
Нигматулин.
Андрей ПЕТРОВ,
Нур-Султан

Дорогой наш, «Кунделик»
Одной из тем обсуждения на пленарном
заседании Мажилиса Парламента под
председательством Спикера Палаты Нурлана
Нигматулина стала работа информационной
образовательной системы «Кунделик».
Депутаты вспомнили обо всех нюансах,
которые не устраивают как учителей,
так и родителей. В первую очередь
мажилисмены потребовали от министра
профильного ведомства сократить
количество платных функций в «Кунделике».

Бурное обсуждение среди депутатов получилось
по законопроекту «О статусе педагога». При этом
реплики мажилисменов звучали отнюдь не только
по поводу документа, но и других животрепещущих моментов. К примеру, порция замечаний и
нареканий досталась «Кунделику». Член фракции
партии «Nur Otan» Аманжан Жамалов отметил, что
разработчиком «Кунделика» является российская
компания, на которую жалуются сами россияне.
– Компания-разработчик «Дневник.ру» называется. Она достаточно одиозная и в самой России.
Все ее приложения платные и в России идет большое возмущение. Для вас она является основным
поставщиком. С ними вообще нельзя связываться
или надо жестко поговорить, – считает он.
Его коллега по цеху, акжоловец Азат Перуашев,

ПРАЗДНИК
Международная конференция
«Роль Лидера Нации
Нурсултана Назарбаева
в укреплении сотрудничества
тюркоязычных государств»
прошла в Анкаре накануне
Дня Первого Президента.
В ее работе приняли
участие члены Великого
национального собрания
Турции, высокопоставленные
официальные лица,
представители турецкой
интеллигенции, почетные
профессора ведущих
университетов, ученые и
эксперты, представители
казахстанских СМИ и
казахской диаспоры.
Инициаторами
торжественного события
стали Посольство Казахстана
в Турции и Ассоциация
по экономическому
сотрудничеству евразийских
государств «ЭкоЕвразия».
– Имя Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева для казахстанцев ассоциируется с такими словосочетаниями, как
«наше государство», «наша Родина»
и «наше Отечество». Насколько значим Мустафа Кемаль Ататюрк для
Турции, настолько Нурсултан Назарбаев имеет аналогичную важность
для Казахстана, – сказал на открытии конференции посол Казахстана
в Турции Абзал Сапарбекулы.
Другой выступающий, ректор
Университета Каппадокии профессор Хасан Али Карасар подчеркнул,
что все мировое сообщество стало
свидетелем успехов Казахстана,
которые достигнуты с момента независимости. Профессор Карасар

поделился аналогичным мнением. Он напомнил,
что Конституция гарантирует каждому гражданину
страны бесплатное среднее образование, а электронный дневник является неотъемлемой частью
этого самого образования.
– А там у вас платный доступ к успеваемости, рекомендациям педагога, мобильному приложению –
все это часть мобильного приложения. Как родителям отследить успеваемость своего ребенка, если
они не видят рекомендации педагога? Если они
в него с телефона не могут бесплатно зайти? Вы
заставляете, чтобы они стационарно заходили, –
возмутился депутат.
Замечания поддержал Спикер Мажилиса. Нигматулин добавил, что помимо родителей школьников, «Кунделик» вызывает возмущение у самих
учителей. Он рассказал, что педагоги просили навести порядок, потому что им приходится постоянно отвечать на неудобные вопросы от мам и пап.
– Встретьтесь, пожалуйста, с этой компанией,
сведите их с педагогами, родителями. Это очень
важно, – обратился он к главе МОН.
Со своей стороны министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов согласился с приведенными доводами и сообщил, что как раз сейчас идут
переговоры с услугодателем, чтобы сократить
часть платных функций.
– Платформа действительно была российская,
но та компания, с которой несколько лет назад ми-

нистерство заключило договор, является казахстанской. Они прошли все необходимые процедуры
согласно законодательству о ГЧП. Я направил им
требования, что касается функционала, доступности мобильных приложений – дальше в этой части мы будем дорабатывать, – подчеркнул глава
ведомства.
По итогам этой работы, как он указал, перечень
оказываемых бесплатных услуг планируют расширить. Что касается самого законопроекта, то
депутаты одобрили его в первом чтении. В общей
сложности проект закона коснется более полумиллиона педагогов. Он предусматривает повышение
заработной платы и введение штрафа чиновникам
за привлечение учителей к несвойственным функциям. Помимо этого педагогам будут доплачивать
в двукратном размере за классное руководство,
проверку тетрадей и педагогическое мастерство.
Для тех, у кого есть степень магистра, также предусмотрена доплата в размере 10 МРП, а период
отпуска учителей увеличат до 56 дней.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

Гордость тюркского мира
День Первого Президента Казахстана отметили в Анкаре

напомнил о трагических страницах
истории казахского народа, когда
огромное число людей погибло от
голода, а некоторые из-за этого
были вынуждены покинуть родину.
Спикер отметил, что благодаря героизму казахского народа, выстоявшего перед лицом всех превратностей, и уникальности лидерских
качеств Нурсултана Назарбаева
Казахстан достиг высот, ставших
гордостью всего тюркского мира.
– Нурсултан Назарбаев не только
сумел повести свой народ вперед,
но и внес большой вклад в обеспечение глобальной безопасности,
а также в тюркскую интеграцию, –
сказал профессор Карасар.
Участники конференции еди-

ногласно сошлись во мнении, что
именно Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания Тюркского
совета, ставшего сегодня главным
механизмом всестороннего сотрудничества между тюркоязычными
странами. В этом контексте они
поддержали присвоение Елбасы
звания Почетного Председателя
Тюркского совета, назвав этот шаг
признанием его заслуг перед Тюркским миром.
Мэр Мамакского района Анкары
Мурат Косе указал на приоритеты,
которыми Елбасы руководствовался в своей жизни в первую очередь.
– Нурсултан Назарбаев всегда
ставил любовь к народу и Отчизне

выше других интересов и именно
благодаря этому вывел Казахстан
в число наиболее развитых стран
Азии. Нурсултан Абишевич – дальновидный политик, всегда думает о
будущем, – подчеркнул он.
Конференция состояла из двух
сессий – «Роль Назарбаева в развитии Азии» и «Возвращение к
культурным истокам и Назарбаев».
Пользуясь случаем, в рамках
мероприятия профессор Университета Муглы им. Сыткы Кочмана
Сердар Йылмаз презентовал свою
вышедшую недавно в свет книгу
«Казахстан Назарбаева».
Мира МУСТАФИНА,
Нур-Султан

Оксана ДАВЫДОВА, журналист
Был в моей жизни
один занятный
эпизод. Наверное,
для меня этот
жизненный опыт
был необходим.
Буддисты бы
сказали: «Это
карма». Может
быть, хотя умения встревать в такие
истории и без участия кармы тоже
не исключаю. Так вот, было у меня
до недавнего времени НПО. Сейчас я
уже могу сказать, как оно называлось
– общественное объединение «Туған
жер – Родная земля», потому что пока
я его закрывала, то боялась вообще
говорить об этом, чтоб не сглазить.
С какими проблемами пришлось
столкнуться, чтоб его закрыть? Здесь,
как в сказке, не передать словами, но
попробую.
Была у меня одна знакомая, назовем ее
Маня. Считала я ее своей подругой, она у меня
спала и ела. Было у нее НПО, в рамках которого она проводила семинары-тренинги для
пишущей братии. Но однажды засобиралась
она в Россию насовсем. И понадобилось ей на
кого-то быстро переоформить НПО, чтобы не
возиться с закрытием. Почему она его переоформляла, а не закрывала, это я поняла не
сразу, а уже потом, когда сама закрывала его
без малого… 5 лет. Как, оказалось, открыть в
нашей стране что-то проще, чем закрыть. Причем намного проще.
Маня долго ходила за мной, окучивала, рисовала золотые горы, мол, вот будет у тебя
НПО, будешь сама себе хозяйка, ни от кого не
будешь зависеть, обещала подарить всю базу
данных с контактами, архив вещей, которые
проводила. Под натиском такого обилия перспектив я сдалась. Маня быстро подсуетилась,
прислала документы, я подписала и вуаля –
НПО стало моим. Самое интересное, что ни архива, ни контактов она мне так и не оставила.
«Это теперь твое НПО и твои проблемы», – заявила она мне, когда я заикнулась о том, чтобы
она оставила мне, хотя бы базу данных с кем
работала. То есть с бэкграундом мне не повезло и еще как. Маня торжественно укатила на
ПМЖ в Россию, оставив меня наедине с НПО в
его первозданном виде, которое, к слову, было
зарегистрировано в… Петропавловске. Когда
Маня меня окучивала, то по этому поводу говорила: «Это ничего, сейчас же век цифровизации». Мне б тогда задуматься и отказаться от
«заманчивого» предложения, но что-то на тот
момент я забыла КАК работают наши информбазы госорганов. А работают они, не в обиду
будь им сказано, от случая к случаю.
В итоге с НПО я не проработала ни дня. Одна
из причин в том, что специфика его деятельности была узконаправленной. Это понятно
уже из названия. Я могла «семинарить» только по сельхозтематике и ничего кроме этого.
Можно сказать, что я растерялась. Что с ним
делать, я не знала. Того самого бэкграунда, который мне был обещан, у меня не было. Это
примерно, как бизнес, продают же уже готовый, а здесь… Если б у меня была хоть какая-то
база, то может быть, что-то и получилось, а тут
с чистого листа. Поди, пойми, за что хвататься.
Другая причина, конечно же, то, что НПО зарегистрировано в другом городе. Поэтому, так
и не поработав, решила закрыть «Туған жер –
Родная земля». Чего мне это стоило, находясь
в другом городе, одному Богу известно, но
ушло на это 5 лет.
За те 5 лет, что я его закрывала, мне пришлось потратить на это немало нервов, времени и денег. Изначально пакет документов
находился у юриста, переоформлявшего НПО
на меня. Сначала он не мог никак мне передать этот пакет документов в Нур-Султан. Потом, когда я решила закрыть НПО, он с этим
пакетом документов… исчез. Не отвечал на
звонки, на сообщения, его не могли найти правоохранительные органы, к которым я обращалась. По адресу его юрконторы оказалось
какое-то спортивное сооружение. Тогда я поняла, что у нас проблема не только с базами
данных госорганов, но и с качеством оказания
юридической помощи. Что юристы ни за что не
отвечают, и найти управу на них в случае, если
они не исполняют свои обязательства даже по
договору, очень сложно, а часто – невозможно.
Того юриста я искала с милицией и с ребятами
«с нашего двора» по всему Петропавловску и
Казахстану. Пока искала юриста, умер один из
учредителей, понадобилось искать еще и его
родню, чтобы те отказались от притязаний на
НПО. И все это в Петропавловске. На фоне всего камеральная проверка в налоговой – это
самое безобидное. Хотя и там вылезли неправильно сданные в бытность Мани налоговые
отчеты, что пришлось нанимать бухгалтера,
который все это переделывал. Согласна, что,
прежде всего, мораль всей этой истории в том,
что я «сама виновата» (и это еще мягкое обозначение), но и в том, что из-за сложной процедуры закрытия НПО в базе числятся десятки, а то и сотни неработающих организаций. С
этим определенно надо что-то делать, чтобы
было можно не только легко открыть, но и легко закрыть!

АКТУАЛЬНО

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 185 /3653/
Вторник, 3 декабря 2019 г.

Качественное
усиление

3

В столице в канун Дня Первого Президента прошел торжественный прием
в партию «Nur Otan». Ряды правящей партии пополнились молодыми и активными
казахстанцами, среди которых популярный телеведущий Турсынбек Кабатов
и известный боксер Мейирим Нурсултанов.
Вручая
партийные
билеты, первый зампред партии
«Nur Otan» Бауыржан Байбек
подчеркнул, что День Первого
Президента – знак особого уважения народа к Елбасы, признание
его заслуг в становлении и развитии страны. Это день исторического выбора казахстанского народа, ознаменовавшего создание

институтов нового государства и
закрепления его границ.
– «Nur Otan» – это единство
людей, у которых одна общая
цель – процветающий Казахстан. Наше главное достояние
– это наша независимость. Есть
много государств в мире, которые еще не обрели ее, или, к
сожалению, потеряли. Потеряли,

потому что не было единства и
согласия в стране. Задача партии «Nur Otan» – обеспечить
преемственность государственного курса Елбасы. Чтобы завтра
мы не очнулись в стране, где
идет война, где идет дискриминация людей по языку и вероисповеданию. Если не будет
стабильности, не будет развития.
Сегодня вы приняли решение
вступить в партию «Nur Otan».
Нас практически 900 тысяч человек. Это люди разных национальностей и разных взглядов,
живущие в больших городах и
самых отдаленных селах. Мы
все – одна семья и одна команда Елбасы, – подчеркнул он.
Бауыржан Байбек также рассказал присутствующим, при каких обстоятельствах Турсынбек
Кабатов изъявил желание вступить в партию «Nur Otan»:
– Я летел из Алматы в Нур-Султан, а рядом сидел Турсынбек Кабатов. Все полтора часа полета я
ему рассказывал про партию, об
инициативах Елбасы и Главы государства, об изменениях в рамках
партийной «перезагрузки». Когда
мы уже приземлились, он сказал,
что хочет быть частью этого.
По словам самого Турсынбека
Кабатова, он вступил в партию,
потому что хочет служить своему народу.
– Мы – дети, видевшие тяготы
90-х годов. Еще недавно я был
молодым парнем, который пас
скот в селе. Потом я поехал за

Талант нашел признание
В Алматы подвели итоги
музыкального года. Первого
декабря со сцены ледового
дворца «Алматы Арена»
прозвучали имена самых
популярных исполнителей
казахстанской эстрады
по версии Ежегодной
национальной премии
«JYL TAŃDAÝY-2019».
Казахстанскую певицу
Ерке Есмахан, набравшую
100 миллионов просмотров
интернет-пользователей,
лично поздравил Первый
заместитель Председателя
партии «Nur Otan» Бауыржан
Байбек.

Свыше 40 топовых казахстанских
артистов собрались на главном
музыкальном событии года «JYL
TAŃDAÝY-2019»,
поддержанном
акиматом города Алматы и партией
«Nur Otan». Четвертая по счету премия получила статус «Перезагрузка». В музыкальном событии года
участие приняли 44 казахстанских
исполнителя – это самые яркие
звезды, покорившие сердца казахстанских слушателей.
В этом году организаторы решили несколько удивить своего зрителя и отошли от привычного формата. Под лозунгом «Перезагрузка»
в премии участвовали только молодые артисты. Ставку на них продюсеры шоу сделали не случайно.
Как рассказал в одном из интервью
еще в ходе подготовки к событию
продюсер Жан Муканов, акцент на
молодых артистов, модное направление музыки был сделан с учетом
Года молодежи в РК.
– Это своего рода поддержка наших молодых звезд. Мы хотим дать
им понять, что они нужны и востребованы в родной стране, – отметил
продюсер.
В этом году, как и обещали организаторы музыкального шоу,
премия «JYL TAŃDAÝY» превзошла
ожидания не только зрителей, но
и самих участников: невероятная
конструкция сцены, световые и видеоинсталляции, новейшие технологии и незабываемые шоу-выступления молодых артистов... К слову,
каждое выступление было настоящим театрализованным представлением. Восхитила своих поклонников исполнительница Malika yes,

своей мечтой в новую столицу. Мы
должны ценить созданное. В каждом своем выступлении я призываю наш народ к единству. Мы
должны быть сплоченными. «Nur
Otan» – это партия народа, золотой мост между людьми и властью.
Сейчас в социальных сетях тот, кто
всех критикует, тот и считается героем. Я не хочу быть в их числе. Я
хочу быть тем, кто что-то меняет, –
поделился Турсынбек Кабатов.
В ходе торжественной церемонии в ряды партии вступили
представитель благотворительного фонда «Қасиетті жол»
Диана Ерлан, молодой предприниматель из Петропавловска Жанат Кикимов, директор
медиа-холдинга «Отырар TV»
Айгерим Джумакулова, член сообщества волонтеров «Мы из
Шахтинска» Юлия Головина.
Членом партии «Nur Otan»
в этот день также стал Аскар
Абдикалик, награжденный лично Главой государства КасымЖомартом Токаевым медалью за
мужество и отвагу, проявленные
при эвакуации 80 детей из города Арыси.

СОЦЗАЩИТА

Внимание –
каждому
ребенку
В Туркестанской области открылись новые
центры инклюзивного образования. Они
теперь функционируют в городе Туркестане,
Келесском и Толебийском районах.

которая исполнила номер «Демал»
в костюме-трансформере, и за считанные секунды один наряд сменила на другой.
– Я уже в третий раз принимаю
участие в премии, в этом году – пос
ле двухлетнего перерыва, – рассказала Малика. – Готовилась к этому
выступлению в течение месяца,
думаю, зрители оценили мое невероятное перевоплощение на сцене.
К сожалению, в этом году не получила премию, но я не расстраиваюсь, ведь впереди новые концерты,
премии и множество творческих
планов и замыслов. Самое главное,
чтобы мои песни любили, слушали
и подпевали.
В выступлении на «JYL TAŃDAÝY»
Malika yes проанонсировала свою
новую работу, которую меломаны
страны смогут оценить уже весной
следующего года.
– Сегодня я спела ремикс песни
«Демал», в конце композиции прозвучала моя новая песня, – отметила исполнительница. – Думаю, слушатели уже поняли, что это будет
более динамичная, танцевальная
композиция.

Д В АЖ Д Ы М ОЛ ОД Е Ц!

В этом году церемонию вели Ляйля
Султанова, Баян Алагузова, Кирилл
Мейстер, Санжар Мади, Ольга Спири-

на и Лейла Казиакпарова. В течение
нескольких часов ведущие вечера
раздали 34 статуэтки лучшим из лучших. Сразу двух наград удостоилась
певица Ерке Есмахан. Поздравить
исполнительницу с большим успехом
на сцену вышел Первый заместитель
Председателя партии «Nur Otan»
Бауыржан Байбек.
– Дорогие алматинцы и гости
города. Сегодня особенный день
– День Первого Президента Республики Казахстан! Именно по
инициативе Елбасы в преддверии
Универсиады-2017 был построен
этот прекрасный спортивный дворец – «Almaty Arena». А сегодня
большой праздник совпал с проведением этого замечательного
музыкального вечера, – отметил
Бауыржан Байбек. – Ключ к будущему Казахстана – в руках молодежи. Мне приятно поздравить нашу
певицу Ерке Есмахан, талант которой достиг рекордного уровня в казахстанском шоу-бизнесе – более
100 миллионов просмотров клипа
на песню «Қайда».
Обращаясь к собравшимся в этот
день молодым зрителям, первый
зампред партии отметил, что каждый человек талантлив от рождения, но не каждый достигает высот.
– У человека, наряду с талантом,
должно быть желание работать.

Только трудящийся человек достигает больших успехов. И если в
стране будут спокойствие, стабильность, то у нас будет много таких
достижений, – сказал Бауыржан
Байбек.
Среди
призеров
«JYL
TAŃDAÝY-2019» – семейный дуэт
Арман Конырбаев и Аша Матай. Они
исполнили полюбившуюся казахстанцам песню «Ау, жаным». Стоит
отметить, что Арман и Аша участвуют
в этом проекте уже четвертый раз
подряд. В список лучших попал и
певец Айкын с песней «Жүрегім ақ».
Свою статуэтку получила и Камшат
Жолдыбаева. Восточная красавица
с чарующим голосом давно покорила соотечественников и как певица,
и как талантливая актриса. Специальный приз «Выбор года-2019»
за вклад в развитие и процветание
отечественного шоу-бизнеса достался известному казахстанскому
продюсеру Алуа Конаровой.
– Эта награда стала для меня неожиданностью. Я хотела бы поблагодарить организаторов конкурса
«Выбор года». Уровень музыкального события с каждым годом лучше и лучше, и это тоже своего рода
стимул для нас совершенствовать
свою работу, – сказала Алуа Конарова.
Оксана ЛЫСЕНКО, Алматы

В центрах созданы все условия для особенных
детей и их семей. Здесь можно получить квалифицированную помощь таких специалистов, как
дефектолог, психолог, логопед, физиотерапевт,
массажист, тифлопедагог. Услуги оказываются детям и их семьям абсолютно бесплатно и по месту
жительства.
– Каждый ребенок талантлив. Должны быть
созданы условия для дальнейшего развития
всех детей. В скором будущем планируется открытие в регионе еще ряда центров для особенных малышей, – отметил на открытии Цент
ра в Толебийском районе заместитель акима
области Сакен Калкаманов.
В настоящее время в этом районе в специальном обучении нуждаются 1 130 особенных детей.
По официальным сведениям Министерства образования и науки РК, на сегодня разработаны
318 учебных программ для детей с особыми
образовательными потребностями по восьми видам нарушений.
Специалисты отмечают, что в Казахстане число
детей с особыми образовательными потребностями (ООП), которым нужно инклюзивное образование, с каждым годом растет: в 2017 году в общеобразовательные школы ходили 60 006 детей
с ООП, в 2018 году – уже 61 336.
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА,
Туркестанская область
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

Четкое видение

Во всех регионах страны прошли
заседания областных филиалов
«Nur Otan». На них разъяснялись
поручения Елбасы, Лидера
партии Нурсултана Назарбаева,
озвученные на совещании
25 ноября.

ного филиала вручил новым членам
партийные билеты и наградил победителей конкурса «Лучшая ППО». Ими
стали первичные парторганизации:
«КазАэронавигация», «Политехнический колледж» и «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

ЯДЕРНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ

Первый заместитель председателя
Туркестанского областного филиала
партии Бейсенбай Тажибаев в своей
речи подчеркнул, что Елбасы обозначил главные вопросы, волнующие
общество. Тажибаев остановился на
работе, проводимой в регионе. По его
словам, за 10 месяцев текущего года
в регионе депутаты маслихатов всех
уровней, члены фракций партии провели 637 приемов по различным вопросам, где были рассмотрены обращения
1 241 гражданина. В общественные
приемные за этот период поступило
7 047 обращений, 3 297 из них решены
положительно.
– Для того, чтобы со стороны руководителей не было дано поверхностных
ответов, деятельность приемных транслируется в прямом эфире. В результате повышается доверие населения к
партии. Тюлькубасский район, где был
реализован пилотный проект по отбору
в кадровый резерв партии, оказался в
лидерах в республике. Мы планируем
реализовать новую программу в других городах и районах. Благодаря этому мы сможем выдвигать в маслихаты
граждан, которые всей душой болеют
за родную страну, имеют свежие идеи,
– отметил Бейсенбай Тажибаев.
Председатель областного филиала
партии, аким региона Умирзак Шукеев
по итогам заседания дал партийцам ряд
конкретных поручений.
Председатель Шымкентского филиала партии, аким города Ерлан Айтаханов напомнил основные задачи, стоящие перед партией и озвучил новые
вводные.
С основным докладом выступил первый заместитель председателя филиала Бахадыр Нарымбетов. Секретарь
маслихата Гани Ташкараев рассказал
о проводимой работе Общественного

Председатель столичного филиала
партии «Nur Otan», аким города Алтай
Кульгинов отметил, что одно из приоритетных направлений Программы
«партийной» перезагрузки «Доверие.
Диалог. Уверенность в будущем» – это
сплочение «ядерного электората».
– Необходимо объединить наиболее
активных и авторитетных партийцев,
которые будут идти в авангарде всех
инициатив и начинаний. Также необходимо внедрить открытый отбор –
праймериз. Предвыборные партийные
списки в каждый маслихат должны
включать не менее 30 процентов женщин и 20 процентов молодых людей
в возрасте до 35 лет. В списки должны
войти представители разных слоев населения, – отметил Алтай Кульгинов.
Он подчеркнул, что особое внимание
уделяется повышению ответственности руководителей и членов партии на
местном уровне: депутаты должны активизироваться, встречаться с людьми,
решать их проблемы, быть открытыми.
– Основой предвыборных программ
должны стать новые пятилетние программы развития территорий. Эта работа будет проводиться с учетом мнения
жителей. Елбасы поручил обеспечить
четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. В
следующем году предстоит ряд нововведений с учетом поручений в рамках
Послания Главы государства КасымЖомарта Токаева народу Казахстана о
реформе системы межбюджетных отношений, передаче регионам дополнительных налоговых поступлений от МСБ
и вовлечении населения в формирование местных бюджетов, – сказал Алтай
Кульгинов.
Кроме того, председатель столич-

НУЖНЫ СВЕЖИЕ ИДЕИ

совета по противодействию коррупции.
Руководитель фракции партии в городском маслихате Бекайдар Тулегенов
выступил с предложениями по усилению работы партийной фракции и «перезагрузки».
– Мы будем с каждого депутата требовать. И, конечно все бюджетные потоки депутаты должны распределять по
потребностям. Сначала идти в народ,
выяснять проблемы и только потом распределять. Где нет дорог, воды питьевой, школ – туда направлять. Решение
принимать коллегиально. И, самое главное, контролировать конечный результат, – отметил Бекайдар Тулегенов.

РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ

Глава Павлодарского областного филиала партии, аким региона Булат Бакауов подчеркнул, что будут визуализированы бюджетные траты.
– Если на социальную сферу в 2020 году предусмотрено сто миллиардов тенге, – это, кстати, половина от общего
объема областного бюджета, – то и нужно разложить эти сто миллиардов по
полочкам: такая-то часть денег пойдет
на строительство жилья для многодетных, столько-то заложено на поддержку
лиц с ограниченными возможностями...
Если мы говорим об инфраструктурных
проектах, – а это 54 миллиарда тенге на
2020 год, – то нужно расшифровать: эта
сумма на реконструкцию дорог, а эта
– на строительство объектов водоснабжения, – отметил Бакауов.
Он подчеркнул, что контроль над расходованием выделяемых средств возложен на партию:
– Нужно не просто встречаться с
людьми, а решать их проблемы. В «Nur
Otan» не должно быть случайных людей. Не желаете работать с населением,
принимать конкретные действия, помогать гражданам, значит, нам не по пути!
К слову, разговор о «случайных людях» зашел совсем не случайно. Был
проведен анализ обращений к акиму
области, по итогам которого выяснилось, что больше половины вопросов
могло бы и не возникнуть, если бы
граждан своевременно приняли главы
районов или городов. Однако практика

показывает, что сегодня попасть на прием к акиму области гораздо легче, чем к
его подчиненным (!).
Председатель Карагандинского областного филиала партии «Nur Otan»,
аким региона Женис Касымбек подчеркнул, что Елбасы на встрече с региональными партийными лидерами
поручил объединить усилия для дальнейшего развития страны. Прежде всего это касается реализации государственных и партийных программ: Стратегии «Казахстан-2050», «Нұрлы жол»,
«Нұрлы жер», «Ауыл – Ел бесігі».
– Все реформы направлены на развитие регионов. Важно обеспечить четкий
партийный контроль над расходованием выделяемых средств и усилить
ответственность каждого акима и депутатов фракций в маслихатах. Перед
нами поставлена задача – стать партией реальных дел, работать без громких
лозунгов. Елбасы поручил обеспечить
предвыборную подготовку в каждом
городе и районе. В следующем году
завершается реализация пятилетних
программ развития территорий. Они
должны стать основой предвыборных
программ «Nur Otan» на выборах в
маслихаты, – отметил Женис Касымбек.
На собрании были определены
основные направления партийной
работы.
– В первую очередь это проведение
праймериз, отбор ярких личностей. Будет усилена работа депутатских фракций и общественных приемных. Необходимо стать ближе к народу, встречаться
и изучать проблемы жителей, создавать
карту социальных рисков, которые есть
в каждом населенном пункте. Сейчас
дорабатываются программы развития
территорий по области, – указала заместитель председателя областного филиала Кадиша Оспанова.

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ПАРТИИ

На заседании в Западно-Казахстанском филиале партии обновили состав
Общественного совета по противодействию коррупции и местной Комиссии
партийного контроля.
– За коррупционные правонарушения были возбуждены дела в отношении руководителя аппарата акима
Бурлинского района Дархана Агедилова, директора СОШ № 1 села Подстепное Теректинского района Акылбая
Каймолдинова, руководителя отдела
образования Чингирлауского района
Абзала Сапарова. Бюро Политсоветов

рассмотрели вопросы об их партийной
ответственности. Все трое исключены
из партии по дискредитирующим обстоятельствам, – сообщил первый заместитель председателя Западно-Казахстанского филиала «Nur Otan» Мурат
Мукаев.
Он также рассказал о том, что в работе партийцев региона в пять раз сократилась отчетность. Теперь местные нуротановцы работают более предметно
по проблемным фактам.
Первый заместитель председателя
Актюбинского областного филиала
партии Дарига Исмагамбетова отметила, что сейчас больше внимания уделяется вопросам, поднимаемым населением в ходе встреч, которые все чаще
проводятся в местах, позволяющих
охватить максимальное количество людей. Только за последние два месяца в
три раза увеличилось число граждан,
принятых в общественных приемных
региона, заметно возросла и эффективность работы в данном направлении.
Так, почти по половине из 2,5 тысячи
обращений принято положительное
решение. В сравнении с показателями
прошлого года рост составил 18%.
– Партия поставила задачу активизировать Молодежное крыло. Мы настроены поддерживать молодых людей во
всех добрых начинаниях и расширить их
ряды, – акцентировала Исмагамбетова.
В области успешно завершился пилотный проект по формированию партийного резерва. Эксперимент был
организован в Мугалжарском районе.
Накопленным опытом поделился главный редактор районной газеты Ануар
Искарин.
– Мы отмечаем достижения, говорим о политической стабильности в
обществе, о том, что улучшается качество жизни людей, но недостаточно доводим эту информацию. Не можем показать проделанную работу, ведь все
достижения не пришли откуда-то – это
наш каждодневный труд, наши усилия,
которые должны быть оценены достойно, – заметил председатель областного
филиала партии, аким региона Ондасын
Уразалин.
Нургали НУГЫМАНОВ, Нур-Султан,
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА,
Туркестанская область,
Ирина АБРАМОВА, Шымкент,
Ирина ВОЛКОВА, Павлодар,
Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда,
Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ, Уральск,
Жанат СИСЕКЕНОВА, Актобе

ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

Бездействие чистой воды
Жители села Кудаколь
(Павлодарская область) на
несколько дней остались без
питьевой воды. В случившемся
люди винят акима сельского
округа, не предпринявшего
никаких мер для исправления
ситуации. Работу чиновника
рассмотрели на заседании
Комиссии партийного контроля
Общественного совета по
противодействию коррупции
при Павлодарском областном
филиале партии «Nur Otan».

Изначально Ерлана Касеналина,
акима Железнодорожного сельского
округа, что недалеко от Экибастуза,
предлагали исключить из партии. Предложение исходило от первого заместителя председателя филиала «Nur Otan»
региона Ильи Теренченко.
Свою инициативу он объяснил так:
– Даже если и случился какой-то
форс-мажор и людям не смогли вовремя доставить воду, аким сельского

округа просто обязан был бить во все
колокола, чтобы исправить ситуацию.
Он этого не сделал. Может, он и не бездействовал, на своем уровне предпринимал что-то. Однако он не доложил о
случившемся в вышестоящие инстанции, чтобы решить проблему в максимально короткие сроки. Я считаю, что
это бездействие чистой воды. Поэтому
и предложил исключить из партии Ерлана Касеналина.
Жители села Кудаколь и еще трех

других, входящих в состав Железнодорожного сельского округа, пользуются
в своем большинстве водой привозной – центральный водопровод здесь
стали возводить лишь в прошлом году
и на сегодня построили лишь частично.
Воду – 120 тонн в сутки – привозят по
железной дороге. Именно на железнодорожном этапе и произошла заминка,
из-за которой сельчане остались без
питьевой воды.
– Два раза в год, когда железнодорож-

ники начинают ремонтную кампанию
своих тепловозов, бывает, возникают
«окна», когда воду привезти элементарно не на чем, – пояснил происхождение
проблемы Ерлан Касеналин. – И в этот
раз, когда жители пожаловались на
отсутствие воды, ее не было из-за ремонта подвижного железнодорожного
состава. Как только тепловоз вышел из
ремонтного депо, поставка воды тут же
возобновилась.
Он заявил, что не сидел сложа руки

в то время, когда для его односельчан
настала «безводная пора». Но в областном филиале партии считают, что
местная исполнительная власть должна
быть более расторопной, когда дело касается социальных проблем населения.
Ерлан Касеналин, имеющий, кстати,
17-летний опыт работы на должности
сельского акима, замечание счел справедливым.
– Если имеется моя вина, то я готов
понести наказание, – отметил он.
Именно из-за того, что аким сельского округа признал свою вину, члены
Комиссии партийного контроля решили
не применять чересчур суровые меры.
Ерлан Касеналин отделался выговором.
Этот вопиющий, как считает Илья
Теренченко, случай стал своего рода
лакмусовой бумажкой, обнажившей
имеющиеся пробелы в работе иных региональных партийцев.
– Давайте наведем порядок в своей
работе! – призвал он однопартийцев.
– Чтобы в точности и в срок исполнять
все государственные программы, мы
должны, в первую очередь, сами быть
небезразличными к проблемам населения, оперативно на них реагировать и
решать.
Ирина ВОЛКОВА,
Павлодар
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
ЛИТЕР рассказывал о ситуации со средствами ЕНПФ, которые должны были принести пользу петропавловскому заводу «ЗИКСТО», а вместо этого потерялись на счетах нескольких
ТОО. Сегодня мы публикуем продолжение нашего расследования, а начало этой истории читайте в материале «Как «обнесли» казахстанский завод» от 27 ноября 2019 г.

Кому выгодно банкротство АО «ЗИКСТО»?
АО «ЗИКСТО» заключило
мировое соглашение с АО «БРКЛизинг», согласно которому
обязалось рассчитаться
с долгами до конца 2019 года.
Кому выгодно это соглашение
и откуда предприятие возьмет
без малого 7 млрд тенге –
большой вопрос.

расторгнув договоры, они лишились
бы права взыскать неустойку и пеню с
виновника, что совершенно не выгодно
ни одному предприятию.
Скорей можно поинтересоваться у руководства самого АО «ЗИКСТО»: почему
они подписали дополнительные соглашения с ТОО «Проммашкомплект», ТОО
«R.W.S. Wheelset», ТОО «ТрансКомплектДеталь», которые не поставили
им комплектующие и запчасти, таким
образом расторгнув договоры о поставках? Ведь теперь они не могут взыскать
с них убытки, и им приходится платить
за все из своего кармана!

ЕНПФ И БРК-ЛИЗИНГ
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ВСЕ
ХОРОШО

АО «ЕНПФ» и АО «БРК-Лизинг» откликнулись на публикацию о средствах
Пенсионного фонда.
Из ответа ЕНПФ следует, что сохранность денег пенсионеров гарантирует
Банк развития Казахстана, который, в
случае чего, за все заплатит.
«В августе 2016 года за счет пенсионных активов ЕНПФ на рыночных
условиях были приобретены облигации
АО «Банк развития Казахстана» (ISIN
KZ2C00003648) на сумму 17,5 млрд тенге со сроком обращения 10 лет и доходностью 14% годовых. Ежегодно данный
эмитент выплачивает купонное вознаграждение по облигациям на сумму 2,03
млрд тенге (выплата 2 раза в год). Таким
образом, обязательства по указанным облигациям перед ЕНПФ непосредственно
несет АО «Банк развития Казахстана», а
не АО «БРК-Лизинг», АО «ЗИКСТО завод
им. Кирова» (причем тут завод им. Кирова,
мы не поняли) или ТОО «ВагонСтройМенеджмент», – говорится в ответе из ЕНПФ.
АО «БРК-Лизинг» тоже не увидело в
происходящем ничего вызывающего
беспокойство, о чем сообщил в письме
в редакцию управляющий директор акционерного общества А. Аманов. (В перечне представителей руководства АО
мы этой фамилии не нашли).
«Действительно Обществом (АО
«БРК-Лизинг» – дочернее предприятие АО «БРК» – авт.) у АО «ЗИКСТО
приобретены вагоны. При этом сделки
совершены в рамках договоров финансового лизинга, субсидии АО «ЗИКСТО»
не выделялись.
В настоящее время все вопросы между Обществом и АО «ЗИКСТО», касающиеся поставки вагонов, разрешены в
русле гражданско-правовых отношений, в соответствии с требованиями
гражданского законодательства РК.
Предоставить более подробную информацию относительно совершенных
действий не представляется возможным,
поскольку она отнесена к коммерческой
тайне и согласно действующему законодательству ограничена в использовании.
Одновременно с этим сообщаем, что
возврат привлеченных для покупки вагонов средств АО «ЕНПФ» и вознаграждения за их использование осуществляются в соответствии с утвержденным графиком», – написал А. Аманов.
Поскольку судебные акты не являются информацией ограниченного доступа, мы решили посмотреть, настолько
ли все безоблачно в этой истории с
пенсионными деньгами и вагоностроительным заводом.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ,
ТОМУ ГЛАЗ ВОН!

НЕ ДО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВАГОНОВ!

Несмотря на получение двух десятков миллиардов тенге, в 2018 и 2019
годах АО «ЗИКСТО» явно было не до
строительства вагонов. Завод увяз в
судебных процессах, где выступал исключительно ответчиком. Истцы, с которыми у предприятия были заключены
договоры на поставку грузовых вагонов, методично взыскивали неустойки
за срыв сроков поставок.
Так, в сентябре 2018 года в специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан с
иском о взыскании неустойки в сумме
свыше 542 млн тенге обратилось АО
«Қазтеміртранс».
«31 августа 2017 года между АО
«Қазтеміртранс», АО «ЗИКСТО» и АО
«БРК-Лизинг» заключен договор купли-продажи вагонов, в соответствии
с которым ответчиком принято обязательствопередатьвсобственностьАО«БРКЛизинг», а АО «БРК-Лизинг» после оплаты в дальнейшем передать в лизинг в
пользу истца по договору финансового
лизинга полувагоны.
В соответствии с графиком поставки
к договору ответчик обязался передать
170 полувагонов в 2017 году, за 4 месяца 2018 года – 470 полувагонов, всего – 640 единиц полувагонов. Однако в
нарушение условий договора, ответчиком фактически произведена поставка
полувагонов – 240 единиц, отставание
от графика поставки (на тот момент –
авт.) – 400 единиц полувагонов», – говорится в решении суда.
Представители завода «ЗИКСТО»
объяснили отставание от графика простоем производства «из-за дефицита
железнодорожных комплектующих»,
тех самых, за которые они рассчитались
с ТОО «Проммашкомплект», ТОО «R.W.S.
Wheelset», ТОО «ТрансКомплектДеталь» пенсионными миллиардами. Более того, представители «ЗИКСТО» почему-то стали оправдывать непоставку
комплектующих своими необязательными партнерами «удорожанием материалов, в результате которого поставщиками комплектующих были сорваны
графики поставки».
Заводу «ЗИКСТО» тогда удалось разве

что снизить размер штрафных санкций,
которые согласно договору составляют
5% от суммы непоставленного товара.
Суд счел их пояснения относительно
требований истцов, которые превышают пятипроцентный рубеж, убедительными, в результате с завода была
взыскана сумма неустойки в размере
301 млн 539 тысяч тенге вместо полумиллиарда, и госпошлина – в сумме
свыше 9 млн тенге.
Третьего апреля 2019 года АО
«Қазтеміртранс» взыскал с АО «ЗИКСТО»
пеню в 752 тыс. тенге. А девятого августа этого же года еще одну неустойку в
размере 50 млн тенге и госпошлину в
сумме 1,5 миллиона тенге!
Всего по данным, приведенным в решении межрайонного экономического
суда города Нур-Султан от 9 августа
2019 года, АО «ЗИКСТО» должно было
поставить АО «Қазтеміртранс» 1 000
грузовых вагонов, но фактически не
выполнило и половину обязательств,
поставив всего 309 вагонов.
В таком случае, можно ли считать,
что основная цель крупномасштабного
проекта по производству железнодорожных платформ и грузовых вагонов
отечественного производства посредством лизингового финансирования
была достигнута? Налицо обратный
эффект, страна так и не получила обещанные вагоны, а завод, получивший
пенсионные деньги, окончательно запутался в долгах.
Один из лизингополучателей – АО
«KTZ Express», которому повезло больше других, (вагоны он получил, хоть
и с нарушением графика), все равно
высудил с петропавловского завода
неустойку в сумме 40 000 000 (сорок
миллионов) тенге (!) и возмещение судебных расходов по уплате госпошлины в размере 1 200 000 тенге.
Примечательно, что представители
АО «ЗИКСТО», оспаривая многомиллионные иски, пытались вменить в вину
лизингополучателям то обстоятельство,
что те не пытались расторгнуть с ними
договоры, несмотря на предупреждение, что завод не в состоянии выполнить их условия. Спрашивается, почему
«KTZ Express», «Қазтеміртранс» должны действовать себе в убыток? Ведь

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

Структурные маневры
Аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев на брифинге Службы
центральных коммуникаций
при Президенте РК рассказал
журналистам, что ждет
мегаполис в обозримом будущем
и как будут расставлены
приоритеты в экономике
крупнейшего города страны.
По словам Сагинтаева, главное, что
случилось в экономике Алматы в 2019
году, – это начавшиеся в городе структурные маневры.
– Их главная задача – создать прочную экономическую базу для роста благосостояния каждого алматинца. Также
предстоит решить амбициозную задачу
по вхождению Алматы в топ-100 городов мира по качеству жизни, – сказал
аким.
С его слов, в экономике Алматы сегодня на первом месте стоит оптоворозничная торговля (порядка 30 процентов), затем идут операции с недвижимым имуществом и финансовые.

При этом доля промышленности,
социальной экономики и новых индустрий незначительна, хотя во всех экономических сферах мегаполиса наблюдается положительная динамика.
По данным акима, за 10 месяцев уходящего года объемы промышленности
выросли на 5,1%; инвестиций – 3,1%;
розничной торговли – 11,8%; оптового
товарооборота – 1,3%, строительства –
3,2%; ввода жилья – 8,8%.
– Такая ситуация не даст городу быстро развиваться. Это слабые места в
экономическом развитии города. Поэтому мы идет на структурные реформы
в пользу нового технологического поколения, – пояснил Сагинтаев.

БОЛЬШОЙ АЛМАТЫ

Для того чтобы изменить ситуацию в
мегаполисе разработаны Комплексный
план «Новый Алматы» на 2020-2024
годы, Межрегиональный план развития
Алматинской агломерации («Большой
Алматы») и Стратегия долгосрочного
развития «Алматы 2050».
По словам акима, структурные ма-

невры помогут создать прочную инфраструктуру в городе. При этом важным
приоритетом развития остается привлечение инвестиций.
– Уже определены крупные якорные
инвесторы на сопровождение 58 инвестиционных проектов на 7,5 млрд долларов, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

ДОХОД УВЕЛИЧЕН

Все это помогло увеличить реальные
доходы алматинцев на 6,7%. При этом в
3 квартале этого года среднемесячная заработная плата превысила 220 тыс. тенге.
С начала года создано 40,4 тыс. новых
рабочих мест. Появилось 12 мобильных
центров занятости для молодежи категории NEET, также ведется работа по
трудоустройству безработных.
Что же касается поддержки алматинцев, две третьих которых заняты в
сфере МСБ, в городе разработана новая региональная программа развития
предпринимательства «Алматы Бизнес
2025».
Она предполагает рост объемов финансовой поддержки с 4,5 млрд до

Четвертого ноября Специализированный межрайонный экономический
суд города Нур-Султан рассмотрел гражданское дело по иску АО «БРК-Лизинг»
к АО «ЗИКСТО» о взыскании задолженности в размере 6 987 177 929,63
тенге. Стороны обратились с ходатайством об утверждении мирового соглашения, датированного 29 октября
2019 года. Суд посчитал возможным
его утвердить, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и
интересы других лиц.
Согласно этому мировому соглашению АО «ЗИКСТО» приняло на себя
обязательства, которые в свете его сегодняшнего финансового положения
выглядят невыполнимыми. В срок до 15
ноября завод обязался выплатить «БРКЛизинг» часть задолженности по договору в сумме свыше 1 млрд 209 млн
тенге, перечислив деньги на счет истца. Кроме того, завод обещал погасить просроченную задолженность
по Договору финансового лизинга
от 3 мая 2018 года в сумме не менее
69 551 661,81 тенге.
АО «ЗИКСТО» также обязалось в срок
до 30 декабря 2019 года найти новых
покупателей-лизингополучателей
на
188 вагонов-платформ, которые уже
изготовлены, но заводчане не могли
поставить их «Қазтеміртрансу» из-за
отсутствия колесных пар, не поставленных из Экибастуза. Завод пообещал
передать готовые вагоны-платформы
новому покупателю-лизингополучателю, таким образом перекрыв долг перед БРК-лизинг на общую сумму свыше
4 млрд 679 млн тенге. Где он возьмет на
это деньги и откуда достанет комплектующие и запчасти – не понятно. Либо,
если на железнодорожные платформы
все-таки не удастся так быстро найти
покупателя, в этот же срок, до 30 декабря, АО «ЗИКСТО» обязалось выплатить
сумму задолженности в размере 5 млрд
777 млн 213 тыс. тенге перечислением
на текущий счет истца.

СКАЖИТЕ, КИСА,
ЭТО ВЫ НАРОЧНО?

На брифингах в 2017 году участники
проекта рассказывали, что освоение
средств ЕНПФ позволит увеличить объемы производства в сфере железнодорожного машиностроения. Производство грузовых вагонов планировалось

30 млрд тенге с 2020 года, что по прогнозам приведет к росту оптовой и розничной торговли.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

На этом фоне активно развивается в
мегаполисе жилищно-коммунальная и
социальная сферы. По словам градоначальника, один из вызовов – стремительный рост населения.
– Поэтому жилищный вопрос становится самым принципиальным. Для
решения этой проблемы мы планируем в ближайшие пять лет форсировано
построить порядка 20 млн кв. метров
жилья с соответствующей социальной и
инженерной инфраструктурой. Для этого нами совместно с Алматинской областью определены земельные участки
под строительство школ, детских садов,
поликлиник, пунктов скорой медицинской помощи, больниц, – сказал аким.
Еще одна актуальная сфера – развитие транспортной инфраструктуры.
– Организация транспортного сообщения предполагает строительство
трех транспортно-пересадочных хабов на территории города, автовокзалов – в пяти населенных пунктах.
В ближайших планах – организация
движения пригородных электричек в
западном и восточном направлениях.
Также планируется организация продовольственного пояса, – пояснил Бакытжан Сагинтаев.

увеличить в 15 раз! Планировалось
покрыть потребности АО «НК КТЖ» в
грузовых вагонах, снизить уровень износа подвижного состава к 2020 году
на четверть! В итоге проект (во всяком
случае, на вагоностроительном заводе
в Петропавловске) не выполнен, а пенсионные миллиарды зависли на счетах
трех предприятий. Сумма дебиторской
задолженности ТОО «Проммашкомплект», ТОО «R.W.S. Wheelset», ТОО
«ТрансКомплектДеталь» АО «ЗИКСТО»
составляет порядка 7,3 млрд тенге, о
чем говорится в неотправленном письме Президенту.
При этом руководство АО «ЗИКСТО»,
в лице бывшего генерального директора Сергея Непомнящего, председателя
Совета директоров АО «ЗИКСТО» Андрея Дуобы, и не подумали обращаться
в суд с иском о взыскании неустойки и
пени, как это делали все это время АО
«KTZ Express» и АО «Қазтеміртранс» в
отношении самого завода. Почему?
Более того, как уже говорилось ранее,
руководство предприятия, в лице Сергея Непомнящего, в апреле 2019 года
подписало дополнительное соглашение
о расторжении договоров о поставках с
тремя вышеназванными заводами, лишив себя возможности взыскать с них
понесенные убытки.
Расторжение договоров о поставках
можно было бы отменить через суд
и сегодня, как убийственное для АО
«ЗИКСТО», но этого почему-то не делает и новый генеральный директор Ренат
Шамсутдинов. Можно также провести
процедуру реабилитации, но директорат не предпринимает и такого шага для
спасения предприятия. Почему? Кому-то
нужно его обанкротить? Почему вообще
не принимаются никакие меры по защите интересов предприятия?
Андрей Дуоба является единственным участником ТОО «Премиум
ВагонКомплект», предприятия, специализирующегося на «оптовой торговле
широким ассортиментом товаров». Оно
было создано в июле 2015 года в Экибастузе, а уже в августе этого же года
стало владельцем контрольного пакета
(54% акций) АО «ЗИКСТО» рыночной
стоимостью около 3 млрд тенге, если
исходить из оценки ТОО «Оценка и Экспертиза» от 15 июня 2016 года! Откуда
у нового ТОО такие средства?
Вопросов в этом деле гораздо больше, чем ответов. На кону судьба завода,
выполнявшего гособоронзаказы, предприятия более чем со столетней историей. В заявлении в правоохранительные органы, которые были поданы при
смене руководства предприятия минувшей весной, говорится о злонамеренности совершенных сделок бывшим
(а теперь снова действующим) руководством АО. Учитывая, что это предприятие с государственной долей участия,
хорошо бы провести тщательное расследование происходящего. Редакция
ЛИТЕРа продолжит следить за дальнейшим развитием событий и будет сообщать о результатах расследования.
Зауре ЖУМАЛИЕВА,
Петропавловск

К этому он добавил, Алматы ежегодно потребляет более 1 млн тонн продукции. Из этого объема только 60%
поставляется предприятиями Алматы и
Алматинской области.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

В Алматы акцент делается и на укрепление общественной безопасности. По
словам акима, в обозримой перспективе в городе установят 707 постов
видеофиксации «Сергек».
К слову, материально-техническое
оснащение полиции Алматы – самое
лучшее в стране, это позволило снизить
число преступлений на 10,2%, а также
повысить их раскрываемость с 26 до 30%.
И, пожалуй, самый важный документ –
Стратегия долгосрочного развития «Алматы 2050» – который разработан по
поручению Елбасы, и в данное время
проходит его публичное обсуждение.
– Алматы будет полицентричным и
сосредоточен в разных частях, которые будут довольно компактными, с
плотной разнообразной застройкой.
Между собой их свяжет разветвленная
многомодальная сеть общественного
транспорта по принципу транзитноориентированного развития, – рассказал Бакытжан Сагинтаев.
Плюс к этому, Алматы планируют
превратить в «умный» и «безопасный
город».
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан
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Ассамблея народа Казахстана
дала старт уникальному
проекту «Народная экспедиция
«Дорогой Первого Президента».
Экспедиция пройдет по
маршруту, который будет
совпадать с главными вехами
жизненного пути Нурсултана
Назарбаева.

Проект представили на специальном
мероприятии во Дворце мира и согласия. Его участниками стали заместитель
председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом
АНК Жансеит Туймебаев, Государственный секретарь Республики Казахстан
Крымбек Кушербаев, известные общественные деятели, представители различных этнокультурных объединений
г. Нур-Султан и молодежь столицы.
Общественным амбассадором «Народной экспедиции «Дорогой Первого Президента» стал председатель

турецкого этнокультурного
Аскер Пириев.

центра

Старт главному маршруту будет дан
в начале 2020 года в селе Шемолган

Каскеленского района Алматинской
области, где родился Елбасы. Далее
народная экспедиция пройдет через
Карагандинскую область, побывает в
городах Темиртау и Караганде.
Именно в этих местах проходило становление Нурсултана Назарбаева как
профессионала. Там, у мартеновской
печи, закалялись его воля и характер.
Здесь же начинается его путь политика
и государственного деятеля.
Помимо этих мест народная экспедиция посетит город Каменское (бывший
Днепродзержинск) в Украине. У Елбасы
с этим местом связано много теплых и
светлых воспоминаний.
Уже в первый весенний месяц 2020
года экспедиция доберется до Алматы,
где Нурсултан Назарбаев прошел путь
от партийного работника до Первого
Президента независимого Казахстана.
Что же касается второго направления народной экспедиции, команда
побывает во всех областях Казахстана,

где Первый Президент бывал по многу
раз.
По третьему направлению отдельно
запланирован международный маршрут по государствам и международным
организациям, которые посещал Елбасы, и где были озвучены и претворялись
в жизнь главные инициативы многовекторной политики Казахстана.
На проекте будет вестись дневник экспедиции. Участники также будут нести
знамя проекта. Кроме того, будет осуществлен сбор интересных материалов
о наследии Елбасы в судьбах простых
людей.
Итоги экспедиции будут представлены на Международной конференции
в канун Дня рождения Первого Президента РК в 2020-м году, где самым
активным ее участникам будет вручена
Премия АНК «За вклад в укрепление
единства народа Казахстана».
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан

– Чтобы поехать в лагерь, ребята
должны на этом Хакатоне продать
себя и свои идеи. В прямом смысле
этого слова! Мы будем тестить и ломать их. Отказываться покупать их
проекты, чтобы ребята почувствовали,
как в реальной жизни это бывает. Они
должны понять самое главное – их
идею должны купить, потому что она
интересная, а не потому, что их хотят
пожалеть. Прежде чем что-то продать,
нужно понять, как задеть струны, – сказала директор корпоративного фонда
«Ерекше таңдау-шелек» Захира Бегалиева.
У участников, к сожалению, часто
присутствует иждивенческий подход и
Бегалиева считает, что от этого нужно
избавляться. Она призывает всех людей

с особыми потребностями принимать
участие в хакатонах, ведь только тут они
сталкиваются с настоящей конкуренцией между собой и другими людьми. А
председатель общественного объединения инвалидов «Центр социальных
услуг» Светлана Пономарева подчеркнула, что успех проекта заключается в
неравнодушии.
– Наши участники неравнодушны к
трудностям и проблемам людей с инвалидностью. Они имеют возможность
и желание что-то сделать для людей с
особыми потребностями, – сказала Пономарева.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Продать свои идеи
В цифровой век людям
с особыми потребностями стало
легче находить работу. Они могут
получить желаемую профессию,
быть востребованными на
рынке труда и быть всегда в
центре событий не выходя из
дома. Столичный инклюзивный
IT-Хакатон в рамках второго
сезона социального проекта
«Мир равных IT-возможностей»
ITeachMe2.0. помогает им в этом.
Хакатон – это форум разработчиков,
на котором специалисты из разных ITобластей (программисты, дизайнеры,
менеджеры) сообща решают какуюлибо проблему на время. На этот раз
IT-Хакатон в Нур-Султане собрал более
сотни участников.
Фишкой данного мероприятия стали инклюзивные команды. Молодежь
с каждым годом все больше интересуется социальными проблемами и хочет
быть частью общества. Студенты хотят
работать вместе, создавать проекты и
стирать грань разделения возможностей.
IT-Хакатон также дает шанс показать

себя. Разработчики лучшего проекта
смогут принять участие в IT-лагере, который состоится в январе 2020 года,
а также пройти обучающий курс и получить грант на развитие проекта. Финалист первого сезона уже создал мобильное приложение «Асар», которое
связывает волонтера, нуждающегося
человека и мобильное приложение

«Дәрігер», где можно записаться к узким специалистам через Telegram-бот
не выходя из дома.
Организатором IT-Хакатона выступил
Корпоративный фонд «Ерекше таңдауШелек», при поддержке компании «Шеврон», Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан,
а также фонда «Samruk-Kazyna Trust».

Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
Нур-Султан,
фото Советбека МАГЗУМОВА

ЗДОРОВЬЕ

Новые
цицероны
В столице официально представлена
Федерация дебатов Казахстана,
которая была разработана при участии
Молодежного крыла «Jas Otan».
Деятельность новой организации
направлена на возрождение дебатного
движения в стране, консолидацию
профильных сообществ, популяризацию
и проведение турниров, подготовку
молодых спикеров.
Президент Федерации Болат Бухарбай выразил уверенность, что новая организация поможет
молодым людям найти свое призвание. Также
презентован сайт для коммуникации дебатеров
и мобильное приложение.
Наряду с этим были подведены отчеты Республиканского дебатного турнира «Jastar Alany
2019». За звание лучшего боролись более 120
ораторов в возрасте 18-29 лет. Общий призовой
фонд составил 4 млн тенге. Финальные игры турнира впервые за долгое время транслировались
на республиканском телеканале.
По словам председателя МК «Jas Otan» Даулета Карибека, «Jastar Alany 2019» вызвал большой
интерес у дебатного сообщества страны.
– Более 133 фракций подали заявки, 60 – участвовали в финале. Также в рамках турнира мы
провели семинары и тренинги как для игроков,
так и для судей. Наши участники получили сертификаты и смогут проводить такие же тренинги у
себя в регионах, – сказал Даулет Карибек.
Алтай КУДЫКОВ, Нур-Султан

Курить нельзя бросить
Антитабачное движение
в Казахстане расширяется –
помимо национальной
коалиции «За Казахстан,
свободный от табачного
дыма», которая активно
работает с законодательством
с 2009 года, появился новый
партнер – объединение
«Салауат Астана», которое
объявило в социальных сетях
Instagram и Faсebook конкурс
«NEPAROVOZ’.KZ».
Курение – хорошо или плохо?
Именно этот вопрос задавал себе
практически каждый человек хоть
раз в жизни. Курение стало настолько привычным делом, что мы перестали замечать курящих в окружении, нас не удивляет разнообразие
видов табачных изделий. В Казахстане общественники решили бить
тревогу и рассказать каждому казахстанцу об опасных последствиях
потребления сигарет, кальяна, вейпов и нагреваемого табака через
конкурс «Neparovoz'.kz».
Его организаторы создали аккаунт, где призывают молодое поколение задуматься о последствиях
курения, писать креативные посты,
за которые можно получить реальные денежные призы в размере
250 000 тенге. Как указано на
Instagram страничке конкурса,
участнику нужно выложить оригинальный авторский пост, видео, челлендж, фото или рисунок в социаль-

ных сетях с хэштегом #neparovoz.kz.
К участию в конкурсе принимаются
индивидуальные и групповые работы казахстанцев старше 16 лет.
Национальная коалиция «За Казахстан, свободный от табачного
дыма» была создана в 2004 году.
Лидер коалиции Джамиля Садыкова рассказала ЛИТЕРу о ближайших
планах организации.
– Нам удалось внедрить лучшую
международную практику в рамках
исполнения международных обязательств перед Рамочной Конвенцией
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ
ВОЗ), которая была ратифицирована
Казахстаном в 2006 году. Совместно
с депутатами Мажилиса Парламента
РК и Министерством здравоохранения РК наши эксперты и специалисты
участвовали в разработке поправок к
статье 159 «Профилактика и ограничение табакокурения и алкоголизма», – сказала Садыкова.

Джамиля Садыкова в 2009 году
лично участвовала в защите и продвижении наиболее жестких требований 159 статьи Кодекса на уровне
Сената Парламента РК и противостоянии с табачным лобби. В конечном
итоге был принят наиболее жесткий
формат 159 статьи кодекса, которая
признана самой передовой по контролю табачной эпидемии в СНГ.
– Согласно ВОЗ необходимо
выполнить как минимум четыре
аспекта, чтобы снизить табачную
эпидемию в стране. Первый аспект –
это ценовая политика, то есть установить высокий акциз на табачные
изделия. Во-вторых, нужно ввести
строгий запрет курения в общественных местах. Без лазеек, без
комнат для курения, если хочешь
курить, выходи на улицу! Третий
аспект – внедрение графических
предупреждений, и запрет реклам
и спонсорства табачных изделий, –
объяснила Джамиля Садыкова.

Профессионализм и эффективность работы Коалиции сформировали высокую деловую репутацию
не только в гражданском секторе,
среди международных организаций, но и в среде государственных
органов, которые приглашают экспертов Коалиции к сотрудничеству.
Нам известно, что кроме широкого
спектра партнерств с неправительственными организациями, успешно
налажено партнерство с министерствами здравоохранения, финансов,
внутренних дел и депутатским корпусом Парламента РК, о чем свидетельствуют результаты совместных
мероприятий и законодательных
реформ в сфере профилактики табакокурения.
На достигнутом Коалиция останавливаться не собирается. В настоящее время рассматриваются
поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
которые должны ограничить рекламу табачных изделий в розничной
продаже. В настоящее время 92,5%
точек увешаны рекламой сигарет, а
56% торговых точек помещают сигареты рядом со сладостями и игрушками, что увеличивает продажи
сигарет. По словам специалистов,
запрет выкладки табачных изделий
коренным образом изменит ситуацию. Идею активистов уже поддержали депутаты от фракции «Nur
Otan» в Мажилисе и в Министерстве
здравоохранения.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
Нур-Султан
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Праздничное новоселье
Для 50 семей из
Темиртау День Первого
Президента Казахстана
стал двойным праздником:
долгожданные квартиры
получили жители четырех
сел и горожане.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек 1 декабря
приехал в Темиртау, на трудовую родину Елбасы Нурсултана
Назарбаева. Глава региона поздравил с праздником жителей
города металлургов и вручил
ключи от квартир – в новой
многоэтажке арендное жилье
получили 50 семей из социально уязвимых категорий.
Всего в 2019-м году были сданы 95 квартир. В следующем
году будут построены еще три
таких дома на 150 квартир.
– День Первого Президента
стал для ваших семей и днем
новоселья. За годы независимости создано более 10 государственных программ, направ-

ленных на обеспечение жильем.
Среди них программы «Нұрлы

жер», «7-20-25», «Бақытты отбасы», «Доступное жилье-2020»

и другие. Елбасы всегда уделял
и продолжает уделять особое

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сотня в помощь

В ближайшее время в Шымкенте улучшится работа неотложной
скорой помощи. Сейчас кареты скорой помощи опаздывают
на каждый 20-й вызов либо вовсе переадресуют их бригадам
поликлиник.
– На сегодня у нас работает
81 бригада – это очень мало, машин
не хватает. Изношенность составляет
82%. По нормам, на 10 тысяч человек должна быть одна бригада скорой помощи. То есть у нас по городу

должны ездить 100 бригад, а у нас на
днях вышли 75 бригад – шесть машин сломались. Устают и наши бригады: по нормам они должны обслуживать 7-8 вызовов в день, но они тоже
работают на износ, выезжая на 17-19

вызовов, – объясняет главный врач
городской службы скорой помощи
Гульнар Курманбекова.
Но скоро ситуация должна измениться – по проекту государственночастного партнерства совместно с
турецкой компанией было приобретено 100 новых автомашин марки
«Хендай». Они уже прибыли в Шымкент и скоро заменят изношенный
медицинский автотранспорт.
Стоимость проекта составила
6 млрд 529 млн тенге. В сумму входит не только приобретение автомобилей с суперсовременной
медицинской начинкой, но и информационная программа, а также
обучение персонала.
Сейчас скорая медицинская служба Шымкента укомплектована врачами и фельдшерами на 100%. Оказалось, что медколледжей в регионе в
избытке, так что получается отбирать
лучших фельдшеров.
При этом зарплата у врачей скорой
помощи в среднем 120-140 тысяч
тенге, у фельдшеров – до 120 тысяч.
По словам медиков, работа настолько тяжелая, что врачи редко выдерживают 5-7 лет. А у фельдшеров нет
выбора, и они работают на скорой до
пенсии.
Ирина АБРАМОВА, Шымкент

Победить
СПИД

Ко Всемирному дню борьбы
со СПИД в Шымкенте подвели
итоги уходящего года:
за 10 месяцев 2019 года этот
диагноз был поставлен
128 шымкентцам. Общее число
ВИЧ-инфицированных достигло 1 444.
57 пациентов в течение года умерли
от различных причин (болезни, ДТП) на
фоне ВИЧ и только один человек – от
СПИД. Как пояснили врачи, диагноз был
поставлен слишком поздно.
Из стоящих на учете с ВИЧ 83% или
1 189 человек принимают антиретровирусную терапию. По рекомендациям ВОЗ
к 2020 году эта цифра должна была достигнуть 90%, считается, что только так
удастся победить эпидемию. Стратегия
так и называется: «Тестируй и лечи!». Но,
несмотря на активную пропаганду, люди
продолжают отказываться от лечения.
– Основная причина – неверие в положительный ВИЧ-статус. Есть такое понятие –
«ВИЧ-диссидентство». Еще одна причина
– к сожалению, в мире и у нас лечение
ВИЧ проводится добровольно, многие пациенты не дают письменного согласия, –
сказал заместитель главного врача Центра СПИД Шымкента Кожахмет Маширов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Макароны итальянские –
мука казахстанская
В Акмолинской
области запустили
высокотехнологичный
мукомольный завод
стоимостью
в 2,5 млрд тенге.

Как сообщила пресс-служба областного акимата, новый
комплекс ТОО «Agrimer-Astyk»
оснащен современным оборудованием итальянского производства. Его производственная
мощность составляет 200 тонн

продукции в год. На заводе будут работать 222 человека, средняя зарплата – 90 тысяч тенге.
Рынок сбыта – Казахстан
и Россия. Партнером ТОО
«Agrimer-Astyk» является итальянская
продовольственная

внимание развитию Темиртау. По поручению Первого
Президента в городе строятся
новый
физкультурно-оздоровительный комплекс с полным
спектром оздоровительных и
спортивных услуг и многопрофильная больница, – подчеркнул Женис Касымбек.
Глава региона пожелал новоселам, чтобы ключи стали символом новой жизни, благополучия и счастья.
– Мы 10 лет стояли в очереди на жилье, и вот сегодня сбылась наша мечта – мы получили
квартиру, а до этого всей семьей
жили у тети. 2019 год стал для
нашей семьи очень благоприятным. От всего сердца хочу выразить огромную благодарность и
поздравить всех с праздником,
– говорит новосел Арман Карынсау.
Большая радость и у многодетной мамы Ольги Саламатовой:
– С 2011 года мы стояли в
очереди на получение жилья.
Приходилось снимать квартиры,

компания «Barilla», которая
намерена для производства
макаронных изделий премиумкласса в Москве использовать
именно кокшетаускую муку.
В проект было инвестировано
2,5 млрд тенге. Фонд развития
предпринимательства «Даму»
оказал финансовую поддержку
на сумму 794 млн тенге.
– Стало доброй традицией в
преддверии больших государственных праздников для нашей страны – Дня Первого
Президента и Дня Независимости – открывать новые
предприятия. Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил перед
нами задачу по увеличению к
2022 году производительности
труда и экспорта переработанной продукции не менее чем в
2,5 раза. И сегодня мы стали свидетелями появления нового высокотехнологичного мельничного комплекса, который позволит
увеличить объемы промышленной переработки зерна – сказал на открытии завода аким
Акмолинской области Ермек
Маржикпаев.
Сауле КУСАИНОВА, Кокшетау

переезжать с места на место. Но
теперь у нас есть свой дом, у детей будет своя комната. Я очень
счастлива!
Салтанат Казыбаева – сирота.
В День Первого Президента она
тоже получила ключи от собственной квартиры.
– Спасибо огромное! Я пять
лет ждала этого момента, и вот
моя мечта сбылась. Желаю всем
испытать такую радость, – говорит Салтанат.
В канун Дня Первого Президента ключи от квартир также
вручили в четырех сельских
районах: Бухар-Жырауском,
Актогайском, Абайском
и
Шетском, а также в Жезказгане, Сатпаеве и Приозерске.
В Карагандинской области
открылись и новые социальные объекты. В Шахтинске
построи ли детский сад. В Караганде заработал еще один
медицинский центр в шаговой
доступности.
Айнур БАЛАКЕШОВА,
Караганда

При этом стоимость годового курса терапии составляет от 100 тысяч до 1 млн
тенге в зависимости от схемы лечения. В
Казахстане применяются все 20 известных препаратов.
Среди выявленных пациентов, как признаются специалисты, есть целые семьи.
При этом встречаются люди самых разных социальных слоев и финансового положения: богатые и бедные, чиновники и
бизнесмены, безработные и самозанятые.
Зато теперь почти не встречаются работницы коммерческого секса, резко уменьшилось количество потребителей инъекционных наркотиков.
Из общего количества стоящих на учете
пациентов в Шымкенте и Туркестанской
области 238 – дети. 149 из них относятся
к внутрибольничному очагу заражения в
2006-2007 годах. Остальные несовершеннолетние, по информации медиков, либо
заразились от матерей во время родов
или кормления грудью, либо прибыли в
регион из других областей или даже соседних стран. Как известно, после массового заражения ВИЧ в Шымкенте был
открыт уникальный специализированный
центр «Мать и дитя» для лечения таких
малышей.
Ирина АБРАМОВА, Шымкент

Акционерное общество «Военизированная железнодорожная
охрана» (БИН 011240002017) в соответствии с решением Правления АО НК «ҚТЖ» (протокол № 02/40 от 13.11.2019 г.) сообщает
о реорганизации путем преобразования акционерного общества
«Военизированная железнодорожная охрана» в товарищество с
ограниченной ответственностью «Военизированная железнодорожная охрана».
Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка,
ул. Аспара, 4/1 (тел.8 (7172) 93-33-12; 93-41-62) в установленные
законодательством РК сроки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Акционерное общество «ҚТЖ-Грузовые перевозки» (далее – АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки») объявляет о проведении электронных торгов по продаже имущества Общества, которые начнутся 19 декабря 2019 года в 10:00 часов (время Нур-Султана) на веб-портале Реестра государственного имущества
www.gosreestr.kz.
Реализация Объектов осуществляется в соответствии с Правилами реализации имущества АО «ҚТЖГрузовые перевозки», утвержденными решением Совета директоров АО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» (протокол от 05 июня 2019 года № 2) (далее – Правила) и Регламентом проведения электронных торгов по
продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета
директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее – Регламент).
На аукцион на повышение цены выставляются следующие Объекты:
Ед- Кол№
ца
во
Балансодержатель
Лота Наименование из- (объ- Местонахождение
ния ем)
Насос водяной шт. 2
Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
1
ТЭП70
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ул. Деповская, 1
отделение ГП»
Насос-мотор
шт. 6
Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
2
ТЭП70
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ул. Деповская, 1
отделение ГП»
Насос масляшт. 10
Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
3
ный ТЭП70
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ул. Деповская, 1
отделение ГП»
Пружина опора шт. 18
Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
4
кузова ТЭП70
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ул. Деповская, 1
отделение ГП»
Амортизатор
шт. 181 Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
5
гидравлический
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ТЭП70
ул. Деповская, 1
отделение ГП»
Датчик СКНБ шт. 12
Восточно-Казахстан- филиал АО «ҚТЖ-Грузовые
6
ТЭП70
ская область, г. Аягоз, перевозки» – «Семейское
ул. Деповская, 1
отделение ГП»

Стартовая
цена, тенге

Гарантийный взнос,
тенге

648 715,20

97 307,28

3 892 284,48

583 842,67

6 487 140,80

973 071,12

1 801 719,36

270 257,90

19 070 985,92 2 860 647,89
21 409,92

3 211,49

Регистрация участников торгов производится на веб-портале Реестра со дня публикации извещения
на веб-портале Реестра и заканчивается за два часа до начала торгов.
Гарантийные взносы вносятся на счет АО «Информационно-учетный центр»: ИИК KZ736010111000022204
АО «Народный Банк» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX, БИН 031040001799, Кбе 16.
Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в электронном аукционе (в размер гарантийного
взноса оплата банковских услуг не входит).
Банковская гарантия в качестве гарантийного взноса не принимается.
С целью своевременного поступления гарантийных взносов на счет АО «Информационно-учетный
центр» рекомендуется оплатить гарантийный взнос не позднее трех дней до окончания приема заявок.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом Реестра, подписывается с использованием
ЭЦП продавцом и победителем торгов в день проведения торгов.
В случае неподписания участником, победившем в торгах, протокола о результатах торгов, гарантийный взнос продавцом не возвращается.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта по цене продажи.
Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со
дня подведения итогов торгов веб-порталом Реестра.
С положениями о порядке проведения Электронного аукциона, порядке оформления участия в торгах,
об условиях определения Победителя можно ознакомиться в Регламенте, который находится в публичном доступе на сайте АО «Информационно-учетный центр» www.gosreestr.kz.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (7172) 600-381 (АО «ҚТЖ-Грузовые
перевозки») и 8 (7172) 55-29-81 (АО «ИУЦ).

8 ÊÓËÜÒÓÐÀ
ТЕАТР
В рамках общероссийской
программы гастролей
театров «Большие
гастроли» Красноярский
государственный театр
оперы и балета имени
Д.А. Хворостовского
на сцене «Астана
Опера» представил два
спектакля. Знаковую оперу
Александра Бородина
«Князь Игорь» и балет
Александра Глазунова
«Раймонда». Балетная
постановка красноярцев
стала частью праздничных
мероприятий: 1 декабря
страна отмечала День
Первого Президента РК –
Нурсултана Назарбаева.
Гастроли Красноярского театра, названного именем Дмитрия Хворостовского в феврале
2018 года, можно назвать ответным визитом: 23 и 25 октября
Государственный театр оперы и
балета «Астана Опера» выступал с оперой Петра Чайковского
«Евгений Онегин» на фестивале
Дмитрия Хворостовского.

ПОЧЕМУ «КНЯЗЬ
ИГОРЬ»?

Директор Красноярского государственного театра оперы
и балета им. Д. Хворостовского
Светлана Гузий, которая руководит театром уже одиннадцать
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называют самым заметным
событием V Международного
балетного форума «Балет XXI
век», посвященного 200-летию
Мариуса Петипа. Балет с использованием хореографии Мариуса
Петипа в редакции знаменитого хореографа-постановщика Юрия Григоровича увидели
столичные любители балета.
Главные партии в гастрольном
спектакле исполняли молодые
звезды Красноярского театра
оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Елена
Свинко (Раймонда), Юрий Кудрявцев (Жан де Бриен). В партии Абдерахмана вышел Егор
Осокин, получивший за эту роль
Хрустальную маску – приз фестиваля «Театральная весна».
Оба спектакля имели успех
у столичных любителей классического искусства.
– Мы впервые в Казахстане. Погуляв по театру «Астана
Опера», мне хочется говорить,
что этот театр нельзя называть
театром, – это настоящий храм

искусства. Это один из красивейших театров оперы и балета в мире. Мне рассказывали,
как строили театр и как следил
за его строительством Первый
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это чудо! Я безумно завидую! Такой шикарный
театр. Театр «Астана Опера»
первым приехал на фестиваль
Дмитрия Хворостовского. Это
было не просто знакомство, это
было дружеское общение. Приехав сюда, я почувствовала тепло
и радушие, как у себя дома. Так
красиво, как на Новый год. Если
сказать о Красноярске, то, наверное, не все о нас хорошо знают.
Второй по площади и численности субъектов город Российской
Федерации, мы находимся в
центре России, поэтому мы считаемся географическим центром
страны. В регионе проживают 3
миллиона человек, 180 национальностей. Красноярск четыре
года назад стал городом-миллионником, – рассказала Светлана
Гузий.

И, конечно, журналисты на
пресс-конференции не могли
не задать вопрос Светлане Владимировне о том, как сохраняет
театр память выдающегося артиста Дмитрия Хворостовского.
С прошлого года театр носит его
имя.
– Я лично была знакома с
Дмитрием Хворостовским. Он
работал в нашем театре в 1985
году. Пришел к нам исполнять
партию в «Теремке», а потом его
на втором курсе взяли в основную труппу театра. В 1990 – он
уехал из Красноярска. Но всегда,
когда приезжал в Красноярск,
приходил в театр, мы вели с
ним теплые, дружеские беседы.
Такое общение его волновало
больше, чем профессиональные
моменты, происходившие в театре. Мы знали о его состоянии
здоровья и понимали, что впереди печальные события, поэтому были глубоко признательны,
когда Дмитрий все-таки нашел
в себе силы приехать и выступить в гипсе на сцене краевой
филармонии. Рядом с ним выступали артисты нашего театра.
Ощущение в зале, и ощущение
тех, кто стоял с ним на сцене, – одинаковые. Сила и мощь
Дмитрия Хворостовского передавались всем. Грустно говорить
на эту тему. Хочется сказать, что
наш театр носит его имя и это
накладывает на нас большую
ответственность. Мы меньше
должны делать неправильных
шагов в выборе репертуара,
приглашении солистов, поведении и отношении к театру, в
целом. Наш театр маленький и
уютный, дружный дом, поэтому
все, как на ладони. Мы должны
нести имя Дмитрия Хворостовского с достоинством и большой
честью, – поделилась директор
Красноярского государственного театра оперы и балета имени
Д.А. Хворостовского.
Гастроли Красноярского театра им. Д. Хворостовского в НурСултане прошли при поддержке
Министерства культуры РФ и
Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено
пресс-службой «Астана Опера»,
Нур-Султан

представлено
театрализованное представление «Қайырлы
кеш», а в зале «Древняя и средневековая история» нашлись
поклонники мини-театральной
постановки «Оживленный рынок:
«Абай». Для самых юных посетителей приготовили сюрпризы
цирковые артисты. Стоит похвалить организаторов: программа
продуманная и быстро объединила всех, невзирая на возраст
и вкусы.
Помимо всего этого, можно
было познакомиться с любопытными групповыми выставками,
такими как «Египет в Национальном музее», «Quintessence» и
молодых казахстанских художников.
Одновременно в каждом зале

шли театральные постановки.
Порадовало дефиле различных
этноколлекций.
Неравнодушных собрала национальная игра
«Асығың алшысынан түссін!» И,
конечно, свое место в программе заняли выставки ювелирных
украшений и работы ремесленников. Мастер-классы по резьбе
по дереву и изготовлению керамической посуды также нашли
интерес у посителей.
Миссия, которой руководствуются в Национальном музее РК
именно в этом проекте, направлена на знакомство посетителей
с уникальными экспонатами музея, лучшими шедеврами национального искусства. Для этого
музейные работники используют современный формат – не

просто демонстрацию экспонатов, но и предлагают совершать
всем вместе путешествие по
нашей истории, культуре, традициям.
– Мы часто проводим такие
праздники для посетителей –
знакомим с нашей историей и
культурой. Сегодня подготовлена
очень важная и интересная работа по пропаганде казахского
искусства. Главное для нас, чтобы почаще в приходили в музей, посещали выставки, – подчеркнул заместитель директора
Национального музея РК Алмаз
Нуразхан.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено
пресс-службой музея,
Нур-Султан

Красноярский театр, названный именем Дмитрия Хворостовского, – впервые в Нур-Султане

лет, рассказала на специальной
пресс-конференции: по какому
принципу выбирались гастрольные спектакли. С этим было непросто.
– Нам страшновато выступать
на вашей огромных размеров
сцене, несмотря на то, что нашему театру – 40 лет и последние
10 лет мы активно гастролируем.
Сложно назвать ту страну, где мы
еще не были. Поэтому перечислять эти страны, наверное, нет
необходимости. Но выступать в
вашем театре ответственно. Мы
испытываем волнение, – подчеркнула Светлана Гузий.
Разумеется, задачей красноярцев – было показать самое
лучшее, что имеют. К тому же
необходимо было выбрать спектакли с оптимальным сочетанием
художественных и технических
аспектов. Поэтому красноярцы
остановились на знаковом спектакле Красноярского театра
оперы и балета «Князь Игорь».
Именно им открылся первый театральный сезон театра 41 год
назад, в 1978. Премьера постановки в новой редакции, которую
коллектив предложил нашим
любителям музыки, состоялась в
июне 2013 года и была посвя-

щена 35-летию театра. «Князь
Игорь» – зрелищный, масштабный спектакль в постановке
музыкального руководителя и
дирижера Анатолия Чепурного;
режиссера-постановщика Юлианы Малхасянц и художникапостановщика Дмитрия Чербаджи. В опере задействовано
большое количество артистов.
Она наполнена яркими разнообразными хоровыми сценами и
балетными номерами, среди которых самые известные – «Половецкие пляски» и песня половецких пленниц «Улетай на крыльях
ветра» в исполнении хора. Хотя у
этой оперы – непростая судьба.
Композитор ее создавал 18 лет,
так и не успев закончить. После
его смерти Александр Глазунов
завершил работу своего учителя.
На столичную сцену вышел
великолепный состав исполнителей: Алексей Бочаров (князь
Игорь), заслуженная артистка
России Светлана Рацлаф-Левчук,
заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов (Владимир), лауреат международных конкурсов
Владимир Александрович (князь
Галицкий), лауреат международных конкурсов, номинант
на «Золотую маску-2020» Дарья Рябинко (Кончаковна), Илья
Кривчиков (Кончак).

ВПЕРВЫЕ –
«РАЙМОНДА»

Следующий спектакль, предложенный на суд столичных
зрителей, – это балет Александра Глазунова «Раймонда». Он
является «свежим» спектаклем
у красноярцев. И, кстати, этого спектакля нет в репертуаре
«Астана Опера». Однако первый
заместитель директора ГТОБ
«Астана Опера» Толеубек Альпиев отметил на пресс-конференции, что это вызывает особый
интерес у столичного зрителя и,
кстати, в планах театра поставить этот балет.
Премьеру спектакля «Раймонда» в прошлом году в Красноярском театре оперы и балета

ПОМНИМ. ЧТИМ

АКЦИЯ

Вам и не снилось

Бесплатные экскурсии, спектакли и шоу ждали гостей
в Национальном музее
В рамках общереспубликанского проекта «Парад музеев» жители и гости столицы могли
бесплатно посетить все мероприятия, проводимые Национальным музеем РК. Главный
музей страны при поддержке Министерства культуры и спорта такой сюрприз приготовил
в канун праздника.
Проект «Парад музеев» набирает популярность, хотя проводится всего лишь во второй раз.
Но в этот раз он проходил под девизом «Наследие Великой степи»
и музейные работники посвятили
его 5-летию Национального музея РК. В связи с этим главный
музей страны для посетителей
подготовил свои сюрпризы: с
18.00 до 24.00. Кроме экскурсий,
спектаклей еще было красочное

бальное шоу талантливых танцоров Казахского национального
университета искусств, которое
можно назвать гвоздем программы. Шоу собрало большое количество благодарных зрителей.
Программа настолько насыщенная, что ради нее не жалко
было потратить свой долгожданный выходной.
Что удалось увидеть интересного посетителям в ходе му-

зейного вечера? Главное – пообщаться вживую с легендами
нашего искуства. Это с известным скульптором, победителем
проекта «100 новых имен» в
номинации «Культура» Айдосом
Есмагамбетовым и кавалером
ордена «Құрмет», народной артисткой РК Меруерт Утекешовой.
Под руководством легендарной
исполнительницы роли «Кыз
Жибек» в одноименном фильме
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