#оставайсядома

25

#bizbirgemiz

Выходит 4 раза в неделю
Издается с 3 марта 2004 года

АПРЕЛЯ
2020 г. /СУББОТА/

№ 60 /3727/
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЕЛБАСЫ
Прошло заседание
Совета Безопасности под
председательством Первого
Президента РК – Елбасы.
В ходе заседания, состоявшегося в
режиме видеоконференцсвязи, были
рассмотрены стратегические вопросы борьбы с эпидемией коронавируса,
а также восстановления экономики и
посткризисного развития страны.
Елбасы подчеркнул, что ситуация вокруг глобальных угроз развивается по
очень тревожному сценарию.
– Последствия коронавируса влияют
на жизненно важные системы мировой
экономики. Эксперты МВФ говорят о
«Великом карантине», сравнивая его с
Великой депрессией. По их данным, доход на душу населения сократится в 170
странах. Слабые экономики пострадают
больше всего. В этом квартале эксперты
прогнозируют одновременно пик пандемии и экономического кризиса. Ожидается, что это будет самый глубокий
спад промышленного производства со
времен Второй мировой войны, – сказал Первый Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также отметил,
что в ближайшее время все государства
мира будут сталкиваться с непростыми
испытаниями, и Казахстан не является
исключением.
– 20 апреля, впервые в истории, цена
на нефть ушла в минус. Мировые рынки разбалансированы. Прогнозируется,
что за пандемией и всеобщим спадом
производства последует глобальный
финансовый кризис. Следующим этапом может стать мировой продовольственный кризис. Это вызовет напряженность и конфликты, – сказал Елбасы.
Председатель Совета Безопасности
подчеркнул, что для успешного преодоления сложного периода решающее
значение будут иметь своевременные
и выверенные действия, предпринимаемые Казахстаном уже сегодня.
– Главой государства и Премьер-Министром приняты все необходимые ан-

Победим кризис

тикризисные решения. В стране введено чрезвычайное положение, действует
режим карантина. Я призываю граждан
страны выполнять все предписанные
требования в условиях чрезвычайного
положения. В нашей истории кризисы
случались неоднократно. Но этот – особенный. Мы делаем все возможное,
чтобы государственную поддержку
ощутил каждый казахстанец. Вместе
с тем, уже сейчас нужно смотреть на
несколько шагов дальше. Мир уже не
будет прежним, – сказал Первый Президент Казахстана.
Председатель Совета Безопасности
также остановился на изменениях,
ожидаемых во всех сферах государства
и общества.
– Во-первых, все страны пересматривают свои экономические страте-

гии. Приоритетом будет самодостаточность, расчет на собственные ресурсы,
надежность производственных и финансовых цепочек. Во-вторых, сформируются новые отраслевые приоритеты. Неэффективные сектора просто
исчезнут. Но другие окажутся лидерами, будут двигать экономику и давать
работу людям. В-третьих, все масштабные кризисы связаны с циклической
сменой технологического и экономического миропорядка. И сейчас происходит слом старой модели, – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Елбасы подчеркнул, что Казахстан
обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы преодолеть глобальные вызовы.
– Предыдущие годы мы вели серьезную работу, чтобы снизить зависимость

от сырьевых ресурсов. Поэтому были
разработаны все основные программы
развития – индустриализации, малого и
среднего бизнеса, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, социальные программы. Под них выделялись
большие ресурсы. Мы накопили значительный объем средств в Национальном фонде. Он сейчас спасает страну в
период кризиса, и не в первый раз. Но
он не беспредельный, надо его использовать экономно и в крайних случаях,
– сказал Первый Президент Казахстана.
Председатель Совета Безопасности
отметил важность применения неординарных подходов к социально-экономическому развитию.
– В первую очередь, следует реализовать комплекс антикризисных мер.
Нужно проконтролировать каждый
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тенге, чтобы вся поддержка оперативно дошла до бизнеса и населения.
Уже сейчас необходимо запускать программу восстановления экономики и
посткризисного развития. Определить
направления для наших базовых отраслей, экономики будущего, развития
городов и сел, социальной сферы, финансовой системы, – сказал Нурсултан
Назарбаев.
Елбасы указал на необходимость обеспечения эффективной работы на всех
уровнях государственного управления
для реализации антикризисных мер.
– Настала пора посмотреть на Казахстан, как на эффективную корпорацию, которая должна управляться из
единого центра по четкому плану, как
стратегическому, так и операционному. Всем госуправленцам, от сельского
акима до члена Правительства, нужно
перестроить свою работу, добиваться
конкретных результатов. Стране требуются решительные менеджеры, готовые
принимать необходимые меры, чтобы
обеспечить восстановление экономики,
снижение безработицы, снабжение населения продовольствием и всем необходимым, – сказал Первый Президент
Казахстана.
В завершении Председатель Совета
Безопасности подчеркнул, что своевременное формирование нового видения
развития страны после кризиса 2020
года позволит не только выжить, но и
получить преимущества и выгоды для
всего государства.
– Я уверен, мы победим и этот кризис.
Акимы, министры несут персональную
ответственность. Правительство должно
обеспечить контроль за эффективной
реализацией всех госпрограмм и антикризисных мероприятий. Обращаюсь
ко всему нашему народу – поддержать
принимаемые меры, проявить единство, сплоченность и дисциплину. Все,
что делается, делается во благо казахстанцев, – сказал Нурсултан Назарбаев.
По материалам сайта elbasy.kz

Айдос САРЫМ, политолог:

Институт президентства
стал началом Независимости
– 24 апреля 1990 года
в Казахстане впервые была
введена должность Президента
республики. Был принят Закон
Казахской ССР «Об учреждении
поста Президента Казахской
ССР». И хотя в то время мы еще
находились в составе Советского
Союза, значение того факта, что
у республики есть свой
Президент, было огромным. Мы
попросили осветить эту тему
известного политолога Айдоса
Сарыма и задали ему
несколько вопросов.
– Айдос Амироллаевич,
есть ли основания
воспринимать
принятый в 1990
году Закон Казахской
ССР о Президенте
началом института
президентского
правления в
Казахстане?
– Принятие этого закона –
один из значимых этапов в истории
Казахстана. Потому что тогда, еще в
советскую эпоху, это был решительный
шаг на пути к государственной независимости. Если помните, в советской
системе управления вся жизнедеятельность нашей республики определялась
и направлялась коммунистической партией. Кроме того, работали такие структуры, как Кабинет министров, Верховный Совет, Госплан. В таких условиях
само принятие решений было сложным
делом. Многое упиралось в формальные вещи. Социально-экономическая
ситуация, начавшая складываться в

1984-1985 годах, и экономический
кризис способствовали ослаблению
административной системы и открыли
дорогу появлению новых рыночных отношений. На фоне общей нужды стали
набирать силу коммерция и купля-продажа. Опустели прилавки магазинов,
появился дефицит продовольствия, да
и других товаров. В условиях налезающих друг на друга проблем принимать
решения стало совсем тяжело, а порой
и вовсе невозможно. И тогда возникла потребность в сильной власти – в
ней нуждались и общество, и система
управления. То есть этот шаг был
определен требованием
времени. Среди нас еще
есть люди, которые
застали тот период,
работали в системе
госуправления. Они
хорошо знают это.
Некоторые учреждения, военные
структуры, стратегические отрасли,
типа железнодорожной,
крупные предприятиялокомотивы, были в прямом
подчинении центра, Москвы, не подчиняясь Казахстану. Введение президентской власти позволило перевести
эти отрасли в собственность Казахстана. Таким образом мы добились того,
что стали сами решать экономические,
хозяйственные вопросы, не озираясь
на центр. Только одно это повысило
субъектность Республики Казахстан.
– 29 августа 1991 года Президент
Казахской ССР Нурсултан Назарбаев
подписал Указ «О закрытии Семипалатинского ядерного полигона».

Это решение было одним из принятых до объявления независимости
страны?
– Нурсултан Назарбаев, вступив в
президентскую должность, сразу приступил к принятию срочных решений.
Он инициировал начало таких больших проектов, как закрытие Семипалатинского полигона, создание специального фонда «Арал» для спасения
Аральского моря. Было огромное
количество вопросов с так называемыми «взаимозачетами», налоговыми
вопросами, перераспределением
потоков, которые словно были так задуманы, чтобы затруднить жизнь тогда
еще союзной республики. Наконец, он
добился передачи в республиканскую
собственность нефтяной промышленности, которая кормит страну почти 30
лет. На открытое в 1979 году в Атырау
Тенгизское нефтяное месторождение
в 1990 году пришли американские
компании. Несмотря на противодействие центра, Назарбаеву тогда удалось вывести заключение контрактов
с ними на республику. Так появилась
независимая казахская нефтегазовая
отрасль. Понятно, что эти контракты
дали Казахстану исключительную
возможность для выхода на мировую
арену.
Самое главное – эффективность
принятых политических решений
позволила быстро решить накопившиеся проблемы. Это были серьезные
шаги по направлению к Независимости. Напомню, что все это было
время бурлящих пассионарностей,
каждодневных насыщенных событий.
Увеличение субъектности, создание
сильных властных институтов сами по
себе создавали траекторию, контекст,

из которого выплавился, вырос запрос
на независимое бытие и у народа, и у
общества. Каждый шаг придавал все
больше и больше уверенности, смелости, требовал новых и новых действий.
После этих событий была принята
Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 16 декабря 1991
года мы провозгласили Независимость.
Одним словом, президентская власть
стала первым условием и началом
суверенитета страны.
– В Конституции, принятой в
1993 году, полномочия Президента
заметно расширились. Тем не менее и
у Верховного Совета, и у Президента
республики были равные права для
принятия решений. Некоторые эксперты говорят о том, что это вызвало
противоречия в работе двух управленческих институтов. В Конституции
Республики Казахстан, принятой
позже, 30 августа 1995 года, статус и
полномочия Президента были значительно усилены. Какова была эффективность этого шага для молодого
государства?
– Конечно, в начальный период
Независимости у Верховного Совета
были свои особенности, вес, даже
собственная аудитория. Это понятно,
этого никто не отрицает. И все же
главную проблему породила сама
жизнь, сама эпоха. В начале 90-х
годов положение всех республик, вышедших из состава Советского Союза,
было тяжелым. Народу физически
нечего было есть, в дефиците были
элементарные, самые необходимые
вещи. Магазины стояли пустыми. Для
того, чтобы купить хлеб и молоко,

люди были вынуждены с четырех-пяти утра занимать очередь. Некоторые
товары первой необходимости выдавались в одни руки в ограниченном
объеме и только по карточкам. Представьте себе, для того чтобы купить
обычные мясо, сахар, масло, мы были
вынуждены ходить в магазин толпой в пять-шесть человек, отстаивая
дикие очереди! Это была ситуация,
когда сложившаяся советская система
рухнула, а к новой, рыночной, мы еще
не перешли. В это время возникла
острая необходимость в оперативном
принятии повседневных решений.
Каждый вагон с товарным дефицитом,
каждая поставка выбивались путем
немыслимых ухищрений, переговоров,
горизонтальных и иных контактов руководства с союзными министерствами и республиками. Началась рыночная эпоха, когда фактически каждый
гражданин превратился в брокера,
посредника, торговца, челночника. А
система управления, кадры, сложившиеся в советский период, не были
готовы к этим новым требованиям.
Приведу один актуальный пример.
Во время распространения коронавирусной пандемии депутаты парламента соседнего Кыргызстана вместо того,
чтобы принять срочные меры, начали
дискуссию о том, как правильно называть коронавирус по-кыргызски: одни
предлагали назвать его «тәж» – вирусом, другие были против – и в итоге
потеряли на этом несколько дней. Вот
как раз в таких сложных ситуациях и
требуется незамедлительное принятие решений и соответствующих
законов.
Окончание на стр. 4
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Время для очищения Укрепляя духовные
Председатель Сената Парламента РК
ценности
Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев
Председатель
Мажилиса
Нурлан Нигматулин
поздравил
мусульман нашей
страны с началом
священного месяца
Рамазан.

с началом священного месяца Рамазан
«Дорогие казахстанцы!
Поздравляю мусульман Казахстана с наступлением священного месяца Рамазан!
Этот месяц – особый для мусульман –
время очищения и проверки стойкости
духа, дорога к укреплению веры.
В эти непростые для всего человечества
дни борьбы с пандемией коронавируса
важным остается следовать всем рекомендациям и беречь свое здоровье. Надеюсь,
что в это сложное время Рамазан подарит
радость, счастье и умиротворение и укрепит веру в сердцах.
Желаю духовного согласия, крепкого
здоровья и благоденствия всем казахстанцам», – говорится в поздравлении
Дариги Назарбаевой.

«Это время духовного очищения, благих
деяний,
солидарности и взаимной поддержки.
Исключительное
нравственное и социальное значение Рамазана, уходящего своими корнями в далекое

прошлое, способствует
укреплению и развитию истинных духовных ценностей в современном обществе.
Такие важные качества, как забота о
ближнем, социальная
ответственность, само-

совершенствование,
близки и понятны каждому казахстанцу в
нашем многоконфессиональном государстве. Проявляя их всегда
и особенно сегодня, в
это непростое не только для нашей страны,
но и всего мира время,
казахстанцы демонстрируют силу духа и
стремление к единству
и милосердию.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия!», отметил Нурлан Нигматулин.

МАЖИЛИС

Женщины и молодежь – вперед
При выборах в Парламент
Казахстана и маслихаты
в скором времени будут
учитывать гендерную
принадлежность
и соблюдать возрастной
ценз. Так, 30% претендентов
в избирательных списках
должны будут составлять
женщины и молодежь.
В стране разработаны
поправки в законодательство
о выборах и о политических
партиях. Они рассмотрены
на пленарном заседании
Мажилиса Парламента РК под
председательством спикера
Палаты Нурлана Нигматулина.
Законодательные поправки в Конституционный закон «О выборах в
Республике Казахстан» и в Закон «О
политических партиях» разработаны
по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которое
он дал на втором заседании Нацсовета общественного доверия.
Председатель Мажилиса Нурлан
Нигматулин обратил особое внимание на важность основных новшеств
законопроектов: обязательной 30%й квоты для женщин и молодежи в
избирательных партийных списках,
а также снижения барьера для регистрации политических партий с 40 до
20 тысяч человек.

– Сегодняшние поправки – это законодательная реализация политических инициатив Президента страны.
Несомненно, данные нормы будут не
только стимулировать активный приход женщин и молодежи в политику,
но и дадут новый импульс модернизации всей действующей политической
системы страны, – подчеркнул он.
Предусматривается, что предлагаемые изменения будут стимулировать
политические партии более активно
работать с разными социальными
группами и учитывать их интересы в
своей деятельности. Кроме того, создаются качественно новые условия
становления многопартийности на

принципах равенства, пропорционального участия в выработке и принятии государственных решений.
Также на заседании одобрены поправки по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ
и новеллы относительно госслужбы.
По традиции прозвучали депутатские запросы, в том числе от членов
фракции партии «Nur Otan». Один из
них касался ситуации вокруг поддержки казахстанских медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.
По словам мажилисмена Павла Казанцева, вместо этой самой поддержки социальное сообщество роется в
их грязном белье.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Чтобы помнили

ЛИТЕР в рамках
партийного проекта
«Ардагерлерді
ардақтайық» продолжает
рассказывать
о неизвестных подвигах
казахстанских солдат
во время Великой
Отечественной войны.
Эти истории стали
основой для книги
Берика Абдигали
«Забытые герои».

Джиенбаев Умбеткул, 1923
г. р. – ефрейтор, сапер 239-го
Краснознаменного инженерносаперного батальона.
Призван: 1942 г., Джамбулский РВК, Джамбулская область.
Награжден
медалями:
Орденом
Красной
Звезды
(17.04.1945 г.); медалью «За отвагу» (15.02.1945 г.); медалью
«За отвагу» (25.07.1945 г.).
«Ефрейтор Джиенбаев 20
апреля 1945 года совершил героический подвиг. При форсировании реки Одер южнее города
Грайфенхаген он первый под
ожесточенным артиллерийским
и пулеметным огнем противника
переправил десант пехотинцев
с вооружением и боеприпасами на западный берег реки Вест
Одер, находящийся в руках противника. Напротив пункта переправы находились огневые точки крупнокалиберного пулемета
противника. Пулеметный огонь

СОҒЫСЫНДАҒЫ
ЖЕҢІСКЕ

выводил из строя большое количество саперов и пехотинцев, но
тов. Джиенбаев, с явной опасностью для жизни, смело и решительно переправлял пехотные
подразделения. После высадки
9-го десанта, немцы пошли в
контратаку с целью сбросить
пехотные подразделения в реку.
Ефрейтор Джиенбаев принял
бой с немецкими захватчиками. Когда были израсходованы
автоматные патроны, он собрал
в траншее немецкие гранаты и
стал забрасывать наступающих
немцев. Контратака была отбита.
В бою ефрейтор Джиенбаев был
ранен, но, превозмогая боль,
он эвакуировал на восточный
берег р. Вест Одер на лодке 5
человек раненых бойцов и офицеров. Переправленные им подразделения прочно завоевали
плацдарм на западном берегу р.
Вест Одер. Героические подвиги
ефрейтора Джиенбаева способ-

жыл

ствовали успешному форсированию двухкилометровой водной преграды и дальнейшему
успешному наступлению наших
частей», – написал командир
239-го
инженерно-саперного батальона капитан Михеев.
Джиенбаев был награжден орденом Красного Знамени.
Джуматаев Абилкасим, 1924
г. р. – красноармеец, стрелок
стрелковой роты 738-го стрелкового Краснознаменного полка
134-й стрелковой Вердинской
Краснознаменной дивизии.
Призван: 1942 г., Туркестанский РВК, ЮКО.
Награжден медалями: Орден
Славы ІІІ степени (17.08.1944 г.)
– награда не вручена.
«Тов. Джуматаев 29.07.1944 г.
под артобстрелом и бомбежкой
авиации противника с группой
комсомольцев первым форсировал реку Висла и прикрывал
переправу. Во главе горсточки

– Каждый день мы читаем в сетях эмоциональные высказывания,
оценки и переживания. Все это понятно и объяснимо: любые ограничения противоречат нашей реальности. Но один феномен весьма трудно
понять и объяснить с каких бы то ни
было общечеловеческих позиций –
это феномен общественного порицания наших медиков. Они – наша
надежда и наша гарантия! Но вместо
того, чтобы окружить их вниманием,
благодарностью, поддержкой, сетевое сообщество копается в грязном
белье, – заявил парламентарий.
Он напомнил, что врачи сейчас
находятся в эпицентре опасности,
на передовой, оказывая помощь.
Несмотря на тяжелые условия, они
терпят и продолжают выполнять свой
профессиональный долг.
– Медики сегодня – это герои, и
никто не имеет морального права
давать оценки их компетенциям, судить за ошибки, – указал депутат.
При этом в качестве примера Казанцев привел то, как чествуют и восхищаются медработниками за границей. Сегодня очередь казахстанцев
поддерживать и благодарить своих
героев. Мажилисмен полагает целесообразным в рамках работы Госкомиссии по ЧП экстренно рассмотреть
этот вопрос и выработать комплекс
действенных организационных, информационных мер и мероприятий
по информационной работе в центре и на местах с соответствующей
финансовой поддержкой.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

бойцов он отбил 4 контратаки
врага.02.08.1944 г. в бою по
расширению плацдарма первым бросился в атаку на врага
и увлек за собой всю роту. Стремительным ударом враг был
выбит и, теряя убитых, бежал.
Получив подкрепление, немцы
снова перешли в контратаку.
Тов. Джуматаев, подобрав на
поле боя ручной пулемет, выбрал удобную позицию и стал
ждать приближения немцев.
Когда они были на расстоянии
200 метров, он открыл шквальный огонь. Немцы откатились,
потеряв до 20 человек убитыми. Озлобленные неудачей, они
решили окружить и взять в плен
пулеметчика Джуматаева. Немцы, теряя убитых и раненых,
приближались к пулеметчику.
Будучи раненым, он продолжал
бить врага, и когда немцы были
совсем рядом, забросал он их
гранатами, в упор расстреливал
из пулемета. Попытка захватить
в плен нашего пулеметчика
обошлась немцам очень дорого
– 40 гитлеровцев нашли могилу на нашей земле», – написал
командир 738-го стрелкового
полка гвардии подполковник
Федоров. Абилкасим Джуматаев был награжден орденом
Красного Знамени.
Дуисов Жумабек, 1902 г. р. –
гвардии лейтенант, заместитель
командира по политчасти 2-го
стрелкового батальона 203-го
гвардейского Краснознаменного стрелкового полка, 70-й гвардейской дважды Краснознаменной и ордена Ленина Глуховской
стрелковой дивизии.
Призван: 1942 г., ЦК КП (б)
Казахстана.
Награжден медалями: Орден
Красной звезды (21.07.1943 г.);
медаль «За оборону Сталинграда» (26.06.1943 г.).

Карантин
культурному
досугу не
помеха
Любителям театров, музеев, кино
и многого другого не приходится
скучать на карантине. Все это теперь
перешло в онлайн-формат.
Надо признать, что, конечно отсутствие эффекта физического присутствия несколько омрачает культурный досуг, но тем не менее позволят
насладиться произведениями искусства, туристическими объектами, а любителям гимнастики
- поддерживать форму в домашних условиях. Об
особенностях карантинного культурного досуга
рассказала на брифинге в СЦК министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.
По словам главы ведомства, хорошо, что
фонды сценических произведений, музейных
ценностей, объектов историко-культурного наследия, книжного фонда, фильмов до этого уже
были оцифрованы.
Актоты Раимкулова отметила самые интересные проекты. Таковым, на ее взгляд, является
«Звезда на карантине». Этот проект выходит в
YouTube в режиме Live. Он получил самые теплые отклики от зрителей и бьет все рекорды
по популярности за столь короткое время.
– С момента запуска проекта с участием
звезд казахстанской эстрады проведены 30
онлайн-концертов с охватом около 15 млн
зрителей, - уточнила министр.
Она добавила, что наряду с республиканскими организациями, учреждения культуры в регионах также получили новое дыхание в творческой деятельности, реализуя мероприятия в
online-формате. В целом, с начала карантина
по всей республике в online-режиме проведено порядка 15 тысяч мероприятий с общим
просмотром 30 млн человек.
К слову, среди артистов наибольший охват
по аудитории был у дуэта Ардак Балажановой и Клары Толенбаевой, а также у Зарины
Алтынбаевой, Жамили Серкебаевой и группы
«MEZZO». Им удалось собрать перед экранами
своих гаджетов свыше миллиона человек.
Также театры показывают записи постановок
на своих сайтах, в YouTube канале и в соцсетях.
Музеи, музеи-заповедники и объекты историко-культурного наследия, такие как городище
Бозок, Сарайшык, Сауран и Отырар, а также
курганы Берел и Иссык, представляют возможность посещения места своего нахождения
в режиме онлайн-прогулки, путем экскурсив
3D формате на своих сайтах. Без внимания не
остаются и дети, для которых специально запущена рубрика «В мире сказок», где актеры
театров каждый день читают сказки народов
мира. А в области туризма проходят вебинары, где обсуждают актуальные темы. В общем,
даже сидя в карантине, человек любого возраста может найти на свой вкус занятие, в том
числе и в плане культурного досуга.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан.

«2-му стрелковому батальону
было приказано форсировать
реку Днепр. Заместитель командира батальона по политчасти
гвардии лейтенант Дуисов через
политчасть и сам лично довел
боевой приказ до всего личного
состава. При тщательной расстановке партийно-комсомольских
сил в отделении взвода коммунисты и комсомольцы провели
беседы о значении форсирования водного рубежа вплавь и
подручных средствах.
В ночь с 23 сентября на 24
сентября 1943 года 2-й стрелковый батальон форсировал
реку Припять. Противник в течение дня, 24 сентября, предпринял 7 атак при поддержке
танков. Все атаки были отбиты.
Тов. Дуисов, находясь в передовых рядах бойцов, личным примером воодушевлял их борьбу
с наседающим противником.
Сломив сопротивление противника, форсировали реку Припять, нанесли урон противнику.
Уничтожено солдат и офицеров
– свыше 300 человек, подбито
танков – 4, самоходных «Фердинандов» – 1. Захвачено 15
повозок с боеприпасами и много другого имущества», – сказано в отчете командира 203го гвардейского стрелкового
полка гвардии майора Коноваленко и замкомандира 203-го
гвардейского стрелкового полка по политчасти гвардии майора Власенко. Жумабек Дуисов
был награжден орденом Красного Знамени.
Дуйсенов Ульфат, 1919 г.
р. – гв. капитан, зам. комбат по
строевой части 313-го гвардейского стрелкового полка, 110-й
гвардейской стрелковой Александрийской дважды Краснознаменной ордена Суворова
дивизии.

Призван: 1942 г., Октябрьский РВК, Северо-Казахстанская
область.
Награжден медалями: Орден
Красной звезды (13.07.1944 г.);
Орден Отечественной войны ІІ
степени (14.12.1944 г.).
«В ожесточенных боях за
город Славков, Чехословакия,
25.04.45 г. противник большими
силами пехоты и танков неоднократно переходил в контратаку,
ставя своей целью оттеснить
наши войска с выгодных рубежей и удержать город Славков
в своих руках. Тов. Дуйсенов,
исполняя обязанности комбата
(комбат убыл по ранению), умело отразил с большими потерями для противника контратаки,
выбрал удобный момент, лично своей отвагой и мужеством
поднял батальон в атаку, выбил
врага с занимаемых рубежей,
на его плечах ворвался в город
Славков. Находясь лично сам все
время впереди боевых порядков, своим мужеством увлекал
бойцов на выполнение боевого
задания. Поставленная боевая
задача по овладению города
Славков была выполнена Дуйсеновым с небольшими потерями.
При преследовании отступающего противника в Манчжурии
совершил с батальоном форсированный марш – свыше 1
200 км по пустынно-безводной
местности, преодолел перевал
Большой Хинган без отстающих
и с сохранением боевой техники
и боеприпасов. При форсировании реки Ляхоэ в районе города
Тунляо 28.08.45 г. на подручных
средствах умело организовал
переправу без жертв среди людей и потерь в технике», – написал командир 313-го ГБСП гв.
подполковник Баланко. Ульфат
Дуйсенов был награжден орденом Красного Знамени.
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#bizbirgemiz

По поручению Елбасы начинается вторая волна
помощи нуждающимся через фонд «Birgemiz»
По инициативе Нурсултана Назарбаева
уже с 27 апреля начнется вторая волна поддержки
наиболее нуждающихся казахстанских семей.
Об этом сообщил Первый заместитель
Председателя партии «Nur Otan»
Бауыржан Байбек.
«Несмотря на трудности,
вызванные ситуацией с коронавирусом, уверен, что мы
с достоинством их преодолеем. Как отметил в своем поздравлении Президент страны

Касым-Жомарт Токаев, Рамазан
всегда был временем взаимной поддержки, солидарности
и доброты. В эти дни принято
совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом

нуждается. Поэтому сегодня,
как никогда, мы должны проявить сплоченность и единство, милосердие и сострадание, протянув руку помощи
ближнему. Как Вы знаете, по
инициативе Елбасы партия
«Nur Otan» в дополнение к проводимым Главой
государства
антикризисным
мерам
активно
помогает
нуждающимся казахстанцам.
Более 152 тысяч семей полу-

чили единовременную выплату по 50 тысяч тенге из фонда
«Birgemiz». Порядка 76 тысячи семей охвачены товарами
первой необходимости. Среди
наиболее незащищенных слоев населения обеспечена бесплатная раздача 5 миллионов
защитных масок.
По поручению Елбасы более
210 тысяч наиболее нуждающихся семей, ранее не охваченных помощью, получат
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по 50 тысяч тенге. Будет продолжена адресная помощь в
виде продуктовых корзин и
средств индивидуальной защиты. Еще раз от всего сердца
поздравляю всех со светлым
праздником Рамазан. Желаю
каждой семье процветания
и благополучия», – написал
Бауыржан Байбек на своей
странице в Facebook.
Амина АХМЕТОВА,
Нур-Султан

Партия в прямом эфире

Региональные филиалы партии «Nur Otan»
ищут новые формы работы, приемлемые
в условиях нынешнего карантина.
В частности, партийцы стали активнее
использовать социальные сети, которые
стали популярными у всех, независимо
от возраста. Сегодня соцсети – место, где
можно не только узнавать последние
новости, смотреть вайны и слушать музыку,
но и задать свой вопрос чиновникам,
получить помощь самого разного
характера. Вот и партийцы решили
использовать этот ресурс, и «пошли
в народ» посредством прямого эфира.
Так, 23-24 апреля прямые эфиры с председателями и заместителями председателей филиалов партии прошли в Алматы, Туркестане, Шымкенте, Караганде, Костанае, Атырау и других городах.

АЛМАТЫ: ПАРТИЯ НА СВЯЗИ

Свою первую онлайн встречу провел Алматинский городской филиал партии «Nur Otan». Виртуальный прием граждан шел больше часа, за это
время первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan»
Станислав Канкуров рассказал в целом о деятельности алматинского филиала партии, отчитался о
работе созданного в период карантина регионального фонда «Almaty Birgemiz» и ответил на многочисленные вопросы подключившихся к прямому
эфиру горожан.
1 412 алматинцев приняли участие в необычном приеме граждан городского филиала партии
«Nur Otan». Как известно, с первых дней введения
ЧП в мегаполисе в целях безопасности алматинский филиал партии принял решение на время
прекратить прием граждан. Однако, чтобы оставаться на связи с населением не только посредством электронных писем, партийцы организовали
онлайн встречу с горожанами.
По словам Станислава Канкурова, за прошедшие
две недели городской филиал партии осуществил
первый транш оказания помощи нуждающимся.
– 23 472 человека получили финансовую помощь в размере 50 тысяч тенге из фонда «Almaty
Birgemiz». В этом числе пять категорий граждан:
малообеспеченные, многодетные семьи (получатели АСП 2020 года), люди с инвалидностью
первой группы, семьи, воспитывающие детей с
инвалидностью и пенсионеры, получающие базовую (минимальную) помощь, – отметил Станислав
Владимирович. – Параллельно оказывалась помощь продуктовыми корзинами, гигиеническими
и защитными средствами. За спонсорский счет

организована доставка горячего питания людям
старше 86 лет – это 956 одиноких алматинцев
преклонного возраста. На этом мы завершили
первый этап оказания помощи и уже в ближайшее
время стартует второй.
Круг получателей будет расширен до 28 598
человек. И поскольку помощь в 50 тысяч тенге
является единовременной, на этот раз среди получателей будут другие категории нуждающихся
граждан. В этот список войдут малообеспеченные
и многодетные семьи – получатели АСП 2019 года,
пенсионеры с инвалидностью 1-2 группы, участники и инвалиды ВОВ, а также приравненные к ним
лица, в том числе ветераны Афганистана, и пятая
категория – семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
Больше всего вопросов в ходе прямого эфира
поступило касательно получения помощи от Фонда в период карантина.

ШЫМКЕНТ: МЫ ВАС СЛУШАЕМ

Запланированную информацию о работе общественной приемной и отчет о деятельности фонда
«Birgemiz» Бахадыр Нарымбетов даже не успел
озвучить, так как с первых минут эфира посыпались вопросы от горожан. Взвешенные вопросы
сменялись эмоциональными комментариями, на
которые зампред филиала «Nur Otan» отвечал
терпеливо и обстоятельно, даже если они бесконечно дублировали друг друга и повторялись
вновь и вновь.
Как получить 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz»,
пособие на период ЧП в размере 42 500 и компенсации в 15 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг, а также когда в Шымкенте снова начнут
ходить автобусы, так как таксисты немедленно
взвинтили цены – такими вопросами забросали
зампреда городского филиала партии Бахадыра
Нарымбетова в ходе прямого эфира на странице
филиала партии.
Горожане апеллировали к тому, что имеют детей-инвалидов, являются многодетными или потеряли работу из-за режима ЧП, однако никакой
помощи не получили. В том числе без помощи
остались пенсионеры, которые, как говорится деюре, одинокими не являются, так как имеют детей,
но, учитывая, что чада давно уехали заграницу, дефакто проживают совершенно одни.
Чтобы ответить на самый часто задаваемый вопрос – могут ли рассчитывать на компенсацию за
коммунальные платежи в 15 тысяч тенге арендаторы квартир? – Бахадыр Нарымбетов тут же связался по телефону с заместителем руководителя
управления жилья и жилищной инспекции Маликом Абдинуровым, и подключил его к разговору.
Чиновник пояснил, что, к сожалению, арендаторы не могут претендовать на получение компенсации на оплату коммунальных услуг. Бахадыр
Нарымбетов предложил все-таки внести в эту часть
изменения, потому что если не все, то, можно сказать, абсолютное большинство малоимущих, многодетных, семей с детьми инвалидами не имеют собственного жилья и снимают квартиры или комнаты.

КЫЗЫЛОРДА: ПОМОЩЬ
СВОЕВРЕМЕННАЯ И НУЖНАЯ

В Кызылорде прямой эфир для жителей региона
в социальных сетях Фейсбук и Instagram провела
первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Акмарал Альназарова.
Она рассказала о результатах акции «Біз біргеміз!» и ответила на вопросы кызылординцев.

Было отмечено, что участие в общем деле в
такое непростое время, объединяет и сближает
людей. Тысячи предпринимателей по всему Казахстану стали участниками этой акции. Они пожертвовали более 20 миллиардов в фонд «Birgemiz»
для поддержки социально-уязвимых слоев населения в условиях пандемии. И партия «Nur Otan»
подключила все свои ресурсы, чтобы помощь дошла до нуждающихся. Попечительский совет Фонда принял решение об оказании денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам
казахстанцев. Это жители 23-х крупных городов,
наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. В число этих городов входит и
Кызылорда. В региональный филиал из республиканского фонда были перечислены средства, которые распределяются среди нуждающихся горожан.
– В Кызылорде 6 313 человек уже получили помощь. В первый транш вошли социально уязвимые
категории: многодетные и семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями, сироты и
пенсионеры с минимальной пенсией. Уже в начале
мая материальная помощь поступит на счета еще
около восьми тысяч семей, – сказала Акмарал Альназарова.
В ходе прямого эфира в социальных сетях поступило около тысячи вопросов, более ста человек
поделились просмотром на своих страницах. Эфир
посмотрели около 3 тысяч человек. Большая часть
вопросов касалась выплат 42 500 тенге и 50 тысяч
тенге, подачи документов на получение АСП, пособий. На некоторые вопросы Акмарал Альназарова
отвечала сразу, какие-то записала, чтобы более
тщательно их рассмотреть.
Многодетная мама Гульнур Молхажаева присоединилась к прямому эфиру А. Альназаровой и
выразила благодарность за поддержку. Она написала, что одна воспитывает шестерых детей, один
из них – с инвалидностью. 50 тысяч тенге в бюджет
ее семьи – эффективная и своевременная помощь.

КАРАГАНДА:
МАЛОИМУЩИМ ПОМОГАЮТ

По поручению Елбасы в целях борьбы с распространением коронавируса партией «Nur Otan»
было выделено 150 миллионов тенге. Дополнительно сотрудниками Центрального аппарата
и региональных филиалов партии перечислена однодневная заработная плата. Вместе с тем
Фондом Первого Президента выделено 200 миллионов тенге.
В прямом эфире в социальных сетях первый
заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии Кадиша Оспанова рассказала жителям региона, что мерами финансовой
поддержкой силами фонда «Birgemiz» оказана помощь 152 тысячам семей. Также на средства Фонда
закуплено 5 миллионов медицинских масок, два
с половиной миллиона из которых направлены
на поддержку жителей из Нур-Султана, Алматы и
Шымкента.
– Общественный фонд «Birgemiz», созданный
по инициативе Елбасы, Председателя партии
«Nur Otan» Нурсултана Назарбаева, изначально ориентирован на оказание адресной помощи
наименее защищенным от пандемии гражданам.
Попечительским советом Фонда принято решение
об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам граждан.
Это жители 23 крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. У
нас в области открыт филиал Фонда «Birgemiz –
Qaragandy», куда поступают денежные средства с
республиканского фонда для оказания поддержки
этим категориям, проживающих в Караганде, Жезказгане, Темиртау, – сообщила Кадиша Оспанова.
Материальная
помощь оказывается
путем безналичного перечисления денежных
средств через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица.
Такая поддержка стала возможной благодаря благотворительной помощи бизнесменовмеценатов.
Прямые эфиры с представителями партии
«Nur Otan» продолжатся и в других городах.

Почти 14 тысяч человек, проживающие в Карагандинской области, получили денежную помощь
от бизнесменов-меценатов при прямом содействии областного филиала партии «Nur Otan».

Оксана ЛЫСЕНКО, Алматы;
Ирина АБРАМОВА, Шымкент;
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда;
Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда

– Для начала переговорил с директором коммунально-государственного предприятия «Алга жылу»
Нурланом Далутовым. Объяснил ему, что началась
четвертая четверть, и тут неожиданно возникла проблема, которую нужно срочно решить. В итоге семье
согласился помочь рабочий коллектив, где трудятся
195 человек, большинство из них –нуротановцы. В
первичной партийной организации КГП числится
175 человек, сюда же входят и нуротановцы маленьких организаций, расположенных по соседству.
Вместе они сложились на покупку так необходимого
детям планшета, и сейчас мальчики имеют возможность не отстать в учебе от одноклассников. Вместе
с таким необходимым гаджетом сразу привезли и
продукты питания, – рассказал первый заместитель
председателя районного филиала партии Мирлан
Джалгаспаев.

Даулетовы, получившие весомую поддержку
в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы»,
благодарны нуротановцам за оперативное решение своей проблемы, за сердечное отношение к
их просьбе.
Жанат СИСЕКЕНОВА, Актобе

РОП

Планшет для учебы
Юные алгинцы подключились к
дистанционному обучению благодаря
подарку нуротановцев.

Коронавирусная инфекция своеобразно коснулась семьи Даулетовых из города Алга. Ее глава не
имеет постоянной работы, он таксист. Жена работает контролером на предприятии «Алга Тазалык».
Они живут с престарелой матерью, которая почти
не видит и не слышит, и воспитывают троих сыновей: старший учится в седьмом классе, средний
– в шестом, младший – во втором. Когда в стране
объявили режим чрезвычайного положения из-за
пандемии КВИ, возникли ограничения. К тому же
внезапно стало необходимо приобрести ноутбук
для дистанционного обучения сыновей. Посоветовавшись с мужем после безуспешных обращений

к родственникам и знакомым, Шнар решила обратиться за помощью в Алгинский районный филиал
партии «Nur Otan».
В своем письме она рассказала, где работает, и о
своей небольшой зарплате, о непостоянной работе мужа и что из-за режима ЧП он лишился и этой
возможности иметь хоть какой-то доход. В этих
условиях их материальное положение ухудшилось
ощутимо. Денег хватает только на главные потребности – еду, одежду, оплату коммунальных услуг.
Бабушкину пенсию тратят на ее лечение.
«Мы не в силах сами купить так необходимый
детям гаджет для дистанционного обучения», –
призналась она в надежде на помощь.
В районном филиале партии внимательно отнеслись к нуждам малообеспеченной семьи, поняли,
насколько важно помочь ей ради учебы школьников.
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Айдос САРЫМ, политолог:

Институт президентства
стал началом Независимости
Окончание.
Начало на стр. 1
С одной стороны, тогдашний
Верховный Совет отличался от
нынешнего Парламента – он состоял из
людей, избранных от разных сословных
групп, отобранных по квотам из
различных отраслей. У каждого из
них была своя работа, намеченные
цели и интересы. По переписи 1989
года, численность местного населения,
казахов, составляла лишь 39% от всего
населения республики. Это отражалось
и на составе членов Верховного
Совета. Нам известно, что в тот период
среди депутатов Верховного Совета
даже начался спор о самом названии
нашего государства. На принятие
первой Конституции ушло полтора
года! А такая медлительность, долгие
обсуждения, противоречивые мнения
для молодого государства, для страны,
фундамент которой, с геополитической
точки зрения, еще не окреп, а
безопасность толком не обеспечена,
были чреваты осложнениями. Возросла
нужда в принятии новаторских
законов, регулирующих рыночные
отношения, и их внедрении в
общество. Каждая новация, каждый
новый институт, каждый вид
предпринимательской деятельности
требовали законодательного
подтверждения, регламентации. Хоть
многое и писалось на ходу, готовилось
второпях, все это было нужно вчера,
позавчера. А Верховный Совет
категорически не успевал, обсуждения
затягивались, депутаты играли в
популизм. Любое заседание палаты
могло быть прервано очередным
дерзким запросом, политической
дискуссией, вызовом министров по
отдельности или всех вместе.
Всем известно, что это было время,
когда закладывался фундамент
будущего, формировалось новое
государство. По этой причине
возникла необходимость роспуска
Верховного Совета и введения
прямого президентского правления до
принятия новой Конституции. Следует
отметить, что и наша тогдашняя

политическая элита осознанно приняла
и поняла это решение. Мы не стреляли
для этого из танков, как это было в
Москве при роспуске парламента,
все шаги делались последовательно,
во благо будущего страны. А то, что
это было верное решение, доказано
самой историей. За небольшой период
времени Президенту и его команде
удалось разработать и вынести на
республиканский референдум проект
новой Конституции, заложившей
основы и определившей траекторию
дальнейшего развития.
– В системе президентского
правления большую роль играют
личные качества Президента. Какие
шаги, важные для страны, по вашему
мнению, были достигнуты благодаря
личностным качествам Первого
Президента независимого Казахстана
– Елбасы Нурсултана Назарбаева?
– Мое мнение, что справедливую
оценку такой крупной политической
фигуре, как Первый Президент
Казахстана, может дать только
история будущего. Прямо сейчас
масштаб, формат этого человека мы
до конца не понимаем. Потому что

ясно, что сегодняшняя повседневная
суета, сиюминутные эмоции,
текущие экономические трудности
не дают возможности объективного
осмысления. Тем не менее перечислю
всем известные факты. Это
занятие Казахстаном устойчивых
геополитических позиций, закрепление
мирным путем, без войн и споров,
границ с Россией и Китаем. Мы хорошо
знаем, что он сумел найти общий язык
с Горбачевым и Ельциным при разделе
с Российской Федерацией немалого
имущества, оставшегося от советской
системы, применяя различные методы
при принятии политических решений
во имя интересов страны. Способность
собрать рассыпающееся общество,
объединить его для общей цели – это
признак большого лидера. Второй
вопрос – внутренний. Иногда мы
сами не придаем особого значения
достигнутым успехам, не замечаем
их. Приведу в пример одну из самых
обсуждаемых в обществе тем. Мы
говорим, что за годы Независимости
не выросла демография, узбеки нас
обогнали. Но ведь это неправда.
Если исходить из принятого издавна
принципа, то рост численности

населения – это признак развития
страны. Согласно последней советской
переписи населения 1989 года, в
Казахстане было 6 миллионов казахов.
Это 39% от общей численности
тогдашнего населения. То есть это
было время, когда мы, как народ, еле
сводили концы с концами: «Ойбай,
лишь бы войны не было, посидим
тихо, сохраним народ, потерпим,
пока казахов не станет больше».
Прошли волнения чеченцев, казаков,
ситуация усугублялась. В этих условиях,
сдерживая желающих похулиганить,
провозгласив дружбу народов и
создав организацию вроде Ассамблеи,
увеличить число казахов – это большая
политика. Сейчас численность казахов
превысила 13 миллионов, вплотную
подошла к 14-ти. Сравните, во сколько
раз мы выросли с 6-ти миллионов
1989 года. Это немалая победа.
Есть такая важная политика –
привлечение инвестиций. Благодаря
сформированному в стране бизнесклимату, своевременно принятым
эффективным решениям в нашу
страну пришло очень много средств.
Конечно, у всех есть право мечтать
и фантазировать: «Вот если бы было
так, то получилось бы эдак, если бы
сделали эдак, было бы по-другому».
Но у Казахстана только одна история,
и это – наши сегодняшние успехи.
Самый главный вопрос – в том, чтобы
взять уроки из этой истории, исправить
допущенные недостатки, ценить
достижения.
– Сейчас в обществе часто
высказывается мнение о том, что
нам надо переходить от системы
президентского правления к
парламентской системе. Ваш взгляд
на этот вопрос?
– Если учитывать сегодняшнюю
ситуацию, если посмотреть на сложность
региональных вопросов страны,
ситуацию в соседних государствах
вокруг нас, нам нужна система сильного
президентского управления. Ситуация
даже в наших регионах неустойчива. В
каждом из них есть свои ментальные

особенности, социальные проблемы.
Поэтому нужна сильная президентская
власть, способная обеспечить
устойчивое развитие страны. Особенно
теперь. Потому что прямо сейчас страна
вынуждена провести объемные и
радикальные реформы. А если сегодня
мы станем парламентской республикой,
если будет парламентское правление,
где каждая сторона тянет на себя, ни
одна из этих реформ, возможно, не
будет осуществлена. Приведу один
пример. Сейчас в связи с мировой
пандемией объявлено чрезвычайное
положение и мы вынуждены сидеть
в карантине. А теперь попробуйте
представить, каково было бы наше
положение, если на прошлогодних
президентских выборах вместо
нынешнего Главы государства был бы
другой человек, пришли бы совсем
другие группы? Были бы мы готовы к
чрезвычайному положению? Каково
было бы наше положение, если бы
знающие и опытные люди уходили из
власти, если бы мы снова формировали
и собирали их? Это только простой
пример, но тем не менее он весомый.
Конечно, необходимы дискуссии,
споры, обмен мнениями. Но после
того, как решения приняты, требуется
компетентное руководство по их
реализации. Поэтому нам нужна сильная
президентская власть, думающий,
разумный Парламент.
Прямо сейчас Правительство трудится
днем и ночью. Нужно честно признать,
что члены кабмина давно так не
работали. В наше время непрерывных
испытаний, когда постоянно возникают
сложные ситуации, мозг человека
начинает функционировать с особой
активностью. По моему мнению,
нынешний
карантин
заставляет
Правительство действовать проактивно,
делать кардинальные шаги по решению
проблем. Только так можно быстро
найти пути выхода из сложившейся
ситуации.
– Благодарю за беседу!
Интервью взял Бауыржан БАЗАР

Большое видится на расстоянии
24 апреля исполнилось 30 лет
со дня учреждения института
президентства в Казахстане. Для
того времени это была смелая,
новая политическая реформа.
Почему эта дата является важной
в истории нашей страны? Какова
была роль Первого Президента
РК – Елбасы Нурсултана
Назарбаева в создании данного
института и почему этот момент
важен для будущего поколения
молодых казахстанцев? На эту
тему в своей статье специально
для ЛИТЕРа рассуждает депутат
Мажилиса Парламента РК,
член Совета Ассамблеи народа
Казахстана Ахмет Мурадов.
ЯРКОЕ ГОСУДАРСТВО
НА МИРОВОЙ АВАНСЦЕНЕ

Сегодня наш Казахстан – очень
яркое государство в мировой системе.
Я могу со знанием дела утверждать
это, потому что был и в Организации
Объединенных Наций, и европейских
политических структурах, и разных
странах, арабских государствах, Узбекистане, Кыргызстане и ряде других.
Казахстанский флаг известен мировому сообществу, а гимн нашей страны
звучит по всему миру. Наши границы
утверждены и приняты всем мировым
сообществом. И сегодня Казахстан
занял твердую позицию в мировой
системе координат.
Говоря о государственности в историческом измерении, мы наблюдаем, что
это непрерывная борьба за независимость, территориальную целостность.
Эту борьбу возглавляли разные люди.
А в период распада СССР и обретения
независимости нашей страны в 1991
году народ выдвинул из своей среды
самого харизматичного политического
лидера из казахов – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Все эти годы он был и остается
самым авторитетным политиком не
только Казахстана. С его именем
связывали свое успешное будущее и
другие государства, когда предполагалось, что Нурсултан Абишевич возглавит союзное правительство. После
развала СССР благодаря авторитету
Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате собрались лидеры союзных республик, за
исключением Прибалтики, и подписали
договор о вхождении в СНГ бывших
союзных республик в историческом
здании – Доме дружбы.
Эти картинки кажутся вчерашними,
но они имеют отношение к 30-летней
истории независимого Казахстана.
Когда были объявлены свободные
выборы 1 декабря 1991 года, мы на
большом подъеме выбирали Первого
Президента независимого Казахстана.
И победа на них Нурсултана Абишевича была закономерной. Он получил
всенародную поддержку и самую, если
хотите, высокую меру доверия. Все
свои надежды казахстанцы связывали
именно с этим Лидером, который взял
на себя весь груз ответственности за
страну.
Нурсултан Абишевич повел страну
вперед. Но вместе с тем в тяжелейших
условиях начала 90-х появились политики, у которых были свои амбиции,
собственное видение экономического

и политического развития государства.
И это вполне естественно, так и должно
быть. Я познакомился с программами
других кандидатов, в которых было
стремление добиться того, чтобы Казахстан гармонично вписался в цивилизованную карту мира, ориентированную
на главные ценности, включая этнические, религиозные, экономические,
политические. Но с полной ответственностью могу заявить, что все это лучше
всего было отражено в предвыборной
программе Нурсултана Назарбаева. Поэтому каждый раз в каждой предвыборной кампании он получал неизменную
поддержку и наибольшее число голосов
избирателей.

КРИТИКА – ЭТО НОРМАЛЬНО

Конечно, желающие покритиковать
курс Президента были всегда, как же
без критики. Не вдаваясь в детали, хочу
привести одну пословицу: «Если вам
плюют в спину, значит, вы идете впереди всех». Это нормальный процесс,
когда любая политическая программа
подвергается критическому анализу и
соответственно корректируется курс, с
учетом мнения оппонентов.
Яркий пример – это последние выборы, когда мы выбрали Президентом
Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
На них были представлены кандидаты
от разных политических партий, но, как
было обещано будущим Главой государства в предвыборной программе,
все их мнения будут учтены. И сегодня,
принимая законы в Парламенте страны, мы учитываем то, что было прописано в программах других кандидатов.
Продолжая разговор, хочу сказать,
что после добровольного сложения
своих президентских полномочий Нурсултан Назарбаев остался востребован
в качестве Лидера нации – Елбасы!
Это самое точное определение статуса
Первого Президента Казахстана.
И тот факт, что Нурсултан Абишевич,
оставаясь лидером партии «Nur Otan»,
которая сегодня доминирует в полити-

ческом поле Казахстана, говорит о его
личной ответственности за те реформы, которые он начал в стране. Как
однажды сказал Елбасы: «Я хочу видеть плоды своего труда сейчас сам».
И то, что законом за ним закреплены
полномочия Председателя Совета Безопасности, тоже говорит о возможности
использования его политического веса
в решении вопросов, которые связаны
с развитием страны.
Как председатель Ассамблеи народа
Казахстана, он сохраняет все условия
для обеспечения единства многонационального народа Казахстана. Нурсултан Назарбаев своими действиями,
своими волевыми и очень мужественными заявлениями остужал очень
горячие головы, которые призывали к
«очень разным вещам» в нашей стране.
И очень важно, чтобы люди понимали это и не проводили параллелей с
другими государствами. Наверняка читатели помнят, когда, к примеру, президенты Грузии и других стран, ставя во
главу узла моноэтнические интересы,
обрекли свои государства на распри,
гражданские войны, кровопролития.
Благодаря такой политике появились
миллионы беженцев. В головах людей
до сих пор есть отголоски последствий
такого политического курса. Многие до
сих пор воюют. Дай Бог, чтобы когданибудь и на этих землях восстановился
мир.
Нурсултан Абишевич очень четко и
ясно всегда говорит о том, что в нашей
стране мы такого никогда не допустим.
И народ ему верил тогда и продолжает доверять сегодня, потому что мы
видим, что в нашей стране во главу
угла поставлены высшие ценности –
мир, человек, его жизнь и здоровье.
Елбасы все время подчеркивал, что
мы в своей стране должны поднять на
должный уровень государственный
язык, которым является казахский. И
неизменно подчеркивает, что все казахстанцы должны владеть им. Думаю,
это нормально.

Слава Богу, что молодое поколение
казахстанцев говорит на государственном языке и получает от этого удовольствие.
Когда человек сам находится в процессе, то не всегда он может объективно оценить ситуацию и в переложении
ее на историческую перспективу.
Сегодня мы наблюдаем, что некоторые личности вместо того, чтобы
предлагать созидательные меры, мягко
говоря, уходят в критику, обвинения.
А как все эти достижения и реформы
будут смотреться через 40-50 лет?
Все это войдет в историю. Важно
ставить большие цели и стремиться их
достичь. А они у нас есть: программы
«Казахстан-2050», Мәңгілік ел и другие. Без больших целей неправильно и
невозможно жить.
А все, что касается периода независимости Казахстана, за этим стоит
большой тяжелый труд. Елбасы и его
соратникам досталась великая миссия
– создать территорию мира и дружбы,
известную не только казахстанцам.
Интерес к нашей стране крупнейших
мировых держав говорит о многом.
В такой сложной геополитической
ситуации Елбасы заложил фундамент
для того, чтобы каждый казахстанец
знал, что он должен отстаивать и к чему
стремиться.

ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛИТ
СВОИХ ГЕРОЕВ

Обращаюсь ко всем, кому дорог
Казахстан! В условиях величайшего
напряжения, которое мы наблюдаем
в мире, призываю отбросить личные
амбиции. Вместо того, чтобы возмущать
общественное мнение, постараться
закрепить успехи своей страны и
воздать должное всем, кто приложит
колоссальные усилия, чтобы Казахстан состоялся и продолжал уверенно
смотреть в будущее!
Записала
Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Суббота, 25 апреля 2020 г.
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Коронавирус «урежет»
денежные переводы
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Наибольшее их сокращение будет в Центральной Азии и Европе
Согласно прогнозам экспертов
Всемирного банка, вследствие
экономического кризиса,
вызванного пандемией COVID-19
и карантинными мероприятиями,
общемировой объем денежных
переводов в 2020 году ждет
резкое сокращение, которое
составит почти 20 процентов.
Это самое масштабное за последнее
время падение будет обусловлено главным образом снижением заработной
платы трудовых мигрантов и потерей
ими работы: в период экономического
кризиса в принимающих странах мигранты оказываются более уязвимыми
перед лицом сокращений. Прогнозируется, что объем денежных переводов
в страны с низким и средним уровнем
доходов сократится на 19,7 процента и
составит 445 млрд долларов США, из-за
чего многие уязвимые домохозяйства
утратят жизненно важный источник финансирования.
Ожидается, что объем денежных переводов сократится во всех регионах, где
ведет работу Всемирный банк, причем
больше всего – в Европе и Центральной
Азии (27,5%), за которой следуют страны
Африки к югу от Сахары (23,1%), Южная
Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка
и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13%).

Результаты исследований показывают, что денежные переводы способствуют снижению бедности в странах с
низким и средним уровнем доходов,
улучшают показатели питания, обеспечивают рост расходов на образование
и приводят к сокращению масштабов
детского труда в неблагополучных домохозяйствах. Сокращение объема переводов отрицательно сказывается на
способности семей выделять средства
на эти цели, поскольку большая часть
финансов будет использоваться ими
для предотвращения дефицита продовольствия и удовлетворения неотложных потребностей в части жизнеобеспечения.
– Денежные переводы – жизненно
важный источник доходов для развивающихся стран. Нынешняя рецессия,
обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности
перечислять деньги домой, и делает
задачу сокращения времени, необходимого для восстановления экономики
развитых стран, еще более неотложной,
– отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Группа Всемирного банка предпринимает быстрые и широкие действия в
поддержку стран и старается сохранить
каналы для осуществления денежных
переводов, а также способность беднейших категорий населения удовлетворять самые базовые потребности.

Банк работает со странами, входящими в «Группу двадцати» и мировым
сообществом над тем, чтобы сократить
стоимость денежных переводов и расширить доступ к финансовым услугам
для бедного населения.

ПРОГНОЗ-2021
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ,
НО ОН ЛУЧШЕ
Значительное сокращение объема
денежных переводов в 2020 году происходит после того, как в 2019 году переводы в странах с низким и средним
уровнем доходов достигли рекордного
показателя в 554 млрд долларов США.
Ожидается, что денежные переводы,
даже с учетом сокращения их объема,
станут еще более важным источником
внешнего финансирования для таких
стран, поскольку приток прямых иностранных инвестиций сократится еще
сильнее – более чем на 35 процентов. В
2019 году объем денежных переводов
в страны со средним и низким доходом
превысил объемы прямых инвестиций,
и это стало важным событием для мониторинга притока ресурсов в развивающиеся страны.
Согласно оценкам Всемирного банка,
в 2021 году ситуация с денежными переводами в этих государствах улучшится, их объем вырастет на 5,6 процента и
составит 470 млрд долларов США. При

Мы вам поможем
В Костанайской области,
в Житикаринском районе,
в связи с введением жестких
карантинных мер многие
работники потеряли свой доход,
а предприниматели были
вынуждены приостановить свою
деятельность. Необходимая
для здоровья и безопасности
людей мера сказалась на их
финансовом благополучии.
Меры государства по поддержке
стали спасательным кругом для
тех, чья жизнь кардинально
изменилась в новых условиях.
Более 200 млн тенге получили
жители Житикары от государства
в непростой период.

Как сообщил Оперативный информационный штаб, в Житикаринском
районе 2 403 человека получили
денежные средства по 2 МРП для
приобретения продуктовых и бытовых наборов. Для этого местный бюджет выделил 13,3 млн тенге. Среди
получателей – дети от 6 до 18 лет,
инвалиды 1, 2 и 3 групп, родители,
воспитывающие
детей-инвалидов,
дети-инвалиды и безработные. Из
средств Фонда всеобуча продуктовые наборы (1 набор – 6 200 тенге)
доставлены 960 учащимся из малообеспеченных семей на общую суму
более 6 млн тенге.
Уже 4 364 человека получили посо-

бия в размере 42 500 тенге на общую
сумму 185,5 млн тенге.
– Мы закрылись сразу, когда нам сообщили о заболеваниях, – рассказала Разия Ербусинова, собственник кафетерия.
– Конечно, всех работников пришлось
отпустить домой и оформлять им данную выплату. Повара уже ее получили,
а с заявками остальных еще работаем.
Некоторые говорили, что если человек
сам заполняет данные, то процесс проходит быстрее, но я считаю своей обязанностью заняться этими вопросами, а
не сбрасывать их на работников.
Самозанятое население предпочитает пользоваться Telegram bot, отмечая простоту и скорость работы через
приложение.
– Я за три дня выплату получила,
– рассказала Юлия Цай, самозанятая. – Заявку подала через Telegram
bot. Удобно, что можно без карточки
их снять, просто следуя инструкции в

приложении, у меня – карта Народного банка. Причем там есть защита
от мошенничества: сначала приходит
вторая часть кода, потом, через некоторое время, первая. Но в самих СМС
все написано так, что запутаться можно, только если невнимательно читать
или очень торопиться.
Не остались в стороне и предприниматели, охватив акцией по раздаче
продуктовых наборов 221 семью, среди которых пенсионеры, многодетные
и малообеспеченные.
Горнодобывающие
предприятия
района оказывают поддержку не только в рамках меморандумов, но и выделяя дополнительные средства. ТОО
«Комаровское горное предприятие»
предоставило 6 млн тенге. АО «Костанайские минералы» оказало помощь
на 3,2 млн тенге, в том числе обеспечив еще 271 ребенка продуктовыми
наборами, а также рассматривает возможность предоставления дополнительной помощи на 10 млн тенге.
Ежедневно в социальных сетях публикуются слова благодарности не
только работникам акимата, но и волонтерам, которые привозят продукты,
лекарства и средства первой необходимости нуждающимся. В Telegram активно развивается группа «Добрые люди»,
где ежедневно поступают просьбы о
помощи пожилым, малообеспеченным
и многодетным жителям города. В единый коллектив сплотились волонтеры
всех организаций города.
Ольга ШИНКОРЕНКО, Костанай

Всемирный банк ждет снижения
средней цены на нефть в 2020 году
Металлы, по прогнозу, также будут дешевет
Всемирный банк в своем свежем апрельском
докладе указал, что вызванный пандемией
COVID-19 глобальный экономический шок привел
к падению цен на большинство сырьевых товаров
и, как ожидается, в результате этого в течение
2020 года цены будут существенно ниже, но в
следующем году может быть восстановление.

«В январе-марте падение среднемесячных цен на сырую
нефть составило 50 процентов. В апреле цены упали до
исторического минимума, а на некоторые маркерные сорта вообще достигли отрицательных значений. Ожидается,
что в 2020 году средняя цена на нефть составит 35 долларов США за баррель – речь идет о пересмотре октябрьского прогноза в сторону резкого понижения и падении на
43 процента по сравнению с 2019 годом, когда средняя
цена составляла 61 долларов США за баррель», – говорится
в сообщении банка.
Международный финансовый институт пояснил, что этот
пересмотр в сторону понижения отражает беспрецедентные масштабы падения спроса. Снижение цен на сырую
нефть усугубилось неопределенностью в отношении соглашений об уровне добычи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями нефти.

Ожидается, что средние цены на энергоносители в целом
(с учетом природного газа и угля) в 2020 году снизятся на
40 процентов, однако в 2021 году произойдет существенное восстановление.
В начале 2020 года упали и цены на металлы. Ощутимее
всего понизились цены на медь и цинк, которые особенно тесно связаны с экономической активностью в мире.
По прогнозу банка, в течение 2020 года цены на металлы
снизятся на 13 процентов, поскольку сокращение спроса и
остановка основных отраслей промышленности оказывают
сильное влияние на рынок.
Промышленные металлы больше всего пострадают от
замедления мировой экономики, в частности, экономики
Китая, на который приходится более половины мирового
спроса на металлы, отметил Всемирный банк.
«Эти гигантские потрясения на товарно-сырьевых рынках и низкие цены на нефть способны нанести серьезный
ущерб экономике развивающихся стран и поставить под
угрозу приток необходимых инвестиций в жизненно важные инфраструктурные отрасли, обеспечивающие долгосрочный рост экономики и создание качественных рабочих
мест», – предупредил Махтар Диоп, вице-президент Всемирного банка по вопросам инфраструктуры.
Раушан ДЖАПАРОВА, Нур-Султан

этом в отношении прогноза по денежным переводам присутствует такая же
неопределенность, что и в отношении
воздействия COVID-19 на перспективы роста мировой экономики и меры,
призванные ограничить распространение заболевания. В прошлом денежные
переводы имели противоцикличный
характер: в периоды, когда направляющие страны испытывали трудности и
находились в кризисе, работники посылали домой более значительные суммы.
Однако в этот раз пандемия охватила
все страны, добавив тем самым неопределенности, отмечает банк.
– Наличие действенных систем социального обеспечения крайне важно для
защиты бедного и уязвимого населения
во время нынешнего кризиса как в развивающихся, так и в развитых странах.
В принимающих странах действие мер
социальной защиты следует распространить и на мигрантов, – считает Михал Рутковски, директор департамента
Глобальной практики Всемирного банка
по вопросам социальной защиты и занятости.
В первом квартале 2020 года
среднемировая стоимость перевода
200 долларов США оставалась высокой

и составляла 6,8 процента, что лишь
немного меньше, чем в предыдущем
году. Самая высокая средняя стоимость
по-прежнему была характерна для
стран Африки к югу от Сахары (около 9
процентов); при этом миграция внутри
этого региона составляет более двух
третей от численности всех мигрантов, выезжающих из региона в другие
страны.
Что касается региона Европы и Центральной Азии, то объем денежных
переводов в этих государствах в 2019
году оставался значительным: он вырос
почти на 6 процентов и достиг 65 млрд
долларов США.
Крупнейшим получателем денежных
переводов оставалась Украина, где в
2019 году зафиксирован новый рекорд – почти 16 млрд долларов США.
На положении стран с менее крупной
экономикой, которые зависят от поступления денежных переводов, таких как
Кыргызская Республика, Таджикистан
и Узбекистан, особенно благоприятно
в прошедшем году сказалось восстановление экономической активности в
России.
Раушан ДЖАПАРОВА,
Нур-Султан

Дорога
даст работу

Больше 1 500 рабочих мест
будет создано на проектах
по ремонту автодорог в
Карагандинской области в
этом году. В регионе ведется
масштабная работа по текущему
и капитальному ремонту
дорожного полотна.
В этом году региональные власти планируют реализовать 32 проекта, связанных с ремонтом дорог.
– Это позволит создать более 1 500
рабочих мест с полным социальным пакетом, – сказал аким Карагандинской
области Женис Касымбек на аппаратном совещании, которое проходило в
селекторном режиме. – В рамках второй пятилетки ремонтными работами
планируется охватить более 3 000 километров автомобильных дорог областного и районного значения. Это позволит создать 7 500 рабочих мест.
При таких темпах работы в 2025 году
дороги областного и районного значения будут на 95 процентов в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
Как пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов, в
этом году сделают средний ремонт на
20 участках. Капитальный – на одном.
А реконструкция коснется семи дорог и
четырех мостов.
– В этом году ремонтом будет охвачено 533 километра автодорог областного и районного значения. На всех
дорожных объектах создадут свыше 1
500 рабочих мест. По итогам года показатель автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии должен
увеличиться до 84 процентов, – сказал
Аскербек Халтонов.
Капитальный ремонт продолжится на
участке автомобильной дороги Караганда – Сарань – Шахтинск протяженностью
19 километров. Средним ремонтом будет
охвачено 14 участков – это 354 километра. Запланирована и реконструкция
участков по дорогам Новодолинка – Шахан – Молодецкое, Осакаровка – Молодежное, Каражал – Атасу, Абай – Карабас
– Жартас – Долинка, Киевка – Шахтер
– Пржевальское, Караганда – Уштобе –
Курылыс.
Аким области Касымбек отметил, что
карантинные меры и ограничительные

действия в связи с пандемией коронавируса не изменили планов по реализации социальных программ.
– Задача по реализации планов по
строительству жилья и ремонту дорог
остается приоритетом, – сказал Женис
Касымбек. – Что касается жилья, то более 700 карагандинских многодетных
семей мы планируем обеспечить квартирами в этом году.
За первый квартал введено 130,2 тысячи квадратных метров жилья с ростом на 7 процентов.
Оптимистичные прогнозы дал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан
Калмаханов, отметив, что темпы должны сохраниться.
– До конца года в области планируется
построить 630 тысяч квадратных метров
жилья – это порядка 5 600 квартир. Из
этого количества 1 210 квартир приходится на арендное жилье для социально защищаемых категорий. На первое
апреля в очереди на жилье стоят 1 919
многодетных семей. Из республиканского бюджета выделены средства на выкуп
квартир для этой категории. В этом году
планируется обеспечить жильем 732 многодетные семьи, что позволит сократить
очередь, – сказал Тайхан Калмаханов.
Главный строитель региона также
рассказал о планах по кредитному жилью. По этому направлению в области к
концу года должны ввести 926 квартир
общей площадью 55,5 тысячи квадратных метров.
Женис Касымбек поручил не снижать
темпов строительства жилья и особенно
держать на контроле его качество.
– Очередь на жилье необходимо сокращать, строить доступное для всех категорий населения. Нужны хорошие дороги для качественного транспортного
сообщения и улучшения комфортности
жизни наших граждан, – сказал аким
области.
Другая хорошая новость – будут построены аэродромы в Каркаралинске и
Улытау.
– Это строительство даст толчок и
новый импульс для развития туризма в
регионе. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование. Реализация проектов намечается в 20222023 годах, – заключил аким области
Касымбек.
Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда
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Шымкентцам облегчили нагрузку на кошелек
В Шымкенте на период ЧП снизили тарифы на коммунальные услуги
С 1 апреля в Шымкенте снижены
тарифы на практически все
коммунальные услуги на
период действия чрезвычайного
положения. Это произошло после
поручения Главы государства,
озвученного 23 марта.
При этом в департаменте по регулированию естественных монополий
города Шымкента пояснили, что коммунальщики приняли такое решение по
собственной инициативе, чтобы снизить
финансовую нагрузку на жителей третьего мегаполиса страны и уменьшить
социальную напряженность.
Таким образом, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» снизило тариф на услуги
водоснабжения на 5% – с 88,17 тенге до
83,75 тенге, и настолько же уменьшен
тариф на канализацию – с 35,13 тенге
до 33,38 тенге. Также сделал и второй
монополист, оказывающий услуги водоснабжения в жилом массиве «Сайрам».
ТОО «Сайрам су» уменьшило цену на
воду – с 72,08 до 68,48 тенге.
Сразу на 10% или в абсолютных
цифрах на 74 тенге снизили тариф в
ГКП «Куатжылуорталык-3» на услуги
горячего водоснабжения физическим
лицам, не охваченным приборами учета с 736,53 тенге на одного человека

до 662,88 тенге. Для тех, у кого есть
счетчики на горячую воду, тариф также
подешевел на 10% – с 230,16 тенге до
207,14 тенге за один кубометр.
На 5% подешевела и цена транспортировки товарного газа. Этим в Шымкенте сейчас занимается ТОО «Женис Т».
Цена понизилась с 3916,82 тенге до
3720,98 тенге.
Поставщик электроэнергии потребителям Шымкента ТОО «Энергопоток» также уведомило, что с 1 апреля
2020 года произведено снижение тарифов на электрическую энергию для населения, тарифов по объемам потребления физическими лицами, а также
введена третья группа потребителей –
юридические лица, финансируемые из

государственного бюджета всех уровней. Для жителей города тариф снизился на 50 тиын.
– С 1 апреля 2020 года будут действовать следующие тарифы:
1. Тариф для бытовых потребителей –
15,0528 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС.
2. Тариф для небытовых потребителей – 27,6640 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС.
3. Тариф для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета
всех уровней – 29,5008 за 1 кВт/час с
учетом НДС, – отметили в ТОО «Энергопоток».
Нелишне напомнить, что антимонопольным комитетом было пресечено
запланированное повышение тарифов

коммунальщиками Шымкента с 1 января
2020 года.
С нового года планировалась плановое увеличение тарифов на услуги
водоснабжения в среднем на 20%, на
канализацию – на 24%, и на 16% – на
отопление. В итоге тарифы все же были
повышены, но, по сути, практически настолько же, насколько их понизили сейчас на период действия ЧП. При этом
акимат возместил затраты поставщикам
коммунальных услуг на период ЧП – на
100 308 абонентов выделено 3 млрд
9 млн тенге.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ
ШЫМКЕНТА ПОЛУЧИЛ
ПОМОЩЬ
Более полумиллиона шымкентцев получили ту или иную финансовую помощь
от государства. На эти цели всего выделено 18 млрд 188 млн тенге.
Так, каждый пятый житель мегаполиса
или 210 692 человека получили пособия – 42 500 тенге, как граждане, потерявшие доход в период ЧП. Всего из казны на эти цели было выделено 8 млрд
952 млн тенге.
Кроме того, через общественный фонд
«Birgemiz», созданный по инициативе
Елбасы, Председателя партии «Nur Otan»

Нурсултана Абишевича Назарбаева, по
50 тысяч тенге перечислили на счета
21 864 семей Шымкента. Общая сумма –
1 млрд 93 млн тенге.
Помимо этого была оказана финансовая поддержка социально уязвимым
слоям населения в сумме двух МРП
(5 567 тенге) для приобретения продуктов и товаров быта. Помощью охвачены
85 755 семей (общая сумма – 1 млн
430 тысяч тенге).
Известно, что в режиме ЧП продолжается начисление адресной социальной
помощи.
Для выплат 88 721 малообеспеченному гражданину в первом квартале
2020 года выделено 2 млрд 411 млн
тенге. Кроме того, решением акимата
дополнительно охвачены социальными
выплатами отдельные категории граждан в количестве 11 362 человека – сумма 195 млн тенге.
Аким города Мурат Дуйсенбекович
держит на личном контроле вопрос
оказания социальной помощи. Особое
внимание уделяется занятости населения. В этом направлении разработана
Дорожная карта «Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населенных
пунктов». В ее рамках планируется реализация 224 инфраструктурных проектов на 45,299 млн тенге. Будет создано
8 380 временных рабочих мест, а после
завершения Дорожной карты занятости – 634 постоянных рабочих места за
счет строительства новых объектов.
Ирина АБРАМОВА,
Шымкент

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
В Костанайской области с 17 апреля введен карантин.
Общественный транспорт не ходит, людям запретили
ездить на дачи даже на собственных автомобилях. Но
предприимчивые костанайцы не унывают. Они готовы
выращивать рассаду и овощи на балконах и подоконниках.
А есть среди них и те, кто уже собирает небольшие урожаи
огурцов, перца, зелени и салата.
УРОЖАЙ – ВЕСНОЙ
Семена и технологии выращивания уже дошли до того, что
овощи каждый может вырастить,
не имея теплицы, дачи и участка.
На подоконнике отлично растут
и плодоносят огурцы, сладкий
перец, салат и разные специи.
В этом году костанайка Татьяна Батанова впервые провела
эксперимент с огурцами. И уже
23 марта семья съела первый
домашний огурчик.
– Я люблю дачу, огород. Каждый год выращиваю свои овощи
на даче. А в этом году увидела
видео про самоопыляющиеся
огурцы, которые растут в домашних условиях, и решила тоже попробовать вырастить. В феврале
купила семена, универсальную
землю для рассады и посадила
их в маленькие горшочки. Взошли все 7 семечек. И очень быстро начали вытягиваться. Я их
пикировала в литровые горшки. Поставила на подоконнике
и протянула от них веревочки
к гардине, чтобы огурцам было
куда виться. И уже 23 марта мы
сорвали первый небольшой огурец, – рассказывает Татьяна Батанова.
По словам огородницы, уро-

ные не развивались. В начале
апреля я отвезла огурцы на дачу
и там высадила в теплицу. У нас
дача в черте города, к ней есть
доступ. Теперь они растут в земле и еще плодоносят, – говорит
Татьяна.
Она отметила, что огурцы вы-

ла выбрасывать, высушила и
посадила в цветочные горшки.
Она всю жизнь жила в деревне и
всегда овощи выращивала сама.
В прошлом году переехала в город, но привычка осталась. Вот и
посеяла семена перца в цветочный горшок.

стали набирать рост. Помидоры
еще могут потерпеть, и я очень
хочу высадить их на даче. А огурцы буду выращивать на балконе.
За огурцами Людмила бережно ухаживает. Когда было
прохладно, заносила домой, как
только потеплело, поселила их

Таисия Полякова. – В 2018 году у
меня на балконе выросли помидоры черри. Много было мелких
томатов, вкусные. Внуки приходили и срывали спелые. Вот и в
этом году буду растить на балконе. Места хватит. Конечно, чтобы обычные сорта помидоров

Семена взошли и начали набирать силу, зацвели. Хозяйка
опылила их вручную, с помощью
ватной палочки и стала ждать.
Эксперимент удался, уже на кустике висят перчики. Скоро можно будет делать салат.

на балконе. Огурцы уже цветут,
вьются и дают завязь. Дачница
сделала для них специальные
ниточки на балконе.
– Я обычно высаживаю два
сорта огурцов. Ранние – выращиваю рассадой, которую затем
пересаживаю в грунт. А поздние – сею сразу на грядку. Они
вырастают попозже для засолки.
Но, видимо, в этом году ранние
огурцы созреют на балконе. Хорошо, что сейчас есть сорта самоопыляющиеся. Не нужно делать
это вручную, только вовремя поливать, – говорит Людмила.
И таких, как Людмила, в Костанае много. Люди посеяли
рассаду, а теперь она цветет у
них дома. И многие быстро переключились, изучили вопрос и
планируют оставить огурчики,
перец и даже помидоры на балконах.
– Я в феврале посадила рассаду помидоров, пикировала их.
Хотела в апреле высадить в парник. Но теперь на дачу нельзя,
поэтому буду растить на балконе, – рассказывает пенсионерка

выросли на балконе, их надо
рассадить по ведрам. Если дачи
не откроют, так и сделаю. Наберу
земли и рассажу свои помидоры
по ведрам. Буду ждать урожай.
В этом году и я завела свой
огород дома. Выбор пал на зелень – рукколу, зеленый базилик и кинзу. В начале апреля
каждый вид посеяла в отдельные ящички и накрыла пленкой.
Зелень не требует особых условий, главное – взять обогащенный грунт, использовать дренаж
и напитывать влагой регулярно.
Через три дня после посадки
взошла руккола и уже заметно подросла. Через неделю
проклюнулась кинза. Зеленый
базилик более прихотлив. Его
надо сеять редко, потому что
для одного кустика требуется
много места. Он взошел последним. Но уже начал вытягиваться. Скоро переселю всю зелень
на балкон. И, надеюсь, что в мае
уже будем есть салат со своей
свежей зеленью.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

Овощи и зелень на подоконнике
ДАЧА – ДОМА

жай на подоконнике получился
маленький. Всего 5 огурчиков
сорвали. Но завязи было много.
– Я уже потом стала читать и
поняла, что совершила ошибку.
Огурцам нужно много земли.
Надо было пересаживать их в
7-литровые ведра, тогда корневая система была бы прочной
и все силы шли на созревание
плодов. А так, огурцы вырастали
по одному. Растение отдавало
все силы одному плоду, а осталь-

ращивать в доме реально. Всего
один раз полила всходы удобрением. Огурцы неприхотливы.
Они хорошо растут в сухом домашнем климате, главное – поливать обильно и часто.
Еще одна жительница Костаная вырастила у себя на подоконнике сладкий перец. Перчинки уже скоро можно будет
срывать. Все началось зимой
с покупки обычного сладкого
перца. Семена женщина не ста-

Если некоторые костанайцы
выращивали овощи на подоконнике целенаправленно, то
сейчас большинство дачников
вынуждены приспосабливаться
к новым условиям. Особенно
те, кто посадил рассаду рано –
в конце февраля. Ее уже пора
высаживать в теплицы, в грунт,
а дороги на дачу закрыты. Но
и в этом случае костанайцы не
унывают.
– Я первый раз оказалась в
такой ситуации. В этом году решила посеять рассаду огурцов и
помидоров пораньше. Подумала, вдруг не взойдут или долго
будут всходить, – рассказывает
жительница Костаная Людмила
Должанская. – Но и помидоры, и
огурцы взошли вовремя. Быстро

Мобильный тест
В Кызылординской области
работают две мобильные
автолаборатории,
где проводят анализы
на наличие коронавируса.

Одна из них работает в Аральском
районе. В круглосуточном режиме
посменно работают три врача и два
лаборанта. Анализы на COVID-19
были взяты более, чем у тридцати
жителей района, относящихся к группе риска (полицейские, сотрудники
различных ведомств, работающие
на блок-постах, продавцы, медики и
другие). Результаты у всех отрицательные. Были также взяты анализы
и у контактных граждан. Всего же в
Аральском районе зарегистрировано
четыре больных коронавирусной инфекцией.
Вторая автолаборатория с первых дней объявленного в регионе
карантина работала в самом неблагополучном по коронавирусной инфекции Шиелийском районе. Здесь
на 22 апреля зарегистрирован 61
случай. Сейчас лаборатория переведена в Кызылорду. По словам руководителя филиала «Араломорская

противочумная станция» РГП на
ПХВ «Национальный научный центр
особо опасных инфекций имени
М. Айкимбаева» Министерства здравоохранения РК Светланы Исаевой,
эти две мобильные автолаборатории
были приобретены филиалом «Араломорская противочумная станция»
в августе 2019 года в рамках исполнения поручений Правительства РК
по реализации «Плана мероприятий
по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению
мониторинга в казахстанской части
острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой территории на 2018-2020 годы».
– Автолаборатории изготовлены
на базе автомашин «КамАЗ». Стоимость каждой – более 80 миллионов
тенге, – сказала руководитель филиала. – По нашей спецзаявке при разработке оборудования были учтены
современные методы лабораторных
исследований для диагностики особо опасных инфекций.
Отметим, что исследования анализов на COVID-19 проводятся на амплификаторе Real-time ротерджим –
одном из высокоточных современных

В связи с введением чрезвычайного положения и введением режима карантина
на территории Республики Казахстан РГП
«Казаэронавигация» сообщает, что публичные слушания отчетов по итогам 2019 года
об исполнении утвержденной тарифной
сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей
эффективности деятельности субъектов
естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами, назначенные на 29 апреля 2020 года в
11 часов 30 минут, не состоятся.

аппаратов для диагностики вируса.
Он подключен к компьютеру, с помощью которого и высчитываются итоговые данные. Результаты анализов
с момента их забора появляются на
экране монитора уже через пять часов. Благодаря таким передвижным
лабораториям исследования можно
проводить непосредственно на месте
очага инфекции: взять пробу анали-

зов и тут же получить результат. Самое
главное – здесь не теряется столь дорогое время, которое зачастую уходит
на доставку материала до лабораторных центров. Это, во-первых, сказывается на качестве анализов. И, во-вторых, чем быстрее будет установлен
диагноз, тем оперативнее, в самые
кратчайшие сроки, можно изолировать больного и своевременно предотвратить распространение инфекции.
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда

Қазақстан Республикасының аумағында
төтенше жағдайдың және карантин режимінің енгізілуіне байланысты «Қазаэронавигация» РМК 2019 жылдың қорытындысы
бойынша
тұтынушылар
мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында
табиғи монополиялар субъектілерінің
бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық
бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен
сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және
қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол
жеткізу туралы есептердің 2020 жылғы
29 сәуір күні 11 сағат 30 минутқа белгіленген жария тыңдауының өткізілмейтінін хабарлайды.
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Туриндустрия сейчас находится
в анабиозе. Весенний сезон
для нее окончательно потерян.
Но что будет летом – никто из
представителей туриндустрии
прогнозировать не берется.
Представители туриндустрии
в один голос говорят, что
только следят за новостями
о ситуации с COVID-19. И всетаки удастся ли этим летом
казахстанцам отдохнуть,
выясняла обозреватель газеты
«ЛИТЕР». Сейчас забронировать
номер в местах размещения на
Алаколе со стороны Алматинской
области можно, но заплатить
нельзя. Потому что все оплаты
приостановлены до снятия
карантина и ЧП. Об этом
рассказала руководитель Центра
семейного отдыха «Пеликан»
Мария Сагурова.

– Сейчас для туриндустрии очень
непростое время. Какие слова
поддержки вы бы сказали своим
коллегам?
– Не только для Казахстана, но и
туристской индустрии мира сейчас
очень сложное время. Казахстанцы, как
и граждане других стран, ограничены
в передвижении, запрещены массовые
мероприятия, закрыты гостиницы и
другие места размещения. Вся отрасль
замерла. Если туризм во многих странах имеет круглогодичный характер, то
в Казахстане большинство туристских
направлений носит сезонный характер.
Этот период очень короткий, например, сезон на озерах Алаколь, Балхаш,
Капчагай – это всего 2-2,5 месяца. К
тому же, этому периоду предшествует
масштабная работа по подготовке
объектов, далее – подбор и обучение
персонала, не стоит забывать рекламу
и продвижение продукта на рынке и
много еще чего. Сейчас на фоне ограничительных мер, связанных с карантином, мы вообще оказались в ситуации
невозможности планирования даже на
ближайшее будущее.
Мне хочется пожелать всем коллегам
и нашим клиентам в это непростое

время главное – не поддаваться панике, сохранять спокойствие и постараться всеми силами пережить сложный
период с наименьшими потерями.

– Сколько лет вы занимаетесь
внутренним туризмом? Согласитесь,
что нынешняя ситуация имеет свои
плюсы для внутреннего туризма.
– Я начала работать на внутреннем
туристском рынке с 2000 года. Мы с
супругом занимались организацией
кемпинговых горных лагерей в ущелье реки Кора, это близ водопада
Бурхан-Булак. Проводили экскурсии
и разработали автомаршруты по
Семиречью (Жетысу). У нас есть опыт
в организации детских туристских
летних лагерей, спортивных туристских мероприятий и секции детского
туризма. Позже в нашу жизнь прочно
вошел Алаколь. Это произошло в 2007
году. Тогда озеро Алаколь было мало
известным для массового туриста
местом на карте Казахстана. Я бы
даже сказала, белым пятном, так что,
мы были одними из первопроходцев
пляжного и оздоровительного туризма
на уникальнейшем озере. Помню, тогда
места размещения в поселках Акши
и Коктума можно было по пальцам
посчитать. А транспортная логистика
практически полностью отсутствовала.
Сейчас все изменилось. На побережье
существует большое количество мест
для размещения, прошлым летом уже
насчитывалось – 200. Причем, они на
разный вкус и «кошелек».
Я согласна, что нынешняя ситуация вызовет новую волну интереса
к внутренним туристским ресурсам.
Пандемия, закрытие границ, взлетевший курс валют, а отсюда и сопутствующие последствия, думаю, вызовут
спрос на внутренние направления
и резко возрастет число желающих
отдыхать дома. Твердо уверена, что
будут востребованы все внутренние
маршруты и места отдыха. Казахстанцам, когда в нормальное русло придет
экономическая ситуация в стране и
мы вернемся к «привычному» образу
жизни, просто необходимо будет где-то
отдохнуть. Людям нужна смена обстановки, восстановить здоровье, потому
что мы несколько месяцев жили в
стрессовой ситуации. Мы подверглись
не только угрозе пандемии, но еще, как
говорят психологи и психиатры, мы на
себе ощутили силу информационного
давления. Поэтому будет спрос на все
направления внутреннего туризма и
в этом не стоит сомневаться. Спрос
будет на познавательные экскурсии по
природным, историческим, культурным
достопримечательностям, а также в
цене будет пляжный, оздоровительный
и детский отдых. Экотуризм, а также
агро- и сельский туризм, – все будет
интересным.
– Внутренним туризмом, на мой

взгляд, занимаются патриоты. Интересно ваше мнение. А также любопытно узнать, что вас заставило
заниматься этим направлением, ведь
он не приносит много прибыли?
– Скажу честно, что это очень
непростой бизнес. Из своего личного
опыта могу сказать, что внутренним
туризмом занимаются люди, которым
это интересно, они любят и ценят свою
страну, свой край, регион. Понимают,
что, в первую очередь, ориентированы на своих соотечественников. Они
стараются рассказать и показать все
лучшее, что есть в нашей стране, при
этом сохраняя бережное отношение к
ресурсам и предоставляя возможность
туристам получить определенный
уровень сервисных услуг. Да, это люди
определенной формации и обладают
духом здорового авантюризма. Это
ли не патриотизм? Мне всегда казалось странным, когда многие наши
соотечественники, побывав в разных
странах, совершенно не знакомы с
достопримечательностями своей страны. По моему мнению, Алаколь – это
уникальное место, и здесь должно как
можно больше побывать казахстанцев.
И знать об этом озере должен каждый,
ведь это, по своей сути, удивительный
природно-климатический курорт, где
сама природа лечит, восстанавливает
и дарит здоровье, очищение и бодрость. Сухой, чистый, степной воздух,
волшебная по своему составу озерная
вода, черная галька пляжа, потому что
вблизи Алаколя нет крупных промышленных предприятий.

– Каким вы видите нынешнее лето
на Алаколе?
– Востребованным! Но при одном
условии – это стабилизация ситуации с
коронавирусом и снятие карантина и ЧП.
– Мария, хотелось бы узнать о
самых острых проблемах на Алаколе,
которые можно постараться решить
и во время карантина или хотя бы
озвучить?
– Очень надеюсь, что я буду услышана, поэтому даю интервью ЛИТЕРу. На
мой взгляд, несмотря на сложившуюся
ситуацию с введением ограничений
из-за пандемии коронавируса, для
развития внутреннего туризма – это
уникальный шанс. Бесспорно, отрасли
нужна господдержка. Многие вопросы
местной исполнительной властью уже
решены – проложены асфальтированные дороги внутри населенного пункта
Акши, приведены в порядок фасады
зданий в поселке, сделана рекультивация заброшенных зданий на побережье, а также работает фельдшерский
пункт, открылась аптека. В летний
период на побережье дежурит пожарный расчет, построен новый ж/д вокзал
и многое другое.
Однако чтобы летний сезон был удачным на Алаколе, – нужно уже сейчас

начать решать вопрос транспортной
логистики. Трасса Талдыкорган – Ушарал
– Достык – в состоянии реконструкции,
отсюда и затруднено передвижение
гостей, прибывающих на Алаколь на автомобилях или автобусным сообщением; нехватка, а порой и невозможность,
приобрести отдыхающими железнодорожные билеты; недостаточно ж/д
маршрутов, в связи с предстоящим
сезоном, можно было бы пустить сезонные пассажирские поезда на Алаколь из
Нур-Султана и Шымкента. Дополнительный поезд нужен и из Алматы.
В Ушарале открыт новый аэропорт,
это после 25-летнего перерыва. Самолеты летают по маршруту Алматы –
Ушарал и Нур-Султан – Ушарал. Было
бы здорово, если бы самолеты летали
каждый день. Прошлым летом билеты
невозможно было купить. Огромный
спрос. Необходимо организовать автобусный маршрут из аэропорта Ушарала
до поселков Акши и Коктума.
Следующая проблема, которая
тревожит, – это вопрос стабильного
электроснабжения курортных зон. Да,
новая ЛЭП запущена, но возросло и
потребление, поэтому в летний период
систематически происходят перебои с
электроснабжением.
– Вы руководите центром семейного отдыха «Пеликан», который в
числе первых построен на Алаколе,
как сейчас идет подготовка к сезону? Еще один из важных моментов:
многие боятся, что отдых на Алаколе
подорожает. Мария, что скажете на
этот счет?

– Сейчас можно забронировать номер, но оплату мы еще не принимаем.
Все оплаты приостановлены до снятия
карантина и ЧП. Наш алматинский
офис работает онлайн.
Мы считаемся самым «зеленым»
местом размещения среди баз отдыха Алакольского побережья. За годы
существования центра «Пеликан», а он
создан в 2007 году, нашими стараниями высажено более 5 тыс саженцев
деревьев. Потому что мы пропагандируем «зеленый» образ жизни, который
поддерживается всеми составляющими гостиничного сервиса, начиная от
использования в строительстве домов
только экологически чистых материалов
и заканчивая приготовлением блюд из
местных натуральных продуктов.
Повышения цен не стоит опасаться,
уверяю всех. Стоимость номеров поднимать мы не собираемся. Предлагаем
нашим гостям различные типы размещения от эконом-класса до коттеджей.
Но увеличиться в цене может только
стоимость питания, это связано с поднятием цен на продукты. И, кстати, для
организации питания у нас работает
столовая, блинная и кофейня.
– Ваше пожелание казахстанцам в
этот непростой период.
– Хочу пожелать всем здоровья, благоразумия, надежды и уверенности!
Полосу подготовила
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставленно из архива
ЦСО «Пеликан», Нур-Султан –
Алматы – Алматинская область

В ТЕМУ

Хочу быть услышанной!
– Туриндустрия начнет восстанавливаться
сразу после снятия ограничений, так как существует уже огромный интерес к внутренним
маршрутам. Поэтому игрокам рынка, которые
специализировались на выездном и въездном
туризме, надо перестроиться, причем, не теряя
времени. Обращаться следует в управления туризма, они есть во всех регионах, и уже начать
формировать туры, маршруты и искать в них
свои изюминки. Надо бороться за рынок, а не
ныть и сокрушаться по поводу пандемии. Пока
неизвестно, как будет развиваться ситуация, и
когда снимут ограничения, но надо уже работать! – предлагает директор турфирмы «Подсолнух» Алия Сайбекова.
Многие годы Алия Сайбекова занималась
выездным туризмом. Но сейчас, не раздумывая,
решила специализироваться на турах выходного
дня и готова полностью восстановить работу, как
только будут отменены все ограничения из-за
пандемии.
– Этим летом именно туры выходного дня

будут пользоваться наибольшей популярностью
среди алматинцев. В этом я уверена на 100%.
Прежде чем начать формировать новые туры,
решила понять предпочтения людей, каким будет
спрос. Я взяла и обзвонила своих постоянных
клиентов. Среди них есть фанатично любящие
путешествия и активный отдых, – они ждут снятия карантина и ЧП. Но и они мне сказали, скорее всего, отдадут предпочтение отдыху внутри
страны, и попросили подобрать им туры. Вторая
категория туристов – решила экономить. Деньги,
которые планировали потратить на поездки,
они теперь направят на накопления, погашение
долгов и повседневные покупки. Поэтому в их
предпочтении – недорогие туры выходного
дня; а третья категория – признались, что этим
летом никуда не поедут, но детей бы отправили
в лагерь, если путевки не будут дорогими, и
опять же попросили организовать экскурсии для
них с выездом на природу. Четвертая категория – вообще решила отдохнуть на даче. Да,
прогнозы не очень оптимистичные, потому что

цифры по распространению коронавируса не
дают основания для серьезного и вдумчивого
планирования. И все же, формирование туров
выходного дня нужно начинать заранее, – этим
мы сейчас занимаемся. Ищем привлекательность
во внутренних маршрутах. Мы же знаем болевые
точки внутреннего туризма. Поэтому я предлагаю
управлениям туризма всех регионов пойти нам
навстречу. Почему бы под эгидой НПП «Атамекен» и Kazakh Tourism не проводить вебинары,
семинары и онлайн встречи, где бы каждый
регион рассказывал о своих достопримечательностях, маршрутах, санаториях и местах размещения. Это нам реальная помощь! Это можно
организовать на республиканском уровне –
Министерство культуры и спорта. Надо сейчас
помочь нам в туриндустрии переориентироваться. Мы ведь многого сами не знаем. Я сама была
потрясена, когда позвонила в управление туризма Алматинской и Восточно-Казахстанской областей и узнала, что можно составить потрясающие
экомаршруты. Восточный и, кстати, Западный
Казахстан – белое пятно. Прошу чиновников из
сферы туризма, займитесь этим делом в ближайшее время. Вторая моя задача, как руководителя
турфирмы, не растерять команду. Уже очевидно,

что часть туроператоров, турфирм, турагентств и
турагентов обанкротится. Это надо признать! Конечно, на их место придут другие и это будут те,
которые смогут перестроиться. Об этом я сказала
каждому своему сотруднику. Следующее мое
предложение – Kazakh Tourism должен провести
республиканский онлайн интенсив с участием
турагентств и туроператоров, привлечь к этому
отели, авиакомпании, пригласить экспертов в области продвижения турпродуктов в социальных
сетях по теме внутреннего туризма и обсудить
вопросы формирования и продвижения внутренних предложений. Пусть будут в этом участвовать
эксперты по тематическим блокам, в частности,
юристы, чтобы представители туриндустрии
получили рекомендации по ключевым правовым
вопросам. Было бы замечательно обсудить всю
сложившуюся ситуацию в стране и мире и перспективы восстановления туристического рынка.
Инициатором такого онлайн интенсива должен
стать Kazakh Tourism. Сейчас национальная компания, Министерство культуры и спорта, различные ассоциации профессионального сообщества
должны стать настоящей объединяющей силой, а
не продолжать жить и работать по басне Ивана
Крылова «Лебедь, рак и щука».
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КУЛЬТУРА ДОМА

Филармония «переехала» в онлайн
Самоизоляция – отличная
возможность познакомиться
с шедеврами мировой
и казахстанской музыки, не выходя
из дома. Это демонстрирует
каждый день Казахская
государственная филармония им.
Жамбыла, которая почти каждый
день проводит онлайн трансляции.
В программе «домашнего сезона»
филармония предлагает как
записи уже прошедших концертов,
так и показ в прямом эфире
выступлений солистов
и оркестров, которые специально
подготовлены для онлайн проекта.
СОЛИСТЫ И ОРКЕСТРЫ
ДАЮТ КОНЦЕРТЫ ИЗ ДОМА
– Миссия Казахской государственной
филармонии им. Жамбыла – всегда дарить людям уникальные эмоции, исключительные переживания. И пусть сегодня
это возможно сделать только в виртуальном формате, но все-таки мы очень хотим
показать в эти дни концерты, записанные
ранее. Мы провели большую работу, чтобы это стало возможным. Надеемся, что
это поддержит всех, принесет хорошее
настроение, и, по крайней мере, обеспечит душевное здоровье тем, кто любит
классическое искусство. В онлайн проекте
принимают участие все наши коллективы
и солисты. На днях в соцсетях состоялось
обращение к врачам и медсестрам, которые сейчас – на передовой в борьбе с
коронавирусом, известных филармонических коллективов – Государственного духового оркестра РК (ГДО) и главного ди-

– Как вы выстроили свой рабочий
день? Вы преподаете, но вы и еще пишите замечательную музыку. Сейчас
время для творчества, для новых сочинений или нет настроения для сочинения музыки?
– Все осталось по-прежнему, в смысле расписания. С утра дела по дому,
днем – работа в онлайн режиме, вечером – прослушивание музыки, новые
идеи, творческие планы. Написать пока
ничего не удалось. Творческий процесс
предполагает вынашивание творческой
мысли. Прошел месяц карантина. Хотя не
исключен спонтанный какой-то порыв,
такое у меня тоже бывает. Время и ситуация покажут.
– Мир после коронавируса будет
другой. Какой, на ваш взгляд, и как он
может повлиять на культуру?
– Мир уже другой. И это заметно. Трудности ведут к сплочению людей, выявлению истинных жизненных ценностей.
Мне кажется, что-то настоящее просыпается в душах, а лишнее отсеивается.
Это определенно трансформация всего
человечества, ее приход назрел.
– Сейчас много в интернете онлайн
концертов. Вам удается послушать интернет-трансляции своих коллег. Что
из просмотренного произвело на вас
впечатление?
– В такое время люди творческих
профессий особенно остро воспринимают происходящее. Ценим и благодарим наших врачей, которые, жертвуя
собой, приходят нам на помощь. Свою
миссию видим в том, чтобы поддержать
дух людей, стоящих на передовой борьбы с пандемией. В этом смысле, особое
уважение вызывают онлайн концерты
наших коллег: Айман Мусахаджаевой,

рижера, художественного руководителя,
заслуженного деятеля РК Каната Ахметова и Государственного струнного квартета
им. Г. Жубановой под управлением заслуженного деятеля РК Ернара Мынтаева.
Эти обращения нашим дорогим врачам
музыканты сделали из дома, – сказал
ЛИТЕРу главный администратор филармонии Лев Мейзерович.

МИР УЖЕ ДРУГОЙ
Одну из первых творческих
встреч на «удаленке» дала
известная казахстанская
пианистка, композитор,
заслуженный деятель РК, лауреат
международных конкурсов,
член Союза композиторов РК,
профессор кафедры фортепиано
Казахской национальной
консерватории им. Курмангазы,
солистка Казгосфилармонии им.
Жамбыла Гульжан Узенбаева.
Современные технологии
позволили ей провести встречу со
своими поклонниками, не выходя
из своей квартиры.
– Гульжан Еркиновна, карантин изменил образ жизни всего мира. Что нового он привнес в вашу жизнь?
– Несомненно, все мы испытываем
определенный стресс в это непростое
время. Я преподаю из дома онлайн. Надо
отдать должное нашим студентам, они
достаточно быстро адаптировались к новым условиям и делают успехи. Что касается преподавателей, многие говорят, что
работы прибавилось, с чем я, пожалуй,
соглашусь. В целом, суеты стало меньше,
появилась какая-то осознанность.

Сары Асабаевой, а также артистов нашей
филармонии.
– Насколько я знаю, у вас запланирован концерт в июне с пианисткой
Хадишой Оналбаевой. Вы должны были играть в четыре
руки, но концерт отложен.
Может быть у вас есть новые идеи?
– Да, к сожалению, мы
концерт отложили, а не отменили. Я очень ценю
наше совместное
сотрудничество с
Хадишой Оналбаевой и впереди у нас
много интересных проектов. Концерт с
Аидой Аюповой, Гульнар Нургалиевой,
сольный концерт. Это меня вдохновляет.
Надеюсь, что все получится.
– Профессия композитора, на мой
взгляд, – айсберг. Зрители видят только одну часть вашей работы. Что самое
сложное в профессии?
– Какое сравнение! И самое интересное, что сегодня его можно применить
ко многим профессиям. Особенно сегодня... В профессии композитора важна способность к обобщению. В то же
время необходимо умение детализировать. Эта дуальность и дает творческий
результат в виде музыкального произведения.
– Гульжан, что вы пожелаете нашим
читателям?
– Мои пожелания всем казахстанцам в
период кризиса, чтобы все были здоровы. Пусть в это время проявляются наши
самые лучшие человеческие качества,
чтобы мы почувствовали себя одной
большой семьей!

ВИРТУАЛЬНАЯ АФИША

Не вставая с дивана
Впервые «Астана Балет» представит записи
собственных спектаклей онлайн
Театр «Астана Балет» при поддержке Министерства культуры и спорта
продолжает онлайн трансляцию спектаклей. Ранее зрителям были представлены постановки, прошедшие на сцене
столичного театра в рамках «Eurasian
Dance Festival». На этот раз столичный
коллектив впервые представит записи
собственных выступлений – программу
«Наследие Великой степи» и одноактный
балет «Жусан».
Как сообщила пресс-служба театра, онлайн показ этих спектаклей приурочен к

предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы.
Выбор спектаклей неслучаен. «Наследие
Великой степи», – это собрание лучших сочинений казахстанских балетмейстеров, новое лицо национальной хореографии. В них
отражены наши обычаи и традиции, дух народа и наша уникальная культура. Мы очень
рады, что по случаю таких важных праздников, наши зрители увидят именно эту программу, – сообщила пресс-служба театра
К 75-летию Великой Победы театр представит онлайн трансляцию одноактного

балета «Жусан» казахстанского хореографа Мукарам Авахри. Это первый в отечественной хореографии одноактный балет,
посвященный национальной истории. В
нем передан неукротимый дух народа, самые мрачные и светлые страницы истории,
великая жизненная сила, переданная через
образ травы жусан (полынь).
К этому символу степи в своих творениях
обращался заслуженный деятель РК, поэт,
кинорежиссер, сценарист Бахыт Каирбеков,
чьи поэтические строки и образы стали основой либретто. В казахской культуре полынь и степь - символы Родины. Ее пряный
запах не спутать с другим на просторах
Сарыарки, и поэтому жусан стала образомсимволом народной памяти.
7 мая в 20:00 на официальном Youtubeканале Театра «Астана Балет» не пропустите показ программы «Наследие Великой
степи».
9 мая в 20:00 – одноактный балет «Жусан» хореографа Мукарам Авахри.
Внимание!
Спектакли будут показаны на
YouTube в формате «Премьеры». Чтобы получить уведомление от платформы о начале спектакля, необходимо
подписаться на официальный канал
Театра «Астана Балет».

В ТЕМУ

ЛИТЕР - в гостях у театра
На платформах социальных сетей
Instagram, Facebook, YouTube Государственный театр кукол показывает юным
друзьям серию познавательных прямых
эфиров со звездами театрального мира,
постановщиками спектаклей и актерами.
Еще в онлайн режиме менеджеры театра по связи со зрителями рассказывают о
театре кукол и его истории.
В социальные сети и YouTubе-канал
театра загружены любимые постановки,
такие как «Каштанка» А.П. Чехова, «Три
поросенка» С. Михалкова, «Материнское
поле» Ч. Айтматова, «Приключения Буратино» А.Н. Толстого и многие другие. Этот
список активно пополняется каждые выходные.
Помимо онлайн показов спектаклей и
прямых эфиров запущен проект «ART-іс
келбеті», знакомящий зрителей с артис-

тами театра кукол. Всегда интересно
узнать и увидеть актеров, которые в
теат ре кукол работают за ширмой. Поэтому театр запустил данный проект
на платформах соцсетей. Много просмотров набирают онлайн чтения сказок
казахстанских и зарубежных авторов
артистами театра. Самым интересным
из онлайн проектов Государственного
театра кукол стали прямые эфиры в
Instagram, беседы и интервью с ведущими режиссерами, актерами театрального мира и журналистами, которые много
лет освещают жизнь театров. Менеджеры театра выходят на связь с гостями рубрики через инстаграм театра
(@kuyrshak_teatry) и вместе с ними отвечают на интересующие зрителей вопросы об искусстве, театре, причем в
течение целого часа. Так, гостем прямо-
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ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КЛАССИКИ
«Антивирусный» проект Казгосфилармонии им. Жамбыла можно увидеть
на официальном сайте и в соцсетях на
официальном аккаунте. Там ежедневно
выкладываются небольшие концерты
и встречи, записанные в домашней обстановке. Начало всех эфиров в будние
дни – 20:00; в выходные – 17:00
27 апреля. Выступление артиста
фольклорно-этнографического оркестра
«Отырар сазы» им. Н. Тлендиева Курманбека Жугинисова (домбра). В этот же
день можно будет послушать в записи
органный концерт в исполнении заслуженного артиста РК Габита Несипбаева.
7 мая. В День защитника Отечества
выступит народный артист Казахстана
Нургали Нусипжанов.
9 мая. В День Победы – концерт заслуженного деятеля РК Игоря Благодарного.
Мира МУСТАФИНА,
фото из архива Г. УЗЕНБАЕВОЙ,
Нур-Султан

Карантин творчеству
НЕ ПОМЕХА
В Кызылорде областная научно-универсальная
библиотека имени А. Тажибаева перешла на электронный
формат оказания услуг.
На странице библиотеки в социальной сети Facebook созданы
различные рубрики по чтению
сказок для детей, челлендж по
выразительному чтению стихов
Абая, виртуальные экскурсии
и выставки, знакомящие читателей с творческим наследием
композитора Коркыта ата и ученого Абу-Насыра Аль-Фараби. К
75-летию Победы под рубрикой
«Кызылординцы в годы Великой
Отечественной войны» ведется
обзор публикаций в периодических изданиях о фронтовиках,
много интересного о родном
крае можно почерпнуть из видеообзора «Туған жерге тағзым».
В YouTube на канале КZO-Book
читатели делятся своими впечатлениями о прочитанных
книгах, предлагаются книги для
прочтения.
Онлайн уроки и мастер-классы
по изобразительному искусству
проводит
художник-дизайнер
библиотеки Баян Абуова. Особый
интерес проявляют пользователи
соцсетей к мастер-классам художника по созданию барельефа.
Вид художественной лепки
известен с глубокой древности.
До наших дней дошли великолепные памятники архитектуры,
украшенные барельефами со
сценами военных баталий, мифических героев и выдающихся
личностей. Не утратил этот вид
творчества своей актуальности и
в наше время. Сейчас его успешно используют в архитектуре для
украшения стен и фасадов зданий. Все чаще технику барельефа
стали применять для внутренней
отделки.
Для Баян выполнение рисунков
в технике барельефа было вначале просто увлечением, хобби.
Строитель по профессии – окончила Саратовский строительный техникум по специальности
«Промышленно-гражданское
строительство», высшее образо-
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вание получила в Кызылординском государственном институте
имени Коркыта ата – она считает
себя художником-любителем. Со
временем любимому занятию
она стала посвящать все больше
времени, на просторах интернета находила видеоуроки и мастер-классы, совершенствуя свои
навыки. Начали поступать заказы – не только от частных лиц,
но иногда и от организаций. Ее
барельефы украсили стены нескольких детских садов – в районах, в поселке Тасбогет, охотно
покупают ее работы для украшения квартир.
Два года назад ее пригласили
на работу в областную библиотеку, где она открыла студию
изобразительного искусства. С
большим интересом в ней занимаются не только дети, но и
студенты, обучающиеся по специальности «Дизайн», преподаватели средних школ по предмету «Технология», домохозяйки.
– Для изготовления барельефа
используется обычный строительный гипс. Художественную
лепку можно выполнять на различных твердых поверхностях
– на дереве, металле, стекле и
других. Иногда приходится начинать обучение с азов. Стараюсь
научить своих подопечных всему, что умею. Начинаем обычно
с простых рисунков – изображения животных, птиц, цветов
и растений, простых пейзажей.
Особенность барельефа – это
красота, которую можно не только увидеть, но и потрогать руками. Овладев этим искусством,
можно своими руками создать
в своем доме атмосферу уюта.
Интерес к этому виду творчества
растет, ведь всегда приятно украсить свою квартиру красивыми
панно, выполненными своими
руками, – делится секретами своего мастерства Баян.
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда
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