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ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
Телефонный разговор с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным.
В ходе беседы Владимир Путин выразил Елбасы свою дружескую поддержку в
эти дни, пожелав победы над вирусом и скорейшего выздоровления.
Нурсултан Назарбаев высказал слова своей сердечной признательности Президенту Российской Федерации за сопереживание и теплые пожелания.
Елбасы также поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящими на следующей неделе в г. Москве торжественными мероприятиями по случаю 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

ТЕЛЕГРАММА
Телеграмма в адрес Нурсултана Назарбаева от Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Владимир Путин выразил слова поддержки Первому Президенту Казахстана в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент.
Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в
короткое время справиться с вирусом.
От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы», – говорится в
телеграмме Президента Российской Федерации.

Телеграмма в адрес Нурсултана Назарбаева от Президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана.
Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Первому Президенту Казахстана скорейшего выздоровления.
«С сожалением узнал новость о Вашем заболевании. Буду просить Всевышнего о Вашем быстром
исцелении.
Уверен, что благодаря силе своего духа Вы успешно преодолеете и это испытание. Хочу передать
Вам мои заверения о предоставлении любого содействия в случае необходимости.
С чувством глубокого уважения от имени турецкого народа и от себя лично искренне желаю Вам
скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме.

Телеграмма в адрес Первого Президента Казахстана от Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Шавкат Мирзиёев с большой тревогой и беспокойством воспринял весть о заболевании Елбасы
коронавирусом.
«Хочу вновь искренне выразить Вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем,
свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с Вами в эту сложную пору.
Уверен, что Вы в скорое время, несомненно, победите этот вирус и пойдете на поправку.
Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья,
сил, долгих лет и новых успехов.
Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с Вами», – говорится в телеграмме.

Карантин ослаблять
пока не будут

Елбасы, мы с Вами!
Казахстанцы желают Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления!
Накануне у Нурсултана Назарбаева был диагностирован коронавирус. Эта новость вызвала волну
беспокойства и искреннего сочувствия Первому Президенту Казахстана по всей стране. В данное
время Елбасы находится на самоизоляции. Но его пресс-секретарь Айдос Укибай поспешил успокоить казахстанцев, заявив, что состояние здоровья Нурсултана Назарбаева находится под контролем.
Также он заверил, что повода для паники и беспокойства нет. Сегодня Елбасы продолжает работать
дистанционно, используя при этом современные каналы коммуникации.
Мы специально проанализировали социальные сети – это тысячи постов с пожеланиями здоровья,
обеспокоенности и уверенности в скорейшем исцелении из всех регионов Казахстана. Пишут люди
самых разных профессий и возрастов – с пожеланиями скорее поправиться к Елбасы обращаются
учителя, врачи, шахтеры, металлурги, спортсмены, артисты.
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От нашей профессии
зависит судьба
человечества
В канун международного дня медицинского работника корреспондент ЛИТЕРа
встретилась с врачом, который мечтал стать космонавтом, а стал пионером
казахстанской хирургии, первым в Казахстане провел пересадку печени еще
в 1996 году. Сегодня доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории
в хирургии, онкологии и детской хирургии Ибрагим Акжолович Ташев возглавляет
третью городскую больницу Шымкента. Доктор считает, что пандемия коронавируса
послана как испытание человечеству, способное изменить отношение ко всему, в том
числе и к профессии врача. А сам признается, что ощущает себя недовостребованным.
Третья городская больница Шымкента находится в присоединенном к мегаполису жилом массиве
Сайрам. Больница, по сути, остается полусельской ЦРБ, я не ожидала встретить в такой глуши профессора, который оперировал в лучших НИИ и клиниках столицы, Алматы, Москвы, Германии, Японии,
Кореи. И вдруг… больница на отшибе. Оказалось, что еще в феврале 2017-го он откликнулся на призыв
Елбасы «Туған жер», одним из первых.
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В стране с каждым днем увеличивается количество случаев заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Поэтому пока что по большинству регионов речи
о смягчении карантинных мер не идет. Наоборот, в Министерстве здравоохранения
настаивают на усилении. Основной вопрос, который рассматривали на очередном
заседании Правительства, касался санитарно-эпидемиологической обстановки
в стране.
По данным Минздрава, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 5,5 тысяч случаев
заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с началом июня заболеваемость выросла в
1,9 раз. Из общего числа случаев 44% зарегистрировано среди контактных лиц, 36% выявлены в ходе
проведенного профобследования, 19% – среди пациентов с ОРВИ, завозных – 1%. При этом число
случаев с симптомами заболевания выросло в 1,3 раза и составило 35,5% от общего числа заражений, бессимптомных – в 2,6 раза или 65% от общего числа случаев.
При этом в 15 регионах отмечается рост, только для трех регионов – Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей, ограничительные меры могут быть оставлены в прежнем объеме.
Поэтому такая ситуация не позволяет сейчас говорить о смягчении карантинных мер.
Всего на данный момент в Казахстане зарегистрировано около 24 тысяч больных коронавирусом,
из них 16,3 тысяч – симптомных и 7,6 тысяч бессимптомных. Продолжают лечение 13, 7 тысяч больных. Выписаны с выздоровлением 10,1 тысяч больных, умерло 105 больных.
Вместе с тем в сентябре 2020 года начнут клинические испытания казахстанской вакцины от
коронавируса. Сегодня в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области строят биофармацевтический завод по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности
Комитета науки МОН Казахстана. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.
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Папа может все!
21 июня во всем мире отметят Международный
день отцов. В Казахстане этот день появился
совсем недавно и не является официальным.
Но с каждым годом казахстанская
общественность старается отмечать этот
день интересно.
Святость материнства признают все народы.
А вот ситуация с почитанием отцовства неоднозначна, причем, во многих странах. Так, к
примеру, из 250 стран только 100 – сделали
День отца «красным днем календаря», то есть
официально признан этот праздник только в
40% стран мира. В Казахстане этот день пап
государственным праздником пока не считается.
Однако общественность старается отмечать его
интересно, ярко и, конечно, каждый раз с более
содержательным и глубоким посылом.Поднятие авторитета отцов и вовлечение пап в воспитание детей,
выполнение обязанностей по дому. Об этом надо говорить
каждый день, а не только в папин день. И сегодня известные
казахстанские мужчины расскажут о своем опыте отцовства.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Карантин ослаблять
пока не будут

МАЖИЛИС

Крепкого
здоровья,
Елбасы!

Депутаты Мажилиса пожелали
скорейшего выздоровления
Первому Президенту Казахстана –
Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
Мажилисмены выразили уверенность, что
неиссякаемая энергия, бодрость духа и волевые качества, которые всегда проявляет
Елбасы, позволят ему победить и коронавирус.
По словам народных избранников, умение
Первого Президента Казахстана не сдаваться
ни в каких ситуациях позволило нашей стране
выстоять в самые сложные времена, преодолеть трудности и уверенно смотреть в будущее.
Мажилисмены также подчеркнули, что искреннее сопереживание всех казахстанцев в
эти дни свидетельствует о всенародной поддержке Елбасы.
«Желаем нашему Елбасы Нурсултану
Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие
годы», – отметили депутаты Мажилиса.

ЧСИшник,
обрати внимание!

В стране с каждым днем
увеличивается количество
случаев заболеваемости
коронавирусной инфекцией,
поэтому пока что
по большинству регионов
речи о смягчении
карантинных мер не идет.
Наоборот, в Министерстве
здравоохранения настаивают
на усилении. По остальным же
инфекционным заболеваниям
ситуация в Казахстане
стабильная. Этот вопрос
рассмотрен на заседании
Правительства.
Очередное заседание Кабмина
состоялось не во вторник, как обычно, а было перенесено на пятницу
из-за подозрений на COVID-19 у
Премьер-министра и у некоторых
министров. Опасения не подтвердились. По истечении необходимого
срока в соответствии с протоколом
диагностики коронавируса Аскар
Мамин и главы Минсельхоза, Минобразования и Минэкологии вышли
из самоизоляции. Хотелось бы напомнить, что сейчас все совещания и
заседания Правительства проходят в
селекторном режиме. В здании Правительства и Дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены
меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.

КАКОВА СИТУАЦИЯ

Тем временем одним из основных
вопросов, рассмотренных Кабмином, стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. Как
сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения
вице-министр Лязат Актаева, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 5,5 тысячи случаев
заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с началом июня
заболеваемость выросла в 1,9 раз.
Из общего числа случаев 44% зарегистрировано среди контактных лиц,
36% выявлены в ходе проведенного профобследования, 19% – среди
пациентов с ОРВИ, завозных – 1%.
При этом число случаев с симптомами заболевания выросло в 1,3 раза
и составило 35,5% от общего числа
заражений, бессимптомных – в 2,6
раза или 65% от общего числа случаев.
При этом в 15 регионах отмечается рост, только для трех регионов
– Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей
– ограничительные меры могут быть
оставлены в прежнем объеме. Поэтому такая ситуация не позволяет
сейчас говорить о смягчении карантинных мер. Минздрав, напротив,
настаивает на их усилении.
Всего на данный момент в Казахстане зарегистрировано около 24 тысяч больных коронавирусом, из них
16,3 тысячи симптомных и 7,6 тыся-

чи – бессимптомных. Продолжают
лечение 13,7 тысячи больных. Выписаны с выздоровлением 10,1 тысячи
больных, умерло 105 больных.

ЧИСЛО R ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

Минздрав со своей стороны ввел
дополнительные критерии оценки эпидемиологической ситуации.
Актаева пояснила, что ведомство
отходит от использованного ранее
показателя «темп прироста», потому
что в условиях, когда число общих
случаев стало сильно отличаться от
количества активных больных, данный показатель, на ее взгляд, не в
полной мере отражает темп развития эпидемии.
– Мы для оценки ситуации используем показатель R – репродуктивное
число, то есть число контактных лиц,
которое в среднем заражает один
больной коронавирусной инфекцией, – уточнила она.
Другой критерий оценки – это
занятость коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.
Вдобавок принимаются во внимание прирост показателя летальности
от КВИ и доля больных с тяжелой и
крайне тяжелой степенью заболевания.
Таким образом, по ее словам, усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если
показатель R будет превышать 1,3
либо если он будет в диапазоне от
1,15 до 1,3, при этом занятость коек
будет выше 70% либо когда процент
занятости коек будет выше 90% вне
зависимости от репродуктивного числа. При отсутствии положительной
динамики критериев ограничительные меры предлагается сохранять
на действующем уровне. Критериями для смягчения ограничительных
мер является занятость коек менее
50% и показатель R менее 1.

ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ
ОТ КВИ

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
рассказал, что в сентябре 2020 года
начнут клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса. Сегодня в поселке Гвардейский
Кордайского района Жамбылской
области строят биофармацевтический завод по производству вакцин
при НИИ проблем биологической
безопасности Комитета науки МОН
Казахстана. Завод будет выпускать
иммунобиологические лекарственные препараты по международному
стандарту, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.
– Уже 15 мая 2020 года начаты
доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины.
Проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. 10
июня и 23 июня 2020 года исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины.
Также в июне-июле 2020 года ис-

следуется острая токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах,
а также имунногенность на хорьках
и золотистых сирийских хомяках. В
июле-августе 2020 года – исследования на приматах, в сентябре 2020
года – выход на клинические испытания, – сообщил глава МОН.
По его данным, в настоящее время
на трех платформах идет разработка
5 вакцин против коронавируса.
– Первая инактивированная вакцина – вирус нейтрализован под
воздействием химических веществ.
ВОЗ проверила протокол разработки инактивированной кандидатной
вакцины и 15 мая включила в свой
список. Во-вторых, рекомбинантная
субъединичная вакцина. В-третьих,
рекомбинантная векторная вакцина. Кандидатная инактивированная
вакцина успешно проходит доклинические испытания, – уточнил Аймагамбетов.

ПО ДРУГИМ ИНФЕКЦИЯМ
ВСЕ СТАБИЛЬНО

В то же время и. о. главы Минздрава добавила про эпидситуацию по
другим инфекционным заболеваниям. Сегодня проводится мониторинг
по 64 инфекциям: с начала года и на
текущий момент снижена заболеваемость по 49 из них. В текущем году
не зарегистрированы заболевания
людей чумой, холерой, брюшным
тифом, бешенством, туляремией,
дифтерией, столбняком, краснухой
и другими инфекционными заболеваниями. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
отмечено снижение заболеваемости
сальмонеллезом, корью, гнойным
менингитом, серозным менингитом,
туберкулезом. Отмечен рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А, ботулизмом и скарлатиной.
На территории Казахстана имеются активные природные очаги особо
опасных инфекций – чумы, туляремии, геморрагических лихорадок
(ККГЛ, ГЛПС), сибирской язвы и других зоонозных инфекций. В целях
профилактики заболеваний чумой
и другими природно-очаговыми инфекциями проводятся профилактические мероприятия.
– За пять месяцев текущего года
противочумными
организациями
обследовано с лабораторным исследованием 223,1 тысячи кв. км и
4 миллиона эктопаразитов и грызунов, выделено 14 возбудителей
чумы, что свидетельствует о циркуляции возбудителя, – проинформировала Актаева.
При этом противочумными станциями создана защитная зона вокруг 21 населенного пункта, проведена поселковая дератизация,
поселковая дезинсекция, вакцинировано против чумы более 50 тысяч
человек.
С начала года лабораторно подтверждены 3 случая заболевания
Конго-Крымской геморрагической
лихорадкой: два среди населения

Туркестанской и один – Жамбылской областей. За аналогичный период 2019 года – 6 подтвержденных
случаев, в том числе один случай
с летальным исходом в Туркестанской области. В целях профилактики
ККГЛ создана санитарно-защитная
зона вокруг 313 неблагополучных
по ККГЛ населенных пунктов. Акиматами в неблагополучных по ККГЛ
зонах против клещей обработан
скот и скотопомещения.

НУЖЕН КОМПЛЕКС
НОВЫХ МЕР

Со своей стороны Премьер Аскар
Мамин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией остается
сложной. Последние две недели
фиксируется рост заболеваемости
почти во всех регионах. Основная
причина роста заболеваемости
заключается в несоблюдении гражданами санитарных требований и
слабом контроле за их исполнением.
Аскар Мамин напомнил, что по поручению Главы государства решением Межведомственной комиссии
введены дополнительные ограничительные меры на предстоящие
выходные дни в ряде крупных городов и в населенных пунктах всех
регионов с численностью свыше 50
тысяч человек.
– Это решение должно четко исполняться на местах. Особое внимание акиматам следует уделить строгому соблюдению санитарных норм
и социальному дистанцированию в
местах общественного пользования.
Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматами регионов подготовить комплекс новых
мер по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, принять
оперативные решения по корректировке реализуемых мер с учетом
ситуации каждого региона, – сказал
он.
Глава Кабмина поручил принять
меры по увеличению отечественного производства средств индивидуальной защиты и обеспечить их доступность населению, сформировать
достаточный запас аппаратов ИВЛ
и резерв средств индивидуальной
защиты, обеспечить их наличие в
государственном материальном резерве.
Акиматам следует проработать с
крупными предприятиями вопрос
самостоятельного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, Министерству сельского хозяйства – обеспечить строгий
контроль проведения профилактических санитарно-ветеринарных
мероприятий во избежание возможного распространения инфекций.
Также дано поручение по обеспечению плана ежегодной иммунизации
населения и актуализировать алгоритмы действий с учетом текущей
ситуации по коронавирусной инфекции.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

Социальнозначимые
категории
дел в первую
очередь будут
рассматриваться
частными
судебными
исполнителями
(ЧСИ). Об этом на отчетной встрече
перед населением рассказал министр
юстиции Марат Бекетаев. Также
он дал рекомендации, что делать
гражданам, чтобы не столкнуться
с недобросовестным оказанием
юридической помощи.
По словам главы ведомства, в настоящее время проработаны поправки в Закон «Об исполнительном производстве», направленные на
совершенствование исполнительного производства, организацию деятельности ЧСИ и палат по
обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых категорий дел.
– Теперь, если частный судебный исполнитель
в течение одного месяца не примет меры принудительного исполнения по социально значимой
категории дел исполнительных документов, то
лишится лицензии на право занятия деятельностью, – заявил Бекетаев.
Вместе с тем по Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и
уголовного законодательства» усилен контроль
уполномоченного органа и надзор со стороны
прокуратуры, что способствует повышению ответственности ЧСИ.
Новым законом предусмотрены регламентация порядка снятия ограничительных мер, в том
числе по возращенным исполнительным документам по заявлению взыскателя, а также устранение пробелов и коллизий. Закон «Об исполнительном производстве» принят Парламентом,
на данный момент готовится к направлению на
рассмотрение Президента.
Позже, во время брифинга для СМИ, министр
дал казахстанцам рекомендации, на что обращать внимание в первую очередь при обращении к адвокатам и юристам. В первую очередь
– на наличие копии договора о страховании
профессиональной ответственности. Тогда в случае некачественно выполненной работы можно
будет получить компенсацию. И, конечно же, обязательно заключать договор.
– Когда выбираете юриста, необходимо попросить у этого юриста, юрисконсульта или адвоката
показать его договор страхования. Мы не рекомендуем нанимать адвоката, юрисконсульта без
договора страхования. При чтении договора страхования обратите внимание на сумму страхового
покрытия – это та сумма, на которую вы сможете
претендовать в случае предоставления вам некачественной юридической помощи, – пояснил он.
Свои претензии к юристу клиент может предъявить, если качество оказываемой помощи его не
устроит.
– Страховые компании, если обнаружат такие
нарушения, рассмотрев вашу заявку, выплатят
вам страховую сумму, а сами уже будут взыскивать возмещение с нерадивого адвоката или
юрисконсульта, – добавил Бекетаев.
Такая норма вступила в действие с января этого года. Адвокаты и юридические консультанты
обязаны страховать свою профдеятельность.
– При заключении договора на оказание юрпомощи вы вправе требовать у адвоката и юрконсультанта предоставления копии договора о страховании профответственности, – указал министр.
По данным Минюста, за прошедшие полгода в
Казахстане подобных прецедентов не было.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан
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Онкоцентр –
на особом контроле
Операционно-реанимационный
блок в онкологическом
диспансере начнут
строить в Караганде.
Из республиканского бюджета
на это важное для здоровья
и благополучия населения
строительство выделено
885 миллионов 877 тысяч тенге.

В рамках поручения Первого заместителя Председателя партии «Nur
Otan» Бауыржана Байбек сегодня на
место планируемого масштабного
строительства выехала мониторинговая группа комиссии партийного
контроля при Карагандинском областном филиале партии во главе с его
председателем Булатом Базарбаевым.
Из республиканского бюджета на
строительство операционно-реанимационного блока выделено 885 миллионов 877 тысяч тенге. Построить медицинский объект планируется до конца
2021 года. В настоящее время ведутся
конкурсные процедуры.
– На базе нашего центра каждый
житель Казахстана может получить
полноценную помощь в плане диагностики и иммуногистохимических,
и молекулярно-генетических исследований. Мы имеем широкую панель
для определения патологий и мутаций
выявления. В дальнейшем планируем
приобрести оборудование для проведения секвенирования, – сообщил
заведующий референс-центром иммуногистохимических, молекулярногенетических и патоморфологических
исследований Владимир Перминов.
Медик показал комиссии партийного контроля свой главный рабочий
инструмент – микроскоп.
– Мы смотрим в наши стеклопре-

параты, которые имеют толщину в
3-5 микрон, и даем заключение о наличии или отсутствии опухоли. Пять
регионов присылают нам анализы на
изучение – Усть-Каменогорск, Семей,
Павлодар, Кокшетау и Нур-Султан. Мы
также определяем по генетическому
материалу наличие мутаций при раке
молочной железы и раке легкого. В
Казахстане это никто не делает! – говорит заведующий референс-центром.
Медик отметил высокую важность
развития онкодиспансеров, поскольку
их оборудование дает точные результаты и спасает жизни людей.
– В иммуногистохимической лаборатории процент ошибок снизился
до нуля процентов. Диагностика стала максимально точной. Наше оборудование новое. Но каждые три года
появляется более передовая техника,
закуп которой требует финансовых
вложений, – отметил ученый.
Председатель мониторинговой груп-
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пы комиссии партийного контроля при
Карагандинском областном филиале
партии Булат Базарбаев подчеркнул,
что держит на особом контроле строительство нового блока онкологического центра.
– Карагандинским областным филиалом партии в рамках национального
проекта «Qutty meken» с начала строительства будет проводиться постоянный
общественный и партийный контроль
за процессом строительства операционно-реанимационного блока. Следить
будем и за качеством предоставляемых
государственных услуг согласно действующему законодательству. Данный
вопрос находится на особом контроле
председателя областного филиала партии «Nur Otan» Жениса Касымбека и
комиссии партийного контроля Карагандинского областного филиала, – отметил Булат Базарбаев.
Айнур БАЛАКЕШОВА,
Караганда
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Так ли доступна
«доступная среда»?
Комиссия партийного контроля
вместе с представителями
Союза инвалидов и Управления
социального благосостояния
Алматы в очередной раз провела
мониторинг объектов на их
доступность для инвалидов
города. В рамках партийного
проекта – «Будущее без
барьеров» – партийцы
от «Nur Otan» осмотрели
Центральный плавательный
бассейн и студенческую
поликлинику в Бостандыкском
районе мегаполиса.

Разница в доступности двух проверенных объектов очень ощутимая. На
первом объекте, а это Центральный
плавательный бассейн, который, к слову, находится в частном владении, с ограничениями в доступности пришлось
столкнуться буквально при подъезде к
объекту. Парковки собственной у спортивного объекта нет, соответственно нет
и мест для транспорта, перевозящего
инвалидов. Но в данном случае, как отметил председатель Союза инвалидов
по Бостандыкскому району Улан Инкарбеков, должно быть предусмотрено
хотя бы подъездное место, где колясочника будет возможно без опасности
высадить из автомобиля.
– Кроме того, я испытал пандус данного объекта и хочу заметить, что он
абсолютно не соответствует требованиям, – отметил Улан Инкарбеков. – Угол
наклона здесь составляет примерно
12 процентов, хотя по нормам должен
быть 5 и максимально 8, если размеры территории не позволяют. Но здесь
мы видим, что территория позволяет

соорудить правильные пандусы. Также
отсутствуют поручни, плюс скользящий
кафель, на котором, например, человек
на костылях может поскользнуться, ну, а
зимой здесь вообще невозможно будет
подняться.
В само здание мониторинговая группа попасть не смогла в связи с продолжающимся режимом карантина. Но, как
призналась администрация объекта,
здание старой постройки, и поэтому
помещение не имеет 100-процентной
доступности для людей с ограниченными возможностями. При этом здесь регулярно занимаются представители Общества слепых, которых на тренировки
сопровождают ответственные лица, также со своими сопровождающими здесь
могут заниматься и колясочники. Они
также отметили, что бассейн – частный
бизнес, и они, как и многие представители МСБ, сегодня испытывают финансовые трудности, которые попросту не
позволяют производить существенные
реконструкционные работы по зданию.
На втором объекте – «Городская
студенческая поликлиника» Управления здравоохранения города Алматы
– нарушений по доступности объекта
для горожан с ограниченными возможностями выявлено не было. Улан
Инкарбеков с легкостью проехал по
пандусу, заехал на коляске в здание,
внутри которого по всему периметру
установлены специальные поручни
для колясочников. Проинспектировал
он и туалет, который, по его словам,
полностью соответствует требованиям
доступности для лиц с ограниченными
возможностями.
Оксана ЛЫСЕНКО,
фото автора,
Алматы

Награда за ответственность
В Костанайском областном
акимате председатель
областного филиала партии
«Nur Otan», глава региона
Архимед Мухамбетов
наградил активных волонтеров
благодарственными письмами
от имени Первого Президента
страны, Председателя партии
«Nur Otan» Нурсултана
Назарбаева. В адрес волонтеров,
участвовавших
в республиканской акции
«Biz Birgemiz!» по поддержке
нуждающихся граждан
в условиях борьбы
с коронавирусом, прозвучали
слова благодарности
и поддержки.
Аким области отметил, что силами волонтеров «Jas Otan» в период
пандемии была обеспечена доставка
продуктовых корзин, масок и товаров
первой необходимости свыше 9 тысячам семей по всей области. География
проживания неравнодушных сердец и
территория добрых поступков велики.
Это почти все города и населенные

пункты. Всего по области будут награждены 122 волонтера. В Костанае
Архимед Мухамбетов вручил благодарственные письма от Елбасы 15 волонтерам. Глава региона, поздравляя
активистов, отметил, насколько важную работу они выполнили в период
карантина.
– В период карантина именно вы
на свои плечи взвалили огромную ответственность. Более двух месяцев
волонтеры нашей области работали
без выходных, адресно доставляли помощь нуждающимся. Помогали фасовать и развозить продуктовые наборы
наиболее социально уязвимым слоям
населения, развозили горячее питание
сотрудникам полиции, медицинским

работникам, военным на блокпостах,
также доставляли лекарства пожилым
и больным людям, координировали
работу добровольцев, проявляя все это
время неимоверную выдержку и заботу
о людях, – сказал Архимед Мухамбетов.
В ответ от волонтеров прозвучало
дружное «спасибо». Для молодых активистов честь – быть отмеченными на
таком высоком уровне. Они рады быть
нужными и полезными в это непростое время и дальше готовы помогать
с доставкой и фасовкой продуктов для
нуждающихся, пенсионеров, ветеранов и в других важных делах. Молодежь сегодня смелая и отзывчивая.
Девушки и юноши понимают и принимают всю возложенную на них ответственность, строго следуют правилам и
выполняют все санитарные нормы. На
них можно положиться.
Стоит отметить, что всего в регионе
при поддержке меценатов оказана
помощь более 9 тысячам человек на
сумму свыше 136 млн тенге. Фондом
«Birgemiz» прямая помощь в размере
50 тыс. тенге оказана 21 630 гражданам на сумму более 1 млрд тенге.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

Молодежь –
в первых рядах волонтеров
Благодарственными письмами
Елбасы отмечено благородство
юношей и девушек.

Председатель Актюбинского областного филиала партии, аким области
Ондасын Оразалин вручил благодарственные письма от имени Первого
Президента РК Нурсултана Назарбаева наиболее активным волонтерам в
офисе «Nur Otan» в четверг.
– Молодежное крыло «Jas Otan»
объединило усилия более 500 человек для доставки продуктовых корзин,
медицинских масок и других необходимых вещей общей стоимостью
152 миллиона тенге одиноким престарелым людям, особо нуждающимся гражданам и малообеспеченным
многодетным семьям. Кроме этого
«жасотановцы» поддержали жителей
Мактаарала, куда было отправлено
125 тонн гуманитарной помощи, собранной актюбинцами. В рамках республиканской акции «Biz Birgemiz!»
волонтерами оказана помощь около
10 тысячам семей. Труд молодежи

трудно не оценить, – отметил в своем
приветствии Ондасын Уразалин.
На его взгляд, конкретные дела волонтеров демонстрируют высшую степень патриотизма. Это каждодневный
кропотливый труд, направленный на
благо народа. Волонтеры области в
условиях ЧС, несмотря на угрозу заражения, ходили по домам, доставляли
необходимую помощь нуждающимся
людям в нужный час.
Республиканский
общественный
Фонд «Birgemiz», созданный инициативе Председателя партии Нурсултана Назарбаева, ощутимо поддержал нуждающихся в трудный для них
момент. На сегодня более 24 тысяч
жителей городов области получили
помощь в размере 50 тысяч тенге на
общую сумму 1,2 млрд тенге. В будущем такую же помощь получат около
4,5 тысячи жителей двадцати населенных пунктов Алгинского, Айтекебийского, Байганинского, Иргизского, Хобдинского, Каргалинского, Мартукского,
Темирского и Уилского районов.
На этой неделе благодарственными

письмами от имени Нурсултана Назарбаева будут награждены около трех
тысяч казахстанцев, в их числе 300
актюбинских волонтеров.
В числе первых поощренных – директор торгового дома «АдСаНа»
Наурызбек Сарбасов, корреспондент
областной газеты «Ақтөбе» Акерке
Сатыбалды, игроки футбольного клуба
«Ақтөбе» Ардак Саулет, Жамбыл Кукеев, студент АРГУ имени
К. Жубанова Алишер Тыныштык.
– Во время карантина, очевидно,
всем было нелегко. В этот ответственный для всех момент молодежь не могла остаться в стороне. Мы продолжим
эту добрую работу. Молодежь не боится
трудностей. Мы всегда готовы поддержать инициативы лидера нашей партии,
направленные на процветание страны!
– единодушно отметили в ответном
слове председатель областного филиала «Jas Otan» Асылжан Буркиталин
и заместитель директора Мартукской
средней школы № 1 Артем Райзих.
Жанат СИСЕКЕНОВА,
Актобе

ПРАЙМЕРИЗ-2020

Лидеры на волне
праймериз
Брифинг предшествовал
выходу в прямой эфир первого
заместителя председателя
Актюбинского областного
филиала партии «Nur Otan»
Ербола Данагулова.
Посредством аккаунтов областного
филиала партии он ответил на вопросы
виртуальных собеседников, посвященные предстоящим праймериз.
Как известно, Председателем партии
«Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым
подписано постановление о проведении с 17 августа по 3 октября внутрипартийного отбора. Основная цель
большого мероприятия – выявление в
ходе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования
партийных списков на предстоящих
выборах в Мажилис и маслихаты всех
уровней.
– Областная парторганизация объединяет почти 34 тысячи человек. В депутатском корпусе региона на сегодня
около двухсот человек, из них 177 –
нуротановцы. Опыт работы партийной
фракции в маслихатах будет учтен в
будущем. Процесс выявления новых активистов будет проходить в пять этапов,
лучшие из лучших войдут в окончательные списки, – отметил Ербол Данагулов.
Далее он объяснил, кто может претендовать на участие в праймериз, какие необходимо подготовить документы заранее. И высказал уверенность,
что конкуренция будет честной, выявит
настоящих лидеров.
– В прошлом году в пилотном режиме
был организован отбор во внутрипар-

тийный кадровый резерв в нескольких
областях. У нас он прошел в Мугалжарском районе. Его участниками стали
руководители первичных партийных
организаций, а также нуротановцы, изъявившие желание, всего 73 кандидата.
За них проголосовало 98,9% партийцев
района, – также напомнил Данагулов.
В первый час было зафиксировано
2 235 просмотров прямого эфира, поступило 117 комментариев. В основном
вопросы поступали из районов, люди
хотели прояснить для себя непонятные
моменты, уточнить информацию. Некоторые собеседники воспользовались
моментом, чтобы задать вопросы, связанные с насущными проблемами. По
каждому обращению был дан обстоятельный ответ.
Жанат СИСЕКЕНОВА,
Актобе

4 ÅËÁÀÑÛ

#оставайсядома

#bizbirgemiz

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 89 /3756/
Суббота, 20 июня 2020 г.

Елбасы, мы с Вами!
Казахстанцы желают Нурсултану Назарбаеву
скорейшего выздоровления!
Накануне у Нурсултана
Назарбаева был диагностирован
коронавирус. Эта новость
вызвала волну беспокойства и
искреннего сочувствия Первому
Президенту Казахстана по всей
стране. В данное время Елбасы
находится на самоизоляции.
Но его пресс-секретарь Айдос
Укибай поспешил успокоить
казахстанцев, заявив, что
состояние здоровья Нурсултана
Назарбаева находится под
контролем. Также он заверил,
что повода для паники и
беспокойства нет. Сегодня
Елбасы продолжает работать
дистанционно, используя при
этом современные каналы
коммуникации.
Мы специально проанализировали
социальные сети – это сотни постов с
пожеланиями здоровья, обеспокоенности и уверенности в скорейшем исцелении из всех регионов Казахстана. Вот
что пишут казахстанцы Елбасы.

ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ
СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ

Свою солидарность с Нурсултаном
Назарбаевым и готовность поддержать
Елбасы в непростой для него период
высказали педагоги школы № 60 города Нур-Султана и пожелали скорейшего
выздоровления Нурсултану Назарбаеву.
– В самые сложные и судьбоносные
моменты для страны, для всего народа
Казахстана нас всегда поддерживали
и ободряли Ваша сила духа, сила воли,
Ваши жизнелюбие и любовь к соотечественникам, Нурсултан Абишевич! И сегодня, в это непростое время, мы готовы
поддержать Вас своей любовью, уважением и верой. Мы уверены: вместе мы
осилим любые невзгоды, преодолеем
трудности. Мы с Вами, уважаемый и
горячо любимый Елбасы! Выздоравливайте! – высказались педагоги.

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
ЕЛБАСЫ – РОДНОЙ И ОЧЕНЬ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Такую мысль от себя лично и от имени
казахстанцев высказала депутат маслихата города Нур-Султана Каракат Абден
и пожелала скорейшего выздоровления
Первому Президенту РК.
– Новость о заболевании Елбасы коронавирусом повергла меня и, я уверена, весь казахстанский народ, в нескрываемое беспокойство. Для каждого из
нас Елбасы – родной и очень близкий
человек. С именем Елбасы мы связываем благополучие и светлое будущее
страны. Всем сердцем желаю Елбасы
скорейшего выздоровления. И очень
верю, что его здоровый образ жизни,
спортивная подготовленность и сила
духа помогут преодолеть болезнь. Выздоравливайте, дорогой Елбасы! – пишет Каракат Абден.

ЕЛБАСЫ ИСПЫТАНИЕ
ПРОЙДЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ

– Как вы знаете, на днях на самоизоляцию вышел Елбасы, Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич
Назарбаев. Мы все тяжело восприняли
эту новость. Мы глубоко верим, что это
испытание Елбасы пройдет с легкостью
и в очередной раз покажет нам пример
того, как это быть Лидером, быть примером не только для всей страны, но и для
международного сообщества. От всей
души желаем скорейшего выздоровления Вам как символу нашей страны,
примеру для подражания, – пожелал
Елбасы член Бюро Политического совета партии «Nur Otan», член Молодежного крыла партии «Jas Otan» Даулет
Карибек.

СТУДЕНТЫ –
ВМЕСТЕ С ЕЛБАСЫ!

Обеспокоенность состоянием здоровья Елбасы выразил в письме президент Назарбаев Университета Шигео
Катсу, обращаясь в нем к Елбасы от
имени НУ и группы компаний «Jýsan».
Шигео Катсу сначала передал искренние слова благодарности Первому Президенту РК от имени студентов,
преподавателей, всего сообщества Назарбаев Университета за оказываемую
поддержку и вместе с группой компаний «Jýsan» пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
– Эпидемия COVID-19, взявшая начало в Китае в декабре прошлого года
и первоначально являвшаяся лишь
проблемой локального характера, в
течение всего нескольких недель и месяцев преобразовалась в глобальную
эпидемию катастрофического масшта-

ба, изменив характер взаимодействия
в обществе и взаимоотношений между
странами. Стремительное распространение инфекции COVID-19 привело к
изменению социальных отношений в
обществе и изоляции людей, показав
их уязвимость. Пандемия разрушает
природу человека как социального существа и наносит ущерб человечеству,
– говорится в письме Елбасы, которое
руководитель Назарбаев Университета резюмировал словами: «Мы всегда
вместе с Вами!».

КОЛЛЕКТИВ ТОО KSP STEEL
ПОДДЕРЖАЛ ЕЛБАСЫ

Все работники первого казахстанского предприятия по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой
отрасли выразили поддержку Первому
Президенту РК.
– Коллектив ТОО KSP Steel с сожалением воспринял новость о том, что у
Елбасы выявили коронавирус. От всей
души желаем Нурсултану Абишевичу
скорейшего выздоровления! Его сила и
энергетика – неиссякаемая мотивация
для нас, работников промышленной отрасли Казахстана. Мы знаем теплое отношение Елбасы к нам и высоко ценим
его поддержку. Наша безграничная благодарность – Нурсултану Абишевичу! В
это непростое время, когда вирус столь
быстро распространяется по стране,
казахстанцы должны оставаться одним
сплоченным народом и стойко противостоять всем вызовам. Наша сила всегда
была и остается в единстве. Коллектив
ТОО KSP Steel желает крепкого здоровья казахстанцам, которых болезнь не
обошла стороной! Скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу! Мы
направляем ему свои пожелания всего
самого лучшего.
Берегите себя, уважаемые соотечественники, – пожелал коллектив завода
всем нам.

ЕЛБАСЫ – ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Присоединился к потоку добрых пожеланий Нурсултану Назарбаеву и руководитель штаба волонтеров города
Нур-Султана Чингиз Тлеулин.
– На сегодняшний день в городе зарегистрировано 3 010 случаев коронавирусной инфекции. По данным специалистов, санитарно-эпидемиологическая
ситуация в столице ухудшается. Только
сегодня сообщили, что Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест
Елбасы на коронавирусную инфекцию
показал положительный результат. Это
говорит о том, что от вируса никто не
застрахован. Поэтому призываем всех
строго соблюдать меры безопасности
и элементарные требования по ношению масок, соблюдению дистанции,
обработке рук антисептиком. Наравне
с врачами столичные волонтеры проводят большую разъяснительную работу
с пациентами по мерам профилактики.
В рамках акции «Біз біргеміз!», инициированной Елбасы, в столице семьям
из числа социально уязвимых слоев
населения была оказана социальная
помощь с участием наших волонтеров.
В целом на различные социальные действия привлечены 500 волонтеров городского штаба. Мы дальше продолжим
работу по поддержке жителей города.
Желаем Первому Президенту Казахстана скорейшего выздоровления. Мы
знаем, что Елбасы – очень сильный
человек. Он с достоинством проходил
труднейшие испытания в истории страны. Уверены, что Елбасы быстро справится с болезнью, – пожелал Чингиз
Тлеулин.

СПОРТСМЕНЫ –
ВМЕСТЕ С ЕЛБАСЫ!

Ассоциации боевых искусств Казахстана и Qazaq kuresi пожелали выздоровления Нурсултану Назарбаеву
– Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Ассоциация боевых искусств Казахстана и Ассоциация Qazaq kuresi желает
Вам скорейшего выздоровления! Ваш
оптимизм, сильная воля и твердый характер – всегда пример для молодых
спортсменов. Вы ведете спортивный
образ жизни, призываете людей к занятиям спортом, мотивируете и своим
примером показываете, что только
спорт и движение могут держать человека в тонусе. Желаем Вам крепкого
здоровья! Спортивное сообщество Казахстана всегда с Вами! – адресовали
свои пожелания Елбасы спортсмены.

НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ –
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ

В унисон спортсменам высказались
по этому поводу металлурги Усть-Каменогорского титано-магниевого комби-

ната УКТМК, выразив свою поддержку
Нурсултану Назарбаеву.
Президент АО «УКТМК» Асем Мамутова от имени правления и всех, кто
трудится на комбинате, пожелала скорейшего выздоровления Нурсултану
Назарбаеву в связи с положительным
результатом теста на коронавирус.
– От имени правления и трудового
коллектива АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат» выражаю
Вам искренние слова поддержки, солидарности и наилучших пожеланий в
Вашем скорейшем выздоровлении!
С Вашим именем связано обретение
и становление независимости суверенного Казахстана, динамичное социально-экономическое развитие государства и улучшение благосостояния
казахстанцев! Благодаря Вашей мудрости, политической воле, силе и энергии,
а также настойчивости в достижении
поставленных целей Казахстан стал
государством, высшими ценностями которого являются единство, мир и общественное согласие.
Металлурги АО «УКТМК» глубоко
признательны Вам за Вашу постоянную
поддержку, благодаря которой казахстанский титан стал всемирно известным
брендом.
Уважаемый Нурсултан Абишевич, желаю Вам крепкого здоровья, долголетия
и благополучия во имя процветания Республики Казахстан! – написала от имени коллектива Асем Мамутова.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКИ:
«ЗДОРОВЬЯ И СИЛ ЕЛБАСЫ!»

Павлодарские нефтепереработчики
присоединяются к многочисленным пожеланием скорейшего выздоровления
Нурсултану Назарбаеву.
В своем обращении к Елбасы работники Павлодарского нефтехимического
завода выразили уверенность в том,
что Нурсултан Назарбаев, как человек
с сильным характером, непременно
справится с болезнью.
– Вы неоднократно посещали наш завод, и мы все были свидетелями ваших
бодрости духа и оптимизма, – говорится в обращении нефтепереработчиков
к Елбасы. – Вы можете рассчитывать на
поддержку павлодарских нефтепереработчиков и всех казахстанцев, которые
в этот непростой период сплотились в
борьбе с пандемией коронавируса. Вы
всегда призывали казахстанский народ
к единству, и он всегда был и остается таковым. Нам важно, чтобы и наш
Лидер, и каждый казахстанец были в
строю и продолжали работать на благо нашей Родины. Здоровья и сил вам,
Нурсултан Абишевич, и всем нашим соотечественникам!

ОТ ИМЕНИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Через страницу в фейсбуке к
Первому Президенту обратилась группа деятелей науки и культуры: Мырзатай Жолдасбеков, Султан Оразалин, Гарифолла Есим, Конысбай Абил,
Несипбек Айтулы, Серик Тургынбеков, Жандарбек Малибеков – автор
Герба Республики Казахстан, Аяган
Бүркитбай, Серик Негимов, Жузбай
Жангали, Талгат Теменов, Аманжол
Альтай, Кыдырали Болманов, Каракат
Абильдина, Тамара Асар.
– Уважаемый Елбасы Нурсултан Абишевич!
С особым чувством сопереживания
и обеспокоенностью мы восприняли
весть о том, что COVID-19, поразивший
весь мир, не обошел стороной и Вас.
Вы вместе с народом Казахстана
прошли через большие жизненные
испытания, привели страну к независимости. Всем известны Ваши благие намерения и трудолюбие. Вы днем и ночью думаете о судьбе народа. И сейчас
весь Казахстан беспокоится о Вашем
здоровье.
Вы являетесь хранителем моральных
ценностей и устоев, показываете людям
пример того, как нужно вести здоровый
образ жизни. Мы верим, что благодаря
Вашим усилиям, мужеству и стойкости
духа Вы преодолеете эту болезнь.
Искренне желаем Вам отметить
80-летний юбилей в добром здравии,
победить коварного врага и отметить
следующий юбилей. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия!

ВАШ ЛЮБИМЫЙ НАРОД
С ВАМИ ВМЕСТЕ ВСЕГДА
И ВО ВСЕМ!

Вакиль Набиев, вице-президент Ассоциации курдов «Барбанк» РК, заявил
о том, что новость о болезни Елбасы
встревожила всех казахстанцев.
Также он констатировал, что именно благодаря усилиям и инициативам
Нурсултана Назарбаева Казахстан стал
узнаваемым во всем мире как символ

Скорейшего выздоровления!
Финансовое сообщество Казахстана выражает уверенность в скорейшем выздоровлении Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
Мы верим, что благодаря крепкому здоровью, неиссякаемой бодрости духа и
стойкости характера наш Елбасы преодолеет это испытание, которое коснулось
всего мира.
Национальный Банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию
финансового рынка, Ассоциация финансистов Казахстана желают Нурсултану
Абишевичу скорейшего выздоровления и новых побед!
мира, согласия и межконфессиональной толерантности.
– Это имя знают от мала до велика.
Ему с доверчивостью и надеждой несет
свои заботы, свою боль, свою радость
народ Республики Казахстан.
Именно Елбасы стоял у истоков рождения нашего государства и рождения
нового народа – казахстанцев. Людей,
которые с гордостью говорят, что живут
в свободной, суверенной стране. Людей, которые с уверенностью смотрят в
будущее. Людей, которые ни на миг не
сомневаются в правильности выбранного пути и смело идут к дальнейшему
развитию и процветанию!
Искренне и от всего сердца желаю
Елбасы, нашему Первому Президенту
скорейшего выздоровления! Ваш любимый народ с Вами вместе всегда и во
всем! – сказал Вакиль Набиев.
Председатель Кызылординского областного татарского этнокультурного
объединения Галия Гизатуллина рассказала о том, что искренне сожалеет о
том, что коронавирус не обошел стороной нашего Первого Президента.
– От всей души желаю Вам, дорогой
Нурсултан Абишевич, скорейшего выздоровления! Уверена, что Вы успешно
преодолеете испытание, победив эту болезнь. В текущей ситуации призываю всех
казахстанцев тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом,
пользоваться масками и антисептиками,
чтобы защитить от вируса себя и близких!
– обратилась Галия Гизатуллина.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Член партии «Nur Otan» Евгений Недельский предупреждает, что ситуация
с пандемией коронавируса в нашей
стране стремительно набирает обороты, с каждым днем все больше зараженных.
– Друзья, COVID-19 не щадит никого! Хочу обратиться к каждому казахстанцу – давайте будем соблюдать все
санитарные требования, беречь себя и
своих близких! Пожелать каждому из
нас терпения и здоровья, а также тем,
кто находится на передовой, стоит на
защите наших граждан. Это сотрудники
медицины, правоохранительных органов, госорганов, которые, не покладая
рук, борются за наши жизни и обеспечивают общественную безопасность,
предоставляют все необходимые услуги
для населения! Отдельные слова благодарности всем волонтерам, кто оказывал и оказывает поддержку населению
нашей страны в этот сложный период!
Партия «Nur Otan» в очередной раз
показывает свою сплоченность и ответственность перед народом. Сегодня
стало известно, что у нашего Елбасы
Нурсултана Абишевича подтвердился
коронавирус! Лично от себя хочу выразить слова поддержки и пожелать
крепкого здоровья и быстрейшего
выздоровления! Я считаю, что Вы сделали немало для нашей Республики
Казахстан!
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан
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Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ:

Выборы предстоят нелегкие и праймериз «Nur Otan»
помогут партии в этой борьбе

Известные политики и политологи на дискуссионной
площадке «NurOtan Trends» на Facebook поделились
мнением, зачем нужны внутрипартийные выборы?
Свои мысли высказали опытный политик,
экс-министр культуры и информации, бывший посол
Казахстана в Беларуси и Грузии Ермухамет Ертысбаев,
политолог Уразгали Сельтеев, а также политолог, член
Национального совета общественного доверия при
Президенте Казахстана Айдос Сарым.
«NUR OTAN» –
ЕДИНСТВЕННАЯ
ПАРТИЯ, КОТОРАЯ
ПРОВОДИТ
ПРАЙМЕРИЗ
По словам Ермухамета Ертысбаева, сегодня казахстанское
общество очень политизировано. Граждане пристально следят
за событиями, происходящими
в стране. Он считает, что праймериз партии «Nur Otan» – это
правильно выбранный путь.
Вместе с тем, на его взгляд,
борьба на предстоящих выборах в маслихаты всех уровней и
в Мажилис Парламента РК будет
нелегкой, а праймериз поможет
«Nur Otan» в этой борьбе.
– Если праймериз и были в
2008 году, то по большей части
они носили такой формальный характер. Я очень хорошо
помню, тогда я был министром
культуры и информации, и был
в партийном списке «Nur Otan».
Прямо накануне выборов в начале августа 2008 года Лидер
партии «Nur Otan» Нурсултан
Назарбаев выдал мне партийный билет, и я был внесен в
партийный список. Меня вообще
по большому счету и не спрашивали, понимаете? Я очень
смутно помню праймериз, как
таковые. Сейчас совершенно
другая ситуация. Совершенно
очевидно, что партия нуждается в обновлении. Обновлении,
если надо, то 100%-ном. Нужны
новые люди, лица и идеи, – говорит Ертысбаев.
При этом «Nur Otan» сегодня
является единственной политической партией, в которой проводят праймериз.

– Это будет единственная
партия, которая проведет праймериз, так как другие партии не
в состоянии будут это сделать.
У них не хватит сил: ни организационных, ни идеологических возможностей. Праймериз
будет определять партийный
список депутатов Мажилиса,
районных, областных маслихатов. Есть здесь определенный
риск, потому что даже не члены
партии могут вступить сейчас в
партию. Конечно, кто-то это сделает из карьеристских, конъюнктурных соображений или еще
что-нибудь, – отметил он.
На его взгляд, праймериз
очень важны с точки зрения
повышения гражданской активности населения, а также уровня интереса к происходящим в
стране событиям. Это говорит о
том, что людям небезразлично
то, что происходит вокруг.
– Я как приехал в конце августа в прошлом году в Казахстан и везде это наблюдаю, не
только в социальных сетях, я
ежедневно общаюсь с гражданами. Сам живу на правом берегу города Нур-Султан. Я просто
иду по улице, в магазин захожу
и заговариваю с незнакомыми
людьми. Это моя методология. Я
должен знать, чем дышит народ,
и я вижу, что общество очень
сильно политизировано. С этой
точки зрения, Бауыржан Байбек
делает очень большую работу, в
результате которой фронтально
обновятся депутатские составы
в маслихатах, и в будущем – в
Мажилисе. Это очень здорово, и
я это приветствую, – подчеркнул
политик.
Он добавляет, что это отнюдь
не означает, что победа придет

автоматически. В любом случае
за победу на выборах надо будет побороться.

РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДИСКУССИИ
Айдос Сарым считает, что
праймериз «Nur Otan» послужат
развитию еще больших процессов демократизации в Казахстане. По крайней мере в США
после закрепления праймериз
«последовала целая серия демократических изменений, которые определили сегодняшнюю
Америку».
– Думаю, многое будет зависеть от того, как правильно
будет развернута кампания по
поддержке праймериз, потому
что эту тему надо отдельно продвигать. Другой момент – с приближением выборов в целом,
мы уже видим очень большое
«думание» и шевеление в обществе, в Парламенте. Уже все
говорят, что приближаются выборы. Думаю, что если кампания
будет правильно организована,
то через месяц мы услышим
много новых имен, которые будут втягиваться в эту орбиту. А
сейчас пока кроме «Nur Otan»

никто не предложил выборную
повестку, по механизмам и идеям… Конечно, скорее всего, как
Ермухамет Кабидинович сказал, не исключено, что кто-то
будет вступать в партию конъюнктурно, а кто-то участвовать,
потому что они будут реально
оценивать свои возможности,
возможности тех или иных партий. Вдобавок «Nur Otan» через
праймериз получает себе очень
хорошую, достаточно серьезную
возможность в условиях карантина, пандемии присутствовать
на информационном поле, наверное, будет кампания присоединения, поддержки и выдвижения, – сказал он.
В свою очередь Уразгали
Сельтеев выступает за развитие
внутрипартийных дискуссий. Он
уверен, что это позволит сделать
праймериз в Казахстане одним
из механизмов внутрипартийной демократии.
– Хотелось бы сказать, что
очень важно сейчас и на будущее формировать нам всем
вместе культуру политической
дискуссии, культуру диалога
власти с оппонентами, с оппозицией. Вообще какое-то время у нас было запрещено само

слово «оппозиция». Но сейчас
нам нужен широкий, всесторонний диалог. Недавно меня
приглашал на интервью один
известный ярый оппозиционер, но даже он высоко оценил
праймериз и само его внедрение, как механизм внутрипартийной демократии. Да, есть
определенные моменты, которые можно было сделать более
прозрачными и конкурентными,
но давайте будем исходить из
того, что это уже серьезный шаг
вперед, поэтому надо использовать эти инструменты. Пользуясь
случаем, всех казахстанцев призываю принять участие в этих
праймериз и использовать этот
шанс, чтобы вы могли получить
реальный рычаг власти и действовать в таком уже, скажем так,
легальном политическом поле, –
призвал политолог.
По его словам, уровень общественно-политического развития, на котором сейчас находится Казахстан, – это, безусловно,
время новых идей. Поэтому сейчас молодым и активным гражданам надо использовать возможности этого времени.
– Мы провели президентские
выборы в прошлом году. Сейчас
в Сенат будут перевыборы одной половины. Можно сказать,
что после выборов в Мажилис и
в маслихаты всех уровней у нас
полностью должна обновиться
вся политическая система, но
очень важно, чтобы обновилась
политическая элита особенно
на местах в регионах. Должны
приходить новые люди, молодые люди, в том числе те, кто
не мог быть услышанным, и те,
у кого нет инструментов и рычагов влияния. Но сейчас мы
видим, что, прежде всего, на
местах местная исполнительная
власть не заинтересована, чтобы
представительные органы власти усиливались. Проще же принести бюджет и получить поднятые руки. Проще проводить
назначения районных акимов.
Центральным органам таким
образом проще проводить назначение областных акимов. Я

Новый элемент
политики партии

Конкурентная борьба
достойных кандидатов

Владимир ТЕЛЬНОВ,
Институт общественной политики
партии «Nur Otan»

Ерлан АХМЕДИ, старший
эксперт Института общественной
политики партии «Nur Otan»

Новым элементом политики партии
«Nur Otan», существенно повышающим ее
публичный уровень, должен стать праймериз. Этот механизм «перезагрузки»
партийной работы нацелен на решение
следующих задач.
Во-первых, вывести на острие решения
актуальных проблем общества самых адекватных и подготовленных людей и отсеять
балласт. По сути, это создание нового социального лифта, с помощью которого будет проводиться выявление претендентов
на выборную должность, способных эффективно представить партийный электорат на предстоящих выборах и в последующем в представительных органах власти на
местном и центральном уровнях – маслихатах и Мажилисе Парламента Республики
Казахстан. Механизм праймериз является
наиболее прогрессивным способом формирования партийных списков.
Во-вторых, в ходе дискуссий кандидатов
в депутаты, их общения с избирателями
уточнить основные актуальные проблемы, волнующие население. Здесь важны
не только содержательные аспекты, но и
эмоциональное отношение граждан к этим
аспектам.
В-третьих, получить широкий спектр
идей, возможных действий по решению
указанных проблем.
В-четвертых, вовлечь в обсуждения как
можно большее число людей и почувствовать реакцию населения. Только через диалог возможно понять избирателя, точней
узнать его ожидания и опасения. Политика
из удела избранных все больше обретает
публичный характер. Главное в выборной
кампании – подготовить общественное
сознание к предстоящим преобразованиям
в Казахстане.
В-пятых, помочь партии создать более
актуальную политическую повестку дня для
всего общества и предложить ему в своей
предвыборной программе пути национального развития.

С 17 августа по 3 октября 2020 года
в нашей стране впервые состоится
внутрипартийный отбор – праймериз в новом формате. Постановление о проведении праймериз было
подписано Елбасы, Председателем
партии «Nur Otan» Нурсултаном
Назарбаевым.
В Казахстане институт праймериз
впервые был применен в 2007 году
партией «Nur Otan». Но внутрипартийные выборы так и не укоренились
в нашей политической системе. Далеко не все в Казахстане могут сразу понять или объяснить, что такое
«праймериз». И этому есть свои причины. Предыдущие праймериз партии
«Nur Otan» были проведены без учета общепринятых традиций и неотъемлемых правил, к которым можно
отнести открытые дебаты и агитацию
среди партийцев.

В-шестых, расширить число своих сторонников. Праймериз, если проводить его
максимально публично, вызывает комплекс эмоций и желаний у избирателей.
Люди становятся сторонниками поддерживаемых ими идей, воспринимают их как
свои собственные убеждения.
Думаю, в ходе агитационной кампании
кандидаты в депутаты и их доверенные
лица будут шире использовать социальные
сети в качества основного канала общения
с избирателями. С одной стороны, это будет
способствовать более полному вовлечению населения в государственно-общественный диалог и политический процесс. С
другой – существенно повысит содержательный уровень идей самих кандидатов.
Интересным опытом для кандидатов
могут стать сайты для агитации и рассылка электронных писем по базе своих
сторонников. Особое внимание следует
уделить созданию убедительных ТВ-картинок и информированию населения о ходе
праймериз как на региональном, так и на
национальном уровнях. Полезным будет
видеодневник праймериз. Выкладывание
наиболее удачных идей и моментов в социальные сети.
Выборы в ХХI веке становятся все более
сложным, многофакторным явлением. Поэтому практика наших выборных кампаний будет постоянно пополняться новыми
моментами. Праймериз партии «Nur Otan»
станет наиболее ярким и захватывающим
событием предстоящих выборов.
Задача партии – помочь избирателям понять и почувствовать, что их победа и успех
в настоящем и будущем зависят от успеха
партии, выражающей волю народа.

ПРАЙМЕРИЗ – КАК
ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
КАЗАХСТАНА

В августе прошлого года на Политическом совете по инициативе Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана
Назарбаева был запущен процесс
системной партийной перезагрузки.
На заседании Елбасы отметил необходимость внутрипартийного отбора.
В частности, он сказал, что как показывает международный опыт, наиболее эффективным механизмом отбора активных партийцев и лидеров
является праймериз. В целях успешного внедрения праймериз аппаратом партии была проделана большая
работа, реализован пилотный проект
и утверждены правила.
Введение механизма праймериз в

новом формате стало важной частью
системной партийной перезагрузки
«Nur Otan» и политической модернизации страны. В конце прошлого
года в четырнадцати городах и районах Казахстана в рамках пилотного
проекта впервые были проведены открытые дебаты среди претендентов в
кадровый резерв партии «Nur Otan».
Пилотный проект получил широкое
одобрение и поддержку. В регионах
многие граждане выразили готовность принять участие в праймериз.
В результате ряды партии пополнились новыми активными членами. Это
добавило еще большей уверенности в том, что данный институт будет
пользоваться популярностью среди
населения, и позволит членам партии
стать более активными в общественно-политической жизни страны.
Термины «primaries» и «primary
election» в переводе с английского языка означают «первичные»
или «предварительные» выборы.
В различных странах этот институт
имеет разные названия. Например,
в США – primary election, в Канаде –
nomination contests, в Австралии –
pre-selection. Праймериз проводятся
партиями в целях определения наиболее поддерживаемого членами и
сторонниками партии кандидата для
выдвижения на парламентских и президентских выборах от политической
организации.
Впервые праймериз был проведен
в 40-х годах XIX века в США. В данное
время первичные выборы проходят
во многих странах Европы, Азии и
Северной и Южной Америки. Праймериз используют такие известные политические силы, как Республиканская и Демократическая партии США,
Христианско-демократический союз
Германии, Консервативная и Лейбористская партии Великобритании,
Институциональная революционная
партия Мексики, Либеральная партия
Канады, партия «Свободная Корея»,

думаю, что будет определенное
противодействие, будет подключение какого-то административного ресурса. В ноябре прошлого года мы проводили пилотные
праймериз и что это показало?
Что действующие нуротановцы,
которые были выдвиженцами
акимов, они проиграли новым
людям, в основном молодым
людям, которые выдвигали свои
кандидатуры, – констатировал
Сельтеев.
При этом местным и центральным органам следует серьезней
относиться к таким форматам,
как внутрипартийные дискуссии.
– Очень часто я поднимаю
вопрос развития внутрипартийной дискуссии, но у многих
управленцев и в центре, и в регионах нет понимания этого. Они
считают, что это нарушение партийной дисциплины. Эти моменты надо преодолевать, чтобы мы
действительно смогли сделать
праймериз механизмом внутрипартийной демократии. Но речь
идет о том, чтобы все партийцы
«Nur Otan» переосмыслили, что
речь не идет о противостоянии,
а о возможности оппонировать.
Это главное, потому что только
при конкуренции идей, проектов
и людей, только тогда мы можем
чего-то добиться. Сейчас с точки
зрения политического развития
мы – в глубоком застое, стагнации и переосмыслить это в том
числе акимам, министрам сложно, они все не готовы к критике. Они привыкли жить в очень
удобных, комфортных условиях.
Согласен с тем, что если новый
депутатский корпус будет создавать проблемы исполнительной
власти, то это и укрепит систему госуправления. Мы спасем
местную исполнительную и центральную власть от многих ошибок, – заключил Сельтеев.
Напомним,
председатель
партии «Nur Otan» Нурсултан
Назарбаев подписал постановление о проведении внутрипартийного отбора с 17 августа по
3 октября 2020 года.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

Либерально-демократическая партия
Японии и т.д.
В чем же привлекательность и
преимущество института внутрипартийного отбора?
Во-первых, данная процедура дает
возможность рядовым членам партии
принять участие в конкурентной внутрипартийной борьбе. Честная борьба
помогает выявить по-настоящему
сильных и харизматичных лидеров,
которые смогли бы достойно представлять партию на выборах.
Во-вторых, внутрипартийные выборы позволяют сделать процедуру
формирования партийных списков
более прозрачной и демократичной.
Повышается роль и участие рядовых
членов партии в определении кандидатов от партии. Как результат, повышается ответственность будущих
депутатов перед однопартийцами.
В-третьих, праймериз способствует
формированию политической культуры и развитию демократии в обществе. Опыт партии «Nur Otan» по проведению праймериз в новом формате
будет примером и для других политических сил, которые также могли бы
внедрить институт внутрипартийных
выборов в своих организациях.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

Также нужно учитывать, что культура дебатов имеет свои древние корни
в Великой степи, в традициях нашего
народа. Есть немало примеров, когда
казахские батыры и бии могли решать
вопросы войны и мира не только посредством оружия, но и благодаря своим ораторским способностям.
Как известно из истории, избрание
лидера из числа достойных кандидатов всегда имело место в Великой степи. В своей книге «Азбука казахской
истории» Мухтар Магауин писал, что
в Казахском ханстве новый правитель достигал «Белой кошмы» только
благодаря силе своей натуры, как
подлинный лидер масс, по велению
большинства народа.
Тем самым, внедрение внутрипартийного отбора – праймериз – партии «Nur Otan» позволит возродить
забытые традиции предков, с учетом
современных реалий и правил проведения первичных выборов.
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Про мифы реанимации

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

От нашей профессии зависит
судьба человечества

Когда пациент находится в тяжелом состоянии, врачи всегда достаточно
сухи в своих новостях о них. Но это не потому, что они не хотят общаться
с родственниками больных. Просто в реанимации в принципе не бывает
прогнозов. Еще один миф чистой воды, будто врачи, за годы работы
повидавшие всякое, становятся бесчувственными циниками. Нет, они
переживают за каждого, кто балансирует на краю. И испытывают ни с чем
не сравнимый драйв, видя, как человек, у которого несколько дней назад
была остановка сердца, на своих двоих идет на выход из отделения.

Известный хирург мечтает научить молодых врачей
всему, что умеет сам

В канун международного
дня медицинского
работника корреспондент
ЛИТЕРа встретилась
с врачом, который мечтал
стать космонавтом, а стал
пионером казахстанской
хирургии, первым в
Казахстане провел пересадку
печени еще в 1996 году.
Сегодня доктор медицинских
наук, профессор, врач высшей
категории в хирургии,
онкологии и детской
хирургии Ибрагим Акжолович
Ташев возглавляет третью
городскую больницу
Шымкента.
Доктор считает, что пандемия коронавируса послана как испытание
человечеству, способное изменить
отношение ко всему, в том числе и
к профессии врача. А сам признается, что ощущает себя недовостребованным.
Третья городская больница Шымкента находится в присоединенном
к мегаполису жилом массиве Сайрам. Больница по сути остается
полусельской ЦРБ, я не ожидала
встретить в такой глуши профессора, который оперировал в лучших
НИИ и клиниках столицы, Алматы,
Москвы, Германии, Японии, Кореи.
И вдруг… больница на отшибе. Оказалось, что еще в феврале 2017-го
он откликнулся на призыв Елбасы
«Туған жер», одним из первых (пока
единственный) д.м.н., профессоров,
бросив насиженное место в столице, переехал в родной Сарыагашский район. За 1,5 года под его
руководством вышеназванная ЦРБ
стала одной из ведущих медорганизаций области. В связи с получением Шымкентом статуса города
республиканского значения был
переведен главврачом городской
больницы № 3.
– Однажды мне звонит ныне
покойный Мукан Егизбаев (руководитель УЗ ЮКО, впоследствии
Туркестанской области, он скончался в мае 2020 года) и приглашает
возглавить один из областных медицинских центров, но пока, мол,
все места заняты. Говорит: «Меня
беспокоит Сарыагашский район, а
это мой родной район. Как бельмо
на глазу, никак не могу подобрать
руководителя, все время скандалы.
Хоть на полгода – навести порядок,
а потом освободится место в онкоцентре». Я «купился» на это, приехал и затеял там революционные
изменения, в результате которых
сразу нажил себе врагов – 26 проверок за полтора года. Но за это
время я завез туда аппаратуры на
полтора миллиарда тенге, ну, не
мог работать «в курятнике». Мы вне
очереди получили компьютерный
томограф за 66 млн, передвижные
рентген-аппараты, наркозные аппараты, лапароскоп современный.
Жалоб было столько, что меня ре-

шили перевести главврачом этой
Сайрамской ЦРБ.
– А здесь получилось провести
революцию, насколько я понимаю, это была такая же сельская
больница, как и в Сарыагаше?
– Хотя и присоединили к городу, но до сих пор остается такое
отношение, как к медучреждению
на отшибе. Никто сюда не заглядывает, а если и заглядывают, то
только обещают и все. Здесь масса
проблем, например, нет канализации. Больница без канализации –
нонсенс. Она была, но ее не довели
до города, по дороге разобрали
уже. Считайте, канализация – она
только на нашей территории и работает, как септик, мы ее вывозим
ассенизаторской машиной. Было
всего 40% оборудования, сейчас
дотянули всего до 61%, но это все
равно очень низкий процент. При
этом требования к нам такие же,
как к городским больницам.
– Пандемия коронавируса – это
огромный вызов всему миру, как
вы справляетесь, как изменилась
ваша работа?
– Коронавирус – это вызов всей
медицинской
общественности.
Выявили ряд недочетов в системе
здравоохранения, да и не только в
ней, в системе образования, например. Взять онлайн-обучение, рапортовали, что все хорошо, но все
оказалось фикцией. Цифровизация
медицины: тоже все оказалось не
так, как было изложено на бумаге. Вначале у нас ничего не было.
16 единиц средств защиты было
– противочумных костюмов. Мы
начали сами шить из своих средств
маски, комбинезоны шили. Через
месяц- полтора только начали получать маски из СК «Фармация».
Но СК «Фармация» не выполняет
своих обязательств, скорее всего,
просто не успевает. Мы лечим по
протоколам, но пока за свой счет.
Специального обеспечения нет.
Пока провизорный не откроется,
ни копейки не выделяется, так как
средства выделяются только для
конкретных отделений. Может, теперь что-нибудь получим, потому
что средств на сверхрасходы нет.
Явно будет финпроверка, которая

ДЕНЬ ГОССЛУЖАЩЕГО
– Каждый государственный служащий должен быть
истинным патриотом, – уверена Зере Каменовна
Оразалина, проработавшая в администрации акима
города не один десяток лет. Иначе невозможно отвечать
всем тем высоким требованиям, которые предъявляются
к ним и народом, и руководством страны.
После
окончания
школы Зере Каменовна поступила в
Семипалатинский
педагогический
институт, на филологический факультет. И здесь
ей повезло с преподавателями.
В
единственной из семи
групп филфака, где обучение велось на казахском языке,
студенты гордо именовали ее
«Казлитфак», преподавали такие корифеи науки, как Каюм
Мухаметханов, Кинаят Шаяхметов, Куандык Машхур-Жусупов,
Рахым Мынжанов.
Окончив вуз с «красным» дипломом, она поступила на работу в музей Абая, в библиотеку,

которая впоследствии
переросла в книжный
отдел фонда музея.
Здесь началась
ее
научно-исследовательская
деятельность. Изучая труды Абая
и материалы других авторов о жизни великого земляка,
молодой специалист самозабвенно, с головой окунулась в интересную для себя
работу. Результатом кропотливой исследовательской работы
стали научные статьи и трактаты, которые в разные годы
публиковались на страницах
общеказахстанского литературного журнала «Жулдыз», в
областных газетах. Среди них:
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выявит нарушения в связи с пандемией, потому что надо было принимать быстрые решения. Но мы старались максимально не нарушать
закон и оказать максимальную помощь. Благодаря нашим стараниям
такой критической ситуации, как в
городе, у нас нет.
– Как вы считаете, какой опыт
вынесут медики и общество после
пандемии коронавируса?
– Мне кажется, что после этой пандемии многие врачи могут оставить
профессию. А что надо сделать, чтобы
оттока не случилось? Нужно пересмотреть отношения к врачам. В первую очередь со стороны населения.
Каждый человек обсуждает медицинские вопросы, каждый учит тебя,
как лечить, как больных осматривать.
Отношение общества к медикам
было перевернуто с ног на голову, а
оказалось, что лучше наших медиков
нет. Они ведь могли отказаться работать из страха заразиться, но нет,
идут! Врачи –ненормальные люди,
они больше беспокоятся о своих пациентах, чем о родных. Если тяжелый
пациент, ночуем на работе. Именно
благодаря медикам мы в относительно неплохом состоянии.
– Что бы вы пожелали в праздник своим коллегам?
– Я горжусь, что выбрал профессию врача. Даже мои ученики смеются: «Профессор, мы знаем, когда
вы вообще не устаете. На операции!». Однажды я делал операцию
онкологическую 12 с лишним часов.
Ассистенты менялись, медсестры,
только я не уходил. Не кушал, не
пил, в туалет не отлучался. Видимо,
у меня включается особый режим
работы, который позволяет существовать в критической ситуации. Я
считаю, что каждый врач –богатство
нашей страны. Во всем мире врачи
– богатые люди. Почему? Да потому,
что здоровье – самое большое богатство. Если его нет –тебе ничего
не нужно. Я думаю, что за каждым
испытанием будет награда. Хочу,
чтобы все мои коллеги – врачи,
медсестры, санитарки это испытание в виде пандемии коронавируса
прошли с достоинством.
Ирина АБРАМОВА, фото автора,
Шымкент

Честно говоря, я не очень надеялась на
обратную связь с Александром Родителевым, реаниматологом павлодарской областной больницы имени Султанова, где что
ни день, то новое пополнение с диагнозом
«COVID-19». Здешняя реанимация сейчас
заполнена под завязку. И врачам явно не
до интервью. Но все же я написала ему в
WhatsApp, что очень хотелось вживую поговорить с теми, кто сегодня, как любят говорить чиновники, – «на передовой».
– Как освобожусь, позвоню! – коротко ответил реаниматолог.
Освободился Александр Родителев уже в
первом часу ночи, сдав дежурство напарнику. И начали мы наш разговор… с борьбы!
В реанимации очень важно психосоматическое состояние больного. Когда пациент –
борец, в смысле очень хочет жить, он хорошо
сопротивляется болезни. И это срабатывает!
– На самом деле бойцовский настрой человека – это один из важных факторов реанимационного успеха, – уверен доктор. – А
еще, выздоровление пациента, когда он
находится в реанимации, – это заслуга не
одного человека. У нас целая команда из
30 человек, которая подменяет друг друга
или, наоборот, сплачивается в зависимости
от обстоятельств. Причем нагрузка одинаково лежит как на врачах, так и на среднем медицинском персонале. Поэтому каждая наша
победа – это победа общая!
Сейчас реанимация инфекционного госпиталя, состоящая из 9 коек, полностью заполнена. 6 человек находится на искусственной
вентиляции легких. И эта цифра постоянно
меняется. Хотя в реанимации априори не
бывает постоянства.
– Мы все живем тут одним днем, даже одним часом, потому что никогда не знаем, как
поведет себя организм пациентов в следующую минуту. Поэтому и не делаем никогда
никаких прогнозов относительно состояния
их здоровья, пока они находятся у нас, – рассказывает доктор Родителев.
Реаниматологи душой болеют за каждого
своего больного. Да, для них это – работа, но

работа – любимая. Александр Родителев, выросший в семье врачей, осознанно выбрал
специальность анестезиолога-реаниматолога, чтобы вытаскивать людей с того света.
Вот сейчас, например, он очень переживает за 23-летнюю молодую мамочку, которая сразу же после родов с осложненной
пневмонией попала в реанимацию. Доктор
не скрывает: состояние у девушки – крайне
тяжелое. И тут же добавляет: «Но нас много,
и мы не сдаемся!».
Реаниматологи заметили, что тяжелых
осложнений вследствие коронавирусной инфекции не избегают и молодые, относительно здоровые люди, не страдающие какими-то
серьезными сопутствующими хроническими
патологиями. То, что осложнения от коронавирусной инфекции молодеют, конечно же,
тревожит. Но рассуждать, что это – мутация
вируса или слабый иммунитет наших сограждан, врачам недосуг. Так же, как и пытаться
доказать «фомам неверующим», что пандемия COVID-19 – это не вселенский заговор, а
реальный вирус, поражающий легкие вплоть
до очень тяжелых пневмоний. Некоторые
пациенты, даже находясь под кислородной
маской, испытывая трудности дыхания, продолжают не верить в существование коронавирусной инфекции. А уж среди «бессимптомников» такая реакция сплошь и рядом.
О своем здоровье в условиях регулярных
контактов с больными коронавирусной инфекцией Александр Родителев особо не
переживает. Говорит, что у всех сотрудников
областной больницы имени Султанова очень
хорошие средства защиты. Но и своем здоровье не забывайте. Просто занимайтесь своим
здоровьем, укрепляйте иммунитет – хорошим питанием, умеренными физическими
нагрузками, соблюдайте самые простые санитарно-эпидемиологические правила.
В общем, берегите себя и будьте здоровы!
А ежели что, то реаниматологи всегда рядом!
Ирина ВОЛКОВА,
фото предоставлено пресс-службой
областного управления здравоохранения,
Павлодар

Перевод – дело тонкое
«О поэме Ескендир», «Тургенев и Абай», «Воспоминания
Хаси Шур» (это супруга ссыльного ученого и революционера Долгополова, который был
другом Абая) и другие. Она
перевела на казахский язык
повесть чеченского писателя
Магомеда Мусаева «Анзор»,
которая вышла тиражом в семь
тысяч экземпляров.
Грамотного, трудолюбивого,
ищущего специалиста, автора
неординарных статей и переводов, заметили в руководстве
области. В те годы филологов, в
совершенстве владеющих двумя
языками и умеющих не только
изъясняться на них, но и делать
литературные переводы, было
не так много.
В 1989 году Зере Каменовну
пригласили работать переводчиком в областной исполнительный комитет. Для нее это
был нелегкий выбор – жалко

было расставаться с коллективом музея, в котором проработала 15 лет, с интересной работой, и, главное, остались еще не
реализованными многие планы
и незаконченными наработки
по научной теме. Но, наверное,
сыграло свою роль воспитание,
присущее поколению людей
тех лет, – если страна призвала
тебя на более важный в данный
момент участок, туда, где ты
нужнее, отказываться было не
принято. Новое дело увлекло,
но свободного времени на любимые изыскания становилось
все меньше. Зато работы с каждым годом прибавлялось. С
обретением независимости делопроизводство стало вестись
на государственном языке. Переводы касались всех сфер деятельности города, поэтому Зере
Каменовне нужно было иметь
в словарном запасе специфические термины, касающиеся

и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства,
и социальной жизни. Не просто
правильно их применять, но ни
йоту не исказить смысл текста,
чаще всего становившегося документом.
Кроме того, от нее требовалось синхронно переводить
многочисленные заседания, собрания, проводимые в администрации города. Дело это напряженное, требующее предельной
концентрации внимания и багажа знаний, применение которых
доведено до автоматизма. Не
говоря уже об огромной ответственности, когда в наушниках
сидели не только местные руководители, но и иностранные
гости, послы, атташе и прочие
высокопоставленные
лица.
Стрессоустойчивость,
умение
быстро принимать решения –
одни из главных качеств госслужащего. Она выдержала этот эк-

замен на прочность. За эти годы
было несколько преобразований, сокращений и оптимизаций
в аппарате акима города, но ее
неизменно оставляли.
В 2012 году Зере Оразалину
с почетом проводили на заслуженный отдых, но и после этого
она продолжает вести активную
общественную работу в Совете
ветеранов.
– Я довольна своей судьбой,
рада, что работала в аппарате
руководства области и города. Здесь я сумела реализовать
себя, повстречала замечательных людей, обрела много друзей, – делится Зере Каменовна.
Она с благодарностью восприняла решение Правительства о
введении Дня государственного
служащего. «Работа эта трудная,
каждый труд должен быть оценен по достоинству», – уверена
ветеран.
Всех государственных служащих поздравляем с профессиональным праздником!
Айман ШАРИПХАНОВА,
фото автора, Семей
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О докторе бедном замолвите слово
В Петропавловске
в Дом врача, который
планировали использовать
для привлечения
«дефицитных»
специалистов, по бедности
заселили представителей
самых разных профессий.

Стремление навести порядок
в семейном общежитии, чтобы
поселить туда приглашенных
врачей, грозит перерасти в трудноразрешимый конфликт.
Восьмидесятиквартирную пятиэтажку на улице Жукова, 23А,
которую сдали в эксплуатацию
10 лет назад, в Петропавловске не случайно называют Дом
врача. Изначально он был построен «для оказания социальной помощи путем передачи в
безвозмездную аренду» квартир врачам, которые не имеют
собственной жилплощади. Двухподъездный дом с обычными
1-, 2-, 3-комнатными квартирами,
по сути, всегда был семейным общежитием, в котором жильцы занимали по одной комнате. Но, как
у многих общежитий областного
центра, у докторского сложилась
своя трудная судьба, связанная, в
числе прочего, с передачей его с
одного баланса на другой.
– Изначально общежитие было
на балансе 3-й городской поликлиники, так что руководила
процессом главврач этой поликлиники. Потом его передали на
баланс Дома ребенка, не знаю,
на каких основаниях. Сама руководитель Дома ребенка жила
в этом общежитии, наверное, это
было удобно. К тому же, у Дома
ребенка были определенные
налоговые льготы, поскольку
это социальное учреждение. А
в этом году приказом от управления финансов акимата СКО

ЭКОЛОГИЯ
Мониторинг социальных
сетей показал, что спил
деревьев в городе
вызывает возмущения
среди горожан. Каждый
спиленный карагач, береза,
тополь вызывают острую
отрицательную реакцию
населения.
Не успела утихнуть волна обоснованной критики по поводу вырубки зеленых насаждений около здания УВД, как последовал
следующий акт очередных «благоустроительных» мер теперь у
здания соцзащиты. Руководство
ЖКХ обосновало удаление деревьев по улице Рыскулбекова
необходимостью парковочного
кармана для транспорта сотрудников полиции. А зачем потребовалось валить деревья у здания
соцзащиты?
И таких фактов за последние
годы вагон и маленькая тележка.
Возмущения граждан воспринимаются властью по принципу
«собака лает, караван идет».
Давайте сначала постараемся
понять, почему народ болезненно воспринимает вырубку деревьев.
Я заметила, что возмущаются в основном люди старшего и
среднего поколения – те, кто еще
помнит Семипалатинск зеленым!
Кто в детстве играл в пиратов
и в «войнушки» среди зеленых
гигантов, проходил спортивные
эстафеты, бегал кросс, а став чуть
старше, проводил первые романтические свидания… Ностальгические воспоминания, которые
так дороги, которые не забываются никогда, про те времена,
«когда деревья были большими».
Все познается в сравнении.
Зеленый покров города до перестройки и то, что стало с ним
за последние 30 лет, можно сказать, сократился на 80, а то и 90
процентов. В Семее вырубили
все парки, скверы, питомники,
рощи, аллеи, защитные зеленые
зоны вокруг промышленных
предприятий, почти ничего не
посадив взамен. Город, закатанный в бетон, стал лысым и голым.
Увеличившееся в десятки раз
количество автотранспорта и соответственно выхлопных газов,
негативно повлияло на состояние воздуха. А зеленых «легких»,

«О закреплении имущества» от
17 февраля общежитие передали
Северо-Казахстанской областной
многопрофильной больнице, –
рассказала ЛИТЕРу юрист этой
больницы Эльмира Нурмолдина.
Тут-то и выяснилось, что ни в
договорах аренды, ни в прочей
документации, призванной регламентировать порядок передачи в аренду комнат в общежитии,
нет никакой логики и порядка. По
словам Эльмиры Нурмолдиной,
у каждого арендатора был свой
срок аренды, не понятно чем
продиктованный. У некоторых
сроки аренды закончились, но
они продолжали занимать комнаты, не понятно на каком основании. Некоторым арендаторам
вообще были вручены уведомления о выселении, но они и не
подумали освобождать жилую
площадь.

КТО-КТО В ТЕРЕМОЧКЕ
ЖИВЕТ?
Поскольку жилищный вопрос
не только один из самых острых,
но и один из самых конфликтных,
главный врач областной больницы, депутат областного маслихата Юрий Белоног решил провести
всю работу по наведению порядка в Доме врача, максимально
открыто и прозрачно. Был создан
жилищный комитет, в который
помимо руководителя, кадровика и юриста областной многопрофильной больницы вошли
представители профсоюзной организации, первые руководители
государственных организаций
здравоохранения, управления
здравоохранения СКО и представители общественности.
На первом же собрании жилищного комитета были озвучены результаты поквартирного
обхода Дома врача. Выяснилось,

что, по бедности, (в Петропавловске, несмотря на активное
строительство в последние годы,
очередь нуждающихся в жилье
движется крайне медленно) в
дом заселили множество людей,
не имеющих никакого отношения
к здравоохранению. Например,
оказалось, что в течение 10 лет
четыре однокомнатные квартиры в доме занимают артисты
Казахского драматического театра, и попытка выселить их еще
в 2019 году, после вручения уведомления об освобождении жилплощади, не увенчалась успехом.
Как рассказала Эльмира Нурмолдина, артисты говорят, что ключи
от этих квартир им были публично вручены тогдашним акимом
области, так что они считают их
своими, хотя документально право собственности никак не оформлено.
Среди жильцов общежития
были обнаружены также преподаватели медицинского колледжа, чье отношение к здравоохранению сомнительно, поскольку
они даже медицинские дисциплины не преподают, работники
Департамента контроля качества товаров и услуг, управления
здравоохранения, частных медицинских организаций и даже
люди, имеющие свою долю в
недвижимости. Жильцы четырех
1-комнатных и двух 2-комнатных
квартир вообще не смогли предоставить документов, на основании которых они проживают в
общежитии.
Члены комиссии, которая проводила обследование общежития, столкнулись и со случаем,
решения которого они не могут
найти до сих пор. В Доме врача
уже 10 лет живет педиатр 1-й городской больницы, которая много лет работала будучи на пен-

сии. Срок трудового договора с
ней истек 1 февраля 2020 года,
а вместе с этим и истек срок проживания в общежитии.

ДОМ ВРАЧА –
НЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ?
По данным областного управления здравоохранения, в Северо-Казахстанской
области
открытыми являются 220 вакансий врачей. На севере катастрофически не хватает узких
специалистов – педиатров, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов. Местные
власти делают все, что в их силах,
для привлечения молодых специалистов. Помимо подъемных
решено было за счет бюджета
оплачивать резидентуру выпускникам медицинских вузов, с
условием, что они потом пять лет
отработают в регионе. Кого-то за
счет таких «пряников» уговорить
удалось, но в целом молодых
специалистов манят большие
города, желающих ехать в Петропавловск – всегда гораздо меньше, чем открытых вакансий.
В таких условиях предоставление жилья могло стать большим
стимулом для решения проблемы дефицита кадров, но не стало,
несмотря на наличие общежития
для врачей на улице Жукова.
Потому что как-то незаметно
из него сделали убежище для
людей, не имеющих крыши над
головой, коих в Петропавловске
превеликое множество.
А как быть с врачами, для ко-

торых и был построен этот дом?
На заседании жилищной комиссии 5 июня были рассмотрены
заявления нуждающихся медиков. Например, просит выделить
ей 1-комнатную квартиру врачкардиолог Кардиологического
центра Петропавловска, которая
с ребенком живет на съемной
квартире, и молодой специалист этого же центра, которая
приехала в СКО в 2019 году и
с тех пор арендует вместе с семьей квартиру за 60 тысяч тенге
в месяц. Просит предоставить
жилплощадь и врач-педиатр
детской областной больницы,
которая ежедневно ездит на
работу из поселка Бесколь, где
с супругом, стоматологом госпиталя Департамента полиции, и
двумя ребятишками проживает
вместе с родителями.
Все вышеупомянутые заявления, кроме одного, которое
оставлено без рассмотрения изза отсутствия необходимых документов, были приняты в работу.
Но проблема в том, что нуждающихся в жилье врачей гораздо
больше, чем свободных мест в
общежитии. К тому же, жилплощадь нужна вновь прибывающим
специалистам из числа тех, которых в регионе катастрофически
не хватает.
Главный врач детской областной больницы Олег Завьялов,
например, ходатайствует о предоставлении жилплощади семье
врачей с ребенком, которые в
ближайшее время приедут в

Петропавловск после прохождения резидентуры. Их приезд
позволит закрыть остродефицитные вакансии детского хирурга и
отоларинголога.
Такие ситуации возникают ежегодно, и порой только наличие
жилплощади позволяет удержать
врачей, которые зачастую уезжают в более привлекательные для
проживания регионы.
Закрепление в Кодексе о здоровье статуса врача и единого
для всей страны соцпакета с
государственной квартирой за
счет республиканского бюджета
помогло бы снять эти проблемы.
Причем, Юрий Белоног, который
направил такое предложение
депутатам Парламента от СКО,
считает, что для бюджета это не
было бы слишком обременительным. Но пока квартирный и все
прочие вопросы врачей решаются местными исполнительными
органами, и возможности у этих
органов в регионах разные.
Балансодержатель – многопрофильная областная больница
СКО уже разработала Положение о Доме врача, в котором со
ссылками на закон расписаны и
порядок заселения-выселения, и
условия аренды, и многие другие вопросы. Только один вопрос
больница не может решить без
участия акимата – куда девать
жильцов, которые не работают
врачами и проживают в общежитии не по праву?
Зауре ЖУМАЛИЕВА,
Петропавловск

ная роща у филиала Кожмехкомбината. Как и в районе «Рощи», от
которой осталось только название. А сколько таких рощ, аллей,
скверов было уничтожено в угоду
строительству по всему городу?

летворения, и благодарности от
жителей, и результаты будут видны сразу. Так вот, для строительства парка земля в Казкрае очень
даже подходящая. Плодовые и
другие виды деревьев, а также
кустарниковые породы здесь хорошо растут, чему я являюсь свидетелем, так как сама проживаю
в Казкрае больше 20 лет. И находится территория почти в центре
города, и, если пустить сюда еще
один автобусный маршрут, станет
быстро досягаемой.
Думаю, что один раз в 40 лет
бюджет города может себе позволить построить парк. Это может
быть дендропарк. Где можно отдельно создать красивые аллеи
по видам деревьев: березовую
рощу, дубовую, липовую, затененную аллею из вязов и плачущих ив, яблоневый сад, сад по
типу японского – из сакуры (то
бишь вишни) с причудливыми
инсталляциями из булыжниковголышей или обросших мхом,
небольшими мостиками, перекинутыми через озерца, в которых
плавают утки. С искусственным
прудом, обросшим по берегу осокой, и выходящим в него
подмосткам, где можно поудить
рыбку. С большим цветником,
где будут расти не два-три вида
цветочной культуры, а сотни. Где
любители-цветоводы, которых у
нас в Семее много, смогут выращивать и демонстрировать свои
экземпляры, проводить конкурсы
на самый диковинный цветок, а
простые горожане – наслаждаться благоуханием и эстетичным
видом растений. Можно построить летний водоем и решить извечную проблему отсутствия пляжа. Можно проложить беговые и
велосипедные дорожки по периметру парка, а также построить
корт для катания на роликовых
коньках, скутерах. Можно даже
сделать парк для посещения
платным (в разумных пределах),
чтобы оправдать средства на
содержание объекта. Причем,
изобретать велосипед не надо,
примеры подобных парковых
зон есть в других городах.
Вот где будет настоящее отдохновение для душ и тел семейчан.
Можно назвать это место отдыха
«Райским уголком».
Айман ШАРИПХАНОВА, Семей
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ЗА 30 ЛЕТ НИ ОДНОГО
ПАРКА. ПОРА СТРОИТЬ

способных очистить вдыхаемый
кислород, явно недостаточно.
Давайте перечислим зеленые
зоны, которые украшали город
до 1991 года. Начнем с условно
уцелевших. Центральный парк,
некогда имени Ленина, Парк Победы, Детский парк застроены и
реконструированы настолько, что
от бывшего зеленого их покрова
осталось не более 10%. В период
«прихватизации» парки и другие
зеленые зоны были самыми «легкоприсвояемыми», незащищенными объектами – не нужно ни
у кого отбирать, судиться с владельцами недвижимости. Поэтому ушли с молотка за бесценок
в «мохнатые» руки под строительство частных коттеджей,
заправок, СТО, торговых домов,
ресторанов. Ни разу не ставилась
задача перед новыми владельцами использовать площади по
изначальному целевому назначению – десятки сотен квадратных
километров варварски очищались от деревьев. Ни у кого не
болела голова за экологическую
обстановку.
Я сейчас говорю не о парках
развлечений с многочисленными
аттракционами, искусственными
аквазонами, кафе и ресторанами.
А о полноценных зеленых парках, состоящих на сто процентов из живых насаждений. Где
из объектов разрешено ставить
только лавочки, фонтаны, не-

большие сцены для выступлений
артистов, передвижные (на колесах) вагончики быстрого питания,
морозильные камеры с мороженым и напитками и никаких капитальных зданий. Чтобы были
полянки с газонной травой, на
которых можно полежать, чтобы
дети, да и взрослые могли походить по ней босиком.
Вернемся к перечислению
бывших парков. Парк около
стадиона «Спартак» и парк по
улице Сорокина были некогда,
по нынешним меркам, огромными, мощными аккумуляторами
кислорода, зелеными объектами. Оба парка были разбиты на
бывших кладбищах. И это ведь
делалось не случайно. Считалось
и не без основания, что строить
жилые дома на костях умерших людей нельзя. Сейчас на
такие условности не обращают
внимания.
Стерты с лица земли парк имени Гайдара (в районе 343 квартала), парк около мемориала «Вагон
смерти», уникальный питомник
«Зеленстроя» на 35 квартале,
обеспечивающий город и пригород необходимым количеством
саженцев древесных, кустарниковых и цветочных культур,
служивший одновременно испытательной лабораторией для
ботаников, и где выращивалось
несколько сотен видов растений,
на предмет их приживаемости

к нашему климату. Это был дендрарий с десятками плодовых
и неплодовых видов деревьев
и кустарников, с теплицей, бахчей, огородными площадками,
с площадями для выращивания
саженцев деревьев за городом,
с системой оросительных каналов и арыков. В штате трудились
десятки работников: агрономов,
ботаников, инженеров, дизайнеров, рабочих. Существовало
молодежное движение, типа
стройотряда, – зеленый отряд.
Бойцы отрядов в период летних
каникул за деньги пололи многочисленные клумбы, газоны, облагораживали деревья. Я участница
этого движения и помню, неплохо заработала за месяц работы
после окончания школы. Около
нас всегда находились специалисты, которые учили правильно окучивать цветочные грядки,
высаживать ростки, собирать
семена, чтобы мы ненароком не
«напортачили».
Ушли в небытие некоторые
пойменные леса, сейчас густо
застроенные домами. А ведь это
зона рискованного жилищного
строительства, что, к сожалению,
подтвердили события весны
2017 года. Помню в моем детстве был чудный лиственный лес с
могучими деревьями-колдунами
вдоль Затонской дамбы. В районе
остановки «Борцов революции»
была канувшая в Лету листвен-

Резюмируя все сказанное, хочу
задать вопрос – не пора ли нам,
горожанам, в лице общественности инициировать, наконец,
строительство
полноценного
зеленого парка в черте города?
Зато у горожан будет место, где
отдохнуть в тиши, в тени, подышать свежим воздухом, побегать
трусцой, пройтись с детской коляской. Не выезжать на пикник,
запасаясь продуктами, не нагружаясь одеялами, корзинами, мангалами и прочим сопутствующим
такому отдыху грузом, как мы делаем, выезжая на остров Бейбитшилик, а просто сесть в автобус,
проехать несколько остановок
и попасть в настоящий смешанный лес. Я предвижу контраргументы, главный из которых – в
городе не осталось свободных
территорий для парка. Думаю,
что если подумать, то найти место, пусть не в самом центре, но
хотя бы недалеко от него, можно.
Например, несколько гектаров
земли можно изыскать в районе Казакрая. Там нет зданий,
представляющих историческую
и архитектурную ценность, как в
Таткрае. Вся территория занята
под частный сектор. В генеральном плане застройки перспектив
у Казкрая нет, так как земля является рискованной для строительства высотных зданий, даже
двухэтажных. Но дома одноэтажные здесь строить можно. И они
стоят. Некоторым уже по сто лет.
Коттеджи здесь не строят. Жилье
в основном не новое. Стоимость
такой недвижимости в пределах
5-6 млн тенге. Да, чтобы освободить место под парк придется
снести два-три квартала домов и
обеспечить жильем владельцев.
Если учесть, сколько денег уходит
ежегодно на посадку и уход зеленых насаждений в черте города,
а толку от этого мало, то не жалко
вложиться капитально один раз
в строительство парка. Пользы
от которого будет много, и удов-
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Завтра в мире отметят
Международный день отцов.
В Казахстане этот день
появился совсем недавно
и не является официальным. Но
с каждым годом казахстанская
общественность старается
отмечать этот день интересно.
Святость материнства признают все
народы. А вот ситуация с почитанием отцовства неоднозначна,
причем, во многих странах. Так,
к примеру, из 250 стран только
100 – сделали День отца
«красным днем календаря»,
то есть официально признан
этот праздник только в 40%
стран мира. В Казахстане
этот день пап государственным праздником пока не
считается. Однако общественность старается отмечать
его интересно, ярко и, конечно,
каждый раз с более содержательным и глубоким посылом. Поднятие
авторитета отцов и вовлечение пап
в воспитание детей, выполнение
обязанностей по дому. Об
этом надо говорить каждый
день, а не только в папин
день. И сегодня известные казахстанские
мужчины расскажут о
своем опыте отцовства. Сначала поделимся приятной новостью
из мира музыки.

Папа
может
все!

ЗВЕЗДНЫЕ
ПАПЫ

Продюсер и автор
проекта «Роль отца в
семье» Алихан Мусатаев в
партнерстве с группой «101»
и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане
снял музыкальный видеоклип, посвященный осознанным и вовлеченным
мужчинам, мужьям и отцам. Если автором идеи выступил Алихан Мусатаев,
то автор слов и музыки – Иван Бреусов, исполнители песни – известная
и любимая многими группа «101». На
днях песня и клип презентованы на
одном из телеканалов страны.
– Этой песней мы хотели бы донести
до слушателей важность и матери, и
отца в семье, рассказать молодежи
о том, что такое осознанный выбор
и семейные ценности. Через песню
мы хотим поднять тему недопущения
домашнего насилия, особенно, когда
многие все еще чувствуют напряженность после режима чрезвычайной
ситуации. Мы надеемся, что эта прекрасная песня и видеоклип с участием
звездных пап и мужей вдохновят своим примером аудиторию на совершение добрых поступков и укрепление
семейных отношений, – говорит
Алихан Мусатаев.
В клипе приняли участие звездные
папы со своими семьями. Не можем не
перечислить их. Это солисты группы
«101»: Даут Шайхисламов (продюсер,
режиссер), суперпапа Серик Тлеулесов
(блогер), Луина и Артем Обухов, Валихан Тен (спортсмен, тренер по фитнесу), Алихан Мусатаев (продюсер); Кирилл Мейстер (телеведущий, шоумен),
Карим, Мурат и Майкл Мутургановы
(артисты цирка), Бауыржан Касымбергебаев (политик, предприниматель),
Елям Абдрахманов (блогер), Азамат
Нургалиев, Нурболат Сейпишев.
– Привлечение отцов к воспитанию
детей и уходу за ними не только положительно влияет на общее развитие
ребенка, но и укрепляет семьи, способствуя равному распределению домашних обязанностей между партнерами.
Мужчины, принимающие значительное
участие в воспитании своих детей,
удовлетворены жизнью и самим собой.
Они имеют более высокую самооценку.
Ученые связывают даже продуктивность на работе с удовлетворенностью
семейной жизнью. Мы надеемся, что
песня и видеоклип, посвященные
Международному дню отца, вдохновят
мужчин принимать активное участие в
семейной жизни и не упускать возможности быть частью жизни своих
детей, – подчеркивает сотрудник
ЮНФПА в Казахстане Юлия Лысенкова.

НЕМНОГО ЦИФР.
ОНИ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ СЛОВ

В «мужском» вопросе наблюдается
прогресс по всему миру. Это утверждают статистические данные ООН. Так,
в период между 1997 и 2012 годами
разрыв во времени, затрачиваемом
женщинами и мужчинами на домаш-

ние дела,
сократился
всего на семь
минут в день.
Увы, это неравенство сохраняется,
даже когда женщины работают равные
часы с мужчинами вне
дома. В Казахстане женщины
в среднем выполняют в 2 раза больше домашней работы, чем мужчины.
При этом, 66% казахстанских женщин
также работают вне дома. Для сравнения, доля мужчин на рынке труда на
11% больше и составляет 77%. Напомним, что в 2016 году в Казахстане
была принята Концепция семейной
и гендерной политики до 2030 года,
которая ставит задачей равное разделение семейных обязанностей, включая обязанности по уходу за детьми и
по дому.
Теперь цифры, касающиеся вовлечения отцов в воспитание детей в
Казахстане. К сожалению, только 6,6%
пап активно вовлекаются в уход и занятия с детьми дошкольного возраста.
В этом вопросе наблюдается прогресс
по всему миру.
Недавнее исследование в области
народонаселения показывает, что в
Казахстане сокращается количество
браков, а число разводов, наоборот,
растет. Число разводов с 2000 до 2018
годы выросло в среднем вдвое. Если
в 2000 году в стране число разводов
составляло лишь 30% от числа браков,
то в 2018 году это соотношение ухудшилось, увеличившись до 40%.

ОСОЗНАННОМУ ОТЦОВСТВУ
НАДО УЧИТЬСЯ

Антон Гордеев, психолог и основатель реабилитационного центра
«Свободные люди» в Алматы:
– Наш центр помогает людям с
разного рода зависимостью – алкогольной, наркотической, игровой –
избавиться от вредных для здоровья
привычек и начать жить по-новому.
Большинство пациентов центра –
мужчины. Они составляют 70% всех
обратившихся за услугами в реабилитации. Многие люди в нашем обществе
почему-то считают, что брак или дети
могут спасти человека от любой напасти, в том числе от зависимости. Мол,
«вот женишься, родится ребенок и все
наладится». Это очень опасная иллюзия. В своей практике я не встречал
ни одного человека, который бы таким
образом избавился от зависимости.
В большинстве таких случаев все
заканчивается трагически: страдает не
только сам зависимый человек, он еще
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и губит близких ему
людей – жену и ребенка.
Из собственной практики знаю,
что почти каждая вторая супруга алкоголика болеет диабетом, а ребенок
зависимого папы очень часто сам ищет
спасения в алкоголе или наркотиках. Я
уверен, что тренинги по осознанному
отцовству, которые начал проводить
ЮНФПА в Казахстане, – отличная идея,
потому что – это один из способов для
современных мужчин справиться с зависимостью, а значит и стать хорошим
супругом и отцом. Советую мужчинам
посещать подобные тренинги. Это
реальная возможность проработать в
себе возможные проблемы, которые
либо уже сейчас привели мужчину к
зависимости, либо могут привести к
этому в будущем. А уже потом следует
думать о вступлении в семейные отношения или о детях. В этом и заключается осознанное отношение к созданию семьи. Естественно, что отсутствие
вредных привычек, в том числе зависимости, является неотъемлемой частью
осознанности. Верно и обратное – чем
больше мужчины вовлечены в отцовство и супружество – тем они здоровее.

ПРИЗНАНИЯ МУЖЧИН:
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПАПОЙ

Аблимит Исинов, предприниматель:
– В родном селе Ават Алматинской
области проживают около 4 тысяч
человек. Возможностей для трудоустройства в селе не так много, одно из
главных предприятий – птицефабрика,
где работают примерно две-три базы;
теплица, где максимум 15 рабочих
мест. Остальные либо таксуют, либо
ждут лета для приработка. Зимой
работы нет. Летом можно хоть на
стройке подзаработать, для некоторых
спасение в огороде. Мучинам делать
нечего – жен лупят, детей лупят. В семьях у нас здесь обычно много детей. Я
знаю, что это такое – сам рос в семье,
где нас было семеро. Иногда из такого
дома бежать хочется. Я по профессии
плотник. В 2018 году вместе с женой
решил помогать безработным мужчинам из своего села, основав курсы по
изготовлению мебели. Я, можно сказать, из династии плотников. Учил меня
этому делу мой отец. Сейчас передаю
эти знания своему сыну. Мы с женой
открыли небольшую мастерскую, где-то
на семь мест. Обучали мужчин изго-
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тавливать стулья,
столы, шкафы,
кровати, вешалки
и многое другое.
Некоторые продолжили дело. В будущем
планирую расширяться –
открыть еще один цех, но на
этот раз в Алматы. Мы бы хотели
сделать проект более комплексным.
Например, создать условия для того,
чтобы мужчины приходили на обучение вместе с детьми. Представьте, пока
отец работает в одной комнате, его
ребенок играет в соседней. Или мы
могли бы вывозить детей на это время
посмотреть город, в зоопарк или в развлекательный центр, но все это будет
в будущем. Я был участником тренинга
ЮНФПА в Казахстане по осознанному
отцовству. А, кстати, пришел на него из
любопытства. Думал, что в принципе
все знаю. Но оказалось, что многого я
совсем не знаю. Например, было очень
интересно слушать врача-гинеколога,
который рассказал о том, какие процессы происходят в организме беременной женщины. Мне показалось, что
я стал лучше понимать свою жену. Еще
узнал, что я не один такой – что у всех
отцов и мужей есть огромное количество вопросов и что надо делиться
знаниями и опытом.

БЫТЬ В РАДОСТИ, И В ГОРЕ

Руслан Казыбаев, основатель ЧФ
«Аутизм. Доступная среда» и заместитель председателя ОО «Союз Отцов»:
– Мы склонны думать, что отцы
существуют для того, чтобы материально обеспечивать свою семью и
дисциплинировать ребенка, если он
плохо себя ведет. Быть вовлеченным
отцом – значит быть партнером, быть
другом ребенка и разделять семейные
обязанности. У меня трое детей. Моему
старшему сыну с особыми потребностями сейчас пятнадцать лет. Когда
к полутора годам ребенок еще не
заговорил, моя супруга начала переживать. Конечно, мы надеялись, что
все само собой наладится. Нас также
тревожило и то, что сын уходил в себя,
мало общался с другими детьми, если
не мог что-то объяснить, то мог даже
побить другого ребенка. Когда сыну
исполнилось 4 года, мы решили везти
его в Москву, потому что на тот момент,
а это был 2009 год, не то, что в Актобе,
а в столице и в Алматы никто не мог
поставить нам диагноз. Мы поехали в
Москву, чтобы проконсультироваться с
врачом, психологом и, если потребуется, пройти необходимый курс неврологического лечения и коррекции. Нам
сказали, что у нашего сына ранний
детский аутизм. Сейчас ситуация улучшается, он социально адаптируется,
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посещает общественные места, может
ездить в общественном транспорте. Сейчас мы занимаемся с сыном
«трудотерапией». Это поможет ему в
будущем заниматься определенным
видом деятельности, и даже надеемся,
получить оплачиваемую работу.
В 2017 году я задался целью создать
благоприятную среду для детей с особыми потребностями, и основал Частный фонд «Autism. Доступная среда».
Основной целью фонда вижу создание
доступной среды для людей с аутизмом в Казахстане. К примеру,
мы работаем над тем, чтобы
у всех детей с особыми
потребностями был
равный доступ к получению качественной
помощи. К осознанию этой проблемы
я пришел через
свой собственный
опыт, через своего
ребенка. Однажды,
когда мы поехали
на консультацию в
военный госпиталь в
Урумчи, я там увидел,
как хрупкая женщина
поднимает подростка сына,
чтобы поменять ему
подгузник... Конечно, как
у любого нормального
человека, у мужчины, у
меня что-то произошло
в сознании. Я понял,
что на женщинах и так
непомерно большая
ответственность и забота о детях, а тут еще
и ребенок с диагнозом,
а за ним смотрит только
мама. Я и сам до определенного возраста сыном
мало занимался, а как только
понаблюдал за этой женщиной с ее
сыном-подростком, понял, что с женой
нужно делить эти обязанности. Ведь
женщина тоже должна эмоционально и
физически отдохнуть, сходить в салон
красоты, в кино.

ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕР

Мурат Абдушкуров, председатель
Координационного совета ветеранов и
инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов:
– Я отец двух сыновей. Мало принимал участия в воспитании детей. Когда
сыновья росли, я служил в правоохранительных органах. Меня сын просил,
чтобы пришел в детский сад, потому
что никто из мальчишек не верил,
что у него отец-полицейский и ловит
хулиганов. Сын жалобно просил, чтобы
я пришел в форме. И я пришел. Что вы
думаете, воспитательница сына мне
не отдает, говорит, что меня не знает,
чужим она не имеет права отдавать
детей. Мне пришлось доказывать, что я
отец. Но стараюсь показывать пример.
Например, взялся за какое-то дело –
доведи его до конца. Люби людей,
отдавай больше, чем берешь...
Меня дети и внуки всегда слушаются, потому что я, наверное, мало
бываю дома. Очень редко их вижу. Мы
с женой прожили 35 лет вместе, а она
говорит: «Да какие 35! Мы и 10 еще
не прожили!» У нее своя арифметика.
Она считает, сколько мы вместе были.
А внуки считают, сколько я с ними
играл. Я своим детям не пел детские
песни. Пел военные, наши афганские
песни, рассказывал о своей службе «за
речкой» и всегда водил на афганские
мероприятия. Самое важное, что хотел
бы донести до своих детей и внуков,
чтобы они не на словах, а на деле любили семью, людей, землю. Как бы ни
было тяжело, страну нельзя покидать,
если ты здесь родился и вырос.

ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ ОДИНАКОВО

Асхат Маемиров, режиссер, продюсер
и театральный деятель:
– Я не считаю себя идеальным или
хорошим отцом. Очень мало времени
провожу с детьми. У меня работа такая –
постоянные разъезды, гастроли, спектакли. Но, когда мы вместе, мы непобедимы! Когда мы вместе – хулиганим, спортом занимаемся, музыкой. Вместе нам
хорошо! Настоящий мужчина должен
быть добрым. А настоящий муж должен
быть, в первую очередь, мудрым, а это
значит – почаще слушать свою жену.
Самое важное, что нужно донести до
своих детей: их жизнь – это познание.
Я убежден, что детей надо любить
одинаково. Не делать различие между
сыном и дочерью – это ваши дети.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено ЮНФПА
в Казахстане, Нур-Султан
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