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Скоро мы торжественно отметим 30-летие независимости
– самой священной ценности
нашего общества. Тогда, три
десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу нашего
мировоззрения и бытия. И если
в масштабе истории человечества такой срок сопоставим с
мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости
и расцвета сил независимого
Казахстана это – великая веха и
новая покоренная высота.
Свершить подобное способны
только сильные своим духом и
единством люди.
Наши предки, в древности – саки
и гунны, а затем героические
тюрки, противостоя неистовым
бурям суровых эпох, создавали
в Великой степи могуществен-

Уроки Независимости
ные государства. Невзирая на
тяжелые времена, когда из-за
жестоких войн и непримиримой
враждебности немало народов
ушло в другие края, разбрелось
и раздробилось подобно камням, истершимся в песок, казахи
сохранили свою исконную оби-

тель и отцовскую юрту тюркского мира.
Мудрые предки не только уберегли себя от исчезновения, но,
передавая из поколения в поколение как бесценное наследие,
сохранили свои благородные
традиции, свой созидательный,

щедрый и свободолюбивый дух,
свой чистый и выразительный
язык, свою прекрасную и самобытную музыку, искусство и
литературу. И корни, и история, и мощь нашей страны, где
сегодня в мире и согласии вместе живут представители многих

Курсы валют НБ РК
436,29 тенге
492,83 тенге
5,92 тенге

(Окончание на стр. 3, 4-5)

В Алматы выбрали самого прогрессивного учителя
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этносов, берут свое начало от
Великой степи, а потому быть
сыновьями и дочерьми такого
народа – безграничное счастье,
выпавшее на долю каждого
казахстанца.
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Во Дворце Республики прошла торжественная церемония подведения итогов конкурса Digital Ustaz Almaty. Почетными гостями
события стали аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, директор фонда
образования Нурсултана Назарбаев Динара Кулибаева и председатель совета директоров ТОО «Алматыкітап баспасы» Элеонора
Баталова.
Победителем конкурса стал учитель истории, заведующий кафедрой гуманитарных наук в Galaxy International School Сагингалий
Калиев.
Он с отличием окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности
«история» в 2011 году. Был слушателем программы профессионального развития Назарбаев Университета. Написал учебники по
всемирной истории для девятых и десятых классов.
Сагингалий Калиев неоднократно был слушателем образовательных семинаров в Казахстане, Германии, Южной Корее,
Великобритании. А теперь он поедет в Лондон, где получит практику в одной из английских организаций образования.
Второе место разделили Ерлан Нугман и Нурбек Серикулы из
лицея «Білім-Инновация», а третье место занял педагог общеобразовательной школы № 31 Ерлан Керимбай.
(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

более

(Окончание. Начало на стр. 1)
Конкурс прошел впервые и вызвал
большой резонанс. Его отличие от других аналогичных проектов состояло в
том, что педагоги должны были продемонстрировать свое умение внедрить
в учебный процесс современные технологии.
В течение четырех месяцев учителя из разных школ города узнавали
для себя много нового о цифровом
обучении благодаря бесплатным вебинарам от казахстанских и зарубежных
экспертов, а также разнообразным
активностям и заданиям, призванным
закрепить полученные знания. Всего
на конкурс подали более 2500 заявок.
После двух отборочных этапов организаторы отобрали тридцатку лучших
digital-учителей города. Они стали
участниками первого в Казахстане
шестидневного офлайн-интенсива для
учителей Ustaz Camp.
Десять суперфиналистов, успешно
прошедших через три этапа, получили
дипломы и ценные призы. Наконец,
настало время для объявления главного победителя.
– Конкурс Digital Ustaz не имеет аналогов и проводится в Казахстане впервые, – говорит аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев. – Главная цель этого масштабного проекта – внедрение новейших информационных технологий в
обучение. Пандемия коронавируса
ускорила этот процесс. Мы должны
идти в ногу со временем, ведь образование в нашем городе всегда было
и остается на высоком уровне. Любая
алматинская школа, неважно – частная или государственная, должна стать
брендом. Такова наша главная цель.
Глава мегаполиса отметил, что сегод-

занимает среднее и
малое предпринимательство в экономике мегаполиса.

свыше

74%

работающего населения города имеют высшее
образование.

ня пятьдесят процентов учителей владеют компьютерной грамотностью, но
при этом не все способны внедрять
новейшие технологии на своих занятиях, как того требует время.
– Сегодняшние школьники быстрее
воспринимают информацию. Они
открыты ко всему новому. Задача учителей – как можно скорее адаптироваться к новым реалиям. Мы, со своей
стороны, делаем для этого все возможное. Наша цель – обеспечить всем
школам доступ к высоким технологиям, повысить цифровую грамотность
педагогов и таким образом увеличить
мотивацию детей к обучению, – подчеркнул аким.
Он отметил, что старые школы
должны обновляться, а новые
строиться с учетом самых совре-

менных
мировых
стандартов.
– Только тогда мы будем растить
детей, которые станут в будущем
специалистами высочайшего класса.
Сохраним рейтинг Алматы как города с высоким уровнем образования.
Уверен, что в немалой степени этому
будет способствовать конкурс Digital
Ustaz, который станет ежегодным.
Желаю всем успехов, – заключил аким.
Важно отметить, что проект приурочен к 30-летию независимости
Казахстана. Он организован акиматом
города Алматы, Фондом образования
Нурсултана Назарбаева, Институтом
современного образования EdCrunch
Academy при поддержке Министерства
образования и науки РК.

Чувствительная профессия
В Алматы подвели итоги конкурса среди журналистов,
приуроченного к 30-летию независимости РК
Открывая мероприятие, заместитель акима
Алматы Ержан Баба
кумаров отметил, что в
Алматы находится самый
большой журналистский
пул по стране, и здесь
создается огромное количество новостей.
– Главная тема нашего
конкурса – достижения
Алматы, – отметил Ержан
Бабакумаров. – За 30 лет
мегаполис вырос не только территориально, но и
качественно. У нас самые
талантливые люди, развитый бизнес. Город молодежи и вузов, мегаполис
в котором динамично
развивается экономика.
Важно помнить, что работа журналиста творческая
и чувствительная и в этой
профессии нет равнодушных людей. В трудные
годы испытаний вы реагируете на все болевые точки
и объясняете, как жить в
таких условиях.

52%

При этом замакима отметил, что городские власти
рассматривают весь журналистский корпус как партнеров в развитии и становлении города.
Просмотрев присланные
на конкурс работы, экспертная комиссия во главе
с профессором, президентом Академии журналистики Сагымбаем Козыбаевым
отметила лучшие, которые
вносят свой вклад в развитие города и страны.
– Когда у человека болит
голова, он обращается к
врачу, – сказал Сагымбай
Козыбаев. – Когда болит
душа, обращается к журналисту. Есть целая армия
людей, которые в любое
время и погоду идут на
человеческий зов, радостный или горький. Только
справедливое, неравнодушное, обнаженное для людского счастья и страдания
сердце позволяет им делать
это и дает им право гордо

называть себя журналистом.
Особую
значимость
средств массовой информации в формировании антикоррупционной культуры у
населения Алматы отметил,
вручая награды победителям и первый заместитель
руководителя Департамента
Агентства по противодействию коррупции Алматы
Данияр Таумурат.
В состав конкурсной
комиссии также вошли
Академик
журналистики Казахстана Валерий
Жандаулетов, член Общест
венного совета, независимый журналист Сергей
Пономарев, руководитель
Управления общественного
развития Диас Есдаулетов.
Всего по итогам было
отмечено 20 работ журналистов, среди которых и
наши коллеги: фотокорреспондент Кайрат Конуспаев
и корреспондент газеты
«Алматы ақшамы» Олжас
Жолдыбаев. От души
поздравляем сотрудников
«Alatay Aqparat» с нашей
общей победой.
Среди победителей, получивших ценные призы,
были журналисты телеканалов «Алматы», «31 канал»,
Atameken Business, газеты
«Литер», «Егемен Қазақ
стан», информагентства
Tengrinews.kz, «Казинформ»
и другие.
Ирина ТУЛИНОВА

Фото Кайрата
КОНУСПАЕВА

Елена СОКОЛОВА
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тыс.

горожан
получают
социальную помощь.

еще

33 145
LED-светильников
запланировано установить в Алматы до конца
2023 года.

Живая традиция
Храм Александра Невского открыл двери для прихожан

Торжественную церемонию освящения
церкви провел глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр. Он поблагодарил
всех, кто внес свою лепту в строительство и
обустройство храма.
– Это очень большое дело. На протяжении шести лет шли работы. Наконец, храм
готов к тому, чтобы принимать прихожан,
совершать таинства. Благодарю всех сопричастных, – сказал он.
В храме собрались не только прихожане, с нетерпением ждавшие этого события.
Его посетили представители городского
акимата, дипломаты и общественные деятели. Заместитель акима Алматы Ержан
Бабакумаров подчеркнул, что открытие
храма – важное событие для православных
горожан.
– Возведенный храм стал еще одним
украшением Алматы и местом духовного
единения верующих. Православная церковь
играет важную роль в укреплении и развитии межконфессионального диалога, мира и
стабильности в нашем обществе. Уверен, что
открытие нового храма будет способствовать
этому единению, – сказал замакима.
Затем он зачитал поздравление от имени

акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. В нем
говорится, что новый храм – еще одно свидетельство крепкой дружбы Казахстана и
России, а имя Александра Невского имеет
большое значение для православных христиан. «Для казахстанского общества православное христианство является одной из
традиционных религий и вносит огромный
вклад в его культурно-историческое развитие», – отмечается в поздравлении.
В свою очередь генеральный консул
России в Казахстане Евгений Бобров также
подчеркнул, что благодаря тесной дружбе
Казахстана и России Алматы обрел новый
храм. Он зачитал официальное поздравление от посла России в Казахстане Алексея
Бородавкина.
По окончании божественной литургии для
молитвенного поклонения и духовного укрепления верующих в Александро-Невский
храм принесена святыня – точный список
мера в меру с чудотворной Феодоровской
иконы Божией матери.
Для росписи стен и сводов собора приглашена известная артель палехских мастеровизографов.
Елена СОКОЛОВА
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Уроки Независимости
(Окончание.
Начало на стр. 1)
На
рубеже
столетий,
вобравшем в себя ярчайшие
события в истории всего
человечества, вместе с оказанным мне большим доверием на мои плечи легла
огромная ответственность –
возглавлять нашу страну. За
годы своего руководства я не
жалел сил и времени, чтобы
оправдать доверие народа.
В канун славного 30-летия
со дня образования Республики Казахстан, граждане которой сплотились под знаменем
мира, единства и созидательных свершений, я счел важным поделиться с народом
своими мыслями об уроках
нашей независимости.
Вполне понятно, что среди
представителей
научной
общественности
каждый
по-своему определяет природу, сущность и значение
нашей независимости. Но
одно остается неоспоримой
истиной: обретение Казахстаном независимости – это
закономерный
результат
многовековой самоотверженной борьбы наших предков за
свободу и самостоятельность.
И это – навеки неотъемлемое достояние республики,
признанное и закрепленное
документами международного права.
На трудных дорогах по
пути к независимости сквозь
горнило тяжелых невзгод и
испытаний немало пламенных патриотов принесло себя
в жертву. Помнить о них и
воздавать им почести – наш
долг. Вот почему в наступившие новые времена, оберегая
мир и спокойствие в нашем
общем казахстанском доме,
мы не допустили конфликтов
и пришли к святая святых –
независимости – через самообладание и терпение, разум
и здравомыслие.
Я появился на свет в самый
разгар ХХ века, утопившего
в крови миллионы людей и
принесшего неисчислимые
беды и лишения. В Первой
мировой войне казахи не принимали прямого участия, но
в 1916 году согласно печально известному июньскому
указу царя их начали принудительно привлекать на
тыловые работы. Произвол,
жестокость и безнаказанность колониальных властей
переполнили чашу народного терпения, и в местностях
Каркара, Кастек, Самсы тогдашней Семиреченской области вспыхнули национальноосвободительные восстания, в
которых участвовали и мои
деды.
Грянувшая затем Гражданская война разлилась по
степи реками крови и принесла нашему народу столь
же огромные страдания. Две
волны жуткого голода накатились в 1921–22 и 1930–32
годах: результатом безжалостной политики, явившейся настоящим бедствием,
стала гибель половины коренного населения Казахстана.
Народ только начал приходить в себя, как в конце 30-х
годов на его голову обрушилась новая трагедия – кровавые политические репрессии
сталинизма, истребившие
как интеллектуальную элиту
нации, так и тысячи рядовых
граждан.

Хотя сам я не был очевидцем
всех этих событий, по горестным рассказам отца и матери
и по их читаемым вполголоса молитвам за упокой героев и жертв борьбы за свободу я узнавал и на всю будущую жизнь впитывал в себя
ту жестокую правду жизни.
Иногда я думаю: какой же
терпеливый наш народ?!
Мирился с непримиримым,
выносил невыносимое. И
даже в самые тягостные дни,
когда было не известно, увидит ли он завтрашний восход
солнца, он не падал духом и
не терял надежды на будущее. Решительно противостоял любым трудностям и
постоянно двигался вперед.
Когда бушевала самая кровопролитная в истории планеты Вторая мировая война,
ставшая для нас Великой
Отечественной войной, я был
ребенком, но перед глазами
до сих пор стоят картины
тех суровых дней. Мужчины
из нашего аула уходили на
фронт, а оставшиеся за старших матери, сестры, жены и
дети-подростки трудились не
покладая рук: пахали землю,
жали хлеб до последнего
колоска и всецело жили идеей
«Все для фронта! Все для победы!». И если я в своих речах
довольно часто обращаюсь к
теме труда, то, наверное, это
во мне говорит отголосок тех
тяжелых времен, укравших
детство у моих сверстников.
Труд – великая сила, способная вызволить человека
из самой бедственной ситуации и направить его к лучшей жизни, в этом я убедился с ранних лет. Вот почему
я не устаю повторять молодежи: «Трудись, корми свою
семью, служи стране: этим
будет прирастать и твой личный успех, и благосостояние
Отчизны».
В период послевоенного
возрождения и восстановления народного хозяйства,
когда понадобилось осваивать целину, плавить металл
и варить сталь, я оказался в
самой гуще этих дел. Довелось увидеть и преимущества
социалистического строя, и
его недостатки. Тем более что,
как показывал ход истории,
результат семидесятилетнего
пребывания в составе Советского Союза оказался далеко
неоднозначным.
В начале ХХ века лидер
Алаша Ахмет Байтурсынов
констатировал: «Алхамдулилла, нас больше шести
миллионов». Согласно проведенной в царской России
официальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем Степном крае, не включая казахов Туркестанского
края, проживало 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало
быть, у нас нет оснований
подвергать сомнению достоверность слов А. Байтурсынова. А спустя около полувека по итогам Всесоюзной
переписи 1959 года количество проживающих в Казахстане казахов уменьшилось
до 2 миллионов 787 тысяч,
составив при этом всего 30%
от населения республики.
В 1989 году я был избран
на пост первого руководителя
республики. По итогам проведенной в том году последней в
истории СССР всеобщей переписи населения удельный вес

коренного населения Казахстана составил всего 40,1%.
Дети свободного Казахстана должны знать, через какие
испытания, жертвы и лишения пролег наш путь к независимости: национально-освободительное восстание 1916
года, Гражданская война,
две волны опустошительного
голода, репрессии, Великая
Отечественная война, массовая миграция времен освоения целины. Это нужно для
того, чтобы молодежь чтила
прошлую историю и выносила из нее правильные уроки.
Поэтому я говорю: «Независимость – главная святыня,
доставшаяся нам ценой крови
наших предков».
В течение тридцати лет
все мои мысли, тревоги и
надежды были связаны с
народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и
замешательств. За эти годы
страна вошла в число 40
передовых государств мира.
Было взращено и воспитано
новое поколение, освоившее
лучшие достижения мировой науки и культуры. Возведена новая столица. В этом
мне видится самый главный
успех и самое большое счастье.
Но при всем этом, говоря
словами мудрого Абая, в тот
переломный момент «мы двигались осторожно, а ступали
твердо». Благодаря этому мы
опередили других по многим сферам и направлениям.
Здесь я хочу поглубже погрузиться в эту тему и представить вниманию общественности некоторые сведения, которые прежде не особо обсуждались.
В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя под
названием Советский Союз
вступила в сложный период
своей истории, впоследствии
прозванный «эпохой застоя».
Получилось так, что схоластическая идеология коммунизма и основанная на
жестком и безапелляционном планировании «сверху»
советская экономика с ее
систематическими приписками завели общество в беспросветный тупик.
В том, что экономика СССР
времен того пресловутого
«застоя» находится в плачевном состоянии, я начал
воочию убеждаться в конце
70-х годов, когда работал на
руководящих постах в Карагандинском областном комитете партии. А в 80-е годы,
когда мне довелось возглавлять Правительство Казахской ССР, масштабы сложив-

шегося положения стали еще
более очевидными.
Провозглашенная М.С. Горбачевым «перестройка» не
помогла стране выбраться из
глубокой стагнации, очень
скоро переродившись в «говорильню», ярмарку политической рекламы и какофонию
популистских лозунгов. Опрометчиво начатый «поворот»,
предпринятый без подготовки экономического базиса
для реформ, только усугубил
копившиеся годами проблемы, подводя его к крайней
черте.
I Съезд народных депутатов,
созванный по результатам
первых в СССР демократических выборов, прошел в маеиюне 1989 года. В то время
я был Председателем Совета
Министров республики.
В своем выступлении с трибуны Кремлевского дворца
съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о критической ситуации в экономике гигантского Союза: «…
Занимаясь по долгу службы
вопросами практической экономики, могу сказать, что мы
достоверного представления о
положении в экономике страны и сегодня не имеем. Судите
сами: по данным Госкомстата
СССР, производство продукции в стране увеличилось, а
полки пустые. Планы выполняются, а состояние экономики ухудшается. Почему?
Много накопилось таких
«почему». Надо наконец-то
определить всю глубину кризиса в экономике, выработать
четкий путь его преодоления.
Двенадцатая
пятилетка
была составлена в самых худших традициях застоя».
Конечно, М.С. Горбачеву,
чуть ли не через день говорившему о «перестройке», «обновлении» и даже «ускорении»,
вряд ли понравились слова о
том, что пятилетка распланирована «в худших традициях застоя». По его реакции
было видно: он хотел, чтобы
я побыстрее «закруглялся» с
этой темой. Но шквал одобрительных аплодисментов из
зала не позволил ему остановить меня.
Как говорится, сказавший
А должен сказать и Б, и тогда
я поведал о бедах, терзавших
Казахстан:
«Ведомственный диктат привел к тому,
что богатейшая сырьевыми
ресурсами, пользующимися
на мировом рынке повышенным спросом, наша республика оказалась в тяжелейшем
положении в своем социальном развитии и на грани экологического кризиса. Действуя методом слона в посуд-

ной лавке, министерства
уничтожили Арал. Экибастуз
засыпает золой степь. Нефть
не служит тем, кто ее добывает. Для различных полигонов
отчуждены земли животноводов, о компенсации и речи
нет».
Завершив выступление, я
глянул в зал в сторону нашей
делегации и увидел побелевшее от негодования лицо Г.В.
Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии
Казахстана. Что ж, раз речь
пошла о судьбе народа и интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.
А в последовавшие затем
два года, когда Союз начал
саморазрушаться и окончательно расходиться по швам,
ситуация складывалась еще
более драматично.
На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса
«парада суверенитетов», который начался в Прибалтике,
продолжился в Закавказье,
а затем охватил все части
Советского Союза. До конца
1990 года все 15 республик
Союза успели провозгласить
свой суверенитет, хотя, кроме
Эстонии, Литвы и Латвии,
остальные 12 республик все
еще находились в составе
СССР.
Как бы не пытался М.С.
Горбачев бороться за сохранение Союза, но предотвратить распад СССР было уже
невозможно. 18–21 августа
1991 года произошел печально известный «путч ГКЧП»,
объективно продемонстрировавший на весь мир полную
несостоятельность и бесперспективность высшего руководства СССР в деле дальнейшего управления страной.
Закономерным и естественным результатом явилось
то, что за период с августа по
декабрь 1991 года остававшиеся в составе СССР республики приняли решение провозгласить свою независимость.
Политические страсти накалялись, противоборство Ельцина и Горбачева близилось
к развязке, некогда построенное на железной дисциплине
централизованное руководство страной рассыпалось,
как замок на песке. В этот
критический момент даже
малейшая ошибка, допущенная со стороны Казахстана,
могла обернуться трагедией.
Возможностей наломать
дров здесь было предостаточно. В этих условиях крайне
важно было заручиться мандатом всенародного доверия.
1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы Президента, по
результатам которых мою
кандидатуру
поддержало
более 98% избирателей. Это
окрылило меня и предоставило мне свободу действий.
Спустя 2 дня после выборов,
3 декабря, в Алматы прибыла
большая делегация Европарламента во главе с М. Хофф,
которая пригласила меня,
как избранного Президента
страны, посетить Брюссель с
официальным визитом. И это
тоже стало знаком большой
поддержки и признания на
международном уровне.
Так мы вступили в последнюю, решающую стадию
готовности к провозглашению независимости. 8 декабря на встрече в белорусском
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Уроки Независимости
Беловежье Б.Н. Ельцин,
Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич сделали заявление, что
«Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Я
срочно вылетел в Москву, где
была запланирована встреча с Ельциным, Кравчуком
и Шушкевичем, которая не
состоялась из-за неявки трех
приглашенных.
После этого я провел в
Москве пресс-конференцию
для представителей советских и иностранных СМИ, на
которой заявил, что теперь
«необходимо признать независимость всех входивших
в состав СССР республик и
помочь им в скорейшем времени стать членами Организации Объединенных Наций».
12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече
глав республик Казахстана и
Средней Азии, оценив обстановку, мы заявили о готовности стать равноправными
соучредителями Содружества
Независимых Государств. И
вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991
года, когда на повестку дня
VII сессии Верховного Совета
12-го созыва был внесен Конституционный закон «О государственной независимости
Республики Казахстан».
Разработанный с участием
ведущих правоведов, прошедший тщательную и заблаговременную экспертизу, этот
закон, как представлялось,
должен был быть одобрен и
принят сразу, без каких-либо
проволочек. К тому же другие республики давно приняли аналогичные законы. Но
обстоятельства сложились не
совсем так, как мы ожидали.
Хотя в работе сессии принимал участие вице-президент
Е.М. Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховного Совета
я внимательно следил по средствам связи из своего кабинета. До сих пор помню, как еще
до начала обсуждения законопроекта один депутат озвучил
провокационный вброс: «От
кого и от чего мы собираемся
объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы создать казахскую империю по
примеру российской империи,
которую ругаем уже 70 лет?».
Немного позже в тон ему
высказался другой депутат:
«Мы решаем вопрос о провозглашении независимого государства. Завтра утром из 17
миллионов людей добрая половина – русскоязычное население – окажется в чужом государстве… Товарищи, нельзя
же так».

А еще один «народный
избранник» поставил вопрос
так: «Является ли предложение о том, что Президентом
Казахской ССР или Республики Казахстан может
быть только казах, посягательством на гражданское
равноправие по отношению
ко мне?..». И это при том, что
в законе черным по белому
было прописано, что Президентом республики может
быть человек, «который владеет государственным языком
и языком межнационального
согласия», как ему тут же
напомнил депутат С. Сартаев.
Мной намерено по этическим соображениям не называются их фамилии, тем более
что время все уже расставило
по своим местам.
Конечно, я знал, какие
внешние силы подзуживали таких ораторов и сулили
поддержку за столь «бесстрашные» речи. Но мне было
нельзя ни ошибаться, ни тем
более поддаваться на провокации. Несмотря на доходчивые ответы и веские аргументы, приводимые депутатами
Верховного Совета в лице
таких заслуженных и авторитетных государственных
деятелей, известных ученых,
правоведов и литераторов,
как С. Зиманов, С. Сартаев,
М. Козыбаев, У. Джолдасбеков, А. Кекильбаев и других,
за два дня дебатов по законопроекту депутаты так и не
пришли к единому мнению.
Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16
декабря я приехал после
полудня в Верховный Совет,
чтобы самому разъяснить
депутатам суть текущей ситуации и довести до них главную и такую простую мысль,
что этого их решения ждет
весь народ Казахстана и вся
мировая общественность: «…
Этот Закон надо принять,
потому что мы остались единственными. Наша совесть
перед многонациональным
народом Казахстана чиста.
Это серьезный Закон, в каждое слово которого будут вчитываться все. Это моя предвыборная программа, квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся решать.
Главный вопрос – вопрос о
государственной независимости. Вклиниваться, добавлять слова, которые не несут
никакой нагрузки, не надо.
Принимать его надо, я считаю, квалифицированным
большинством. Всех прошу
настроиться на это».
После этих слов противившиеся депутаты успокоились
и вошли в конструктивную

колею, а закон был принят большинством голосов.
Наступил наш долгожданный звездный час. Произошло
величайшее событие в национальной истории. Обретенная
в непростых обстоятельствах
независимость стала результатом заранее обдуманных
намерений, основательной и
безукоризненной подготовки,
большой и неустанной организаторской работы.
Мы обрели независимость
мирным путем, но долгая
дорога к ней обильно полита кровью наших предков.
Независимость пришла к
нам в воздаяние за ту кровь.
Обо всем этом я специально
пишу для того, чтобы наша
молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой и большими надеждами,
росла в глубоком осознании
этих ценностей.
Провозглашение независимости не прошло без помех, но
еще более трудным делом было
добиться ее международного
признания. Понимая всю важность этого вопроса, я начал
готовиться к нему загодя.
В результате переговорного процесса, начатого по
дипломатическим каналам за
несколько месяцев ранее, уже
на следующий день после провозглашения независимости в
Алматы с официальным визитом прибыл государственный
секретарь США Дж. Бейкер.
Это был его второй визит в
Казахстан, так что на тот
момент мы уже находились
в дружеских и доверительных отношениях. Как должностное лицо, отвечающее за
внешнюю политику США,
Дж. Бейкер горячо поздравил меня с избранием на пост
Президента и с провозглашением независимости. Прибыв-

шие вместе с ним зарубежные журналисты тотчас же
распространили эту информацию в медиапространстве
США и Западной Европы.
События же тем временем
продолжали стремительно
развиваться. Чтобы сохранить экономическое партнерство, 21 декабря на встрече
с участием президентов России, Украины, Беларуси,
Узбекистана, Туркменистана,
Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении,
Молдовы и Казахстана было
подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Саммит
по инициативе казахстанской
стороны состоялся в Алматы. Так произошло рождение
СНГ, и был дан ответ на беспокоивший правительства и
народы очень многих стран
мира вопрос о том, «в какую
сторону переменяется судьба
бывших республик СССР, по
какому пути и в зоне чьего
влияния они будут развиваться впредь?».
Так, терпеливо и целенаправленно одолевая узкие и
тернистые пути безвременья,
наша независимость пробивала свой собственный маршрут.
С первого дня независимости мы проводили политику
долгосрочной стабильности,
гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога,
что обеспечило нашей стране устойчивый рост и развитие. Ведь взаимное уважение
и дружба было и останется
нашим достоянием, которым
мы всегда должны дорожить.
Как гласит казахская пословица: «Успех там, где есть
единство».
К сожалению, в ряде бывших советских республик,
как и мы вступивших на путь
независимости, начали происходить негативные процессы. В Грузии, Азербайджане,
Армении разгорелись очаги
войны. От Молдовы откололось Приднестровье. Таджикистан затянуло в пучину
гражданской войны. Серия
потрясений, начавшаяся в те
годы у нашего ближайшего
соседа – братского Кыргызстана, не только нарушила
спокойствие в этой стране, но
и обескровила ее экономику,
на годы задержав дальнейшее
развитие. Нынешний конфликт на юго-востоке Украины тоже уходит корнями к
неурядицам, возникшим в те
же девяностые годы.

Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй
славой. Народ разобщенный
лишается сил и теряет лицо.
За минувшие годы у нас немало достижений, которыми мы
по праву можем гордиться.
С обретением независимости мы взяли курс на глубокое политическое реформирование нашего общества.
Чуть более четверти века
назад мы приняли Основной
закон, служащий надежным фундаментом для всех
наших свершений. Просеянный сквозь сито открытого
всенародного обсуждения и
утвержденный волеизъявлением всех граждан, этот
документ заложил основу
прогрессивного роста и процветания нашей страны.
Отмечу, что несмотря на все
разнообразие существующих
в мире форм демократии и
экономического устройства,
среди них нет эталонной
модели, которую можно было
бы легко скопировать и тут
же применить в собственной
практике. Поэтому, изучив
исторический опыт зарубежных стран и учтя собственную
специфику, мы разработали
Стратегическую программу
«Казахстан-2030». Досрочно
реализовав ее, мы предложили народу Стратегическую
программу «Казахстан-2050»,
и заручившись его поддержкой, включились в ее выполнение. В этих двух стратегиях
отражена суть прокладываемого нами курса национального возрождения, который
авторитетные мировые политики и эксперты уважительно прозвали «Казахстанским
путем».
Наш народ рожден и
вскормлен Великой степью.
От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были
закреплены в международных документах ни в царские
времена, ни в годы существования СССР.
Организовать конструктивный переговорный процесс
по всему периметру наших
границ
протяженностью
14 тысяч километров было
непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум
великим соседям – России и
Китаю, руководство которых
с первых дней поддерживало
нашу независимость, а также
процесс уточнения наших
границ. Так, общая граница Казахстана с Российской
Федерацией, составляющая
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порядка 7500 километров,
стала поясом дружбы и доверия. Были достигнуты исторические договоренности и
по 1700 километрам границы
с КНР. Это определило конструктивное отношение к
пограничным вопросам и всех
других соседних стран.
Мы всегда должны ценить
и помнить с благодарностью
поддержку России и президента В.В. Путина, руководства Китая в тот важный
момент нашей истории.
Создав в ходе переговоров
атмосферу взаимного понимания и уважения интересов
сторон, мы последовательно
заключили международные
договоры и окончательно
определили нашу государственную границу. Таким
образом, чтобы выполнить
священные заветы предков,
а заодно избавить будущие
поколения от еще больших
трудностей, мы развязали
все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца.
Вопрос о земле всегда был
для нашего народа вопросом
жизни и смерти. Во времена Советского Союза разные
уголки казахской земли были
превращены в военные базы,
лаборатории и полигоны, где
проводились опасные эксперименты. На одном только
Семипалатинском полигоне
было проведено 456 ядерных
и термоядерных взрывов. Из
них 116 были произведены в
воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная
мощность атомных бомб,
взорванных на территории
Семипалатинского полигона,
в 2500 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на
Хиросиму. Этот чудовищный
полигон я закрыл 29 августа
1991 года.
На момент обретения независимости на территории
Казахстана располагались
1216 ядерных боеголовок для
межконтинентальных баллистических ракет. Это был
4-ый по мощности в мире
ядерный арсенал.
Добровольно отказавшись
от ядерного оружия, мы стали
лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом
состоит бесценный вклад
Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности.
В первые годы у нас не
было собственной валюты.
Основательно изучив мировой финансовый рынок, мы
в нужный момент ввели в
оборот свою национальную
денежную единицу – тенге.

«Предусмотрительного не
застанешь врасплох», – гласит мудрость наших предков.
Выигрывает тот народ, который думает о своем будущем.
Чтобы грядущие поколения
не были стеснены в средствах,
мы создали Национальный
фонд и золотовалютный
резерв. В период пандемии
нас подстраховали именно эти
долголетние накопления.
На нашу долю выпала
честь осуществить небывалый по своей масштабности
и сложности в нашей истории проект – воздвигнуть в
самом сердце Сарыарки, над
водами привольно текущего
Есиля, новую и прекрасную
столицу, и собрать здесь передовые силы общества.
Стремительное
развитие столицы задает пример
и мощные импульсы для
модернизации других регионов страны. Третий по счету
город-миллионник Шымкент
стал городом республиканского значения. Имеющий
двухтысячелетнюю историю
город Туркестан неузнаваемо преобразился за последние два года и превратился
в один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать с твердой уверенностью,
что такое же яркое будущее
ожидает и другие регионы,
и крупные городские центры
нашей страны.
Еще в начале обретения
суверенитета я понимал, что
Казахстану требуется экономическая модернизация,
обновление инфраструктуры
и отход от сырьевой зависимости. Но только к началу
третьего десятилетия независимости, накопив ресурсы и
опыт, мы смогли осуществить
это сложное дело.
Мы сделали ставку на индустриализацию и развитие
собственной промышленной
базы. В этих целях приняты
три Программы индустриально-инновационного развития, введено 1500 проектов
на сумму 9 триллионов тенге.
Казахстан начал выпускать
более 500 видов продукции,
которая ранее не производилась – электровозы, автобусы,
автомобили, железнодорожные вагоны, трансформаторы
и многое другое.
Как известно, дороги служат транспортными артериями государства. Всего за 10
лет мы построили 14 тысяч
километров автомобильных и
2,5 тысячи километров железных дорог, реконструировали
все крупные аэропорты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, не имевший
доступа к морю, получил
прямой выход к европейским
странам, Персидскому зали-

ву, Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам и
стал трансконтинентальным
евразийским транспортным
мостом.
Народ – главное богатство
нашей независимой Родины.
Всю свою энергию, накопленный опыт и идеи – все-все это
я отдаю делу служения народу Казахстана.
Из этих же побуждений я,
начиная с первого дня независимости, созвал более миллиона наших кандасов – единокровных соотечественников,
волею судеб оказавшихся разбросанными по всему миру.
В мире немало государств,
где все население страны не
превышает и одного миллиона человек. А мы не только переселили из-за рубежа
такое количество кандасов,
но обеспечили их и жильем, и
работой, дали образование их
детям. Поэтому нельзя забывать, что и эта всемерная поддержка, которая продолжится и в последующем, стала
возможной исключительно
благодаря независимости.
На протяжении этих тридцати лет страна прошла через
множество испытаний и добилась больших успехов. Еще
больше вершин нам предстоит покорить, но и немало возможных испытаний впереди.
Вот уже два года мир охвачен тревогой, подобную которой трудно припомнить. Разразившаяся из-за коронавируса пандемия существенно
изменила не только мировую
экономику, но и формы организации труда и производства, приоритеты в развитии
науки и технологий, и даже
мышление и сознание людей.
Прежде всего пандемия принудила разные государства,
независимо от уровня их развития, к сближению и кооперации в сферах экономики и
технологий. В этих условиях
сформировалась новая глобальная экономическая парадигма.
Не так давно большая группа нобелевских лауреатов
по итогам саммита «Наша
планета, наше будущее»
опубликовала Срочный призыв к действиям, в котором
пандемия COVID-19 названа
величайшим общемировым
потрясением со времен Второй мировой войны, указав
на необходимость совместной
борьбы с ней. В обращении,
в частности, подчеркивается:
«Если в этом десятилетии не
будут предприняты трансформационные меры, то будущее
человечества подвергнется
колоссальной угрозе… Самые
бедные и маргинализованные
слои общества остаются наиболее уязвимыми».

Это заставило меня невольно вспомнить о моих инициативах, оглашенных почти
30 лет назад, 5 октября 1992
года с трибуны Организации
Объединенных Наций. Еще
в ту пору я предложил учредить международный фонд
противодействия непредвиденным угрозам и вызовам,
формируемый за счет добровольных отчислений странами 1% от своего оборонного
бюджета. Уточню, что тогда
речь шла о миротворческих
усилиях ООН, но, во-первых,
важна была сама идея и механизм коллективного взаимодействия, а во-вторых, чем
же пандемия не война, если
в разных странах она ежесуточно убивает сотни и тысячи
людей?..
Если бы такой фонд был
создан в те годы, то сейчас
бы имелись несравнимо большие возможности для борьбы
в бедных странах с коронавирусом и его последствиями.
Пандемия
подтолкнула
мир к новой геополитической трансформации, базирующейся на таких факторах,
как активация новых, альтернативных и до поры латентных сил и резервов, учет
ведущих тенденций и прогностика назревающих угроз и
вызовов. В схватке с внезапно навалившейся пандемией
на выручку людям пришли
новые технологии, основанные на информационных и
цифровых системах. Сопутствующими процессами явились радикальные и «взрывные» изменения на рынке
труда.
В свое время лауреат Нобелевской премии по экономике
Кристофер Писсаридес сделал
прогноз о том, что в ходе четвертой индустриальной революции роботы постепенно
заменят людей в подавляющем большинстве профессий.
Сегодня этот прогноз сбывается все шире и нагляднее. В результате глобальной
технологизации уже сейчас в таких отраслях, как
информационные технологии, робототехника, синтетическая биология, бионика,
нанотехнологии, искусственный интеллект наблюдаются
мощные революционные прорывы, доселе немыслимые и
невообразимые. В современном мире все больше растет
потребность в таких специалистах, как биоинженер,
инженер-робототехник, специалист по кибербезопасности, нейромаркетолог, космобиолог, урбанист-эколог,
биофармаколог, агрокибернетик, метеоэнергетик.
Несколько лет назад мы провели выставку «EXPO-2017» и
приняли комплексную программу перехода на зеленую
экономику. Сейчас повсюду
в мире активно развиваются
разные виды альтернативной
энергетики: использование
энергии ветра, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. Мы тоже не должны
отставать в этом процессе.
Чтобы находиться в авангарде новых глобальных трендов, мы создали программу
«Болашак» и обучали нашу
молодежь в лучших вузах
мира. В условиях нехватки
средств, а это было в тяжелые 90-е годы прошлого века,
мы оплачивали учебу, про-

езд, проживание студентов.
Так, за это время для страны
было подготовлено более 15
тысяч специалистов. Уверен,
что все они чувствуют заботу своей Родины и оправдают
наши надежды, служа Отчизне. Затем были созданы вуз
мирового уровня – Назарбаев
университет, сеть Назарбаев интеллектуальных школ,
международный технопарк
«Астана-хаб», предназначенный для поддержки стартапов в сфере информационных
технологий. Наша молодежь
должна находиться на переднем крае таких прогрессивных глобальных обновлений.
Два с половиной года назад
в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было
немало тех, кто говорил мне:
«В соответствии с Конституцией для Вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за
Вас проголосовало почти 98%
избирателей. Продолжайте
работать на этом посту». Но
всему бывает свое время и
свой черед.
За три десятилетия мне
посчастливилось встретить
много сподвижников, вырастить много достойных кадров,
воспитать много учеников. Из
их числа я выдвинул на пост
Президента Касым-Жомарта
Кемелевича Токаева – истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника
с первых лет независимости,
накопившего
ценнейший
опыт в бытность министром
иностранных дел, главой
Правительства, заместителем Генерального секретаря
Организации Объединенных
Наций. На выборах подавляющее большинство наших
сограждан поддержало его.
Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру
сплоченность народа и преемственность нашей политики.
Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться наша
независимость. Ради этого
каждый казахстанец призван
укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе
имя. В этом – вся суть величественной идеи «Мәңгілік Ел».
Самое главное – страна цела
и невредима, а наши дети
растут под солнцем Свободы.
Теперь эти дети, взращенные
в любви и ласке, должны
задумываться: «Что я могу
дать родному Казахстану?».
Благодаря своим большим
и неоспоримым успехам
мы убедили сомневающихся, обратили неверующих и
выросли в достойное государство, уважаемое во всем мире.
Независимость подобна
птице счастья: она садится на
руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где
ее берегут. Твердо верю, что
будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной
арене – окажется намного
содержательнее, чем вчера и
намного блистательнее, чем
сегодня.
Будем верны животворному
истоку нашей независимости
– завещанному нам предками
героизму в борьбе за национальное достоинство. И будем
уверенно шагать вперед, дорогие собратья!

62

КУЛЬТУРА

№ 149, вторник,
7 декабря 2021

www.vecher.kz

В центре ремесла
Центральный госмузей превратился в восточный базар
Правда, всего на несколько дней. Здесь
развернута традиционная ЦентральноАзиатская выставка-ярмарка ремесел
«Восточный базар». Ярмарка пользуется
неизменным интересом у ценителей искусства и ремесленных изделий. На выставке
широко представлено разнообразное декоративно-прикладное искусство.
– В преддверии новогодних праздников
вниманию посетителей представлен широкий ассортимент эксклюзивных авторских
работ мастеров, которые своими руками
создают настоящие шедевры подарочной

и сувенирной продукции: национальная
одежда, предметы быта, сумки, ювелирные
изделия из серебра, мельхиора, позолоты
и эмали, восточная миниатюра, сувениры
из натуральных природных материалов,
украшения из янтаря, бисера, керамические, войлочные и шелковые изделия,
картины на холсте, бересте, новогодние
игрушки и множество других интересных
работ, – говорит организатор выставки
Бахыт Абдикарим.
На выставке можно увидеть авторские
эксклюзивные работы художников и масте-

ров ручной работы, которые удивляют разнообразием материала, цвета, орнамента;
техникой изготовления изделий. Среди
экспонатов немало образцов почти забытого ремесла, секреты которого передаются
из поколения в поколение. Некоторыми
тонкостями рукоделия поделился известный казахстанский художник-керамист
Алиаскар Мусаев. Он провел мастер-класс
по гончарному ремеслу.
В этом году ярмарка собрала мастеров
не только из разных регионов Казахстана,
но и из соседних государств. Мастер по

керамике Дильшот Хакбердиев приехал из
Ферганской долины Узбекистана. Он вместе с братьями и отцом делает посуду из
глины, имеет семейную мастерскую.
– Посмотрите на эти блюда. Ни одна из
работ не повторяет другую по дизайну,
рисунку, цвету. За основу росписи берутся
узоры, мозаики, нарисованные на стенах
исторических памятников, их дополняем
своей идеей, – рассказывает Дильшот.
София ОРЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Живописные
истории

Картины художника Чингиса Ногайбаева – это целые мини-спектакли на полотне
Мастер кисти уже давно живет в
России, окончив Художественный
институт имени Сурикова в
Москве, он остался жить в
Белокаменной. Однако время от
времени проводит выставки в
нашем городе. Художнику очень
важно, чтобы о нем помнили в
городе, где он родился, вырос
и достиг первых успехов в профессии.

К сожалению, на этот раз он
сам приехать не смог, но его работы можно увидеть в Центральном
выставочном зале, где проходит персональная выставка «Философия кочевников».
В основном это новые полотна, которые художник передал в
Алматы. В каждой работе автор
делает подпись, и она немного
может приоткрыть завесу тайных

смыслов сюжета. Словно занавес театральных подмостков раскрывается своеобразие размышлений Чингиса Ногайбаева. И это
неудивительно, ведь художник
родился в семье актеров – отец
художника, Идрис Ногайбаев,
известный артист театра и кино, а
мама, Фарида Шарипова – актриса
Казахского государственного академического театра имени Ауэзова.
Так что, маленький Чингис с детства был погружен в театральную
атмосферу, смотрел множество
спектаклей, провел немало часов
за кулисами. Правда, по стопам
родителей не пошел, однако театр
все равно сыграл огромную роль в
его работе.
– Чингис Ногайбаев перенес
атмосферу театральности на
свое творчество. В каждой работе автор делает подпись, которая
немного может приоткрыть завесу
тайных замыслов сюжета. Словно
занавес театральных подмостков
раскрывается своеобразие размышлений Чингиса Ногайбаева.
Ему доводилось стажироваться
в Большом театре, изготовлять
занавес для театра Ковент-Гарден
в Лондоне. Сейчас он преподает в
Московском художественно-промышленном институте. Чингис

Ногайбаев – участник более 60
групповых выставок не только в
Алматы и Москве, но и в Париже,
Лондоне, Гонконге, Вашингтоне и
многих других городах. Однако
с особой теплотой он вспоминает именно работу с режиссером Театра на Таганке Юрием
Любимовым, – рассказала куратор выставки Айгерим Айдарбек.
Искусствовед подчеркнула, что
герои его произведений наполнены загадочностью и отрешенностью. Именно такими представляются Ногайбаеву кочевники. И он

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

8.12

8.12

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Государственный академический
русский театр для детей и юношества
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

Кукольный спектакль «Дюймовочка»
Начало в 12.00.

Спектакль «Примадонны»
Начало в 19.00.

10.12
Независимый экспериментальный
театр «Арт-убежище BUNKER»
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль «Игроки»
Начало в 19.00.

рождает в своих полотнах отдельные миры, где кочуют образы и
мысли, тем самым раскрывая их
кредо.
– Моменты, запечатленные
Чингисом Идрисовичем, носят
характер изображения момента.
Сюжеты, хотя и являются повествовательными, но наполнены
некой иронией, как бы подчеркивают утонченное чувство юмора
автора, – добавила Айгерим
Айдарбек.
Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Как по нотам
Названы победители республиканского конкурса
традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені»
В этом году у этого сообытия
первый маленький юбилей – уже
пять лет Алматинский музыкальный колледж имени Чайковского
при поддержжке Фонда Первого
Президента РК открывает новые
таланты среди молодых исполнителей, играющих на казахских
национальных
музыкальных
инструментах. Для многих событие становится трамплином,
открывая новые горизонты в профессиии. Неудивительно, что с
каждым годом участников становится все больше.
Нынешний юбилейный фестиваль организаторы решили
посвятить самому главному для
нашей страны празднику – грядущему тридцатилетию Дня
Независимости.
– Благодаря политике Елбасы
в стране созданы все условия
для выявления и поддержки
талантливой молодежи в различных сферах. Фонд Нурсултана
Назарбаева – это та организация, через системную деятельность которой реализуются идеи
Первого Президента Казахстана,
направленные на раскрытие
потенциала молодого поколения
республики, – говорит директор
Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского Биржан
Хасангалиев. – Наш конкурс, как
и многие другие проекты, проводимые при поддержке Фонда,

является стартовой площадкой,
где начинающие исполнители
впервые заявляют о себе, демонстрируют свои таланты и получают путевку на большие сцены не
только страны, но и всего мира.
Именно через такие конкурсы
известные сегодня деятели культуры оттачивали свое мастерство,
заручались поддержкой и росли
профессионально.
На этот раз конкурс собрал
около сотни исполнителей, приехавших со всех регионов республики. Он проходил в трех номинациях, названных в честь великих представителей казахского
народного инструментального
искусства: «Курмангазы» – домбра, «Коркыт» – кобыз, «Фатима
Балгаева» – прима-кобыз.
На протяжении трех дней молодые исполнители демонстрировали свое мастерство перед жюри,
которое возглавил представитель
оркестра народных инструментов
имени Турмагамбета Толепберген
Токжанов.
– Этот конкурс в очередной
раз продемонстрировал, сколько
в нашей стране талантов, которые хотят посвятить себя именно популяризации казахской
национальной музыки, – говорит
он. – Радостно, что в этом году
праздник музыки удалось провести, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире еще

не побеждена. Такие конкурсы
очень нужны нашей молодежи.
Они помогают проявить себя,
раскрыться. Однако конкурс есть
конкурс. Всегда кто-то победитель, кто-то побежденный. Те, кто
в этот раз не смог проявить себя
в полной мере, не отчаивайтесь.
Мы будем рады видеть вас в следующий раз.
Наконец, настал тот самый торжественный момент, которого с
волнением ждали все участники конкурса – в торжественной
обстановке организаторы назвали
имена победителей.
Судьи определили обладателей Гран-при. Был среди

них и алматинец. В категории
«Курмангазы» лучшим стал студент Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского
Султан Алимкул.
– «Көшпенділер әуені» – это
музыкальное
соревнование,
предоставляющее не только возможность молодым начинающим
исполнителям реализовать свои
творческие способности, также
это мощный стимул для продвижения национальной культуры. Он
воспитывает в нас дух патриотизма и любви к нашей Родине. Для
меня эта победа очень значима.
Планирую посвятить жизнь музыке и дальше совершенствовать

Музыка степи

Ансамбль юных домбристов FREEDOMBYRA представил свой первый клип, посвященный
30-летию независимости Казахстана
Произведение Bolashaq юные музыканты
исполняют на фоне живописных окрестностей Алматы, таких как озера Кольсай и
Кайынды, а также Чарынский каньон. Клип
снимали этим летом, причем, специально ждали, когда установится максимально
комфортная погода, чтобы на видео передать всю красоту этих мест, которая еще
больше раскрывает прелесть нашей природы. Первые зрители уже смогли оценить
результат масштабной работы, которую
проделали ребята, а ведь им всего от 6 до
11 лет. Конечно, этот проект они воплотили в жизнь не самостоятельно, а под
руководством старших наставников и, прежде всего, педагога Айсарбека Акияшева,
который в начале нынешнего года открыл
музыкальную школу и создал ансамбль
домбристов из своих лучших учеников. В
его состав пока входят лишь четыре человека, но коллектив будет расширяться.
– Это только наши первые шаги.
Насколько мне известно, раньше в
Казахстане никто ничего подобного не
делал – говорит Айсарбек Акияшев. – В
современной казахской музыке практически нет кюев, которые не так сложны
технически, но в то же время наполнены глубоким смыслом, чтобы их смогли
исполнять дети. Тогда я написал такое
произведение сам, посвятив его нашему
главному празднику нашей страны – тридцатилетнему юбилею независимости.

мастерство, – поделился Султан
Алимкул.
Еще одна студентка из Алматы
Зерде Женис завоевала первое
место в категории «Коркыт».
Ее мастерство игры на кобызе
оценила вся судейская коллегия.
Остальные призы и дипломы вместе с их обладателями уехали в
другие города. Однако перед этим
участники порадовали гостей
фестиваля ярким гала-концертом,
состящим из лучших номеров в
концертном зале имени Ермека
Серкебаева.
Фото предоставлены
организаторами

Так появился кюй Bolashaq, а позже возникла идея снять на эту композицию клип,
который стал бы не только подарком ко
Дню Независимости от юных музыкантов, но и простимулировал бы их заниматься дальше, совершенствовать свое
мастерство. Задумку подхватили и помогли воплотить в жизнь родители учеников
музыкальной школы, которые профинансировали проект.
Режиссером клипа выступил Галым
Казыкенов. Он рассказал, что с большим
удовольствием поработал с талантливыми
детьми, которые любят музыку и готовы
работать ради высокого результата.
Первыми, кто посмотрел клип юных домбристов, стали не только их педагоги и
родители, но и эксперты из мира музыки,
которые стали почетными гостями события. В их числе ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
Арман Жудебаев.
– Мне очень приятно видеть таких
талантливых ребят, играющих на казахских
национальных инструментах. Домбра – это
сердце казахской музыки, – сказал он.
В свою очередь руководитель ансамбля Айсарбек Акияшев подчеркнул, что
искусству игры на домбре может научиться любой, главное, чтобы было желание.
Впрочем, этот касается любого инструмента. Кстати, в этой музыкальной школе
учат играть не только на домбре, а также
преподают вокал. В разнообразии талантов маленьких алматинцев гости презентации смогли убедиться сами, ведь ученики
школы подготовили для них небольшой
праздничный концерт.
Полосу подготовила
Елена СОКОЛОВА

МАСТЕР-КЛАССЫ

11.12

До 12.12

16.12

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Государственный музей искусств
имени Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1)

Дворец Республики
(пр. Достык, 56)

Мастер-класс по
игре на барабанах

Выставка «Тәуелсіздік
тұғырым!»

Комедийное шоу
«Алдараспан»

Начало в 16.00.

График работы музея: с 10.00
до 18.00, кроме понедельника.

Начало в 19.30.
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Транспорт микро-,
проблемы макроВ

Алматы 25 ноября состоялась панельная дискуссия на тему «Развитие
микромобильного транспорта: проблемы и перспективы»
«Дежурный по городу» принял участие в
разговоре на тему: нужны ли нам самокаты
и прочие самодвижущиеся одно- и двухколесные изобретения человечества.
Это событие, кстати, первое в нашей
стране серьезное обсуждение проблемы
экологической замены чадящей выхлопами четырех- и более колесной техники,
значилось как «Развитие микромобильного транспорта и его положительное влияние на экологическую ситуацию в крупных
городах Казахстана: проблемы и перспективы».
Знаем, что часть нашего алматинского
электората с ненавистью и даже злобой
относится к велосипедистам и пиццевозам
на мотороллерах, летающим по тротуарам.
И правильно делает – не место великам и
моцикам среди пешеходов. Первые должны быть на велодорожках, а если таковых
нет – на проезжей части не далее, чем
в метре от бордюра; вторые – только на
проезжей части. Но речь сейчас о тех,
кто ездит на электросамокатах («электро»
– главное в этом слове и технической
конструкции). «Благо или зло этот самый
персональный микротранспорт?», – вот как
ставится сейчас вопрос.
Начнем с предыстории: летом 2021 года
в Алматы по инициативе Мейрамбека
Абелкасова, основателя компании Jet, была
создана «Ассоциация экологичного транспорта», объединившая компании, предоставляющие сервис по аренде самокатов и
велосипедов.
Конкуренты объединились!?
Да, так бывает, когда, чтобы не пропасть поодиночке, надо взяться за руки и
назваться друзьями.
Стремительный рост приверженцев
самокатной езды возвел в высшую степень
востребованности это электроподвижное
средство.
И вдруг – заявление в Парламенте: надо
запретить двухколесные покатушки, так
как это – ничто, и ни в одном законе не оговорено, по крайней мере в нашей стране.
А как у них? – заинтересовались всерьез
чиновники городского акимата. И оказалось, что примерно с 2017 года европейские страны и США принимают вызовы
революции микромобильности и меняют
правила дорожного движения и нормативы
для частных владельцев самокатов и каршеринговых компаний, выводя этот бизнес
из «серой» зоны. А в Казахстане статус

ФОТОФАКТ!

Так
должно
быть?
Так выглядит подземный
переход во время осадков на
пересечении двух проспектов
– Абая и Достык
«Дежурный» стал свидетелем ликвидации затопа
26 ноября около 11.00 – одни
рабочие уже уносили помпу
для откачки воды, другие
сгоняли оставшуюся влагу в
стоки. На стенах потеки, вода
сочится из-под облицовочной
плитки.
Управление
городской
мобильности города Алматы,
это нормально? Так должно
быть?
В ответ – тишина…

водителя самоката до сих пор фактически
не определен, на тротуарах царит хаос,
растет взаимное недовольство всех участников дорожного движения. «Ассоциация
экологичного транспорта» поставила своей
целью создать рабочую группу и добиться
принятия поправок в закон к началу нового
сезона – к марту 2022 года.
При этом лоббисты самокатной революции осознали, по крайней мере об этом
было заявлено вслух, что наши недоросли
и уже состоявшиеся граждане страдают
отсутствием культуры вождения. Вернее,
страдают все больше пешеходы и добропорядочные водители от безумства храбрых
пилотов о двух колесах. И здесь, как подчеркнули руководители ассоциации, требуется содействие всех участников движения
и большая работа СМИ.
Третий вопрос, который подняли инициаторы – это инвестиционная привлекательность индустрии.
Сегодня пошлины на экологичный транспорт непомерно высоки, а из-за отсутствия
нормативно-правовой базы инвесторы с
опаской вкладывают деньги в этот привлекательный сектор «зеленой» экономики.
И здесь «зеленая» экономика, то есть
оздоровление экологического окружения
всех нас, в частности в Алматы, – фактор
весьма важный, если не сказать главенствующий: хватит дебатировать и препираться, обвиняя в загрязнении воздуха то
ТЭЦ, то алматинский автопарк.
Представители «Ассоциации экологичного транспорта» отметили важность микромобильности в разрезе экологии, что особенно актуально для Алматы, а чтобы люди
выбирали чистый транспорт, необходимо
строить больше велодорожек.
Мейрамбек Абелкасов: «Мы даже по
своей тепловой карте видим, что там, где
много велодорожек, люди активно пользуются шерингом. Это те, кто не сели в
такси на бензине, в личный автомобиль,
а воспользовались экологичным самокатом. Будет больше велодорожек, им чаще
будут пользоваться горожане, и здесь прямая связь с чистым городом. Углеродный
след электросамоката 35–67 граммов на
километр в течение всего срока службы.
Автомобильный выброс – 200–350 граммов
на каждый километр! Вывод: лучше условия для самокатов и велосипедов – чище
воздух».
По итогам дискуссии было принято решение о создании рабочей группы, в которую
могут войти все желающие.
Мы решили поделиться информацией с
участниками страницы «Дежурный по горо-

ду» и предложили алматинцам внести свои
предложения, чтобы не оказаться завтра с
законом, который нам не нужен.
Или, все-таки, нужен?
Вот какие мнения высказали по обозначенной теме самые заинтересованные алматинцы. При этом высветились
и совсем неожиданные аспекты проблемы двухколесного транспорта на улицах
Алматы. Приводим мнения горожан без
купюр:
Valex Boss: «Просто начали делать, как
это в принципе у нас всегда, – с другой стороны... Нет бы вначале сделать всю инфраструктуру для экотранспорта, подвести под
это необходимую законодательную базу, а
потом запускать этот вид транспорта, так
мы вначале порушим все, что создавалось
десятилетиями, в угоду сезонным, на 3-4
месяца, покатушкам».
Натали Ефремова: «Одни обещания!
Лучше бы развивали метро! К нижним районам так и не подвели ветки…
Десятилетиями делают то, что в других
странах делается за считаные годы…»
Жанар Абдыкалыкова: «Вначале попустительство, потом проблемы и карательные меры. Много таких примеров: праворульки, авто из стран СНГ, самокаты…»
Татьяна Бакиева: «Я не против, чтобы
ездили на самокатах. Но только тогда,
когда они не будут кататься на тротуарах и
бросать их, где попало. Их же не слышно,
как они едут, идешь и вдруг рядом проносится ездок на самокате! Шарахаешься в
сторону! Стресс зашкаливает!»
Алена Плужникова: «Раз выехал на проезжую часть, значит, стал полноценным
участником дорожного движения, отвечаешь наравне с водителями автомобилей. Соответственно, будь готов принять
на себя все вытекающие обязанности и
последствия: плати дорожный налог, чтоб
на эти средства устраивались спецполосы.
Почему только автомобилисты этим налогом обложены? А прежде чем выехать на
дорогу, отучись в автошколе, чтобы знать
ПДД, откатай положенные часы практики,
сдай экзамен и – вперед. Уверена, что это
остановит многих, ныне летающих по дорогам и тротуарам, как попало, представляя
угрозу для окружающих. Пусть все эти
двухколесные берут на себя ответственность!»
Галина Свиридова: «Я, как пешеход,
однозначно и категорически против всех
этих транспортных средств на тротуарах!
Всех без исключений! Я хочу ходить по тротуару спокойно, не опасаясь наезда самокатчика!»
Елена Радоснова: «Вот что бы я ввела в
школе, так это ПДД, причем с экзаменом и
сертификатом, а оценка за экзамен чтобы
учитывалась при получении прав, напри-

мер. Участники движения – мы все, без
исключений. И пешеходам тоже нелишне
знать правила. Самокаты, думаю, никуда
не денутся, и надо договариваться о взаимодействии. А самокатчикам напомнить о
том, что их не видно на дороге – ни водителям, ни пешеходам. У них незаметное
скоростное движение, и это опасно».
Елена Джамалова: «Правила и только
правила смогут навести порядок. А также
нужны штрафы, так как большинство
участников движения они хорошо стимулируют, чтобы не нарушать ПДД. Было бы
правильным абсолютно со всех участников
снимать налог».
Рита Мольская: «Правило спешиваться
велосипедисту, переходя дорогу, есть, а
применения нет. Очень часто как молодые,
так и родители с детьми, и люди в возрасте
на двухколесном транспорте не спешиваются, а переезжают, нарушая тем самым
ПДД. Вот их штрафовать надо в обязательном порядке!»
Юлия Рахманкулова: «Сейчас после
18.00 очень напряженно, особенно когда
идешь по тротуару с малышом в коляске
и старшим ребенком рядом. Из-за плеча
постоянно выскакивают «двухколесные».
И чаще всего это доставщики с веселыми
коробками на спине. Это для них уплотняют пешеходов и дороги? Приоритет за
«доставкой вовремя»? Я полностью против!»
Куралай Мурзабекова: «Я категорически против езды «легкого транспорта» на
тротуарах. Ходишь с оглядкой, боишься
попасть под колеса. А для любителей такого
транспорта внести ответственность. Пока с
них нет спроса, не будет порядка. Ничто не
мешает зарегистрировать их, выдать номера и пусть отвечают за правонарушения».
Бибинур Сембаева: «Самокаты очень
удобны для передвижения. И не влияют
негативно на экологию. Мне нравится этот
вид транспорта. Даже подумываю пересесть с авто на самокат. Но для них действительно надо дополнительную дорожку или дополнительно ввести поправки в
ПДД».
Рустем Амангельды: «Тротуары – только
для пешеходов! Велосипеды, самокаты,
мопеды и т.п. – на выделенные дорожки!
При их отсутствии – на проезжую часть!
Конфисковывать брошенные на тротуарах
самокаты!»
Булат Жумагалиев: «А когда эти самокаты придут в негодность. Как будут утилизировать аккумуляторы – на свалку? Это
точно экологичный транспорт?»
Вот такие неординарные вопросы и мнения всплыли в процессе обсуждения темы
микромобильного транспорта на улицах
Алматы. Прислушаются ли к гласу жителей
мегаполиса чиновники?

Полосу подготовили Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Найти работника
Как разместить вакансии на странице Центра занятости Алматы в Instagram
В городском Центре занятости
населения пояснили работодателям
некоторые нюансы сотрудничества.
– Если вы желаете, чтобы ваши
вакансии были опубликованы у нас
на странице в Instagram, то вы можете
отправить нам на электронную почту
press@cz-almaty.kz текст вакансии с
указанием наименования организации, должности и контактных данных,
желательно фирменный дизайн адаптированный под INSTAGRAM, – говорит руководитель отдела поддержки
работодателей Алтынай Жукенова.
– Мы не публикуем объявления, связанные с сетевым маркетингом. Также
напоминаем, что всем работодателям
необходимо зарегистрироваться на
единой бирже труда ENBEK.KZ.

Чем занимается Центр
занятости населения
Государственные центры занятости населения созданы в 2011 году
и действуют на основе Закона «О
занятости населения». В Казахстане
действуют 203 центра занятости населения.
Главная цель работы центров занятости – оказание трудового посредничества гражданам и работодателям,
реализация активных мер содействия
занятости, организация социальной
защиты от безработицы.
Все услуги предоставляются бесплатно, используются единые стандарты работы.
Кого не регистрируют в качестве
безработного лица:
1) не достигших шестнадцатилетнего возраста;
2) работающих по трудовому договору, в том числе выполняющих
работу за оплату на условиях полного либо неполного рабочего времени
или имеющих иную оплачиваемую
работу, приносящую заработок;
3) достигших пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан
«О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан»;
4) представивших документы,
содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и дохода, а также другие недостоверные
сведения;
5) студентов и учащихся старших
классов общеобразовательных школ,
претендующих на участие в активных
мерах содействия занятости, в соответствии с настоящим законом.
На что имеют право зарегистрированные в Центре занятости безработные горожане:
бесплатное получение услуг в
сфере занятости населения, по поиску подходящей работы и содействию
в трудоустройстве, в том числе на
активные меры содействия занятости;
социальную профессиональную
ориентацию в целях выбора или изменения вида деятельности, профессии;

социальные выплаты на случай
потери работы, если он являлся участником системы обязательного социального страхования;
адресную социальную помощь в
соответствии с Законом Республики
Казахстан «О государственной адресной социальной помощи»;
обязательное социальное медицинское страхование.
Зарегистрированные в Центре занятости безработные алматинцы обязаны:
– соблюдать требования Закона
РК «О занятости населения»; порядок, условия и сроки посещения или
уведомления Центра занятости населения в соответствии с настоящим
законом; обратиться к работодателю
по вопросу трудоустройства в течение
пяти рабочих дней со дня уведомления Центром занятости населения. А
также своевременно, в течение пяти
рабочих дней предоставлять сведения
об изменениях, влияющих на дальнейший порядок работы с безработным,
включая: перемену места жительства;
трудоустройство на постоянную, временную работу, работу по договорам
гражданско-правового характера;
занятие предпринимательской деятельностью;
– учредительство в организации
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
установление или изменение группы
инвалидности; назначение пенсионных выплат.
В каких случаях безработного снимают с учета:
1) отказ от трех предложенных
Центром занятости населения вариантов подходящей работы или несвоевременного уведомления Центром
занятости населения о согласии или
отказе от предложенных вариантов
подходящей работы;
2) неявки без уважительных причин:
в течение пяти рабочих дней со
дня уведомления Центром занятости
населения по месту предложенного
трудоустройства или обучения;
в течение трех рабочих дней по
вызову в Центр занятости населения
на участие в активных мерах содействия занятости;
самовольного прекращения участия в активных мерах содействия
занятости;
3) нарушения безработным без уважительных причин сроков посещения
или уведомления Центром занятости
населения, предусмотренных настоящим законом;
4) осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы либо
направления на принудительное лечение по вступившему в законную силу
решению суда;
5) предоставления заведомо ложных или поддельных документов.
2. Безработные, снятые с учета,
повторно могут зарегистрироваться в
Центре занятости населения как лица,

ищущие работу, только по истечении
30 календарных дней со дня снятия
с учета.
Участие работодателей в обеспечении занятости населения
Работодатели участвуют в реализации государственной политики в
сфере занятости населения путем:
1) оказания содействия в трудо
устройстве с соблюдением условий
трудовых договоров и коллективных
договоров в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан;
2) развития системы профессионального обучения персонала;
3) подготовки кадров через организации образования, реализующие
учебные программы технического и
профессионального, послесреднего,
высшего и послевузовского образования;
4) сохранения и рационального
использования кадрового потенциала квалифицированных работников в
ходе структурных изменений;
5) предоставления рабочих мест
для организации общественных работ,
социальных рабочих мест и прохождения молодежной практики;
6) принятия на имеющиеся вакансии
лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, в том числе направленных
Центром занятости населения, а также
частным агентством занятости в соответствии с квалификационными требованиями, установленными в организациях;
7) создания специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов;
8) предоставления текущих вакансий и данных о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей в единую
информационную базу рынка труда,
в том числе посредством государственного информационного портала
«Электронная биржа труда»;
9) создания рабочих мест.
Напомним, для сотрудничества
с Центром занятости обращайтесь
в отдел поддержки работодателей
по тел. 310-21-31(вн. 225) или на
E-mail: j.s.c.almaty@mail.ru.

Услуги Центра занятости:

Золотые
слова

В «Алматыкiтап» прошла встреча, посвященная
творчеству известного казахского поэта
Мукагали Макатаева
В Доме книги собрались представители разных поколений
и профессий, которых объединила любовь к творчеству
Мукагали Макатаева. Это школьники, студенты, сотрудники
издательств, литературоведы. Встреча началась с выступления учащихся специализированного лицея № 165 и студентов института филологии и полиязычного образования
КазНПУ имени Абая. Молодые люди рассказали интересные
факты из биографии поэта и с волнением читали его стихотворения.
Затем слово взяла автор книг о Мукагали Макатаеве профессор, доктор филологических наук Сауле Абишева.
– Произведения Мукагали Макатаева – золотой фонд
казахской художественной литературы. Кроме того, благодаря ему на казахском языке зазвучали шедевры мировой
литературы. В частности, он перевел «Божественную комедию» Данте и сонеты Шекспира, – сказала Сауле Абишева.
О своем отношении к творчеству Мукагали Макатаева рассказала консул Генерального консульства России в Алматы
Татьяна Барышникова:
– Поэзия Мукагали Макатаева – золотой мост, соединяющий прошлое и настоящее. Я рада, что у меня есть возможность открывать для себя казахских авторов. Произведения
Мукагали Макатаева написаны полвека назад, но и сегодня
звучат современно. Никогда не устаревают такие понятия,
как патриотизм и любовь к людям и родному языку, которыми наполнены его стихотворения, – уверена Татьяна
Барышникова.
Также с видеообращением к участникам литературного
собрания выступила заслуженный деятель РК эстрадная и
оперная певица Казахстана Толкын Забирова. Она исполнила новую песню композитора Толегена Мухамеджанова
«О, махаббат!» на стихи Мукагали Макатаева.

Регистрация безработных лиц;
Поиск подходящих вакансий и
содействие в трудоустройстве;
Социальная профессиональная
ориентация;
Краткосрочные профессиональные курсы;
Социальные рабочие места;
Общественные работы;
Молодежная практика;
Первое рабочее место;
Контракт поколений;
Государственные гранты на реализацию бизнес-идей;
Консультации по микрокредитованию;
Содействие добровольному переселению в другие регионы.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Вакансии от городского Центра занятости населения
В АО «Алматинский
Технологический Университет»
требуется:
юрист.
Контакты: ул. Толе би, 100;
тел. 293-52-87.
В АО «Forte Bank»:
специалисты по работе с клиентами,
финансовые консультанты.
Контакты: тел. 8 777 457 98 91.
В ТОО «Gulser Computers»:
продавцы;
кассиры;
грузчики;
комплектовщики.

Контакты: ул. Суюнбая, 2;
тел. 8 747 426 6244.
В ТОО Abdi:
продавцы;
кассиры;
рабочие на склад;
водитель-экспедитор.
Контакты: тел. 8 701 351 12 19.
В ТОО «Микрофинансовая организация Казфинанс»:
юрист.
Контакты: пр. Сейфуллина, 502;
тел. 8 778 821 46 36.
В ТОО «KGI Group»:
прораб;

бригадир;
рекрутер HR;
секретарь.
Контакты: мкр. Дархан,
ул. Тайказан, 5;
тел. 8 777 292 37 86.
В ТОО «SAFAR KZ»:
кассиры.
Контакты: тел. 8 700 260 43 73.
В ТОО РПК «Narujka.kz»:
бизнес-ассистент.
Контакты: пр. Абая, 52в;
тел. 8 701 924 31 93.
В ТОО «Алейрон»:
техничка;

оператор полиграфических
машин.
Контакты: ул. Маркова, 69;
тел. 8 777 113 42 43.
В АО ДБ «Сбербанк Казахстан»:
финансовые консультанты.
Контакты: тел. 8 771 577 79 69.
В ТОО «Назик»:
водитель;
техничка.
Контакты: ул. Масанчи, 23;
тел. 8 705 410 25 31.
В АО «Евразийский банк»:
специалисты по работе
с клиентами.

Контакты: ул. Сатпаева, 90;
тел. 8 707 400 29 09.
В Департамент ПС КНБ РК
по Алматинской области:
кочегары-истопники.
Контакты: ул. Суюнбая, 351;
тел.: 260-02-58, 8 707 796 96 70.
В ЖК «Столичный»:
технички.
Контакты: тел. 8 701 721 11 06.
В кузет «Нокер» – group security:
охранники.
Контакты: ул. Луганского, 5/3;
тел. 8 775 932 61 66.
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Бойкота не будет
Международная федерация тенниса не
будет отменять турниры на территории
Китая. Об этом заявил президент ITF Дэвид
Хаггерти. 1 декабря Женская теннисная
ассоциация (WTA) объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за
ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. «Мы
не хотим наказывать миллиард человек,
поэтому продолжим юниорские и взрослые турниры, которые уже запланированы в стране», – цитирует Хаггерти BBC.
Напомним, 2 ноября 2021-го Пэн Шуай
опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли в
том, что 10 лет назад тот насильственно
склонил ее к сексуальным отношениям.
Спустя некоторое время публикация была
удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.

Деньги или вакцина

Несколько клубов АПЛ задумались о
том, чтобы включить в новые контракты игроков пункт о полной вакцинации
от коронавируса, сообщает The Telegraph.
По информации источника, таким образом клубы хотят обезопасить команду
в случае вспышек коронавируса. Ранее
сообщалось, что «Бавария» отказалась
платить зарплату непривитым игрокам,
заразившимся коронавирусом во время
карантина. От этих мер больше всех
может пострадать полузащитник Йозуа
Киммих. Он уже два раза оказывался на
самоизоляции, и это будет стоить ему
почти €800 000. Руководство мюнхенской
«Баварии» провело встречу с футболистами и объявило, что те, кто были на карантине, зарплату за этот период не получат.
Напомним, Парламент Германии 1 ноября
принял закон, позволяющий работодателю не выплачивать зарплату невакцинированным сотрудникам.

Неправильный отель

Без финала
Алматинский футзальный клуб
«Кайрат» не смог пробиться в
«Финал Четырех» Лиги чемпионов
УЕФА
Путь в заветный квартет алматинцам преградил российский клуб «Тюмень», ставший победителем группы А Элитного раунда турнира.
Перед встречей с российскими футзалистами алматинцы сыграли вничью со счетом 3:3 с французским «Аньер-Вильнев».
Обе команды впервые встретились между
собой.
Потеря очков заставила играть «Кайрат»
в заключительной игре против хозяев турнира только на победу, ибо клуб «Тюмень»
выиграл свои два матча. К сожалению, в
этой игре алматинцы не могли рассчитывать
на Даурена Турсагулова и Витао, получивших травмы во время разминки перед матчем. Вдобавок вначале игры выбыл Савио
Валадарес, подвернувший ногу при отборе
мяча. Несмотря на потери, южностоличный коллектив первым открыл счет. Эдсон
Гомес заработал штрафной удар, затем при
розыгрыше он же мастерски ушел от опеки
соперника и сделал нацеленную переда-

чу на Биржана Оразова, переправившего
мяч в ворота. На перерыв команды ушли
при счете 1:0 в пользу «Кайрата». Второй
тайм резво начали россияне. В результате
они вскоре восстановили равновесие после
гола своего бразильца Таффи. Подопечные
Кака могли тут же выйти вновь вперед в
счете, но Ранжел Тайан и Дуглас Жуниор
не реализовали свои моменты. А вот противник, наоборот, наказал казахстанский

Не наша игра
Многолетний лидер казахстанского волейбола алматинский
«Буревестник» неудачно стартовал в чемпионате Казахстана среди
мужских команд Национальной лиги
Подопечные Александра Запевалова в играх первого тура, прошедшего в Таразе, одержали четыре победы в семи матчах.
Напомним, в юбилейном, 30-м, волейбольном чемпионате страны принимают участие
восемь команд – «Буревестник», «Атырау», «Мангыстау», «Тараз», «Есиль СК», «Алтай»,
«Ушкын-Кокшетау» и Pavlodar.
Алматинцами были одержаны победы с одинаковым счетом 3:1 над коллективами
«Ушкын-Кокшетау», «Мангистау», «Алтай» и Pavlodar.
В остальных встречах «Буревестник» уступил командам «Атырау», «Тараз» и «Есиль СК».
По итогам прошедшей игровой недели лидерскую позицию занял обладатель Кубка
Казахстана «Тараз», одолевший всех противников и набравший 20 очков. На втором месте
в турнирной таблице расположился «Атырау» с 5 победами и 16 баллами. На третьем месте
действующий чемпион страны, обладатель Суперкубка Казахстана «Буревестник». У алматинцев в активе 12 очков.
Азат АЛТЫБАЕВ

Власти Барселоны вынесли решение о
сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен»
Лионелю Месси. Об этом сообщает El
Confidencial. Отмечается, что причиной
сноса 77-комнатного здания послужило
его несоответствие городским стандартам.
Здание расположено недалеко от стадиона «Барселоны» – «Камп Ноу». Аргентинец
владеет отелями на Ибице и Майорке,
которые объединены в Majestic Hotel
Group. Игрок потратил €30 млн на приобретение резиденции в Барселоне в 2017
году. Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что
городские власти уже имели намерения
снести здание из-за несоблюдения строительных норм. Напомним, Месси является воспитанником каталонского клуба.
Он дебютировал за основную команду в
2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он
выиграл 35 титулов.

Пришли и ушли

Президент российской Премьер-лиги
Ашот Хачатурянц прокомментировал
инцидент на матче ЦСКА – «Зенит» (0:2)
и последовавшую за ним акцию протеста
фанатов, уходивших с трибун в 17-м туре.
«Болельщики – основа футбола, и мы
очень сожалеем, что на ближайших матчах
команды могут остаться без поддержки
части своих фанатов. Со своей стороны,
лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», – приводит его слова сайт лиги.
Также в заявлении от лица РПЛ говорится,
что лига продолжает изучать ситуацию с
массовым использованием пиротехники
фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против
«Зенита». Напомним, что полиция сразу
после матча задержала 408 болельщиков
ЦСКА. После этого фанатское движение
команды призвало болельщиков других
команд присоединиться к акции.
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Плей-офф всё дальше
Хоккейный клуб «Алматы» набрал минимальное количество очков
в домашних сдвоенных играх против рудненского «Горняка»
Подопечные Олега Шулаева все дальше от
зоны плей-офф.
«Горожане» встретились на своем льду с
одним из прямых конкурентов на попадание
в зону плей-офф. В первой игре хозяева
совершили камбэк. Первыми открыв счет в
матче усилиями форварда Бухарова, алматинцы затем пропустили в стартовом периоде три шайбы подряд. Вернулись в игру
южностоличные хоккеисты во второй двадцатиминутке, сумев восстановить равновесие благодаря шайбам Лобанова и Ипатова.
В итоге основное время игры завершилось
вничью, а овертайм не выявил победителя.
В серии послематчевых буллитов «Алматы»
вырвал победу у соперника.

В повторной игре на льду играла лишь
одна команда – «Горняк». Гости четко реализовали свои моменты, особенно при игре
в большинстве. К началу заключительного периода рудненские хоккеисты вели в
счете 4:0, позволив в конце матча забросить
шайбу престижа алматинцам. Итог 1:4 –
крупная победа «Горняка».
Потеря очков отдалила от зоны плей-офф
«Алматы». Теперь отставание «горожан» от
восьмого места составляет четыре очка, при
этом подопечные Олега Шулаева сыграли на
две игры больше, нежели соседи по турнирной таблице.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

клуб за расточительство. В течение трех
минут игроки «Тюмени» забили дважды,
практически сняв все вопросы о победителе матча. В оставшееся время «Кайрат»
сподобился лишь отквитать один мяч. Итог
3:2 – победа российского клуба, который
занял первое место в группе и пробился в
«Финал Четырех».
Талгат ДАНИЯРОВ
фото пресс-службы «АФК Кайрат»

Ставка
на молодёжь
С 19 по 22 декабря в Алматы
состоится чемпионат Азии
по карате
Тренерский штаб сборной РК уже
назвал имена тех, кто будет отстаивать
честь страны на этих континентальных
состязаниях. Среди них немало молодых спортсменов. К примеру, в весовой
категории до 60 кг выступит актауский
боец Еркинбек Байтореев, который является чемпионом мира среди молодежи. Призером планетарных состязаний
в этой возрастной категории является
также Нурканат Акижанов (до 75 кг)
из Атырау. Он же был в составе сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио.
Первое боевое крещение примет на
подобных стартах шымкентский файтер
Нурнияз Елдашев (+84 кг). Однако все
болельщики задаются вопросом: почему
в составе нет (не было и на недавнем
чемпионате мира в Дубае) шымкентца Дархана Асадилова, выигравшего в
Токио бронзовую медаль? Он на протяжении почти двух лет возглавлял
рейтинг в своей весовой категории, но
по непонятным причинам не поехал на
мировое первенство. Теперь его нет и
в списках среди тех, кто выступит на
домашнем чемпионате Азии.
Такой же вопрос адресуется тренеру
сборной РК Аскару Молдагали относительно двукратной победительницы
Азиатских игр Гузалии Гафуровой из
Тараза. Вместо нее будет биться Асель
Канай (до 68 кг). Радует то, что в составе женской команды два участника
Олимпийских игр 2020 года – это бронзовый призер Софья Берульцева (+68 кг)
из Шымкента и Молдир Жанбырбай (до
50 кг), представительница Алматинской
области. У последней послужной список
в Азии тоже очень хороший. Она трижды
выигрывала чемпионаты Желтого континента по молодежи. Остальные – малоизвестные спортсменки.
Дома стоит задача выиграть как можно
больше медалей, особенно золотых. И
в этом списке надежда на двух файтеров – Берульцеву, которая стабильно
выступает в этом году, и Байтореева,
по-спортивному злого молодого бойца.
Будем рады вдвойне, если кто-то другой займет место на пьедестале почета.
Но нельзя забывать, что к нам приедут
сильнейшие атлеты не только континента.
Есть чемпионы и призеры мира среди
японцев, иранцев, узбеков, китайцев и
представителей других государств, поэтому будет трудно.
Абай ИЛЬЯСОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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№ 4/494-1035 от 06.12.2021

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 6 декабря 2021 года № 4/494-1035

О начале принудительного отчуждения земельных участков
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных
участков для государственных нужд

Перечень земельных участков, подлежащих
принудительному отчуждению

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы
от 29 октября 2021 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение части земельных участков или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием части земельных участков для государственных нужд, расположенных в ПК «Горный
гигант» Медеуского района города Алматы, для организации проезда согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в
установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать части
земельных участков на баланс Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы
Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Фамилия, имя,
отчество
(наименование)
№
собственника
п/п (землепользователя) земельного
участка
1

Жумабекова
Сауле Амировна

2

Курмангожина
Айжан
Калибековна,
Хамириан Хосейн
Маджид

3

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«КУСА Халык»

Кадастровый
номер

Место
расположение
земельного
участка

Площадь земельного участка, га

20-315-067-262

ПК «Горный
гигант»,
участок 2723

Общая – 8
(отчуждаемая
площадь – 0,2848)

20-315-067-022

ПК «Горный
гигант»,
участок 989

Общая 1,9857
(отчуждаемая
площадь – 0,1047)

20-315-067-114

ПК «Горный
гигант»,
участок 2

Общая 0,18
(отчуждаемая
площадь – 0,0468)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. Редакция газеты
«Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех,
кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном
конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать в
редакцию копию подписного абонемента с
пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323651, 2323656, 2323661,
либо прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на
электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО
«Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 5286 тенге.
Открылось наследство после смерти Кожамуратовой Орынкул, умершей
16.08.2021 г., и Ахметова Бактияра, умершего 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой М.С.: г. Алматы,
ул. Шевченко, 102, 8 777 175 77 84.
Открылось наследство после смерти Кудышевой Сары Хакимовны, умершей
14.04.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Хамитовой М.С.: г. Алматы,
ул. Шевченко, 102, 8 777 175 77 84.
Открылось наследство после смерти
гр. Козлова Николая Фадеевича, умершего 22.08.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
гр. Шевченко Светланы Анатольевны, умершей 18.10.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Садировой Мехрибаням, умершей
01.06.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
гр. Свиридова Александра Николаевича,
умершего 02.09.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти гр. Геремович Нины Ивановны, умершей 16.09.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти гр. Гутовой Надежды Ивановны, умершей 31.12.1997 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Брызгалова Станислава Леонидовича,
умершего 23.08.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Геремовича Виктора Ивановича, умершего 16.07.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Фадеевой Татьяны Анатольевны, умершей 15.08.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Насибова Тамо, умершего 14.02.2011 г.,
обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
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В Казахстане 22 ноября стартовала кампания по ревакцинации
населения против коронавирусной инфекции SaRS-CoV-19.
Что необходимо знать перед ревакцинацией?
Ревакцинация – это повторная прививка, направленная на поддержание иммунитета, полученного после вакцинации. Процедуру еще называют бустерной инъекцией или «усиливающей». Исследования показывают, что иммунитет после прививки со временем снижается, и
чтобы ему «напомнить» о вирусе, укол необходимо повторить.
В Казахстане планируется применять перекрестный способ ревакцинации, когда в качестве
третьей дозы используется вакцина, отличающаяся технологией производства от препарата,
который применялся непосредственно для вакцинации. Несмотря на то, что допускается
проведение ревакцинации той же вакциной, которая использовалась для первичного курса
вакцинации, эксперты считают, что перекрестный способ может давать большую защиту.
Так, например, лицам, получившим векторную вакцину («Спутник V»), в качестве третьей
дозы рекомендована инактивированная (QazVac, CoronaVac, Hayatt-Vax) или м-РНК-вакцина
(Comirnaty от Pfizer) через девять месяцев после получения второй дозы.
И наоборот, лица, прошедшие курс вакцинации инактивированными (QazVac, Sinopharm,
CoronaVac, Hayat-Vax) вакцинами, могут через полгода получить векторную («Спутник V») или
м-РНК-вакцину (Comirnaty от Pfizer). Те, кто получил м-РНК-вакцину, могут пройти ревакцинацию через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной.
Перед ревакцинацией не нужно проводить тест на антитела. Это связано с тем, что пока нет
точных данных о том, при каком их уровне отсутствует риск заболеть. Поэтому делать третью
прививку можно даже при высоком уровне антител. Если человек переболел после полного
курса вакцинации, то ему все же рекомендуется поставить третий компонент через три месяца
после выздоровления. Это объясняется тем, что иммунитет после перенесенной инфекции не
обеспечивает длительной защиты.
Первыми ревакцинацию будут проходить лица из группы риска: врачи, полицейские, военные, учителя, лица с хроническими заболеваниями, что логично – ведь они также первыми
проходили и основной курс вакцинации «Спутником V» в феврале-марте 2021 года. В конце
апреля начали применять QazVac, сроки ревакцинации для которого также приходятся на
третью декаду ноября. По подсчетам Министерства здравоохранения, к концу года будет
ревакцинировано около 100 тыс. человек. Остальные будут получать третью дозу с января
2022 года – по мере наступления их сроков ревакцинации. Кроме того, к ревакцинации допускаются без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно
прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против
коронавируса.
Важно учитывать, что ревакцинация (так же, как и вакцинация) не проводится при острых
респираторных вирусных заболеваниях, при повышенной температуре тела, при наличии
аллергии на компоненты препарата и других противопоказаний к прививке.
На ревакцинацию можно будет записаться через портал Egov или по телефону медицинской
организации по месту жительства. Граждан также планируется оповещать посредством SMS.
А.В. Пронькина, руководитель отдела санитарно-эпидемиологического
контроля и надзора за объектами пассажирских и грузовых перевозок на
воздушном транспорте
Открылось наследство после смерти
гр. Бурцевой Валентины Петровны, умершей 27.11.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Гончарова Григория Степановича, умершего 19.09.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Козырева Константина Михайловича,
умершего 10.11.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Бабалиева Саина Эмирсуиновича, умершего 04.07.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать
объявления об открытии дел о наследстве, закрытии
ИП, утере документов, розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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