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Н.Назарбаев 
выпустил косуль 
в лесопосадку 
возле Астаны

САМАЯ ЛУЧШАЯ МИЛОСТЫНЯ

Көчдү 
дүнјадан 
Елләр 
Шаири...

¦ландыќ сарбаздар ант ќабылдады

Аким Астаны поздравил жителей 
и гостей города с Днем столицы

Как отметил градоначальник, в этом году праздник 
имеет особое значение, поскольку он проходит в период 
проведения ЭКСПО-2017.

Уважаемые астанчане и гости столицы!

Примите искренние поздравления с Днем столицы! Этот 
праздник имеет важное общественно-политическое значение и 
является поистине общенародным для казахстанцев.

Благодаря постоянному вниманию и заботе нашего Прези-
дента Нурсултана Абишевича Назарбаева Астана стала одним 
из главных символов государственности Казахстана, брендом, 
узнаваемым во всем мире, и самой яркой главой летописи Не-
зависимости молодого государства.

Празднование Дня столицы ныне имеет особое значение, 
поскольку оно проходит в период проведения Международной 
специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 

Данная выставка откроет совершенно новую страницу в 
развитии Астаны. Перед нами стоят много вызовов: переход к 
новой экономике, к новым реальностям. Астана должна стать 
одним из креативных городов, который даст мощный импульс 
экономическому росту Казахстана!

Уважаемые друзья, в этот день хочу пожелать вам и вашим 
семьям благополучия, счастья, здоровья и успехов!

С уважением, Асет ИСЕКЕШЕВ.
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Президент Нурсултан На-
зарбаев провел ежегодный 
осмотр «зеленого пояса» 
Астаны и принял участие в 
выпуске в лес животных и 
птиц, передает корреспон-
дент Kazpravda.kz.

 «Этот лес сам себя будет 
воспроизводить и сгущаться. 
Таким образом, подключе-
ние леса вокруг Астаны к Бу-
рабайскому лесу фактически 
выполнено. Сейчас задача 
состоит в том, чтобы внутри 
«кулис» (посадки деревьев, 
адаптированных к местным 
климатическим условиям 

по краям будущего леса. – 
Прим. авт.) сажать ценные 
породы деревьев, восстанав-
ливать места «выпадения» 
лесопосадок и поднимать 
этот лес вокруг города», – 
сказал Президент.

Он подчеркнул, что руко-
творный лес вокруг столицы 
необходимо сохранить для 
будущих поколений. 

«Сколько будут жить 
здесь люди, столько этот 
лес будет стоять, он станет 
памятником нашему поколе-
нию. Народ должен хранить 

этот лес, не ломать и беречь 
от пожаров и катаклизмов, 
чтобы он вырос», – добавил 
Глава государства.

Также Нурсултан Назар-
баев принял участие в тра-
диционном выпуске на волю 
фазанов, которые теперь 
будут обитать в «зеленом 
поясе» Астаны. В этом году 
впервые в лес были выпуще-
ны несколько выращенных в 
питомнике косуль.

Общая площадь «зелено-
го пояса» вокруг столицы – 
14 827 га, из них 11 502 га за-
няты лесонасаждениями, на 

них растут 9,6 млн деревьев 
и около 1,8 млн кустарников. 

 За 6 лет (2012–2017 гг.) в 
межкулисных пространствах 
высажено более 2,1 млн 
штук сеянцев деревьев, из 
которых 51% – хвойные по-
роды (ель, сосна и листвен-
ница), 49% – лиственные 
(дуб, вяз и лох серебристый). 
Также за 6 лет было выведе-
но из яиц путем инкубации                                
8 083 птицы, из них 7 683 вы-
пущены на волю.

Анастасия 
ПРИЛЕПСКАЯ

Н.Назарбаев выпустил косуль 
в лесопосадку возле Астаны
Глава государства осмотрел посадки в вос-

точной части «зеленого пояса» столицы.

Президента проин-
формировали о те-
кущей работе по раз-
витию зеленой зоны 
и дальнейших планах 
ее озеленения.

Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев провел сове-
щание по вопросам развития 
зеленой зоны Астаны, сооб-
щает Kazpravda.kz со ссылкой 
на пресс-службу Акорды.

 После облета террито-
рии лесонасаждений Елбасы 
посетил этноаул, располо-
женный в зоне отдыха «Бал 
Карагай», а также был проин-
формирован о текущей рабо-
те по развитию зеленой зоны 
и дальнейших планах по ее 
озеленению.

В ходе совещания был за-
слушан отчет вице-министра 
сельского хозяйства Ерлана 
Нысанбаева. По его данным, 
на сегодня общая площадь 
лесопосадок с 1997 года со-
ставляет около 80 тысяч гек-
таров.

Как отметил вице-министр, 
основными мерами, обеспе-
чивающими создание зеле-

ной зоны Астаны, являются 
постоянный мониторинг со-
стояния насаждений и науч-
ное сопровождение с участи-
ем профильных организаций 
республики.

В совещании также при-
няли участие руководитель 

Администрации Президента 
Адильбек Джаксыбеков, аким 
Астаны Асет Исекешев, аким 
Акмолинской области Ма-
лик Мурзалин, заместитель 
Премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства 
Аскар Мырзахметов.

Создание зеленой 
зоны способствует разви-
тию туризма и рекреации. 
На сегодня в долгосроч-
ное лесопользование для 
культурно-оздоровительных и 
рекреационных целей предо-
ставлены участки на террито-

рии государственного лесного 
фонда РГП «Жасыл Аймак» 
для 10 лесопользователей.

Также в границах Аста-
ны для организации досуга 
горожан и гостей столицы 
построена велосипедная до-
рожка между поселками Кос-
ши и Ильинка. Велодорожка 
построена в соответствии с 
новейшими технологическими 
стандартами и является един-
ственной на территории стра-

ны, расположенной в лесном 
массиве протяженностью 23 
км. Акиматом города плани-
руется дальнейшее развитие 
велодорожной сети во-
круг столицы протяженно-
стью до 258 км, отметили 
в Акорде.

Н. Назарбаев провел совещание по 
вопросам развития зеленой зоны Астаны
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Каких основных по-
казателей социально-
экономического роста до-
стигла Астана за 18 лет, 
в специальном обзоре 
публикует газета «Вечер-
няя Астана». Уникальный 
проект Президента, золотой 
страницей вписанный в 
летопись нашей независи-
мости, - так  называют Аста-
ну. Этим городом гордится 
народ Казахстана и восхи-
щаются гости столицы. 

Накануне дня рождения Астаны 
мы хотим привести впечатляющую 
статистику по основным показате-
лям социально-экономического раз-
вития Астаны за 18-летний период. 
ЭКОНОМИКА За время становления 
Астаны валовый региональный про-
дукт (ВРП) города вырос более чем 
в 156 раз и достиг небывалого для 
несырьевого региона уровня - более 
четырех триллионов тенге. Объем 
инвестиций вырос в 40 раз. Только 
в 2015 году он составил 773 млрд. 
тенге. А общий объем за все годы - 
более 6 трлн. тенге. Объем поступ-
лений в государственный бюджет 
вырос в 63 раза и достиг более 850 
миллиардов тенге. В 2015 году Аста-
на стала лидером среди регионов по 
уровню социально-экономического 
развития. С прошлого года столица 
стала одним из четырех доноров рес-
публиканского бюджета. Ранее она 
дотировалась. Собственные доходы 
Астаны с 1997 года увеличились в 29 
раз и сегодня составляют 200 милли-
ардов тенге. Астана стала городом 
современной индустрии, наукоемких 
предприятий. 

Сегодня здесь действуют десят-
ки предприятий различных отраслей 
и еще десятки - в процессе станов-
ления. Выпускается продукция с 
высокой добавленной стоимостью, 
многие ее наименования идут на 
экспорт. За границу уходят вагоны 
«Тальго», локомотивы, дизельные 
генераторы, продукция оборонной 
промышленности. Кроме того, мест-
ная продукция находит широкое при-
менение при реализации инвестици-
онных проектов в самом городе.  За 
18 лет показатель промышленного 
производства вырос в 23 раза и до-
стиг 344 миллиардов тенге. 

Столица стала третьей в стране 
по индексу физического объема про-
мышленного производства. В городе 
даже появилась отрасль металлур-
гии. На территории Индустриального 
парка работает аффинажный завод 
по обогащению золотой руды и из-
готовлению золотых слитков, кото-
рые покупает в том числе Нацбанк.  
В городе также появилась отрасль 
легкой промышленности. 

Здесь производят не только спе-
циальную одежду, но и вязаные из-
делия, а также домашний текстиль. 
В валовом региональном продукте 
Астаны доля малого и среднего биз-
неса достигла 61%. Это превышает 
средний республиканский показатель 
более чем в 5 раз. Для сравнения: в 
Алматы эта цифра равняется 34, в 
других регионах - 10-15%. В столи-
це 128 тысяч субъектов МСБ, из них 
активных - почти 100000. Количество 
занятых в этой сфере - 283 тысячи 
человек, а это почти каждый третий 
житель столицы. По итогам прошло-
го года товаров и услуг выпущено на 
сумму около 2 триллионов тенге. В 
бюджет в виде налогов и других пла-

тежей поступило 457 миллиардов 
тенге. Глава государства Нурсултан 
Назарбаев:  «Затраты государства 
на строительство Астаны полностью 
возмещены. Казахстан обогатился 
на целый город, и этот город дает 
стране свою отдачу за счет продук-
ции». 

ИННОВАЦИИ Во все сферы жиз-
недеятельности города активно вне-
дряются инновации. 

В Астане реализуется ряд пи-
лотных проектов «умного города» в 
областях образования, здравоохра-
нения, культуры, транспортной си-
стемы, а также система комплексно-
го обеспечения жизнедеятельности 
города. 

В рамках проекта «умного горо-
да» «Smart Astana» претворяется в 
жизнь ряд инновационных проектов: 
«Smart поликлиника», «Smart школа», 
«Smart  уличное освещение», Smart 
payments», а также Интеллектуаль-
ный контакт-центр акимата города. 
Благодаря проекту «Smart поликли-
ника» предусмотрена автоматизация 
процессов онлайн-записи на прием к 

доктору, терминала самозаписи на 
прием в поликлинике, а также авто-
матизированные рабочие места вра-
чей и регистратуры. Проект «Smart 
школа» предусматривает внедрение 
«е-столовой», «e-библиотеки», си-
стем видеонаблюдения, управления 
и контроля доступа, цифровых обра-
зовательных ресурсов.  

В рамках проекта «Smart 
payments» разрабатывается новый 
механизм оплаты всех коммуналь-
ных услуг в электронном формате на 
портале smart.astana.kz. Эта услу-
га позволит одновременно оплачи-
вать счета за водоснабжение, водо-
отведение, газоснабжение, вывоз 
коммунальных отходов, жилищно-
эксплуатационные расходы, элек-
троэнергию, отопление, услуги теле-
коммуникаций. А проектом «Smart 
уличное освещение» предусмотрен 
демонтаж старых ламп и монтаж 
новых LED-ламп, что повысит энер-
гоэффективность уличной сети осве-
щения и контроль за состоянием 
ламп уличного освещения. Кроме 
того, это еще и автоматизированная 
система управления уличным осве-
щением и модулированием светово-
го потока (диммирование). 

Проект «Интеллектуальный 
контакт-центр акимата города Аста-
ны» нацелен на повышение качества 
государственных услуг столичного 
акимата.  Всего в рамках реализации 
концепции проекта «Smart Astana» 
осуществляется ряд смарт-проектов 
по созданию условий и инфраструк-
туры для вхождения Астаны в рей-

тинг 50 «умных городов» мира. Все 
проекты реализуются за счет инве-
сторов без привлечения бюджетных 
средств. В соответствии с Програм-
мой развития города Астаны на 2016-
2020 годы экономика Астаны к 2020 
году вырастет в 1,3 раза по отноше-
нию к уровню 2015 года со среднего-
довыми темпами роста в 5%. 

При этом номинальный объем 
ВРП превысит 8 трлн. тенге. Общий 
объем привлеченных инвестиций 
составит более 5 трлн. тенге.  Об-
рабатывающий сектор в индустри-
альном комплексе столицы вырастет 
на 75% за счет создания порядка 40 
новых производств в Индустриаль-
ном парке.  За счет реализации Го-
сударственной программы инфра-
структурного развития «Нұрлы жол» 
на 2015-2019 годы в столице будет 
заложен фундамент будущего транс-
портного хаба. По данному направле-
нию будут использованы механизмы 
льготного кредитования, субсиди-
рования процентной ставки, инфра-
структурного обеспечения, гранто-
вого финансирования и прочих мер 

поддержки предпринимательства. 
Будет совершенствоваться ме-

ханизм оказания государственных 
услуг субъектам частного бизнеса. 
Создание международного финансо-
вого центра «Астана» на базе инфра-
структуры ЭКСПО-2017 с приданием 
ему специального статуса обеспечит 
новый импульс росту делового по-
тенциала столицы с прямым поло-
жительным эффектом порядка 150 
млрд. тенге прироста ВРП ежегодно. 

Кроме того, проведение выставки 
ЭКСПО-2017 придаст импульс раз-
витию сферы торговли и услуг, соз-
даст благоприятные условия для от-
крытия новых предприятий в сфере 
малого и среднего бизнеса. Приток 
туристов в 2017 году составит около 
2,5 млн. человек, за счет обслужива-
ния которых объемы розничной тор-
говли и транспортного облуживания 
увеличатся на 25%, объем выпуска 
продукции субъектами МСБ достиг-
нет 6,5 трлн. тенге. 

КРЕДИТНОЕ ЖИЛЬЕ  В рамках 
исполнения поручений Главы госу-
дарства о дополнительных опера-
тивных антикризисных мерах акимат 
города намерен заимствовать де-
нежные средства на строительство 
кредитного жилья путем выпуска 
государственных ценных бумаг для 
обращения на внут-реннем рынке 
через Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек». В текущем году 
запланирован выпуск соответствую-
щих облигаций на сумму 1 миллиард 
700 миллионов тенге, в 2017 году - 
6 миллиардов 922 миллиона тенге. 

Эти средства пойдут на строитель-
ство трех многоквартирных жилых 
домов. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  За годы 
становления Астаны в городе постро-
ено более 150 крупных социальных 
объектов, в том числе и международ-
ного уровня. В специализированных 
центрах медицинского кластера сто-
лицы поправляют свое здоровье не 
только люди со всего Казахстана, но 
и из зарубежных стран. Международ-
ный авторитет завоевали ведущие 
вузы столицы. В городе реализован 
уникальный опыт строительства уни-
верситета третьего поколения - «На-
зарбаев Университет». 

Он создан с чистого листа с уча-
стием ведущих мировых ученых и 
сегодня сочетает в себе три основ-
ных компонента: образование, ис-
следования, инновации. Уже сейчас 
он генерирует идеи, востребованные 
временем. Астана стала городом 
всеобщего труда. 

Здесь трудятся высокопрофесси-
ональные кадры, созданы тысячи ра-
бочих мест. По сути, можно говорить 
о нулевой безработице. Численность 
зарегистрированных безработных со-
ставляет около двух тысяч - это поч-
ти на миллионный город! - а вакан-
сий в несколько раз больше. В 2015 
году в поисках работы в социальные 
службы города обратилось около 12 
тысяч человек, из которых 8 тысяч 
человек трудоустроены, из них 4,5 
тысячи - по программе «Дорожная 
карта занятости-2020».  Поддержка 
предпринимательской активности 
населения, реализация крупных ин-
фраструктурных проектов в рамках 
государственных и отраслевых про-
грамм способствовали созданию бо-
лее 18 тысяч новых рабочих мест. За 
счет этого общий уровень безработи-
цы в столице снизился до 4,6%, что 
является самым низким показателем 
среди регионов Казахстана. 

СТРОИТЕЛЬСТВО Столица удив-
ляет темпами строительства. Еже-
годные объемы строительства в 
Астане выросли в 14 раз. Прошлый 
год оказался историческим в строи-
тельной отрасли города: Астана по-
била собственный рекорд по объему 
введенного жилья в эксплуатацию. 

Было сдано в пользование 1135 
различных объектов, при этом во-
семь детских садов, четыре школы 
и столько же объектов здравоохра-
нения. В рамках госпрограммы «До-
ступное жилье-2020» введено 343 
тысячи кв. метров жилья, из них 1762 
квартиры переданы проживающим в 
аварийных и ветхих зданиях. Всего 
по итогам прошлого года в Астане 
введены в эксплуатацию объекты 
общей площадью 2 млн. 371 тыс. 
квадратных метров. 

В том числе свыше 1,7 млн. кв. ме-
тров жилья, из них в рамках госпро-
граммы «Доступное жилье-2020» - 
свыше 340 тыс. кв. метров, в рамках 
пилотного проекта по сносу ветхого 
и аварийного жилья 151 тыс. кв. ме-
тров передано безвозмездно для пе-
реселения жителей, проживающих 
в аварийном жилье, 1762 квартиры, 
снесено 62 ветхих многоквартирных 
жилых дома. 

Кроме того, в эксплуатацию было 
введено 107 социальных объектов, 
в том числе четыре общеобразова-
тельные школы на 1200 мест каждая, 
восемь детских садов общей вме-
стимостью 1720 мест, детская ин-
фекционная больница на 250 койко-
мест, Центр медико-социальной 
реабилитации, амбулаторно-
поликлинический комплекс на 
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500 посещений на Левобережье, 
клинико-реабилитационный центр 
Управления делами Президента. В 
Индустриальном парке введено 27 
промышленных объектов, что позво-
лило создать 2735 рабочих мест. В 
настоящее время в Астане на стадии 
строительства находится 2591 объект, 
на стадии проектирования - 1195 объ-
ектов. 

Для сравнения: в 1997 году во всем 
Казахстане было построено 1344000 
квадратных метров. В этом году, не-
смотря на экономическую ситуацию, 
планируется не снижать прежних 
темпов. Дефицит имеющихся фи-
нансовых ресурсов будет покрыт за 
счет привлечения международных 
займов и кредитов. С использова-
нием государственно-частного пар-
тнерства планируется начать строи-
тельство четырех детских садов, 
амбулаторий и паркингов. Сейчас 
на стадии строительства находится 
свыше 2,5 тысячи объектов и более 
тысячи проектируются. Планируется 
ввод нескольких культурных объек-
тов: Академия хореографии, Дворец 
единоборств, а также нескольких го-
стиничных комплексов. 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ  Расходы 
на социальную сферу составля-
ют значительную долю в структуре 
местного бюджета, за счет которых, 
помимо развития сфер образования 
и здравоохранения, культуры и спор-
та, обеспечивается функционирова-
ние сети учреждений специального 
социального обслуживания. Так, в 
прошлом году на базе реабилита-
ционного центра в поселке Катар-
коль решением акима организовано 
предоставление услуг санаторно-
курортного лечения для лиц пенсион-
ного возраста на льготных условиях, 
которыми на сегодняшний день было 
охвачено около 3 тысяч человек.  

Кроме того, адресная социальная 
помощь предусмотрена для 68 тысяч 
пенсионеров в части обеспечения 
бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте, осуществления еди-
новременных денежных выплат, ока-
зания стоматологической помощи, 
оплаты услуг санаторно-курортного 
лечения и так далее. В 2015 году 
социальным обслуживанием было 
охвачено более 3700 человек, или 
98% нуждающихся. Более 8,5 тысячи 
человек обеспечены реабилитацион-
ными услугами. Решением акима за 
счет собственных средств бюджета 
города Астаны предусмотрены сред-
ства на организацию бесплатного 
горячего питания учащихся началь-
ных классов общеобразовательных 
школ. 

Основные направления с учетом 
имеющихся резервов роста, а так-
же обозначенных Главой государ-
ства целей и задач в столице раз-
работана и утверждена Программа 
развития города на 2016-2020 годы. 
Ключевым направлением програм-
мы является трансформирование 
городской среды и превращение сто-
лицы в деловой, научный, культур-
ный и туристический центр Евразии, 
что было определено в рамках 69-го 
шага проводимых институциональ-
ных реформ. Усилия будут сконцен-
трированы на реализации основных 
направлений:  

• развитие туристического потен-
циала и обогащение культурной жиз-
ни населения;  

• внедрение принципов «зеленой 
экономики» и позиционирование 
Астаны - ядра Астанинской агломе-
рации - как «Smart city»; 

• формирование кластера меди-
цинских услуг и фармацевтики;  

• развитие кластера образова-
тельных услуг, Наукограда на базе 
АОО «Назарбаев Университет»;  

• развитие высокотехнологичных 
отраслей в сфере машиностроения 
и аффинажного производства;  

• становление в качестве 
транспортно-логистического торго-
вого хаба.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ  Комплекс мер по развитию 
инфраструктуры в городе охваты-
вает сферы связи и коммуникаций, 
строительства и территориально-
пространственного развития, транс-
порта, энергетики и коммунального 
хозяйства. Кроме того, акцент был 
сделан на внедрении принципов 
энергоэффективности и энергосбе-
режения. Обеспечение гармоничного 
территориально-пространственного 
размещения объектов городской 
среды будет осуществлено в рам-
ках Генерального плана развития 
столицы, согласно которому в тече-
ние 2016-2020 годов будет введено 
в эксплуатацию более 6,5 млн. кв. 
м жилья, за счет чего уровень обе-
спеченности населения жильем 
увеличится до 27,5 кв. м на челове-
ка против 24 кв. м по итогам 2014 
года.  Развитию транспортной ин-

фраструктуры будет способствовать 
строительство более 120 км новых 
автодорог, введение в эксплуата-
цию проекта LRT, внедрение интел-
лектуальной транспортной систе-
мы. За счет привлечения кредитных 
средств от Европейского банка ре-
конструкции и развития предусмо-
трено обновление подвижного парка 
городских автобусов.  Посредством 
механизма государственно-частного 
партнерства планируется построить 
10 паркингов общей вместимостью 
5340 машино-мест. На въездных 
магистралях города откроются два 
новых автовокзала с пропускной 
способностью по 4500 пассажиров в 
сутки каждый. Таким образом, объ-
ем пассажирооборота увеличится 
не менее чем в 1,3 раза.  Реализа-
ция мероприятий по сносу ветхого 
жилья позволит сократить долю объ-
ектов кондоминиума, находящихся в 
аварийном состоянии, не менее чем 
в два раза - до 3,8%, капитальным 
ремонтом ежегодно будет охвачено 
в среднем по 10-12 многоквартирных 
жилых домов.  Ввод в эксплуатацию 
ТЭЦ-3 мощностью 240 МВт электри-
ческой и 380 Гкал/час тепловой энер-
гии, а также завершение реконструк-
ции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 позволят к 2020 
году увеличить выработку тепловой 
энергии до 3500 Гкал/ч, электриче-
ской - до 792 МВт. 

За счет этого прирост нагрузки 
на системы жизнеобеспечения, свя-
занный с увеличением численно-
сти населения, который составляет 
в среднем около 8-10% ежегодно, 
будет полностью покрыт.  В бли-
жайшей перспективе - до 2020 года 

- будет реализован разработанный 
комплекс первоочередных мер по 
развитию столицы как ядра Астанин-
ской агломерации. 

В приоритетном порядке совмест-
но с пригородами будет решен вопрос 
обеспечения продовольственной 
безопасности, создания индустри-
альных зон на территории агломе-
рации, развития стройиндустрии, ре-
креационных и туристических услуг. 
Больше доходов - эффективней под-
держка Реализация социальных ини-
циатив была возможна благодаря 
росту объемов поступлений в госу-
дарственный бюджет на 12% в тече-
ние прошлого года. Увеличению до-
ходной части бюджета способствует 
проведение открытой и прозрачной 
земельной политики, в рамках кото-
рой в 2015 году было проведено 6 
аукционов по продаже права земле-
пользования для проектирования и 
строительства. 

В результате были заключены до-
говоры по 41 земельному участку на 

общую сумму 522 млн. тенге. Рассмо-
трено и одобрено более 6 тысяч за-
явлений физических и юридических 
лиц о предоставлении соответствую-
щих прав на земельные участки.  Со-
гласно Плану нации «100 конкретных 
шагов» в рамках проводимых инсти-
туциональных преобразований Пра-
вительством будет реализован ком-
плекс структурных преобразований, 
исходя из которых будет строиться 
проводимая социальная политика.  

Так, переход на 12-летний пери-
од обучения в средней школе ори-
ентирован на повышение качества 
знаний учащихся, уровень которых 
к 2020 году вырастет не менее чем 
на 20% по сравнению с 2015 годом.  
С учетом реализуемых мероприятий 
по стимулированию экономической 
и предпринимательской активно-
сти населения с учетом принципов 
адресности социальной поддержки 
предполагается снизить уровень без-
работицы к 2020 году до 4,5% (5,1% 
по итогам 2014 года). 

 Отдельным приоритетом в соот-
ветствии с проводимыми институ-
циональными реформами опреде-
лено становление Астаны в качестве 
культурного и туристического центра 
Казахстана. Запланированные ме-
роприятия ориентированы на обе-
спечение обслуживания около 6 
млн. туристов до 2020 года, в том 
числе предполагается, что выстав-
ку Экспо-2017 посетят порядка 2,5 
млн. человек, из которых не менее 
500 тысяч иностранцев.   В рамках 
реализуемых мер по формированию 
и продвижению культурного бренда 
столицы за 5 лет общий уровень вос-

требованности учреждений культуры 
составит порядка 16,5 млн. посеще-
ний со среднегодовыми темпами ро-
ста не менее чем на 5% ежегодно.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В Аста-
не реализуется комплекс подходов 
по превращению города в безопас-
ный и комфортный для проживания 
мегаполис, что является одним из 
ключевых направлений работы в 
рамках позиционирования столицы 
как международного центра соци-
ального и экономического развития.  

Создание института местной по-
лиции, ориентированной на реа-
лизацию принципа «нулевой тер-
пимости», будет способствовать 
консолидации общества и повыше-
нию доверия со стороны населения к 
правоохранительным органам.  Кро-
ме того, основной задачей является 
обеспечение безопасности проведе-
ния ЭКСПО-2017. 

Для этого, согласно разработан-
ной концепции, количество сотруд-

ников правоохранительных органов, 
охраняющих общественный порядок, 
будет увеличено более чем на тыся-
чу человек, что позволит обеспечить 
комплексное использование сил и 
средств за счет организации физиче-
ской охраны и технического укрепле-
ния объектов выставки, транспортных 
артерий и достопримечательностей. 
В части предупреждения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций пред-
усмотрено строительство трех новых 
пожарных депо, капитальный ремонт 
и материально-техническое обнов-
ление действующих объектов. Кроме 
того, предусмотрена модернизация 
городской системы централизован-
ного оповещения населения об угро-
зе и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций с учетом современных 
цифровых технологий и стандартов. 

«ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В 
рамках приоритета по развитию эко-
логии планируется не только обеспе-
чение сохранности экосистем, но и 
развитие рекреационных зон, сорти-
ровки и переработки бытовых отхо-
дов, дальнейшая реализация проек-
та по обустройству «зеленого пояса» 
вокруг столицы. 

В рамках проведения работ по 
модернизации мусороперерабаты-
вающей отрасли и увеличению глу-
бины переработки предусмотрено 
создание интегрированной системы 
управления отходами с внедрением 
современных технологий.  За счет 
проведения ЭКСПО-2017 соответ-
ствующий импульс к развитию полу-
чат «зеленые технологии».
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 Астана сегодня – не про-
сто символ Казахстана. За 
прошедшие годы она стала 
подлинным центром нашей 
страны, истинным средото-
чием динамичного развития 
республики. Город превра-
тился в один из наиболее 
популярных мегаполисов 
мира. 

Сегодня весь мир находится в слож-
ном турбулентном состоянии. На наших 
глазах происходят глубокие геополити-
ческие и геоэкономические процессы. 
Виднейший американский пуб лицист и 
геополитик Роберт Каплан в своем бест-
селлере «Муссон: Индийский океан и бу-
дущее американской политики» утверж-
дает: «...побережья Индийского океана 
и его северные воды, простирающиеся 
от Африканского Рога (Сомали) мимо 
Аравийского полуострова, Иранского на-
горья и полуострова Индостан до само-
го Индонезийского архипелага и далее, 
способны стать на географической карте 
века нынешнего не менее влиятельной 
областью, чем была Европа на карте 
века минувшего». 

По мнению многих известных миро-
вых политических аналитиков, в XXI веке 
своеобразный глобальный центр посте-
пенно перемещается в Азию. Различные 
уголки этой крайне обширной и самой 
густонаселенной части света в мире свя-
зывает между собой Индийский океан.

Для многих может показаться стран-
ным следующее утверждение. Однако 
полагаем, что дальнейшее всеобъемлю-
щее развитие нашей динамичной столи-
цы Астаны, в частности, связано также 
и с Восточным океаном (так называли в 
древности Индийский океан). 

Прошедший недавно исторический 
саммит глав государств ШОС обозначил 
новую геоэкономическую реальность. 
Теперь общая территория стран, вхо-
дящих в организацию, составляет 60% 
территории Евразии. В ШОС проживает 
более 3 млрд человек, то есть половина 
населения планеты. Кроме того, органи-
зация, пополнившись Индией и Пакиста-
ном, фактически получила прямой вы-
ход к Индийскому океану. А названный 
океан, по мнению многих политологов, 
в нынешнем столетии является главной 
авансценой мировой политики. 

Астана сегодня – это не просто сим-
вол, столица, мегаполис. Астана сегодня 
– это сакральная ценность республики. 
Астана сегодня отождествляет прежде 
всего Казахстан. Такой ее знают и пони-
мают во всем мире.

Астана стала явью благодаря ее 
творцу – Президенту страны Нурсулта-
ну Назарбаеву. Современный Казахстан 
– это плод ума и труда талантливого и 
трудолюбивого народа, возглавляемого 
Елбасы.

Сегодняшняя реальность – успеш-
ное демократическое государство Ре-
спублика Казахстан – стала возможной 
благодаря тому, что казахская земля 
дала своему народу и миру виднейше-
го пассионария XXI века – Нурсултана 
Назарбаева. В нашем Президенте мак-
симально сконцентрировано главное 
свойство пассионариев – постоянное 
стремление к обновлениям, перманент-
ная тяга к перфекционизму. 

У блестящего историка и географа 
XX века Льва Гумилева есть такое по-
нятие – пассионарное напряжение. Оно 
определяется количеством имеющейся 
в этнической системе пассионарности, 
поделенной на число людей, состав-
ляющих этнос. Очевидно, что благодаря 
Всевышнему в Казахстане совокупное 
пассионарное напряжение удачно сфо-
кусировано в Елбасы. В результате мы 
все являемся активными участниками и 
свидетелями его выдающихся деяний.

В этом ряду хотелось бы выделить, 
на наш взгляд, несколько самых главных 
пассионарных проектов. При этом пола-
гаем уместным их условную диверсифи-
кацию на созидательные и событийные.

Безусловно, самым важным пассио-
нарным созидательным проектом Пре-

зидента является Республика Казахстан. 
Наша страна узнаваема, уважаема и 
признана во всем мире как авторитетное 
и состоявшееся государство. 

Совершенно эксклюзивным проек-
том стало возведение блистательного 
бриллианта Казах стана – евразийского 
мегаполиса Астаны. Столица сегодня – 
это динамичный дух и национальная гор-
дость страны.

Во внешнем треке Елбасы генериру-
ет пассионарные проекты в контексте ре-
гионального и глобального континуума. 

Чтобы сохранить экономические, со-
циальные и культурно-гуманитарные 
связи на разрушившемся постсоветском 
пространстве, Глава государства ини-
циирует создание СНГ. Благодаря это-
му шагу продолжает жить уникальное 
культурно-информационное простран-
ство.

Вливая новую жизнь в Содружество, 
Президент страны Нурсултан Назарбаев 
выступает с предложением о создании 
Евразийского экономического союза. 
Сейчас это интеграционное объедине-
ние с населением более 180 млн человек 
стало важным игроком на евразийском 
пространстве.

Сегодня важнейшим глобальным 
проектом, стремительно набирающим 
свою мощь, является Шанхайская орга-
низация сотрудничества. Это тоже сози-
дательная мысль Нурсултана Назарбае-
ва совместно с экс-председателем КНР 
Цзян Цзэминем. ШОС сегодня – это, 
собственно, пол-Земли.

Что касается пассионарных проектов 
событийного характера, то, по нашему 
мнению, к числу основных можно отне-
сти следующие. 

Несомненно, одним из таковых яв-
ляется проведенный в Астане в 2010 
году саммит ОБСЕ. Он состоялся после 
11-летнего перерыва. Итогом работы 
стала Астанинская декларация, которая 
подтвердила необходимость продолже-
ния работы по всем трем измерениям 
– военно-политическому, экономико-
экологическому и человеческому. В ми-
ровом политическом лексиконе появился 
концепт «Дух Астаны», означающий кон-
солидацию и созидание.

Другим успехом Казахстана стало 
проведение 7-й зимней Азиады. Впервые 
в истории Азиатских игр была проведена 
Эстафета Олимпийского огня, которая за 
20 дней прошла по всем регионам стра-
ны с участием более тысячи факелонос-
цев. В общекомандном первенстве наша 
страна заняла первое место, завоевав 
70 медалей, в том числе 32 золотых. Аб-
солютный успех!

Зимой нынешнего года наша страна 
приняла зимнюю Универсиаду. В ней 
участвовали 2 000 спортсменов из 57 
стран мира. Казахстан в итоговом заче-
те занял второе место, опередив 55 го-
сударств планеты. Мы еще раз показали 
миру, что можем не только достойно про-
водить крупные соревнования мирового 
масштаба, но и с блеском побеждать в 
них.

И наконец, один из ключевых нацио-
нальных проектов Казахстана, который 
мы сейчас воочию наблюдаем – «Аста-
на ЭКСПО-2017». Это первая специали-
зированная выставка на территории СНГ 
и Восточной Европы. В ней участвуют 115 
стран и 22 международные организации. 
Открывая глобальный форум, Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев ска-
зал: «Это новая вершина в продвижении 
нашей страны и национального бренда 
«Казахстан» в глобальном пространстве. 
Заявляя тему «Энергия будущего», мы 
рассчитываем оказаться в самой серд-
цевине научного прогресса».

На выставке представлено более 
130 экспозиций стран и международных 
организаций. В рамках ЭКСПО планиру-
ется проведение ряда крупных междуна-
родных мероприятий. Уже прошли Аста-
нинский экономический форум, Совет 
иностранных инвесторов. Осенью будет 
организован саммит Организации ислам-
ского сотрудничества. Всего будет про-
ведено более 6 тыс. мероприятий. 

Свет идет из Астаны
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Так, в частности, по линии Нацио-
нальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографи ческой политике 
в рамках выставки в августе-сентябре 
пройдет Международный форум 
«Женщины за энергию будущего», 
в котором примут участие более 
300 делегатов из разных государств 
мира. Участниками станут женщины-
лидеры из стран ШОС, Евразийского 
экономического союза, Центральной 
Азии, СНГ, дальнего зарубежья, ав-
торы энергоэффективных инноваций, 
видные мировые ученые в области 
«зеленой» экономики, представители 
госорганов, казахстанская женская 
общественность.

На форуме будут широко обсуж-
даться роль и вклад женщин в продви-
жение инновационных идей в сфере 
альтернативной энергетики и «зеле-
ной» экономики на основе эффектив-
ного партнерства государства, бизнес-
сектора и гражданского общества. 

Будут презентованы новые до-
стижения женщин в сфере альтер-
нативной энергетики и «зеленой» 
экономики, также планируется обсу-
дить вопросы вовлечения женского 
предпринимательства Казахстана 
в развитие «зеленой» экономики, в 
реализацию глобальных инициатив 
ООН «Устойчивая энергия для всех» 
и Программы партнерства «Зеленый 
мост». 

Особо хочу подчеркнуть, что глав-
ный тезис форума – женщины плане-
ты выступают за энергию будущего, 
применяемую только лишь в мирных 
целях. Использование новой энергии 
на принципах пацифизма является 
выражением твердой поддержки жен-
ским сообществом Казахстана ини-
циативы Президента страны Нурсул-
тана Назарбаева об участии женщин 
в миротворческих процессах. Это ак-
туальный призыв к глобальному жен-
скому сообществу по активизации его 
участия в миротворчестве.

Как известно, сегодня мир всту-
пает в новую эру – индустрию 4.0, 
которая характеризуется массовым 
внедрением киберфизических систем 
в производство. Одной из составляю-
щих наступившей модернизации яв-
ляется переход к возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ). Что же 
сегодня происходит в мире в этом 
плане? 

В мировом энергобалансе доля 
возобновляемой энергии уже состав-
ляет 24%. По прогнозам экспертов, 
этот показатель вырастет до 40%. 
По состоянию на 2015 год свыше 
170 стран поставили цели по раз-
витию ВИЭ. В ряде государств все 
производство энергии приходится 
на ВИЭ, например в Лесото 100%, 
в Непале 99,4%, в Исландии 99,9%. 
Самое большое количество стран со 
значительной долей ВИЭ находится в 
Африке и Южной Америке. ВИЭ слабо 
развиты на Ближнем Востоке. Ветря-
ные и солнечные электростанции за-
нимают наиболее значительную долю 
в ЕС и США, гидроэнергетика имеет 
наибольший удельный вес в Африке и 
Южной Америке. 

В 2015 году основными странами, 
где расположены наиболее обширные 
мощности для генерации энергии из 
ВИЭ, стали ЕС, США и Китай. На них 
приходится около 72% производства 
солнечной энергии, 84% ветровой ге-
нерации, 46% мощностей ГЭС, 64% 
генераторов на биомассе, 42% геотер-
мальных мощностей и 54% приливных 
электростанций. 

Как известно, Казахстан в нынеш-
нем году приступил к реализации Тре-
тьей модернизации, главным содер-
жанием которой является создание 
новой модели экономического роста. 
Несмотря на огромную энергодоста-

точность, Главой государства постав-
лена задача активно переходить на 
ВИЭ, чтобы развивать чистые техно-
логии и чистую энергетику. 

ВИЭ позиционируются Казахста-
ном в качестве одного из векторов 
развития энергетического комплекса. 
Как известно, потенциал возобновляе-
мых источников энергии в нашей стра-
не весьма высок.

Казахстан как страна, стремящая-
ся войти в топ-30 развитых государств 
мира, приняла Стратегию «Казахстан-
2050», где Президентом поставлена 
задача по развитию альтернативных и 
возобновляемых источников энергии, 
на которые к 2050 году должно прихо-
диться не менее 50% всего совокупно-
го энергопотребления.

 Сегодня в этом плане наша страна 
является лидером в СНГ. Мы первыми 
в Содружестве приняли Концепцию 
перехода к «зеленой» экономике, Эко-
логический кодекс. Обозначены кон-
кретные индикаторы: довести долю 
альтернативной энергии с нынешних 
0,8 до 3% в 2020 году, до 30% – в 
2030 году и до 50% – в 2050 году.

На сегодня в Казахстане уже ра-
ботают 50 предприятий ВИЭ. Наибо-
лее крупные из них – это солнечная 
электростанция (СЭС) «Бурное» в 
Жамбылской области мощностью 50 
МВт, ветроэлектростанция (ВЭС) в Ак-
молинской области – 45 МВт, ВЭС в 
поселке Кордай Жамбылской области 
– 21 МВт. 

На базе Астана ЭКСПО в респу-
блике будет создан Международный 
центр по развитию «зеленых» техно-
логий и инвестиций. До конца 2020 
года планируется ввести в эксплуата-
цию порядка 53 объектов ВИЭ, в том 
числе 23 ВЭС, 17 СЭС и 13 ГЭС. Реа-
лизация этих мер позволит Казахстану 
войти в число ведущих стран мира по 
развитию «зеленой» энергетики.

Сегодня драйвером и флагманом 
«зеленого» развития в нашей стране 
является Астана, своим современ-
ным обликом олицетворяющая ин-
новационное будущее республики. 
Как известно, еще в 2014 году Прави-
тельством страны была поставлена 
задача по вхождению столицы в топ-
10 лучших городов мира до 2050 года. 
Сегодня она системно и последова-
тельно движется к намеченной цели.

Достижение этой планки немысли-
мо без всестороннего развития эконо-
мики мегаполиса. Одним из ключевых 
показателей в этом плане является 
энергоемкость. Акимат города сегодня 
реализует Комплексный план энер-
госбережения и повышения энерго-
эффективности Астаны. При его раз-
работке был рассмотрен опыт лучших 
мировых практик в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности Канады, стран Скандинавии, 
Германии, Китая, Сингапура и других. 
Одним из приоритетов является раз-
витие ВИЭ и внедрение перспектив-
ных энергосберегающих технологий.

В рамках подготовки к ЭКСПО-
2017 была проделана большая рабо-
та по реализации проектов установки 
малых форм ВИЭ. В этих целях был 
скрупулезно изучен передовой опыт 
ОАЭ, США, Китая, стран Восточной 
Европы. 

Сегодня в Астане уже установлены 
малые формы ВИЭ 18 типов. Выра-
ботанная электроэнергия направлена 
на уличное и парковое освещение, 
что позволило снизить нагрузку на го-
родские сети и бюджет. Успешно экс-
плуатируются пешеходные переходы 
с подсветкой места движения – это 
уже определенный вклад в улучше-
ние дорожной обстановки. 

Обслуживание закрытых остано-
вок переведено на автономное путем 
установки на их крышах солнечных 
панелей, позволивших обеспечить 
электроснабжение и отопление объ-
ектов. В местах отдыха жителей и 
гостей столицы установлены устрой-
ства «Пальмы», работающие на сол-
нечной энергии и обеспечивающие 
свободный доступ к подзарядке элек-
тронных гаджетов.

Территории парков и скверов 
освещают светильники с солнечными 
панелями и ветрогенераторами. Они 
оснащены светодиодными лампами 
с чипом CREE LED, которые обеспе-
чивают высокую продолжительность 
службы и экономию электроэнергии.

 При выезде из международного 
аэропорта многие, наверное, успели 
заметить устройство «Цветок» для 
сбора солнечного света, которое вы-
рабатывает электроэнергию и пере-
дает ее в городскую сеть.

Около центрального цирка города 
ярко горят декоративные светильни-
ки в виде НЛО на опорах, которые 
обеспечивают сами себя электри-
чеством. В основных местах отдыха 
установлены изделия «Деревья» с 
ветрогенераторами, «Солнечные 
цветки» – все они казах станского 
производства. Также переведено 
на работу от ВИЭ уличное освеще-
ние на проспекте Туран, улице Ұлы 
Дала. На этих же улицах установле-
ны светофоры с солнечными пане-
лями для обеспечения себя элек-
тричеством. 

А у кольца «Аэропорт» работает 
«установка Болотова» с ветрогене-
раторами, которые даже при слабом 
ветре вырабатывают достаточное ко-
личество электроэнергии.

В районе комплекса стадионов по 
проспекту Кабанбай-батыра вечерами 
светло от эко-фонарей, работающих 
на солнечной энергии и производя-
щих к тому же фильтрацию воздуха. 
В местах общественных спортивных 
площадок для поддержания здорово-
го образа жизни и занятий физической 
культурой установлены тренажеры 
«Эко-фитнес», «Эко-лежаки». Самое 
интересное, что они также вырабаты-
вают электроэнергию.

Вот такие практические шаги сде-
ланы уже сегодня. Системно, после-
довательно и четко. А впереди у нас 
не менее динамичное и увлекатель-
ное будущее. Астана стремительно 
и осмысленно продвигается к статусу 
одного из самых интеллектуальных 
городов мира.

Когда-то известный английский пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии 
Редьярд Киплинг утверждал, что За-
пад и Восток никогда не сойдутся.

Однако детище Елбасы своей фи-
лософией развития, неповторимой 
урбанистической культурой, синтези-
ровавшей в себе веяния практически 
всех основных мировых цивилизаций, 
дает совершенно другой ответ. По-
этому сегодня Астана стала одним из 
авторитетных глобальных мегаполи-
сов, таких как Нью-Йорк, Париж или 
Лондон. Столицу Ұлы Дала Елі мно-
гие считают желанным местом для 
проведения крупных международных 
форумов. Мы создали даже диалого-
вую площадку для лидеров мировых 
и традиционных религий, до этого ни-
когда не садившихся за один стол. 

Проходящая сейчас в нашей 
стране Международная выставка 
«ЭКСПО-2017» – яркое свидетель-
ство триумфа стратегически выве-
ренной, современной государствен-
ной политики Первого Президента 
Казахстана, еще одно мировое при-

знание высочайшего авторитета на-
шего Лидера.

Известно, что каждая международ-
ная выставка обязательно оставляет 
в истории свой неизгладимый след – 
в виде технических и технологических 
достижений, уникальных проектов. 
Так, к примеру, первая выставка, со-
стоявшаяся в 1851 году в Великобри-
тании, подарила миру Хрустальный 
дворец, весь из железа и стекла. Зна-
менитая Эйфелева башня, построен-
ная специально для выставки 1889 
года, стала визитной карточкой Па-
рижа. А уникальный жилой комплекс 
«Хабитат-67» в Монреале, возведен-
ный к ЭКСПО-67 из наращенных друг 
на друга 354 кубов, является досто-
примечательностью всей Канады.

Посетив нашу выставку «ЭКСПО-
2017», я пришла к мысли о том, что 
центральный объект – павильон Ка-
захстана «Нур Алем» – в будущем 
станет одним из символов не толь-
ко Астаны и Казахстана, но и всего 
мира. 

Он является единственным в мире 
зданием, представляющим собой 
сферу законченной формы диаметром 
80 м. На объекте применены новей-
шие фотоэлектрические технологии, 
которые вырабатывают электроэнер-
гию без нарушения футуристического 
дизайна. Бесшумные ветрогенерато-
ры, не зависящие от направления и 
колебаний ветра, обеспечивают сни-
женное потребление электроэнергии 
из сети. «Нур Алем» – это идеальный 
пример здания «Энергии будущего», 
не просто ярчайшее украшение вы-
ставки, это уже целый бренд.

Думаю, что «Астана ЭКСПО-2017» 
станет не просто символом новой 
энергии, энергии будущего, а явит со-
бой точку отсчета нового пассионар-
ного прорыва человечества в технике 
и технологиях на пути к дальнейшему 
прогрессу. Благодаря этому проекту 
выдающегося пассионария современ-
ности – Президента страны Нурсулта-
на Назарбаева Республика Казахстан 
поднялась еще на одну из сияющих 
вершин глобального Олимпа. 

Полагаю, что блистательный про-
ект Главы государства – Астана как 
мегаполис, опережающий свое время, 
сегодня является центром пассионар-
ного напряжения всего Казахстана.

Реальность такова, что наша стра-
на, реализующая формат инклюзивно-
го и устойчивого развития, признана 
всем миром лидером безъядерного 
движения. Казахстан является инициа-
тором многих актуальных геополити-
ческих и геоэкономических инициатив. 
Де-факто, мы превращаемся в один из 
центров пассионарного напряжения в 
Азии. Учитывая, что XXI век признается 
многими экспертами столетием Азии, 
Казахстан также становится одним из 
центров глобальной пассионарности.

Когда-то, в Новое время, в Европе 
говорили: «Ex oriente lux» (Свет идет 
с Востока). Это означало, что с Вос-
тока идет мудрость. Думаю, что се-
годняшние достижения Казахстана, 
актуальные мировые инициативы, при-
верженность делу глобального сотруд-
ничества и мира, признание Астаны как 
одного из глобальных центров дают 
все основания сказать: «Ex Astana lux». 
Свет идет из Астаны!

С Днем столицы, дорогие казах-
станцы и гости ЭКСПО-2017!

Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, 
Государственный секретарь 

Республики Казахстан

Свет идет из Астаны
Окончание. Начало на стр. 5
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Елбасы побесе-
довал с жителями 
и гостями города, а 
также поздравил всех 
с наступающим Днем 
столицы, пожелав 
здоровья и благопо-
лучия.

 
Глава государства Нур-

султан Назарбаев совершил 
рабочий выезд по Астане, в 
ходе которого посетил отре-
ставрированный монумент 
«Байтерек», являющийся 
символом столицы, сообща-
ет Kazpravda.kz со ссылкой 
на Акорду.

Как отметили в пресс-
службе Администрации Ел-
басы, в ходе капитального 
ремонта преобразилось 
внутреннее оформление 

сооружения. В частности, 
установлены новые энерго-
сберегающие стеклопакеты 
купола и ствола монумента, 
позволяющие уменьшить за-
траты и потери тепла. Холл 
монумента украсил огром-
ный LED-экран.

Далее Президент ознако-
мился с экспозициями, пред-
ставленными на ежегодном 
международном культур-
ном фестивале ASTANA                           
ART FEST, проходящем под 

открытым небом на бульва-
ре Нуржол.

Свои творения на фес-
тивале продемонстрируют 
свыше 60 авторов из Ка-
захстана, России, Франции, 
Украины, Испании, США, 
Германии, Армении, Японии, 
Узбекистана.

Также в рамках рабочего 
выезда Нурсултан Назар-
баев совершил прогулку по 
пешеходной зоне «Арбат», 
расположенной рядом с па-
мятником хану Кенесары. На 
«Арбате» Главе государства 
были представлены эксклю-
зивные работы казахстан-
ских ремесленников из кожи, 
войлока, глины и дерева, 
прозвучали мелодии улич-
ных музыкантов.

Здесь же аким столично-
го района «Сарыарка» озна-

комил Президента с планом 
дальнейшего развития ин-
фраструктуры района.

Глава государства побе-
седовал с жителями и гос-
тями столицы, а также по-
здравил всех с наступающим 
Днем столицы, пожелав здо-
ровья и благополучия.

В завершение Президен-
ту было продемонстрирова-
но светозвуковое лазерное 
шоу на набережной реки 
Есиль.

Заметки на полях новой 
книги Нурлана Онжанова «Ми-
ротворец. Сирийский узел»

 Во внешнеполитическом 
активе нашей страны – пред-
седательство в ОБСЕ, СВМДА, 
ОИС, добровольный отказ от 
ядерного оружия, закрытие 
ядерного полигона, активное 
участие в поиске механизмов 
урегулирования украинского 
кризиса. О том, как запускался 
«минский» переговорный про-
цесс, как налаживался полити-
ческий диалог и какую роль в 
этом процессе сыграл казах-
станский Лидер, широкий круг 
читателей почерпнул из книги 
«Миротворец», вышедшей в 
2015 году. Помощник Прези-
дента Нурлан Онжанов, будучи 
непосредственным свидете-
лем переговорных перипетий, 
беспристрастно переложил на 
бумагу свои наблюдения, из 
которых читатель узнал о на-
зарбаевском стиле ведения 
переговоров. Всего лишь спу-
стя два года книга получила 
продолжение своей сюжетной 
линии, в основу которой легло 
приглашение Казахстана уже 
для посредничества по разре-
шению сирийского конфликта. 
Новая книга Нурлана Онжано-
ва «Миротворец. Сирийский 
узел» еще раз аргументиро-
ванно подтверждает, что ре-
номе Казахстана и дипломати-
ческие победы нашей страны 
стали возможны в первую оче-
редь благодаря высокому ав-
торитету и огромному опыту 
Главы государства.

Небольшой срок, прошед-
ший между участием Казахста-
на в поиске механизмов уре-
гулирования кризиса сначала 
в Украине, а затем в Сирии, 
служит наглядным подтверж-
дением президентского тезиса 
о том, что историческое время 
стремительно ускорилось. В 
то же время непосредственно 
сам конфликт в Сирии – это 
проблема не только Ближ-
него Востока, но и всего ми-
рового сообщества. Данный 
кризис является своего рода 
зеркальным отображением 
кризиса геополитического и 
тех тектонических изменений, 
которые сегодня происходят в 
международной политике. Это 
своего рода вызов, тест на 
зрелость политической элиты 
как глобальных, так и регио-
нальных акторов. В этом кон-
тексте Казахстан, взяв на себя 
роль нейтральной площадки 
для организации прямого по-
литического диалога между 
всеми сторонами сирийского 
конфликта, в очередной раз 
продемонстрировал себя как 
миролюбивое и ответственное 
государство, стремящееся к 
достижению глобальной безо-
пасности. 

В свою очередь сами пере-
говоры, получившие название 
«Астанинский процесс», окон-
чательно закрепили за Аста-
ной роль «Евразийской Жене-

вы». Стоит особо подчеркнуть, 
что принципиальная позиция 
Нурсултана Назарбаева в том, 
что Казахстан предоставляет 
только площадку для пере-
говоров. И, безусловно, было 
бы наивно предполагать, что 
Астанинский процесс поставит 
точку в многолетнем и круп-

номасштабном конфликте. Но 
благодаря посильному содей-
ствию казахстанского Лидера 
в урегулировании кризиса в 
Сирии стороны интенсифици-
ровали переговоры, тем са-
мым сужая конфронтационную 
пропасть между собой. Усилия 
казахстанского Лидера одно-
значно дали новый импульс 
мирным процессам по Сирии. 

В то же время в контексте 
сирийской проблематики мы 
также узнали о ключевой, или, 
можно сказать, решающей 
роли Нурсултана Назарбаева 
в нормализации отношений 
между Москвой и Анкарой. Как 
справедливо отмечает Нурлан 
Онжанов, «...в СМИ описаны 
разные версии о том, как Рос-
сия и Турция преодолели кон-
фликт». 

В свою очередь, подроб-
ное изложение, вплоть до того 
как Нурсултан Назарбаев при-
нимал участие в составлении 
структуры письма Президента 
Турции к Президенту России, а 
затем и пошагового алгоритма 
по его доставке лично до Вла-
димира Путина, расставляет 
все точки над «i» в вопросе, 
кто сыграл ключевую роль в 
нормализации отношений сна-
чала между двумя лидерами, 
а затем и между странами. 

Подробно и обстоятельно 
в книге изложена большая и 
кропотливая работа, которая 
была проделана для избрания 
Казахстана на пост непосто-
янного члена Совета Безопас-
ности ООН. Но самое главное, 
что миротворческая дилогия, 
которую представил Нурлан 
Онжанов, открывает перед 
нами горизонт, на котором 
работает Глава государства. 
Вместе с пониманием того, 
как Нурсултан Назарбаев фи-
лигранно проводит внешнюю 
политику, приходит осознание, 
какая титаническая и масштаб-
ная работа скрывается за сухи-
ми строчками «Президент про-
вел телефонный разговор», 

«Глава государства встретил-
ся», «Нурсултан Назарбаев 
совершил визит» и так далее. 
Только в июне официальная 
лента Акорды сообщила о 30 
различных внешнеполитиче-
ских мероприятиях с участием 
Главы государства, из кото-
рых 14 – встречи с лидерами 

стран, руководителями между-
народных организаций и круп-
ных компаний. 

За всеми этими, казалось 
бы, протокольными и скучными 
для обывателя мероприятиями 
скрывается большая работа 
Главы государства по отстаи-
ванию и продвижению нацио-
нальных интересов, укрепле-
нию авторитета страны. И та 
роль, которую сегодня играет 
Казахстан в международных 
отношениях, это не сиюминут-
ный результат или удачное 
стечение обстоятельств, а пре-
жде всего закономерное вы-
ражение философии, которую 
Нурсултан Назарбаев после-
довательно и методично впле-
тал в матрицу как внешнеполи-
тического курса, так и в целом 
своей Доктрины. 

Ключевыми принципами 
выступают такие понятия, как 
прагматизм, конструктивность 
и взвешенность, стремление к 
миру и диалогу, нацеленность 
на поиск компромиссов и кон-
сенсусных решений, неукос-
нительное следование между-
народному праву. Благодаря 
проповедованию этих принци-
пов Казахстан сумел выстро-
ить ровные и взаимовыгодные 
отношения со всеми странами, 
и вне зависимости от континен-
та или политического строя Ка-
захстан везде воспринимают 
как надежного и ответствен-
ного партнера. Этот курс стал 
продолжением, вернее, выра-
жением тех принципов, кото-
рые Елбасы заложил в Казах-
стане, – согласие, единство, 
диалог. Поэтому нашей стране 
доверяют роль «честного бро-
кера», чья беспристрастность 
вызывает доверие всех заин-
тересованных сторон. 

Ерлан Карин, 
председатель 

Казахстанского 
совета по международ-

ным отношениям, канди-
дат политических наук

Президент осмотрел 
достопримечательности Астаны

25 лет назад, когда Казахстан только очертил свои исторические гра-
ницы на современной политической карте мира, нашей стране пред-
рекались самые разные сценарии, и, как правило, негативные. Экс-
пертные прогнозы основывались в том числе и на таких объективных 
факторах, как географическое положение, отсутствие международного 
опыта, дипломатической школы и традиций внешней политики. Сегод-
ня же Казахстан является не только субъектом международной по-
литики, но и выступает ее медиатором, а Астана стала «Евразийской 
Женевой». 

Доктрина мира Нурсултана Назарбаева
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

Председатель Тургенско-
го филиала ТЭКЦ Нурмуха-
мед Кулаев в очередной раз 
знакомит нас с интересными 
и успешными людьми среди 
нашего народа. «Семья Ам-
заемых – простые люди, но 
среди них очень много ин-

теллектуалов. Их все знают и 
уважают у нас в Тургене», – 
говорит Нурмухамед Кулаев. 

Гюнеш Ибрагимкызы Ам-
заева из с. Тургень Енбекши-
казахского района – надежда 
и гордость своих родителей. 
Обладательница «Алтын 
белгі», примерная ученица, 
гордость школы и земляков. 
Благодаря своим усилиям и 
стараниям она отлично сдала 
экзамены, тем самым сумела 
доказать, в первую очередь, 
себе, что поставленные цели 
достигаются только путем 
кропотливого труда и терпе-
ния.

Гюнеш родилась 20 октя-
бря 1999 года. Родители ха-
рактеризуют ее как спокой-
ного ребенка, старательного 
и трудолюбивого. Училась в 
Тургенской средней школе 
им. Кунаева. Любовь к учебе 
– главная характерная черта 
Гюнеш. С самого начала она 
участвовала во всех олим-
пиадах, завоевывая первые и 

призовые места. Ее любимый 
предмет – биология, кото-
рую нужно знать очень хоро-
шо, потому как в ее будущей 
профессии врача она играет 
не последнюю роль.  

Ее главным преподава-
телем, помощником и опо-
рой в учебе является класс-
ный руководитель Светлана 
Куанышбаевна Даулетова. В 
связи с изменениями в ЕНТ, 
Гюнеш сдавала два профиль-
ных предмета: биологию и 
химию. «Мои родители не за-
валивали меня домашними 
делами, чтобы я лучше гото-
вилась к ЕНТ, – смеется Гю-
неш. – На самом деле, они 
очень меня поддерживают 
и верят в меня, и это меня 
очень стимулирует». 

Гюнеш признается, что по-
сле того, как поменяли фор-
мат ЕНТ, ей было очень слож-
но привыкнуть к этому, и она 
испытывала определенные 
сложности. Гюнеш сдавала 
на ЕНТ: математику, русский 
язык, историю Казахстана, 
биологию и химию. Волнения 
и страх немного мешали уче-
бе, но она смогла взять себя 
в руки и продолжить интен-
сивные занятия. «Для меня 
было трудно сдать тесты по 

химии, было страшно. При-
шлось больше времени уде-
лить именно химии. Я брала 
дополнительные пособия в 
библиотеке и стала самосто-
ятельно готовиться. В этом 
мне, конечно, помогла Реги-
на Павловна, моя препода-
вательница», – признается 
Гюнеш. 

По окончании школы за 
отличные успехи Гюнеш по-
лучила золотую медаль «Ал-
тын белгі» в г. Талдыкорган. 
Состоялась торжественная 
церемония вручения меда-
лей в парке «Жастар», ко-
торая была организована на 
высшем уровне, где их вру-
чал «алтынбелгийцам» сам 
аким г. Алматы. Из класса 
Гюнеш «Алтын белгі» по-
лучил также и Махсум Юсу-
пов. 

Самая главная ее мечта 
– стать хорошим врачом. 
Недавно Гюнеш подала за-
явку на поступление на 
медицинский факультет в 
университеты Турции и от-
лично прошла собеседова-
ние. Также собеседование 
в вузы Турции прошел одно-
классник Гюнеш Мухаммед 
Сулиев, но только на аграр-
ный факультет, который 
ему посоветовала Дильдар 
Нидаевна Бадалова, пред-
седатель комитета образо-
вания ТЭКЦ. ТЭКЦ всегда 

открывает свои двери перед 
такими старательными уче-
никами, как Гюнеш, так как 
они оправдывают надежды 
тех, кто в них верит. 

В свободное время она 
занимается рукоделием. В 
выборе девочки стать вра-
чом родители сыграли поло-
жительную роль, поддержа-
ли и не оспаривали, так как 
хороший врач – всегда нуж-
ная профессия. «Гюнеш – 
добросовестный, честный и 
умный человек. Она всегда 
мечтала поступить в вуз на 
медицинский факультет. Я 
желаю от всего сердца, что-
бы ее мечты осуществились. 
Я всегда ее поддерживаю и 
буду поддерживать, она у 
нас – умница. Когда ей вру-
чали медаль, я испытывала 
непередаваемые эмоции и 
гордость за нашу дочь», – 
говорит мама Гюнеш, Свет-
лана Камаловна. 

«Пусть Аллах вознагра-
дит ее за труд! У нее хо-
рошая сила воли в плане 
учебы, она не боится труд-
ностей. Она занимается 
каждый день. Перед ЕНТ за-
нималась с 9 утра до 6 ве-
чера, сейчас готовится к по-
ступлению. Она молодец!» 
–  говорит отец, Ибрагим 
Сарвалович. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Республиканский турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким Кадыровой Чи-
нар Халил кызы в связи с ее кон-
чиной.

Әзизим анасызлар 
Дәрд  чәкәр анасызлар
Аналар дүнјадан көчәндә
Јетим галар анасызлар!

Әзизим ана јери
Өзҝәди ана јери
Јығылса мин тәбиб – лоғман
Вермәз бир ана јери!  

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙМолодые люди становятся довольны сво-
им результатом тогда, когда видят в глазах 
своих родителей радость и гордость за них. 
Именно благодаря поддержке и вере роди-
телей, мы – молодые люди, стараемся не 
сдаваться, достигать своих целей. Нет ничего 
хуже для человека, как разочаровать своих 
родителей, упасть в их глазах, не оправдать 
их надежд.
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Жители г. Есик едино-
гласно пришли к выводу, 
что им нужна новая мечеть. 
Таким образом, незамед-
лительно вкладывая в это 
свои сбережения, начали 
ее возведение. Это, в пер-
вую очередь, свидетель-
ствует о духовном подъеме 
жителей г. Есик, об объеди-
няющем начале, о дружбе 
и согласии. Такая сплочен-
ность, к сожалению, в наши 
дни – случай редкостный. 
В принятии решения прини-
мали участие все, от мала 
до велика: активная моло-
дежь и уважаемые старей-
шины. Новая мечеть рас-
считана на 250 мест. 

«Раньше на этом месте 
был простой дом. В 90-х 
годах их купили арабы и 
сделали для нас его мече-
тью. Однако строение было 
довольно старое и наши 
старейшины, активисты 
нашего города, молодежь 
приняли решение построить 
новую мечеть. В течение 
трех месяцев мы смогли под-
нять стены мечети», – гово-
рит активист Рустам Алиев. 

Новость о новой мече-
ти жители приняли всем 
сердцем. Они вкладывали 
в мечеть свои сбережения, 

особенно отличились пен-
сионеры, которые приносили 
и отдавали ради Аллаха всю 
свою пенсию. Они делали 
это безвозмездно, стремясь 
только к Лику Аллаха. «На-
пример, Минавар Лазгиева, 
Зойра Турулова, Ханзада 
Татаева, Салтанат Алиева 
– они отдали свою пенсию 
на построение мечети», – 
говорит Рустам Алиев.

Деньги давали, кто сколь-
ко мог. Определенной суммы 
не было. Все это делалось  по 
желанию каждого жителя. Не 
остались в стороне и активи-
сты, среди которых: Алик Су-
лиев, Хасрат Сулиев, Тимур 
Алиев, Нариман Наргилов, 
Рустам Алиев, Азиз Ганиев. 

«Хвала Аллаху, что у 
нас есть такие люди и наши 
дети, которые помогают нам 
построить свою мечеть. Нет 
ничего лучше для мусуль-
ман, как построение мечети, 
где они смогут совершать 
молитвы и читать Коран. Чем 
можем и мы, старшее поко-
ление, помогаем и будем по-
могать. Главное, чтобы был 
мир среди нас», – говорит 
старейшина Тасим Алиоглы 
Мамлаев. 

Мечеть строят наши бра-
тья из Узбекистана: Карим, 
Ислам, Хамидулла, Адхам и 
Хусеин. 

Сейчас мечеть еще стро-
ится. Для окончания по-
стройки еще нужны сред-
ства. Поэтому для тех, кто 
хочет совершить садака аль-
Джария, то двери мечети для 
них всегда открыты. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«Садака аль-Джария» (непрерывная милостыня) – 
это милостыня, награда за которую поступает человеку 
даже после смерти. Это происходит, когда, например, 
если человек посадил дерево: и плоды, и тень этого 
дерева полезны для людей; оставил мусхаф (Коран) в 
мечети: за прочтение каждой буквы он получит награду. 
В хадисе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорится, что праведный сын, вос-
питанный в лоне праведности, также является садака 
аль-Джария, и отец будет получать награду за каждое 
благодеяние сына, если пожелает Аллах. Также к садака 
аль-Джария относится возведение мечети…

САМАЯ ЛУЧШАЯ 
МИЛОСТЫНЯ

1 июля т. г. состоя-
лось внеочередное 
заседание Турецкого 
этнокультурного цен-
тра «Ахыска» ЮКО, на 
котором присутство-
вал президент Все-
мирной ассоциации 
турок-ахыска Зиятдин 
Исмиханович Каса-
нов.

В ходе посещения цен-
тра Зиятдин Исмиханович, 

ознакомившись с его рабо-
той, дал положительную 
оценку ТЭКЦ под руко-
водством председателя 
Латифши Каймахановича 
Асанова. Также Зиятдин 
Исмиханович посетил ме-
мориал «Қазақ еліне мың 
алғыс», строительство ко-
торого было спонсировано 
Латифшой Каймахановичем 
Асановым. После Зиятдин 
Исмиханович посетил офис 
центра в здании Ассамблеи 
народа Казахстана, где 
ему понравилось, как был 

оформлен сам офис, и он 
остался доволен работой 
ТЭКЦ ЮКО.

Зиятдин Исмиханович 
после ознакомления со 
всей проделанной работой 
центра встретился с акти-
вом ТЭКЦ ЮКО. Он, высту-
пая перед активом области, 
рассказал о дальнейшей 
работе ТЭКЦ РК и ЮКО. В 
своем выступлении он дал 
четкое указание, чтобы ни-
кто самовольно не действо-
вал и самостоятельно не 
открывал общественных 
объединений под видом на-
ционального центра. Также 
он сообщил собравшимся, 
что остановил деятель-
ность общественного объ-
единения, которым руково-
дил Досмухан Ибрагимов и 
предложил Латифше Кай-
махановичу взять его к себе 
заместителем. Латифша 
Каймаханович Асанов при-
нял предложение Зиятдина 
Исмихановича и издал при-
каз о назначении Досмухана 
Арзимановича Ибрагимова 
заместителем председате-
ля ТЭКЦ ЮКО.

Феруза КАРИПОВА, 
секретарь ТЭКЦ ЮКО   

ВСТРЕЧА С АКТИВИСТАМИ ТЭКЦ ЮКО
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Всемирная ассоциация турок-ахыска 
(DATÜB), Республиканский турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска» и редакция газеты «Ахы-
ска» выражают глубокое соболезнование всему 
турецкому народу, родным и близким Камала 
Караевича Караева в связи с его кончиной. 

Ушел из жизни великий человек: профессор, 
поэт, член союза писателей Казахстана, аксакал 
турецкого народа, один из основателей Турец-
кого этнокультурного центра и газеты “Ахыска” 
Камал Караев.

Камал Караевич Караев родился в 1937 году в селе Базирхана Аспинд-
зинского района Грузинской ССР. Во время сталинской депортации в 1944 
году с родителями попал в Южный Казахстан.

В 1956–1967 гг. обучался в средней школе им. Кызылжар. Окончил 10 
классов и поступил в Чимкентское медицинское училище, которое окон-
чил в 1959 году и был направлен на работу в Сайрамское раймедобъеди-
нение. В 1968 году поступил в Медицинский институт, который окончил в 
1974 году, получив высшее медицинское образование.

В течение 35 лет работал в областной станции переливания крови 
(Шымкент).

За период работы он показал себя добросовестным, исполнительным, 
отзывчивым товарищем, хорошим организатором, также он принимал ак-
тивное участие в общественных мероприятиях. 

Был неоднократно награжден государственными наградами, званиями, 
грамотами и благодарственными письмами.

1. Отличник здравоохранения СССР в 1973 г.
2. Почетная грамота Минздрава СССР в 1974 г.
3. Почетная грамота Минздрава КазССР в 1974 г.
4.  Почетный донор СССР в 1974 г.
5. Почетный донор КазССР в 1974 г.
6. Орден Знак Почета в 1968 г.
7. Был победителем соцсоревнований в 1984 г.
8. Ударник IX, X, XI пятилеток.
9. Ветеран Труда в 1994 г.
10.  Орден Роберта Коха в 2005 г.
11.  Почетный профессор Европейской академии по линии                

ЮНЕСКО в 2005 г.
12. В 2007 году награжден нагрудным знаком за особый вклад в 

г. Шымкент.
13.  Награжден грамотами областного Маслихата, а также гра-

мотами областного и городского акима.
14.  Почетный гражданин Хатын-Копырского округа в 2008 г.
15.  Член партии «Нур Отан» с 2009 г.
16.  В 1999–2004 гг. был председателем городского филиала Ту-

рецкого этнокультурного центра «Ахыска» ЮКО. 
17. В 2004–2009 гг. руководил Южно-Казахстанским областным 

Турецким этнокультурным центром «Ахыска». 
18. Помимо этого Камал Караевич активно занимался творче-

ской работой, написал сценарии нескольких художественных филь-
мов, где главные роли исполнил сам. Писал стихи, он автор шести 
сборников стихотворений. Был членом Союза журналистов РК.

Сәнки кәлдин бу дүнjаjа,
Дүнjа анчаг сәнин һа деjил.
Өлүм вар гәддин әjә,
Өмүр бүтүн һа сәнин деjил.

Көj сулар вар аха-аха,
Көзләр галар баха-баха,
Күл-чичәкләр үрәк jаха,
Онлар бүтүн һа сәнин деjил.

Үрәк jаныг , дилин көмүр,
Инсан чыраг кими сөнүр,
Ниjә белә аздыр өмүр?
Чохлу өмүр сәнин һа деjил.

Ана бала барын күдәр,
Jахшы өвлад әмәк өдәр,
Әчәл кәләр, көчүб кедәр,
Ондан сонра һа сәнин деjил.

Гардаш jарасы писди валлаһ,
Она дөзмәк чәтин биллаһ,
Верәндә Аллаһ, алан да Аллаһ,
Һәмишәлик сәнин һа деjил.

Jемәк ичмәк вахтынчады,
О да гисмәт һаггындады,
Чаванлыг да вахтындады,
Гочаланда сәнин һа деjил.

Зәһмәт чәкәр газанарсан,
Өвладына паj  верәрсән,
Чәмкирәндә сән безәрсән,
Иззәт-һөрмәт һа деjил.

Камал, өмүр ки вар базарды,
Бу базардан чан безарды,
Кедәчәjин о мәзарды,
Уча отаглар сәнин һа деjил.

Көчдү дүнјадан 
Елләр Шаири...

Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB), ре-
спубликанский турецкий этнокультурный центр «Ахы-
ска» и редакция газеты «Ахыска» поздравляет с днем 
рождения директора Жамбыльского областного фи-
лиала общественного объединения «Турецкий этно-
культурный центр «Ахыска» Давришева  Махмуджона  
Мирадиновича.

 Уважаемый Махмуджон Мирадинович, Вас знают 
как авторитетного общественного деятеля, принципи-
ального и энергичного человека. Вы делаете большую 

и важную работу, результаты которой имеют огромное значение для укрепления, 
развития и межнационального согласия казахстанского государства. 

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! От всей души 
желаем Вам счастья, силы и энергии для продолжения начатых дел. Пусть Ваши 
личные качества и плодотворная деятельность упрочат авторитет, обретут еще 
большую признательность коллег и друзей. Крепкого Вам здоровья, счастья и 
исполнения всех Ваших желаний!

Поздравляем!

ДЕJИЛ
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Год от года расширя-
ется и укрепляется сфера 
здравоохранения столицы: 
построены новые поликли-
ники и стационары, внед-
ряются современнейшие 
медицинские технологии, 
растет кадровый потенциал. 
И потому казахстанцы, если 
речь идет даже о самых 
серьезных заболеваниях, 
все чаще выбирают местом 
лечения отечественные 
медицинские учреждения, а 
не зарубежные. 

На территории столицы 
функционируют более 30 
медицинских организаций, 
подведомственных управ-
лению здравоохранения, в 
том числе 7 стационаров, 
3 перинатальных центра, 
1 диспансер, 3 центра, 16 
организаций амбулаторно-
поликлинического звена, 
Центр СПИД и городская 
станция скорой помощи. 
Кроме того, население горо-
да обслуживают 9 больниц 
республиканского значения 
и 16 частных медицинских 
организаций, оказывающих 
услуги в рамках круглосуточ-
ного и дневного стационаров. 
Численность прикрепленно-
го населения к первичной 
медико-санитарной помощи 
в нынешнем году составила 
более 960 тыс. человек, а в 
2016 году – более 890 тыс. 
За этими показателями сто-
ит труд тысяч медицинских 
работников, которые помога-
ют вернуть людям здоровье, 
укрепить его.

В Национальном центре 
нейрохирургии доктора, вы-
бирая наименее травма-
тичные способы лечения, 
успешно пролечивают врож-
денные и приобретенные ги-
дроцефалии, освоили такой 
современный метод хирур-
гического лечения эпилеп-
сии, как нейромодуляция. 
Взят на вооружение метод 
эндоваскулярного лечения 
аневризм и артериовенозных 
мальформаций головного 
мозга, с помощью которого 
ежегодно предотвращается 
инсульт у более чем 300 па-
циентов. В центре внедрены 
и активно выполняются эндо-
скопические методы лечения 
нейрохирургических патоло-
гий, среди которых такие тех-
нологии, как эндоскопический 
трансназальный транскрани-
альный доступ к основаниям 
черепа, микрохирургические 
операции с применением 
нейронавигационной систе-
мы и другие. Еще одно боль-
шое направление – хирурги-
ческое лечение заболеваний 
позвоночника и спинного моз-
га. В специализированном 
отделении освоены совре-
менные реконструктивные 
операции на позвоночнике, 
позволяющие поднимать на 
ноги, казалось бы, безнадеж-
ных пациентов. 

Только за последний год 
в НЦН внедрены 6 техноло-
гий, в числе которых микро-
хирургическое удаление опу-
холей головного мозга при 
сохраненном сознании (про-
оперированы 6 пациентов и 
обучены 4 врача), селектив-
ная дорзальная ризотомия 

у детей с церебральным па-
раличом – метод лечения 
больных со спастикой. К сло-
ву, именно по этой методике 
в течение полугода обучен 
детский нейрохирург в кли-
нике Аджибадэм (Стамбул, 
Турция) и проведена опера-
ция одному пациенту. Нельзя 
не отметить, что в центре от-
крыт единственный в СНГ от-
дел госпитальной фармации. 
Прорывной проект инноваци-

онного управления медика-
ментами позволяет готовить 
препараты для пациентов не 
в отделениях, а централизо-
ванно, обеспечивая безопас-
ность, экономический эф-
фект. 

Солидный ряд достиже-
ний у клиник корпоративно-
го фонда University Medical 
Center (КФ UMC), являющих-
ся клинической базой для 
Школы медицины Назарбаев 
Университета. В его состав 
входят 3 инновационных ме-
дицинских центра: Респуб-
ликанский диагностический 
центр (РДЦ), Национальный 
детский реабилитационный 
центр (НДРЦ) и Националь-
ный научный центр материн-
ства и детства (ННЦМД), ко-
торые прошли аккредитацию 
в соответствии с междуна-
родными стандартами JCI од-
ними из первых в Казахстане. 
В клиниках активно внедря-
ются инновационные техно-
логии диагностики, лечения и 
реабилитации. 

В ННЦМД уже давно не ред-
кость уникальные операции в 
области лечения онкологиче-
ских заболеваний, трансплан-
тации костного мозга, почек, 
печени и реконструктивно-
пластической хирургии. В 
прошлом году проведены 
операции по трансплантации 
почек пяти детям, в нынеш-
нем 7 операций пациентам 
с диагнозом «стеноз гортани 
у детей», совместно с зару-
бежными коллегами оказано 
оперативное лечение семи 
пациентам с обструктивны-
ми заболеваниями органов 
нижнего отдела дыхательных 
путей, успешно осуществле-
на трансплантация костного 
мозга десяти ребятам с онко-
логией. 

В НДРЦ впервые в стране 
начали использовать робо-
тизированные технологии в 
реабилитации, а на базе РДЦ 
открыт первый в Казахстане 
ПЭТ-центр, что стало важным 
шагом в модернизации ядер-
ной медицины в республике. 

В 2016 году более 4,5 тыс. ка-
захстанцев были обеспечены 
«золотым стандартом» диа-
гностики в онкологии в рам-
ках гарантированного объема 
бесплатной медицинской по-
мощи. С апреля 2016 года на 
базе диагностического цен-
тра открыт Check-up-центр. 
Услуги, предоставляемые в 
нем, дают возможность па-
циентам получить комплекс 
диагностических процедур в 

соответствии с наилучшими 
международными стандарта-
ми, не выезжая за рубеж.

В КФ UMC работает один 
из самых крупных лаборатор-
ных центров в Казахстане, 
который соответствует как 
международным стандартам 
JCI, так и стандартам ИСО, 
что есть гарант качества и 
безопасности лабораторных 
услуг. Ежедневно проводит-
ся более 3 000 лабораторных 
исследований. КФ UMC полу-
чен статус партнера города 
Астаны в рамках програм-
мы Recommended by EXPO 
2017, организаторы которой 
– акимат Астаны в лице ТОО 
«Астана Конвеншн Бюро» и 
АО «Национальная компа-
ния «Астана ЭКСПО-2017». 
Это говорит о самой высокой 
степени доверия и гарантии 
качества предоставляемых 
услуг, и во время проведения 
Международной выставки 
ожидается увеличение коли-
чества иностранных пациен-
тов. К слову, в 2016 году в 
клиниках КФ UMC получили 
медицинские услуги более 3 
450 иностранцев. Общее же 
количество наших граждан, 
пролеченных за счет госу-
дарства, составило более 30 
тыс. 

Не отстают от республи-
канских клиник и городские 
стационары. Доктора Онко-
логического центра Астаны 
работают по международным 
протоколам, а это значит, 
что используются в лечении 
те же препараты, осущест-
вляются те же операции, что 
и за рубежом. В его стенах 
проводятся органосохраняю-
щие, лапароскопические, 
восстановительные опера-
ции на опорно-двигательном 
аппарате при раке кости, 
позвоночника, гортани и 
глотки. Нередки микрохи-
рургические реконструктивно-
пластические вмешательства 
при опухолях головы и шеи, 
недоступные еще 5 лет на-
зад, не менее успешна пла-
стика при раке пищевода.

В ОЦ в стерильных услови-
ях готовят каждому пациенту 
индивидуально подобранную 
дозу лекарственных средств, 
сопровождая ее подробным 
описанием назначения и при-
менения. Это стало возмож-
ным с появлением единствен-
ного в Казахстане, и даже в 
СНГ, изолятора французско-
шведской фирмы Getunge. 
Его преимущество заключа-
ется в обеспечении качества 
и безопасности для пациента 
и защиты персонала, а также 
в экономии средств. Специа-
листы онкоцентра внедряют 
международные протоколы 
противоболевой терапии, от-
крыто отделение паллиатив-
ной помощи на 30 коек. Это 
важная часть помощи онко-
больным, ставящая целью 
улучшить качество жизни па-
циентов с запущенными фор-
мами заболевания. В 2016 
году 65 докторов ОЦ выезжа-
ли на обучение в зарубежные 
клиники, с мастер-классами в 
Астану приезжают ведущие 
онкологи. В числе партнеров 
центра – Институт онкологии 
им. Гюстава Русси (Париж), 
Сеульский и Нагасакский уни-
верситеты.

Совершенствуется меди-
цинская помощь, оказывае-
мая детям. Городская дет-
ская больница № 2 внедрила 
ряд технологий в области 
травматологии, так как трав-
мы – один из самых частых 

диагнозов у детей. Это мало-
инвазивный метод стабили-
зации переломов трубчатых 
костей, способы лечения 
деформаций нижних конеч-
ностей и врожденной киле-
видной деформации грудной 
клетки. Теперь не проблема 
устранить двустороннюю ко-
солапость, в больнице прово-
дятся операции при врожден-
ных дефектах неба и верхней 
челюсти, имплантировать 
электромагнитные слуховые 
аппараты для восстановле-
ния слуха у детей с врожден-
ной тугоухостью. Всего в год 
пролечиваются до 17 тыс. 
юных пациентов. 

В рамках развития педиа-
трической службы в столице 
особое внимание уделяется 
вопросам повышения про-
фессиональных компетенций 
медицинских работников в 
области детской анестезио-
логии и реанимации. На по-
стоянной основе налажено 
эффективное сотрудниче-
ство с Российским нацио-
нальным исследовательским 
медицинским университетом 
им. Н. Пирогова, проводят-
ся мастер-классы ведущи-

ми специалистами Москвы. 
Обучение зарубежные спе-
циалисты всегда проводят по 
принципам преемственности, 
последовательности, с не-
посредственной передачей 
имеющегося опыта на рабо-
чих местах, у постели паци-
ентов. Под кураторством рос-
сийских коллег в отделениях 
реанимации и интенсивной 
терапии городских детских 
больниц № 1 и 2 пересмо-
трен ряд методик и подходов 
к ведению пациентов с тя-
желой легочной патологией, 
видоизменены программы 
режимов аппаратной искус-
ственной вентиляции легких 
у детей, находящихся в кри-
тическом состоянии, предла-
гаются комбинации интенсив-
ной лекарственной терапии с 
индивидуальным подходом к 
каждому пациенту, учитывая 
особенности течения процес-
са.

Не забывают в столице и 
о людях пожилого возраста. 
На базе городской поликли-
ники № 4 открылся первый 
в столице геронтологический 
центр. Главным преимуще-
ством, а при его создании 
опирались на опыт ведущих 
стран, служит комплексная 
гериатрическая оценка состо-
яния людей пожилого и стар-
ческого возраста, а именно 
многомерная, многопрофиль-
ная диагностическая оценка. 
Специалисты центра – врач-

гериатр, кардиолог, невро-
лог, психолог, социальный 
работник, клинический фар-
маколог – проводят оценку 
физического и функциональ-
ного состояния пациента, 
его памяти, эмоционального 
состояния, безопасности ле-
карственной терапии, а также 
консультируют по вопросам 
питания, разрабатывают ин-
дивидуальный план лечебно-
физических упражнений, ле-
чения, ухода, реабилитации. 
Центр оснащен современным 
медицинским оборудованием 
для проведения качествен-
ных диагностических меро-
приятий.

Это только часть той ра-
боты, что проведена столич-
ными медицинскими работ-
никами за последние годы. 
Медицинская наука не стоит 
на месте, совершенствуются 
технологии, а значит, у тех, 
кто стоит на страже здоровья, 
впереди новые планы, и пер-
вым их пунктом всегда будет 
повышение качества жизни 
наших граждан.

Марина Пархоменко

Столичная медицина: статус обязывает
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2017 жылы 1 шілде 
күні Қазақстан Республи-
касы Ұлттық ұланының 
алматылық 5571 әскери 
бөлімінің жас сарбаздарды 
Әскери ант қабылдады.

Елбасы Н.Назарбаев тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз етуге жіті көңіл бөле 
отырып, егемендік декларация-
сы жарияланғаннан кейін небәрі 
26 күннен соң мемлекетімізде 
алғашқы күш-қуат органы ретінде 
Ішкі әскерді құрған болатын. Міне, 
Ұлттық ұланның жауынгерлік та-
рихы да дәп сол 1992 жылғы 10 
қаңтардан бастау алады. Сол кез-
ден бастап кешегі Ішкі әскер, бүгінгі 
Ұлттық ұланның жеке құрамы алға 
қойылған тапсырмаларды лайықты 
түрде орындап, жеке адам мен 
азаматтың конституциялық құқығын, 
қауіпсіздігін, қоғам құндылықтарын, 
мемлекет тұрақтылығы мен 
тыныштығын қауіп-қатерлерден 
жан-жақты қорғау жолындағы жау-
апты қызметті абыроймен атқарып 
келеді. 2017 жылғы 10 қаңтарда 
Ұлттық ұланның құрылғанына 25 
жыл толды. 

Бүгінгі еліміздің елдік мерекесі 
– Астана күніне орай орайласты-
рылып өткізілген шараға  Ұлттық 
ұлан Бас қолбасшысының орынба-
сары генерал-майор Мұхаметқали 

Сатов, өзара іс-қимыл жасай-
тын органдардың, Алматы облы-
сы Жамбыл ауданы әкімшілігінің 
жетекшілері, сондай-ақ дін өкілдері, 
ардагерлер мен оқушылар қауымы 
және сарбаздардың туған-туыстары 
қатысты. Әскери антты 460-тан астам 

жас сарбаз қабылдады, деп хабар-
лады ҚР Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының баспасөз 
қызметі.

Жиналған қауым алдын-
да құттықтау сөз сөйлеген 
генерал-майор Мұхаметқали  
Сатов: 

- Ант қабылдау - Отаныңа, 
халқыңа ақтық демің шыққанша 
адал болу, ел басына сын сағат 
түссе, онда мойымай көтеру, қажет 
болса, жан қию деген сөз. 

Ант – адалдық рухы. 
Халқымыз «Анттан аттағаны 
– ардан аттағаны», - дейді. 
Яғни, адамзат нормаларының 
қалыптасқан шегі ар болса, оны 
бұзу опасыздыққа жатады. Талай 
ғасыр халқының еркіндігін сыртқы 
жаулардан қорғаған Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай сынды ба-
тыр бабаларымыздың, кешегі 
фашизмнің отын өшірген майдан-
гер аталарымыздың аманаттаған 
Отанымыздың тәуелсіздігін қырағы 
күзету - ең ұлық қызмет. Сондықтан 
да берген анттарыңа әрдайым адал 
болыңдар, - деп атап өтті. 

Осыдан тура 20 жыл 
бұрын елорда еліміздің 
кіндігінде орналасқан шағын 
қала - Ақмолаға қоныс 
аударған еді. Ол кезде бар-
жоғы 200 мыңнан астам ғана 
тұрғыны бар кішігірім шаһар 
бір жылдан кейін Астана де-
ген атауға ие болып, бүгінде 
Орта Азияға ғана емес, жер 
жаһанға танылып отыр. 

Елорда ЕҚЫҰ, ШЫҰ сынды сая-
си жиындардың алаңына айналып 
қана қоймай, мәдениет пен білімнің, 
ғылымның ордасына айнала білді. 
Оған дәлел ретінде дәл қазіргі таңда 
Астана төрінде өтіп жатқан «ЭКСПО-
2017» Халықаралық көрмесін айтуға 
болады. Болашақтың энергиясына 
қатысты өз жетістіктерін паш етіп 
жатқан әлемнің 115 елінен жиналған 
өкілдер биыл елордамыздың туған 
күніне арналған шаралардың да куәсі 
болуда.

1997 жылы Елбасы Тәуелсіз 
елдің астанасын Ақмолаға көшіру 
туралы ұсыныс жасағанда шағын 
ғана қаланың елордаға айна-
латынына көпшіліктің сенбегені 
де рас. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы экономикалық 
қиындықтар, әлеуметтік жағдайдың 
төмендігі сенімге селкеу түсірді. Алай-
да Елбасының батыл идеясы жүзеге 
асып, бүгінгі таңда Отанымыздың 
жүрегіне айналып отыр. 

Қазақстанның жаңа астанасының 
халықаралық тұсаукесері 1998 жылы 
салтанатты жағдайда өтті. Бір жыл-

дан кейін Астанаға ЮНЕСКО-ның 
шешімімен «Әлем қаласы» атағы 
берілген еді. Содан бері шаһар 
Астаналар мен ірі қалалардың 
халықаралық ассамблеясының 
мүшесі екендігін де айта кеткен 
жөн. 

Бүгінде елордаға қоныс ауда-
рушылар саны жыл сайын артып 
келеді. Қазіргі таңда тұрғындар 
саны бір миллионнан асты. Оң 
жағалауы мен сол жағалауында, 
Есілдің қос қапталына қатарласа 
салынып жатқан әсем ғимараттары 
көздің жауын алады. Қалаға кел-
ген қонақтар Астананың симво-
лына айналған – Бәйтерекке 
соқпай өтпейтін болған. «Атаме-
кен – Қазақстан картасы» этно-
мемориалды кешені, «Қазақ елі» 
монументі, «Отан Ана» кешені, 
әлемде теңдесі жоқ «Хан Ша-
тыр» ойын-сауық орталығы,  «Ду-
ман» ойын-сауық орталығы, бұдан 
бөлек сәулеті келіскен, көкпен 
таласқан әдемі үйлер келушілердің 
қызығушылығын арттыруда.  

Осылайша, аз ғана уақыттың 
ішінде өсіп-өркендеп, қанатын 
кеңге жайған Астана еркін елдің 
айбынына айналды. Еліміздің 
мәртебесі күн санап өсті. Бұрын 
Кеңес Одағының құрамында 
болған елдердің бірі деп қана 
қараған мемлекеттер уақыт өте 
келе Астананың абырой-беделінің 
асқақ, болашағының жарқын 
екендігін мойындай білді. Бабала-
рымыз аңсап кеткен азат еліміздің 
айбыны асқақтап, мәртебесі биіктей 
бергей! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Арманы асќаќ - Астана

Ұландық сарбаздар 
ант қабылдады
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тельной и финансово неза-
висимой барышни, придется 
любые проблемы решать без 
посторонней помощи. Хотя 
желающих вам помочь будет 
предостаточно. Не ищите лег-
ких путей! Ведь бескорыстных 
и честных людей очень мало. 
Скорее всего, «доброжелате-
ли» захотят чего-то взамен.

Водолей
Сейчас для 

вас серьез-
ной проблемой 
станут взаимо-
отношения с 
окружающими . 
Воздержитесь от 
ехидных высказываний в их 
адрес. В отношениях со своей 
половинкой будьте бдитель-
ны: есть вероятность того, что 
вас обманут. От повседневных 
дел отдохните на даче: лето в 
самом разгаре!

Рыбы
Отношения 

со старшим по-
колением могут 
дать трещи-
ну: возникнет 

недопонимание, появятся 
обиды. Будьте терпимее и 
благосклоннее. Наладятся 
отношения с коллегами, вы 
вновь сможете найти с ними 
общий язык. На даче просле-
дите за надежностью замков: 
могут пожаловать нежданные 
гости.

всего, упадническое настрое-
ние — следствие сильного пере-
утомления. Вы еще не были в 
отпуске? Тогда бросайте все и 
отправляйтесь на курорт.

Дева
Скандалы и не-

приятные ситуации 
будут преследовать 
вас в первые дни недели. Зато 
после можете ждать хороших 
новостей. Они придут оттуда, 
откуда вы и предположить не 
могли. Это сложное время для 
вашего здоровья. Избегайте си-
туаций, которые могут вызвать 
стресс и беспокойство.

 Весы
Ваша личная 

жизнь с каждым 
днем будет все 
больше радовать 

своей насыщенностью. Однако 
не спешите рассказывать об 
этом всем подряд - могут сгла-
зить! Неплохо будет сменить 
обстановку. Даже обычного вы-
езда за город на выходных бу-
дет вполне достаточно, чтобы 
набраться сил и энергии.

Скорпион
В ближайшее 

время нужно обуз-
дать свою лень: 
она может поме-
шать вам достичь 
намеченных целей. 
Коллеги порадуют благоже-
лательным отношением - ис-
пользуйте этот шанс, чтобы на-
ладить нормальное общение. В 
этот период велик риск подхва-
тить инфекцию - берегите себя, 
следите за самочувствием.

Стрелец
Не исключено, что 

на этой неделе вы по-
лучите неожиданное 
предложение о смене 

работы. Внимательно взвесьте 
все «за» и «против», прежде 
чем принимать его. Не лишним 
будет посоветоваться с семьей. 
Велика вероятность подхватить 
вирус. В такой ситуации глав-
ное - не затягивать с лечением.

Козерог
Чтобы отстоять 

звание самостоя-

Овен
Для Овнов при-

шло время пере-
мен. Если есть возможность 
начать новое интересное 
дело - воспользуйтесь этим 
шансом. Могут напомнить 
о себе старые «болячки» - 
обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам 
семьи: у них припасен для 
вас весьма дельный совет.

Телец
Уделяйте вни-

мание здоровью. 
Если вы будете 
бодры, веселы и 
активны, получится все: вы 
наконец сумеете воплотить в 
жизнь идею о ремонте кварти-
ры или привести к логическо-
му завершению служебные 
вопросы. И разрулить семей-
ные неурядицы. В общем, 
действуйте без промедления!

Близнецы
Работа в бли-

жайшее время отой-
дет на второй план 
- первое место в 
жизни займут дети. 
Проблем с ними 

не будет, просто появится 
время, которое вы сможете 
провести с семьей. Возмож-
но, появится желание начать 
заниматься каким-нибудь 
хобби. Не отказывайте себе в 
этом, вы все успеете!

Рак
Неделя вы-

дастся суетли-
вой: дни рож-
дения, детские праздники, 
презентации. Встретиться со 
всеми нереально, поэтому за-
ранее составьте список, когда 
и куда идете. И позаботься о 
подарках: взрослые спокойно 
отнесутся к их отсутствию, а 
вот самые маленькие могут 
устроить скандал, если не 
подготовите для них игрушки.

Лев
Придется при-

знаться себе и окру-
жающим, что в по-

следнее время вы забыли, 
что такое оптимизм. Скорее 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 10 по 16 июля 2017 года

Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
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