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День Президента – день народа

Диана ТЕН

В праздничном мероприятии,

организованном КГУ «Когам-

дык келисим» аппарата акима

г. Алматы приняли участие эт-

нокультурные объединения,

представители творческой инте-

легенции, общественность, моло-

дежь, СМИ.

Торжественное мероприятие

началось с просмотра докумен-

тального видеофильма о Елба-

сы и прослушивания государ-

ственного гимна Республики

Казахстан. Модератором собра-

ния выступила директор КГУ

«Когамдык келисим» аппарата

акима г. Алматы  Жаннат Му-

рунова.

С приветственным словом к

собравшимся обратился руково-

дитель Секретариата АНК г. Ал-

маты Назар Балгимбаев. Высту-

пая перед гостями по случаю тор-

жественной даты, он отметил нео-

ценимый вклад Лидера нации в

становление государства.

В состав казахстанской де-

легации вошли представители

компании «Kazakh Invest,

KazakhExport» и «Продкорпо-

рации», которые презентовали

польским бизнесменам инвести-

ционные возможности Казах-

стана, а также провели важные

переговоры.

Польша – одна ведущих

стран Евросоюза по экспорту

сельхозпродукции.  Ежегодно

страна экспортирует яблоки,

молочные товары, мясо на сум-

му свыше 25 млрд. евро.

Казахстан заинтересован

перенять польский опыт и техно-

логии. Об условиях, возможнос-

тях и поддержке иностранных

инвесторов и бизнесменов ка-

захстанские делегаты рассказа-

ли участникам бизнес-форума.

В рамках форума казахстанс-

кая делегация также провела

ряд двусторонних встреч с

польскими партнерами.

Итогом встречи стало согла-

шение, подписанное между «Эк-

В Актюбинской области откроют завод по производству поли-

этилена и полипропилена из природного газа. Китайская корпорация

«Tianjin Bohua Petrochemical» инвестирует около 4 млрд. долларов в

строительство.

Проект планируется реализовать в два этапа: изготовление 1,8

млн. тонн метанола из природного газа с двумя комплексными

установками в год, 300 тысяч тонн этилена и 300 тысяч тонн поли-

пропилена с двумя комплексными установками в год, 300 тысяч

тонн полиэтилена и 300 тысяч тонн полипропилена с двумя комп-

лексными установками в год.

Строительство завода создаст 3 тысячи новых рабочих мест.

Основными рынками сбыта станут Китай и Казахстан, продук-

цию также можно будет поставлять в соседние страны.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в рамках

рабочего визита провел переговоры с президентом китайской ком-

пании «Tianjin Bohua Petrochemical» Чжоу Кай.

Во время встречи стороны обсудили вопросы подготовки ка-

захстанских кадров в рамках реализации проекта, использова-

ния новейших технологий, обеспечения необходимых для произ-

водственного процесса объемов природного газа и электричества,

а также соблюдения норм экологического законодательства РК.

Было подчеркнуто, что проект придаст большой импульс разви-

тию всей производственной цепочки Актюбинской области.

В свою очередь Чжоу Кай отметил, что компания использует са-

мые передовые технологии, соответствующие международным стан-

дартам и не наносящим ущерб экологии. Корпорация имеет 100-лет-

нюю историю и является пионером химической промышленности

КНР. По продажам продукции занимает первое место в Китае.

Китайский предприниматель сказал, что проект планируется

реализовать в течение 2-3 лет после проведения подготовитель-

ных работ.

На минувшей неделе в выставочном зале им. Н. Даулетовой Наци-

ональной библиотеки Республики Казахстан прошло торжествен-

ное мероприятие, посвященное празднованию Дня Первого Президен-

та Республики Казахстан  Нурсултана Назарбаева.

Торжественную часть про-

должил директор Националь-

ной библиотеки РК Жанат Сей-

думанов. Он искренне поздра-

вил всех прису тствующих с

праздником, отметив, что День

Первого Президента Казах-

стана символизирует собой

единство Лидера нации с наро-

дом на пу ти процветания и

прогресса.

Также по случаю празднова-

ния прошла торжественная цере-

мония вручения благодарствен-

ных грамот руководителям ЭКО

и членам научно-экспертной

группы АНК за активное учас-

тие и вклад в укрепление обще-

ственного согласия и межэтни-

ческого единства.

По завершении мероприятия

для гостей была проведена экс-

курсия по выставочным залам

библиотеки, состоялось знаком-

ство с выставкой книг из фонда

Национальной библиотеки РК,

посвященная Первому Прези-

денту.

Всемирно известный архи-

тектор Сантьяго Калатрава

недавно побывал в Астане и

встретился с Президентом Ка-

захстана Нурсултаном На-

зарбаевым, который описал

свое видение бульвара.

По замыслу авторов, под

этим куполом будет комфорт-

ный климат даже в самую су-

ровую зиму. Летом же части

крыши буду т раздвигаться,

дабы не лишать жителей и гос-

тей столицы солнечного света.

Планируется построить

Завод по производству полиэтилена

«Инновационная» клубника появится в Казахстане
В Варшаве в рамках крупной агропродовольственной выставки

состоялся казахстанско-польский бизнес-форум. Участие в форуме

приняли около 100 компаний.

спортным центром АПК» и

«Польско-казахстанским сельс-

кохозяйственным кластером».

Стороны договорились о по-

ставке 10 тыс. тонн семян льна и

2 тыс. тонн семян горчицы до

2018 года.

Еще одной важной догово-

ренностью стало то, что в Казах-

стане в ближайшее время будут

выращивать клубнику новым

инновационным методом. Пи-

лотный проект с внедрением со-

временных технологий будет

реализован в Актюбинской об-

ласти. Для начала ягоду посадят

на территории равной одному

гектару. После площадь посад-

ки собираются увеличить. В пла-

нах обеспечить клубникой за-

падный регион, а затем выйти и

на экспорт.

Купол над центром Астаны
В Астане появится грандиозное  архитектурное здание в виде

огромного купола, которым предлагают накрыть Водно-зеленый буль-

вар в столице.

около 8  тысяч парковочных

мест. Более того, все здания

Водно-зеленого бульвара бу-

дут соединены рукавами. От-

мечается, что Водно-зеленый

бульвар будет открыт для на-

селения круглосуточно и оста-

нется городской инфраструк-

турой.

Проект будет построен по

принципу крытой пешеходной

зоны, где будут присутство-

вать элементы уличного осве-

щения, ощущение открытого

неба и уличной акустики.

Аким Астаны Асет Исеке-

шев озвучил выгоду, которую

можно получить от строитель-

ства крытого бульвара «Нур-

лы жол» в столице Казахста-

на.

–Этот проект будет реали-

зовываться только за счет ча-

стных инвестиций. Пока идет

работа над проектом, ведутся

расчеты, в которых принима-

ют участие иностранные инве-

сторы. Пока работа не завер-

шена, все детали рассказать

не можем. Для нас это фактор

не только архитектурного ук-

рашения, но и создания боль-

шого количества рабочих

мест, где будет очень много

возможностей для частного

бизнеса, – сказал Асет Исеке-

шев.

Центр роботизированной хирургии
В Восточно-Казахстанской области планируют открыть первый в республике центр роботизиро-

ванной хирургии и трансплантологии.

На приобретение хирурги-

ческой роботизированной систе-

мы из областного бюджета  уже

выделено 2,4 миллиарда тенге.

Глава региона Даниал Ах-

метов подчеркнул, что сегодня

на базе шести отделений хи-

рургического профиля городс-

кой больницы № 1 в Усть-Ка-

меногорске ежегодно прово-

дится до 7 тысяч хирургичес-

ких вмешательств, из которых

порядка 20% – эндоскопичес-

кие операции. Для загрузки

нового центра, в частности, ро-

ботизированной хирургии, это

является большим потенциа-

лом.

Также на базе центра будет

функционировать уникальный

учебный симуляционный блок.

Специалисты сами будут моде-

лировать предстоящие опера-

ции в симуляционном режиме,

максимально реальном, без

риска для пациентов.

В ВКО в рамках трехлетне-

го стратегического плана реа-

лизуется еще один проект –

трехуровневая программа по

обучению врачей. Приоритет

отдан таким направлениям,

как онкология, кардиология,

родовспоможение и детство.
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За последние пять лет выпускниками

Университета пожилых людей стали около

170 человек и очень радует, что с каждым

годом количество желающих изучить корей-

ский язык, культуру и традиции растет. В

течение учебного семестра «студенты» зна-

комятся со Страной утренней свежести еще

ближе, а помогают им в этом квалифици-

рованные преподаватели из Республики

Корея.

Началу торжественного собрания и

праздничного концерта предшествовал ви-

деофильм, посвященный всем выпускникам

«Ноинтэхак». Слово для приветствия и от-

крытия мероприятия было предоставлено

директору университета пожилых людей

г-ну Сон Дин Хо. Он поздравил всех при-

сутствующих с праздником, а также сказал

в адрес выпускников множество добрых по-

желаний и напутствий, подчеркнув, что

окончание семестра это не конец, а только

начало знакомства с Кореей.

Почетными гостями мероприятия ста-

ли председатель Совета старейшин АКНЦ

Афанасий Ким, заслуженный тренер СССР

и Казахстана Май Хван, председатель об-

щества «Ноинтэхак» Константин Лим, кон-

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Шымкент

Глава южнокорейской дипмиссии

провел встречу с членами правления  эт-

нокультурного объединения корейцев

ЮКО и поздравил соплеменников с 80-

летием проживания корейцев в Казахста-

не и отметил большую роль казахстанс-

ких соплеменников в деле укрепления

отношений между двумя странами. Так-

же посол пообещал оказать содействие

в организации курсов по  обучению ко-

рейскому языку.

 – Визит  господина посла в школу не

был запланирован заранее, тем прият-

нее, что он с готовностью откликнулся

на наше приглашение, – говорит дирек-

тор  школы-гимназии № 45, председатель

южно-казахстанского областного корей-

ского ЭКЦ Роза Пак.

 С учениками  дипломат общался на

английском языке, отметив высокий уро-

вень подготовленности молодежи. Тро-

Вера КИМ,

Кызылорда

Поздравить кызылординцев со знаме-

нательной датой  отправилась и делега-

ция от Алматинского корейского нацио-

нального центра, которую возглавил

председатель Алматинского региональ-

ного филиала АКК Роберт Цой. В каче-

стве творческой поддержки  в составе

делегации поехал и хор «Бидангиль»

(худ. рук. Ким Сан Вон) при АКНЦ. Гос-

ти из Алматы посетили мемориальный

комплекс, где похоронены Хон Бом До,

Ге Бон У.

Торжественные мероприятия про-

шли в Кызылординском драматичес-

ком театре им. Бекежанова.  В числе

почетных гостей на юбилейных торже-

ствах прису тствовали генеральный

консул Республики Корея в РК Джон

Сын Мин, заместитель акима города

28 ноября в городе Кимпо, Южная Корея, прошел II форум корейской диаспоры. Уча-

стие в мероприятии приняли соплеменники из стран СНГ. Организатором выступил

Консультативный совет по мирному и демократическому объединению Кореи

(КСМДОК).

На мероприятии со специальной культурной программой выступили артисты

Государственного республиканского академического корейского театра музыкаль-

ной комедии.

Участники форума смогли ближе познакомиться с жизнью соплеменников в

Казахстане, а также более подробно узнать о деятельности центрально-азиатского

представительства Консультативного совета по мирному и демократическому

объединению Кореи (КСМДОК).

Выступление артистов Корейского театра произвело неизгладимое впечатле-

ние на участников и гостей форума и получило самую высокую оценку.

Никогда не поздно
«Не стыдись учиться в зрелом возрасте:

лучше научиться поздно, чем никогда».

Эзоп

На минувшей неделе в Алматинском центре просвещения при Посольстве Республики

Корея в РК состоялся торжественный выпуск VI потока «Ноинтэхак» (Университета

пожилых людей). Лекции, занятия, домашние задания – всё, как в настоящем вузе…

сул южнокорейского Генерального консуль-

ства И У Джик, председатель Ассоциации

южнокорейских граждан в Казахстане

г-н Чо Сон Кван, известный джазмен и ком-

позитор Яков Хан и другие. Каждый из по-

четных гостей смог найти добрые и искрен-

ние слова для дорогих выпускников.

Слово было предоставлено и выпускни-

кам, от их имени выступила выпускница ше-

стого потока Полина Хегай, которая от

души поблагодарила всех преподавателей

за профессионализм, за вдохновенный труд

и понимание.

Далее началась торжественная часть  –

церемония вручения выпускникам сертифи-

катов об окончании курсов, а также почет-

ных грамот лучшим выпускникам, активно

участвующим в жизни университета.

Завершилось торжественное мероприя-

тие праздничным концертом, в котором

приняли участие творческий коллектив «Ра-

дуга» при Алматинском корейском нацио-

нальном центре, а также приятным подар-

ком для всех гостей стало выступление вы-

пускников и преподавателей Университета

пожилых людей,  которые порадовали всех

танцами и песнями в собственном исполне-

нии. Затем все отправились на праздничный

обед в честь открытия нового семестра.

Форум коресарам в Кимпо

В Кызылорде отметили
80-летие казахстанских корейцев

Кызылординская земля всегда имела особое значение для корейцев.

Именно сюда вместе с первыми депортированными с Дальнего Вос-

тока были переселены корейский пединститут и педучилище, Корейс-

кий театр и газета «Ленин Кичи». 28 ноября в Кызылорде отметили

80 летие проживания корейцев в Казахстане. мероприятие проходи-

ло на областном уровне, с участием исполнительной власти, Ассамб-

леи народа Казахстана, этнокультурных объединений.

Кызылорды Руслан Рустемов, вице-

президент АКК Вячеслава Цой, заме-

ститель председателя Совета старей-

шин АКК Германа Шегая. Почетные

гости вручили заслуженным ветера-

нам и активистам грамоты и поздра-

вили всех с юбилеем.

Затем состоялась демонстрация филь-

ма «Жеруйык» (режиссер Лаврентий

Сон).

Со слезами на глазах пожилые люди

слушали песню «Летят Журавли» в ис-

полнении Александра Шегай, а на экра-

не прошли все тяготы войны. Бурными

аплодисментами встретил зал выступле-

ние юных артистов.

С благодарностью жители города

встретили выступление хора «Бидан-

гиль». Ярким завершением вечера стал

номер под песню «Мой Казахстан», в

котором были показаны обряды корейс-

кого народа.

Дружественный визит
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ким  Дэ Сик

посетил с визитом Южно-Казахстанскую область. В рамках своего пребывания в

ЮКО дипломат прочитал лекцию студентам ЮКГУ имени М. Ауэзова и встретился

с учениками  шымкентской  школы-гимназии  № 45 имени С. Королева.

нутый искренностью и простотой детей,

пожелал им успехов и воплощения всех

задумок.
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Архитектор столицы и страны
Наступающее воскресенье, 10 декабря, отмечено в отечественной истории знаковой датой. В 1991

году в Алма-Ате во Дворце Республики прошла инаугурация Первого Президента Республики Казахстан.

Н.А.Назарбаев торжественно присягнул стране, многонациональному народу своей верностью, обеща-

нием быть гарантом Конституции РК, обеспечивающей права и свободы граждан. Время показало – на

протяжении уже более четвертьвекового развития страны Глава нового суверенного государства свя-

то и верно следует данной клятве. В прошлом году в Южной столице на фасаде этого Дворца установ-

лена памятная доска, увековечившая ту знаменательную инаугурацию.

Владимир СОН,

Астана

Вообще декабрьский месяц

наполнен знаковыми событи-

ями. В том же 1991-м, в тот же

день, 10 декабря, Верховный

Совет КазССР принял Закон о

переименовании Казахской

Советской Социалистической

Республики в Республику Ка-

захстан. С этим именем моло-

дую суверенную страну сегод-

ня знает весь мир. А тот эпо-

хальный казахстанский этап

Президент РК расценил так:

«В отличие от других регионов

планеты распад СССР привел

к образованию не принципи-

ально новых государств, не

имеющих под собой основа-

ний, а к возрождению утрачен-

ной некогда государственно-

сти, имевшей глубокие истори-

ческие корни». Н.А.Назарба-

ев подчеркивал, что происхо-

дил сложный, всесторонний

процесс не только распада

СССР, но и восстановление го-

сударственной легитимиза-

ции. Сам названный процесс

выдвигал необходимость вве-

дения института президентс-

кой власти, которая в услови-

ях предстоящих нелегких ре-

форм обеспечивала бы устой-

чивость и гибкость в полити-

ческой системе страны. В тя-

желейшие 90-е годы только

сильная, волевая, авторитет-

ная личность, взявшая полно-

ту руководства в свои руки,

могла издавать важные госу-

дарственные акты, гарантиру-

ющие реальный суверенитет.

И народ не ошибся в своем

выборе.

В минувшем ноябре про-

изошло событие, не громкое,

но по-своему интересное. На

финансовом поле страны но-

вое рождение получила купю-

ра достоинством в 500 тенге, с

измененным дизайном. В этой

связи помнится кардинальная,

бесповоротная денежная ре-

форма 1993 года – введение

национальной валюты. Её по-

родило само время. После рас-

пада СССР оборвались внеш-

неэкономические связи, в глу-

бокий упадок пришли про-

мышленное производство,

сельское хозяйство, другие на-

роднохозяйственные отрасли,

многие важные сферы жизне-

деятельности, уровень дохо-

дов населения снизился до

критического минимума. И

тогда страна была вынуждена

совершить «шоковый» пере-

ход к рыночной экономике. На

этом фоне свои национальные

деньги стали актуальным, зна-

чимым событием. Елбасы поз-

же поведает в своих воспоми-

наниях: «Строя свою государ-

ственность, нельзя обойтись

без собственной валюты. Рано

или поздно нужно было её вво-

дить. Валюта – кровеносный

сосуд всей экономики».

Вспомним: обмен советских

«деревянных» рублей начался

15 ноября 1993 года и закон-

чился через пять дней. Исто-

рия с деньгами приводится к

тому, что рождение тенге было

важным, значимым событием

на заре казахстанской Неза-

висимости, инициированным

Президентом страны.

Памятен другой декабрь,

наполненный гуманизмом,

высокой духовностью. В 1997

году, двадцать лет тому назад,

когда в Акмоле, так звалась в

то время будущая столица,

было открытие высотного Мо-

нумента жертвам политичес-

ких репрессий. На нем высту-

пил Глава государства, при-

звавший свято чтить прошлое,

быть верным памяти невинно

загубленных людей, счет кото-

рых исчислялся тысячами. Это

печальное величественное со-

оружение было возведено на-

шим соотечественников Яко-

вом Алексеевичем Югаем. Го-

род к тому времени делал свои

первые архитектурные шаги, а

сегодня на этом монументаль-

ном пространстве красуются

высотный объект с красноре-

чивым названием «Триумф

Астаны», уникальный Океана-

риум (образно - частица Ми-

рового океана на расстоянии

более трех тысяч километров

от него), далее миниатюрная

панорама Казахстана, назван-

ная «Атамекен».

Называть в перечне и про-

странственном объеме многие

замечательные, прекрасные

объекты молодой казахстанс-

кой столицы представляется

весьма затруднительным де-

лом. Одно лишь название но-

вой части столицы вызывает

восхищение – Левобережье!

На нём яркое творение  – сто-

метровый Байтерек, птица

Самрук, подарившая вековым

степнякам и сегодняшним со-

временникам символ жизни в

форме яйца. В нынешнем году

засверкал еще один жизнеут-

верждающий шар со стометро-

вой высотой – казахстанский

павильон на всемирной выс-

тавке ЭКСПО-2017. Все архи-

тектурные красоты города, бе-

лоснежные мосты через реку

Есиль, симбиоз восточного и

западного зодчества вызыва-

ли у многочисленных зарубеж-

ных гостей выставки удивле-

ние, изумление, здоровую за-

висть. Построить новый город,

теперь уже мегаполис в столь

сжатые сроки, в условиях ре-

цидивов мирового кризиса?

Это грандиозно, феноменаль-

но! И по праву главным архи-

тектором столицы и построе-

ния нового независимого го-

сударства новейшая казах-

станская история называет

Нурсултана Абишевича На-

зарбаева.

В декабрьский канун и в

минувшие дни в Астане про-

шли торжественные празднич-

ные мероприятия, посвящен-

ные Дню Первого Президента

Республики Казахстан. Самый

молодой государственный

праздник, ему шесть лет. Но он

вбирает в себя более чем чет-

вертьвековой этап развития, и

по своему идейному содержа-

нию ярко отражает блестящие

достижения молодой суверен-

ной страны на многовектор-

ном пути развития. Примеров

тому немало, вот лишь неко-

торые из них. Американским

фондом мира признано, что

Казахстан из всех бывших со-

юзных республик является са-

мым стабильным государ-

ством с низким коэффициен-

том рисков. Всемирный банк

развития внес страну в десят-

ку ведущих по привлечению

инвестиций. И знакомая  всем

казахстанская позиция, еще с

советских времен, занимаемая

и сегодня в мировом экспорте

по самой лучшей высококаче-

ственной пшенице. Высоки

темпы казахстанского товаро-

оборота и в рамках Евразийс-

кого экономического союза,

сотрудничества с европейски-

ми и азиатскими рынками.

Отдельного слова заслужи-

вают мир и спокойствие в на-

шем общем доме, зовущемся

родной Казахстан. На протя-

жении почти вековой истории

он становился надежным убе-

жищем и приютом для наро-

дов разных наций, занесенных

сюда не по «милости божьей».

Их потомки обрели здесь ис-

тинную Родину. Об этом тоже

известно всему миру, как и то,

на чем зиждется казахстанс-

кий мир – на согласии, взаи-

мопонимании, благородстве,

альтруизме казахов, которым

многочисленные этносы выра-

жают глубокую благодар-

ность, поклоняются  земле ве-

ковых мудрых степняков. И

святая святых всех народов,

населяющих просторы Вели-

кой Степи – свято беречь её,

бережно хранить в душе, памя-

ти и сердце благодеяние, щед-

рость и помощь, оказанные

ими в трудные времена. Об

этих нетленных ценностях го-

ворилось в канун Дня Перво-

го Президента РК на подведе-

нии итогов республиканского

культурно-просветительского

проекта «Мын бала». В кон-

курсе на знание государствен-

ного языка участвовали

школьники из многих регио-

нов страны, а победители съе-

хались в Астану для вручения

им наград. Особенность состя-

зания  заключалась в том, что

в нем участвовали дети нека-

захской национальности. Они

показывали уровень владения

казахским языком, произно-

шения, знаний грамматики и

правописания, были ораторс-

кая номинация, жанр эссе, пес-

нопения. Проведенный кон-

курс подтвердил, как важно

владение государственным

языком. Об этом говорил за-

меститель Председателя Ас-

самблеи народа Казахстана

Дархан Мынбай. Любой язык

– душа народа. Жизнь, реаль-

ность сегодня таковы, что зна-

ние госязыка способствует ус-

пешному продвижению лично-

сти, а знание нескольких – хо-

роший помощник в конкурен-

тной среде. Замечательно, что

ваш конкурс состоялся в пред-

праздничные дни, важно при

этом знать, что для всесторон-

него развития у нас созданы

все условия и в этом надо ви-

деть, прежде всего, дальновид-

ную политику нашего Елбасы.

На высокой одухотворен-

ной волне во Дворце «Жас-

тар» прошел молодежный фо-

рум «Я – казахстанец». Он

традиционно посвящается

Дню Первого Президента РК,

организатор – Ассамблея на-

рода Казахстана Астаны, тема

– «Рухани жангыру». Заведу-

ющая секретариатом столич-

ной Ассамблеи Ляззат Кусаи-

нова отметила, что с каждым

годом увеличивается приток

молодежи в общественную

жизнь главного города стра-

ны, сегодня свою успешную

деятельность осуществляют

15 молодежных крыльев. Фо-

рум вылился в замечательный

праздник, на котором прошли

мастер-классы, на которых

выступали успешные молодые

бизнесмены, производствен-

ники. Так, свое мас терство

продемонстрировала хлебо-

пек Франгиз Ахметова, она

известна и своей благотвори-

тельностью. Одним этим моло-

дая женщина являет достой-

ный пример современницы с

передовыми взглядами. Она

говорила, что вместе с подру-

гами проявляют заботу и по-

мощь детдомам, на их попече-

нии люди из дома престаре-

лых. Творить добро – это ли не

самое благородное дело вку-

пе с бескорыстием и душевно-

стью!? Такая позиция дает

большое моральное право

сказать о себе: «Я – дочь сво-

ей любимой страны, я – казах-

станка!». Пример Ф. Ахмето-

вой не единичен.

С Днем Первого Президен-

та Республики Казахстана го-

рожан и гостей столицы по-

здравил аким Астаны Асет

Исекешев. В его речи говорит-

ся,  что под руководством

Н.А. Назарбаева Казахстан

стал страной с конкурентоспо-

собным человеческим капита-

лом и интеллектуальной наци-

ей. Сегодня наша страна ста-

ла государством с прочно ус-

тановившимся межнациональ-

ным согласием, достигшим из-

менений во всех направлени-

ях общественной жизни, посто-

янно развивающейся экономи-

кой, наукой, культурой. Поэто-

му День Первого Президента

Казахстана символизирует

единство Лидера нации с на-

родом на пу ти дальнейшего

процветания и прогресса.
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Все сказано в танце
В Корейский театр Лариса Ким пришла в 1977 году и с небольшим перерывом проработала там почти

сорок лет. Свой творческий путь она начала в качестве танцовщицы в балетной труппе, а с 2006 года

занимает должность главного балетмейстера театра. Танец для нее – это лучший способ передать

чувства, выразить мысли, общаться со зрителем.

Константин КИМ

Поклонники национального

искусства не могли не заметить,

насколько с каждым днем рас-

тет уровень хореографического

мастерства в Корейском театре,

появляются новые интересные

решения, ярким тому свидетель-

ством являются постановки ны-

нешнего года, прошедшего под

эгидой 85-летия театра.

По завершении основных

юбилейных мероприятий Корей-

ского театра, которые с успехом

прошли в Алматы, Лариса Ва-

лентиновна любезно согласи-

лась прийти в гости в редакцию.

– Лариса Валентиновна, ба-

нальный вопрос, если просто, что

такое танец?

– Танец и хореография в це-

лом – это визуальное отражение

происходящего на сцене. Изве-

стно, что 80% информации мы

получаем зрительно. И именно

хореография дает возможность

увидеть красоту, почувствовать

динамику, является эстетичес-

ким оформлением всего того,

что творится на сцене.

– Как у Вас происходит визуа-

лизация образов, как рождается

картина танца?

– Прежде всего необходимо

найти идею. Если есть идея, то я

начинаю разрабатывать техни-

ческую сторону, находить музы-

ку, подбирать исполнителей, ста-

вить рисунок и лексику танца.

Причем идея может родиться

совершенно случайно, от услы-

шанной мелодии, от пережитых

эмоций, от чего угодно. Но это

должно иметь прикладной ха-

рактер, то есть быть воплощен-

ным на сцене.

– С чего началась Ваша любовь

к танцам?

– Сколько себя помню, все-

гда любила танцевать, с самого

детства. Отрывками всплывают

воспоминания, когда воспитате-

ли в детском саду подходили к

моим родителям и советовали,

чтобы я серьезно занималась

танцами. Но родители были да-

леки от искусства и восприни-

мали мое увлечение как долж-

ное – мало ли, какая девочка не

любит танцевать? Но, как пока-

зало время, это оказалось не

простым увлечением. В средних

классах я поступила в Алма-

Атинское хореографическое

училище им. Селезнева, причем

без особых трудностей. Видимо,

это было мне предначертано са-

мой судьбой.

По окончании училища пере-

до мной возникла дилемма:

либо пойти в государственный

ансамбль «Гульдер», либо в Ко-

рейский театр. Но, помню, меня

прямо в коридоре училища

встретил главный режиссер Ко-

рейского театра Мен Дон Ук и

стал уговаривать прийти к ним

на работу. Видимо, его уговоры

на меня все-таки подействова-

ли, кроме того свою роль сыгра-

ло и чувство национальной при-

надлежности. Вот так в 1977

году, ровно сорок лет назад, я

попала в Корейский театр.

– В котором Вы прошли все

ступени карьерной лестницы…

– Начинала с артистки бале-

та, затем была солисткой. Но в

один момент возникло желание

делать что-то свое, воплощать в

творчестве собственные задум-

ки.  И вот уже более десяти лет

являюсь главным балетмейсте-

ром театра.

По приходе в театр на меня

большое влияние оказала Рим-

ма Ивановна Ким, наша един-

ственная народная артистка,

которая в то время была глав-

ным балетмейстером. Она дава-

ла возможность развиваться,

раскрывать себя.

Хотя после хореографичес-

кого училища я испытала куль-

турный шок, поскольку класси-

ческая система подготовки силь-

но отличалась от той, что суще-

ствовала в Корейском театре.

Более того, легче подготовить

человека с нуля, чем его пере-

учивать. Тем не менее, постепен-

но я смогла перестроиться.

– Мало того, за годы работы

в качестве главного балетмей-

стера Вы смогли внедрить много

нового, при этом сохраняя ту са-

мобытность, которая обязатель-

но должна присутствовать в на-

циональном театре…

– Я считаю, что постсоветс-

кие корейцы несколько отлича-

ются от своих соплеменников,

проживающих в других странах.

У нас своя культура, которая

формировалась под влиянием

многонационального общества.

Конечно, мы признаем традици-

онность, академичность хореог-

рафического искусства Кореи,

перенимаем опыт, но, я считаю,

что мы не должны слепо  копи-

ровать. Поэтому мы стараемся

сохранять исконно наше уни-

кальное искусство коресарам,

которое перешло к нам от наших

предков, беречь то бесценное

наследие, которое досталось

нам от мэтров Корейского теат-

ра. В итоге получается такая со-

вокупность академического,

нашего самобытного и традици-

онного корейского искусства.

Конечно, мы работаем в тесном

контакте с режиссерами, кото-

рые отвечают за общую карти-

ну.

У нас, как у государственно-

го театра, обширный репертуар,

и мы представляем искусство

всего Казахстана.

– Насколько тесные связи у

вас с Кореей?

– К нам на регулярной осно-

ве приезжают преподаватели-

хореографы из Южной Кореи.

Благодаря такому сотрудниче-

ству мы постоянно черпаем но-

вые идеи, внедряем новшества и

в то же время имеем доступ к

нашему традиционному корей-

скому искусству.

– Как обстоят дела с кадрами

в балетной труппе?

– Помню, когда я только при-

шла в театр, у нас в штате ба-

летной труппы состояло всего

пять человек. Но сегодня я с ра-

достью могу констатировать,

что молодежь с удовольствием

выбирает профессию танцора.

Впрочем, вы и сами видите,

сколько молодых людей у нас

работает. Многие ребята очень

талантливые, с хорошими амби-

циями. Ко мне часто звонят и

спрашивают о наличии вакан-

сии. Мы очень горды тем, что

работать в нашем театре стало

интересно и престижно. Един-

ственное вызывает сожаление –

к нам приходит мало предста-

вителей корейского этноса.

– Вы, в свою очередь, как заве-

дующая кафедрой хореографии

академии Жургенова, стараетесь,

чтобы все ученики корейской на-

циональности приходили на рабо-

ту в театр?

– Их не так много, но все вы-

пускники хореографического

факультета после окончания

академии работают у нас (улы-

бается). Может быть, в силу сво-

их физиологических  особенно-

стей корейцы не идут в нашу

специальность. Мало того, всем

известно, что профессия танцо-

ра – это очень жестокий труд.

Главный инструмент танцора –

это его тело, которое нужно все

время держать в надлежащей

физической форме. Это ежеднев-

ные тренировки, огромные физи-

ческие нагрузки, работа на из-

нос. Чтобы профессионально

заниматься танцами, надо отда-

вать всего себя. При этом наша

профессия не относится к числу

высокооплачиваемых, а на пен-

сию работники балета выходят

на общих основаниях, хотя оче-

видно, что после 40 лет человек

уже вряд ли будет танцевать на

большой сцене.

– Многие работники балетной

труппы Корейского театра счи-

тают Вас своим учителем, гово-

рят, что именно Вы смогли раз-

глядеть в них талант…

– Как я уже говорила, про-

фессия танцора – это очень же-

стокий труд. И чтобы в ней чего-

то достичь, конечно, нужно об-

ладать данными, иметь талант.

Ко мне довольно часто обраща-

ются молодые люди с огромным

желанием танцевать, хотят по-

святить себя этой профессии, но

если у человека нет данных, я

ему откровенно об этом гово-

рю. Потому что иначе он про-

сто зря потратит время, энер-

гию и ничего не добьется. Даже

своей дочери, которая вроде бы

подходит для танцев и имеет

желание, я советую идти в дру-

гую профессию, нежели быть

посредственной балериной и

потом испытывать комплекс не-

полноценности.

Но если я вижу задатки, то

стараюсь дать возможность че-

ловеку раскрыться, при этом

предупреждаю, что помимо

природных данных, он должен

прилагать огромные усилия.

Сверхдисциплина – вот глав-

ное правило для танцора. У нас,

наверное, в этом плане даже

присутствует некий комплекс.

В училище мы безоговорочно

делаем только то, что говорит

педагог, в театре – балетмей-

стер.

– Буквально недавно состоя-

лось открытие нового театраль-

ного сезона. Каковы планы на пред-

стоящий год?

– В новом сезоне в театре

планируется постановка пьесы

«Чунхянден», которая относит-

ся к классике корейского ис-

кусства и над которой будет

очень интересно работать. Ба-

летной труппе предстоят гаст-

роли на международный фести-

валь в Индию, и будет очень на-

сыщенная и интересная работа

в соответствии с имеющимся

планом. Мы ждем наших зри-

телей в новом театральном се-

зоне!

Лариса Ким, главный балетмейстер Государственного республи-

канского академического корейского театра музыкальной комедии,

доцент, заведующая кафедрой «Педагогика хореографии» Казахской

национальной академии искусств им. Т.Г. Жургенова, кавалер ордена

«Достык» II степени, лауреат первой национальной театральной пре-

мии «Сахнагер».



6 №48  8 декабря  2017 г.МОЙ КАЗАХСТАН

Алматы – краше,
Нынешний декабрь для Алматы, в связи с качественными

переменами внешнего облика, стал очень значимым. По всему

видно, особенно по центральной части города, что власти мега-

полиса в последние годы стараются сделать бывшую столицу

Казахстана комфортной и уютной для проживания горожан. К

концу лета деятельность архитекторов, дизайнеров, строите-

лей после завершения работ стала особенно заметной. И даже

несмотря на то, что газоны и клумбы уже припорошены снегом,

видна большая работа по осенней закладке новых, даже места-

ми экзотических, зеленых насаждений.  А недавно в город при-

шла радостная весть. Алматы включили в сеть творческих го-

родов ЮНЕСКО. Среди 64-х городов из 44-х стран мира –слав-

ный, уникальный, неповторимый и любимый наш город! Событие

прошло без излишней помпезности и громких поздравлений. Од-

нако, уверена, чувство гордости переполняет души патриотов

Алматы, которые умеют, как говорится, радоваться тихо.

Тамара ТИН

Получается, что Алматы

привлекателен не только для

алматинцев и казахстанцев. Со-

всем недавно специализирован-

ное учреждение Организации

Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и куль-

туры обратило внимание на Ал-

маты, все устремления которо-

го направлены на то, чтобы каж-

дый, живущий здесь, имел воз-

можность развиваться творчес-

ки, внося свой вклад в развитие

родного города. Значит, внут-

ренняя жизнь Алматы, которая

отталкивается от творческого

начала, стала интересна тем, у

кого в цене такие же приорите-

ты. Ведь, как известно, сеть твор-

ческих городов ЮНЕСКО нахо-

дится на переднем крае усилий

организаций, призванных содей-

ствовать развитию инноваций и

креативности в качестве ключе-

вых факторов устойчивого и ин-

клюзивного развития городов

мира. Именно для этого она при-

влекает растущий интерес со

стороны местных властей. В на-

стоящее время сеть творческих

городов насчитывает в общей

сложности 180 мегаполисов в 72

странах. С 2004 года сеть

ЮНЕСКО демонстрирует твор-

ческий потенциал своих членов

в семи тематических областях:

декоративно-прикладное и на-

родное искусство, дизайн, кине-

матография, гастрономия, лите-

ратура, медиаискусство и музы-

ка. Несмотря на географичес-

кие, демографические или эко-

номические различия, все твор-

ческие города обязались разви-

вать и обмениваться новаторс-

ким передовым опытом для со-

действия развитию творческих

отраслей, активизации участия

в культурной жизни и интегра-

ции культуры в политику устой-

чивого развития городов. Так-

же эта сеть обеспечивает горо-

дам площадку для демонстра-

ции своих достижений в творче-

стве в качестве инструмента

обеспечения устойчивого разви-

тия городов.

Размышления о зеленом

наряде города

В последние годы старожилы

все чаще бьют тревогу по пово-

ду того, что Алматы давно уже

утратил славу одного из самых

зеленых городов планеты. Что ж,

одно время это возмущение

было оправдано, например, ког-

да в 90-е годы парк имени Горь-

кого потерял свои вековые дубы

из-за того, что новому хозяину,

ставшему на какой-то период

собственником парка, нужны

были площадки под строитель-

ство всевозможных развлека-

тельных заведений и так далее.

Это было печальное зрелище…

Но в последние годы стало

заметно, что в городе каждое

дерево на учете, особенно если

речь идет о молодых исполинах

или о зеленых представителях

хвойных пород. В этом вопросе

власти активно поддерживают-

ся и самими горожанами – если

видят, что сосед срубил дерево

или собирается это сделать, не

стесняются звонить в соответ-

ствующие службы, чтобы встать

на его защиту. Это говорит о

том, что у людей, в основном

большинстве, конечно, уже сфор-

мировалось ответственное отно-

шение за город, в котором они

живут. Что касается местных

властей, то со стороны акимата

стало заметно вдумчивое отно-

шение к зеленому наряду горо-

да, то есть к его качеству, в бук-

вальном смысле этого слова.

Наверное, алматинцы заметили,

что в городе давно уже отказа-

лись от  многих своеобразных

декоративных пород деревьев,

которые по разным причинам

были не по душе горожанам.  Тем

более, что у Алматы есть боль-

шое преимущество перед мно-

гими городами республики. Кли-

матические условия позволяют

вырастить то дерево, которое,

во-первых, принесет больше

пользы воздушному бассейну

мегаполиса, во-вторых, будет

много десятилетий радовать

глаз, являясь долгожителем по

своим характеристикам. Напри-

мер, отказались в Алматы от

черных тополей. В июльские дни

они приносят страдающим ал-

лергией очень много физичес-

ких неудобств, хотя в свой ак-

тивный период, говорят эколо-

ги, очень активно очищают воз-

дух города.  Не высаживают и

их зеленых собратьев  –  пира-

мидальных то-

полей. Эти очень

быстро идут в

рост и также

быстро старе-

ют, «делая» это

с макушки. Та-

кие деревья

представляют

реальную угро-

зу для здоровья

и даже жизни

горожан – во

время малей-

шего ветерка

такое дерево

может рухнуть

всей своей мас-

сой на пешехо-

дов. Теперь у нас

«в моде» – дубы

и каштаны, вязы и липы, канад-

ские клены и даже саженцы яб-

лонь, акации и рябины, также мы

не против садовой боярки и все-

возможных деревьев хвойных

пород. Да, это на порядок доро-

же, чем то, что без раздумий вы-

саживалось в прежние годы по

принципу «был бы саженец, а все

остальное не имеет никакого

значения». Но уже спустя пять

лет после обновления старого

наряда в целых районах Алма-

ты стало понятно, что вдумчи-

вое отношение к каждому дере-

ву дает свои плоды на десятиле-

тия. К тому же, именно в этом

случае можно говорить о ценно-

сти иного дерева как своеоб-

разного, почти музейного экспо-

ната. Ярким примером служит

дуб в районе бывшего Пугасо-

ва моста. Этому исполину эко-

логи и биологи не могут опре-

делить точный возраст, но, гово-

рят, что 400 лет ему уже точно

есть. К таким ведь можно водить

туристов.

Человеческое отношение к

нашим зеленым друзьям, кото-

рые стоят на страже нашего здо-

ровья, призывают проявлять

экологи, убеждая: «Мы не долж-

ны пилить сук, на котором си-

дим»; власти города, которые

убеждают и нас, и экологов в

том, что пришло время каждо-

му дереву дать истинную цену –

если оно уже не выполняет сво-

ей функции, его следует заме-

нить пятью посаженными вновь

саженцами для того, чтобы со-

стоялась гарантированная пол-

ноценная замена. Цифры, предо-

ставленные Городским управле-

нием Природных ресурсов и

природопользования Алматы,

говорят о том, что город не те-

ряет зеленого наряда, а обнов-

ляет его. Посудите сами.

В прошлом году по Алматы

было высажено 64 170 зеленых

насаждений, из них 3 827 хвой-

ных деревьев, 42 000 листвен-

ных и 18 343 кустарников. В том

числе за счет средств местного

бюджета в городе было высаже-

но 969 лиственных деревьев и

10 175 декоративно-цветущих

кустарников. 

Верить или нет, дело каждо-

го пессимиста или оптимиста.

Если цифры верные, то через лет

пять мы должны оказаться в го-

роде, который весь мир станет

величать городом-садом, тем

более что крупных городов с

такой славой в мире осталось не

так уж и много: безумное тяго-

тение мегаполисов к бетону, ас-

фальту и стеклу продолжается.

Слово каждому,

кто не равнодушен

Делая мегаполис комфорт-

ным для проживания, в акимате

решили, что  население должно

обязательно принимать участие

в жизни города, особенно если

речь идет об очень злободнев-

ных экологических вопросах.

Поэтому концепция по озелене-

нию Алматы была предметом

всеобщего внимания и к разго-

вору привлекались все обще-

ственные организации города, в

частности, молодежные и эколо-

гические, ведь  разрабатывает-

ся она с целью улучшения ком-

фортной городской среды.  По-

этому по заданию КГУ «Управ-

ление природных ресурсов и ре-

гулирования природопользова-

ния города Алматы» полгода

назад была создана рабочая

группа из ученых лесоводов,

архитекторов, биологов, эколо-

гов, экономистов, гидрологов и

представителей общественнос-

ти. Разработка Концепции была

основана на анализе климати-

ческих условий, почвенного со-

става, уровня залегания грунто-

вых вод, биологического разно-

образия животного мира, в ко-

торых находится тот или иной

район города и так далее. В этом

документе  предусмотрено все,

вплоть до  методики выбора по-

садочного материала, подго-

товки, посадки,  ухода за древес-

но-кустарниковыми и травяни-

стыми насаждениями. Специа-
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лучше, чище!
листы учли единую систему озе-

ленения города для парков, внут-

ридворовых территорий, сани-

тарно-защитных зон и так далее.

Одной из целей разработки Кон-

цепции является улучшение со-

стояния существующих  зон и

увеличение площади под зеле-

ные насаждения общего пользо-

вания до 13 квадратных метров

на одного человека. Задача не

из легких. Поэтому пресс-служ-

ба акима несколько раз пере-

двигала дату обсуждения Кон-

цепции – в блог акима алматин-

цы могли направлять свои пред-

ложения вплоть до декабря.

«Если Вы считаете, что та

или иная часть города Алматы

требует озеленения, отправляй-

те Ваши пожелания с указани-

ем адреса того места, которое

требует озеленения…  Сделаем

город Алматы краше, лучше,

чище! Поделись страничкой с

друзьями!» – говорилось в обра-

щении.

И предложений было очень

много, ведь жизнь в городском

социуме напрямую связана с

тем, что окружает нас – асфальт

с бетоном или зеленые насажде-

ния, являющие собой природу,

благодаря которой мы чувству-

ем себя ее частичкой.

Человек для городаЧеловек для городаЧеловек для городаЧеловек для городаЧеловек для города

В день Первого Президента

благодарные горожане предло-

жили переименовать улицу име-

ни Фурманова в проспект име-

ни основателя Независимого

Казахстана Нурсултана Назар-

баева. Никто из тех, кто конста-

тировал этот факт, не удивился,

не подверг критике, не обвинил

в излишней учтивости. Эта цен-

тральная улица, в свое время

сменившая название с Лепсин-

ской на Фурманова, была  глав-

ной свидетельницей становле-

ния Независимости. Почти 26

лет назад произошло событие, в

котором многое было вновь и

впервые. Елбасы в трудные для

страны годы был лидером стра-

ны, граждане которой  ждали,

куда их поведет лидер, какие

перед ними поставит ориентиры

Нурсултан Абишевич.

Так получилось, что, будучи

правительственной, улица Фур-

манова была в центре истори-

ческих событий. Через нее про-

ходили все маршруты Елбасы.

С этой дороги начинается вход

в Резиденцию Президента. Те-

перь, с 1 декабря 2017 года, ули-

ца Фурманова носит имя перво-

го Президент РК. По проспекту

в День Президента было проне-

сено огромное полотно флага

Казахстана – так молодежь Ал-

маты отметила этот праздник.

Запомнились слова Акима Ал-

маты Бауыржана Байбека в свя-

зи с праздником и переименова-

нием улицы:

– Этого события обще-

ственность ожидала давно, ведь

именно в нашем городе по ини-

циативе Елбасы принимались

решения о принятии Конститу-

ции, национальной валюты, со-

здании Вооруженных Сил, ут-

верждении государственных

символов, закрытии Семипала-

тинского полигона. Поэтому

логично, что подобное решение

принимается именно в Алматы.

Теперь и улица Назарбаева,

даже благодаря новому имени,

претерпит кое-какие изменения.

Правда, одно не из самых удоб-

ных для множества компаний и

организаций, расположенных

здесь – парковки на проспекте

Назарбаева будут запрещены.

В остальном, как говорится, все

в рабочем порядке. Так уже в

декабре состоится конкурс заку-

пок по облагораживанию ряда

улиц, в том числе и проспекта

Назарбаева. Согласно конкур-

сной документации, на проспек-

те будут расширены пешеход-

ные зоны, проведена высадка

зеленых насаждений, приведены

в порядок фасады домов, в осо-

бенности первые этажи зданий.

В остальном  жизнь идет своим

чередом. В нижней части про-

спекта запланировано строи-

тельство трех новых жилых ком-

плексов, которые сейчас нахо-

дятся на стадии проектирования.

Также там будут построены

крупные торговые центры. Все

остальное, что касается благоус-

тройства, будет хорошеть вмес-

те со всем городом.

Мечты сбываются

Аким Алматы сам алмати-

нец. Он – молодой отец семей-

ства, в котором пятеро детей.

Наверное, поэтому, будучи аки-

мом, он сделал все, чтобы сбы-

лась мечта многих мальчишек и

девчонок, а также их родителей.

В Алматы с этого декабря от-

крыты два бесплатных катка –

перед Парком Первого Прези-

дента Казахстана и по улице

Жибек жолы, между ул. Желток-

сана и пр. Абылай хана. Что за-

мечательно, они удачно вписы-

ваются в архитектуру города,

даже делают его более родным,

более уютным.

Помнится, в советские годы

не было проблем для ребятни

покататься на коньках, сыграть

в хоккей, набегавшись вдоволь

по льду. И все эти удовольствия

– не выезжая далеко за пределы

собственного двора.  К тому же,

ни за что не нужно было платить.

Те времена канули в Лету, и до

нынешнего декабря такой воз-

можности у детей уже не было.

Что интересно, ни одному аки-

му Алма-Аты и Алматы, среди

которых был и ярый поклонник

хоккея и других зимних видов

спорта господин Храпунов, воз-

главлявших в свое время даже

федерацию хоккея РК, даже в

голову не пришло вернуть детям

Алматы возможность активно

проводить время на льду.  С де-

кабря 2017 года это возможно!

Подумать только, ледовые пло-

щадки доступны для всех гостей

и жителей мегаполиса все 24

часа в сутки. Кроме того, для

горожан организованы точки

питания и аренда коньков. Пла-

тить придется только за прокат

коньков. А если вы спортивная

семья и коньки у вас есть, може-

те приходить и кататься во бла-

го своего здоровья совсем бес-

платно. Самое главное, что та-

кая возможность скоро будет у

всех алматинцев, так как до се-

редины декабря в Алматы от-

кроется еще семь ледовых пло-

щадок, так что родителям не

нужно ломать голову, где и с кем

проведет свои зимние каникулы

их чадо.

Каков он, город,

в котором живет уют

Иногда, особенно в одиноче-

стве, впервые шагая по улице

незнакомого крупного города,

вдруг ловишь себя на мысли, что

ты в этом пространстве городс-

кой суеты лишний. Сверху на

тебя высокомерно смотрят чу-

жие окна домов, рядом – реву-

щая река автомобилей, по пеше-

ходной дорожке, которая отве-

дена для таких, как ты, пешехо-

дов, снуют туда-сюда озабочен-

ные своими делами незнакомые

люди, которым тоже, кажется, ни

до кого и ни до чего нет дела. Не

уютно…  Бывало с вами такое?

Бывало? Тогда, как вы думаете,

читатель, что может внести ком-

форт в это состояние? Правиль-

но, встреча с Человеком – род-

ственником, другом, коллегой и

так далее. А если нет такого?

Тогда, уверена, вы почувствуе-

те себя комфортно, если вдруг

окажетесь вдали от городской

суеты в обычном парке, в  зеле-

ном тихом скверике с фонтан-

чиками или без.

Одно из направлений, рабо-

тающих на развитие Алматы

как города, в котором комфор-

тно человеку, городские власти

определили безошибочно – го-

род с огромным количеством

велодорожек, скверов, парков и

чтобы основные парки имели

между собою сообщение. На не-

давно прошедшем втором фору-

ме проекта «Мы Алматы», реа-

лизуемом Британским советом

(British Council), акиматом Ал-

маты, АО «Центр развития Ал-

маты» и Казахско-Британским

техническим университетом при

поддержке ЕС, был запущен

трехлетний проект с целью со-

действия в реализации програм-

мы развития Алматы до 2020

года. Речь шла о «Зеленом ко-

ридоре» города и об обществен-

ном пространстве. Коридор дол-

жен охватывать путь для вело-

сипедистов и пешеходов. Это

пространство должно будет слу-

жить тем алматинцам, которые

очень любят преодолевать свои

километры не на транспорте, а

пешком или на своем двухко-

лесном друге. Если сказать крат-

ко, траектория коридора долж-

на вести через загородные и го-

родские районы города, соеди-

нив крупные алматинские пар-

ки. Пешком, конечно, проблема-

тично, но на велосипеде по это-

му коридору будет вполне реаль-

но объехать весь город и при

этом дышать чистым воздухом

на сегодня тщательно обследо-

ваны. В Алматы более 130 бла-

гоустроенных зеленых про-

странств. Мы составили специ-

альную карту этих зон, чтобы

при создании «зеленого коридо-

ра» учесть их месторасположе-

ние и разработать маршрут. По

ходу исследования мы выявили

ряд проблем, которые есть в на-

ших парках. Есть парки совсем

пустые, в которых можно просто

погулять, но негде присесть, по-

играть, выпить кофе и поесть.

Людям комфортнее находиться

не в одиночестве, а в обществе,

поэтому они в такие парки обыч-

но не ходят. Это и вопрос безо-

пасности тоже. То есть парки

нуждаются в благоустройстве. В

общем, зеленые зоны города мы

уже изучили детально и пора

уже приступать к конкретной

работе.

 Также Заитов добавил, что

идея «зеленого коридора» воз-

никла из желания связать эти

парки между собой маленькими

улочками, бульварами и пере-

улками.

– Все эти улочки, спортивные

и детские площадки, аллеи мож-

но соединить велодорожками

или пешеходной сетью. Чтобы

человек мог комфортно прой-

тись пешком или проехать на

велосипеде по этим местам, не

прибегая к использованию авто-

мобиля, – подытожил Е. Заитов.

Отрадно, что, разрабатывая

проект «Зеленый коридор», авто-

ры учли  все нюансы. Коридор

будет служить всем горожанам.

Поэтому нужно обязательно

учесть, что рядом с пешеходны-

ми зонами  для людей с ограни-

ченными возможностями и мам

с колясками будут обустроены

специальные дорожки с пандуса-

ми. В ходе обустройства нужно

будет сделать новые посадки и

деревьев, а также поставить туа-

леты, предусмотреть технологи-

ческий сервис для туристов

(аудиогиды, зоны Wi-Fi) и так

далее.

Идея «Зеленого коридора»

так понравилась алматинской

молодежи, что в велосообще-

ствах уже заговорили о городе

«с человеческим лицом».  Хотя

у Алматы уже была слава горо-

да яблок, города-сада. Только

мне кажется, что речь идет не о

создании города для человека,

а о его возрождении, о дополне-

нии некоторых качеств с учетом

требований времени и появив-

шихся со временем новых воз-

можностей и новых личностей.

и наслаждаться

красотами городс-

ких ландшафтов.

Кстати,  концепция

будет применяться

акиматом города и

Центром развития

Алматы при плани-

ровании второго

этапа реконструк-

ции центра мега-

полиса в 2018

году.

Выступая на

форуме, архитек-

тор Центра урба-

нистики ЦРА Ерка-

нат Заитов сказал:

– Все парки, ал-

леи и зеленые про-

странства города
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Газификация Алматинской области
идет полным ходом

В этом году завершено строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» протяженностью около

268 км. Наконец-то в областной центр  пришел первый поток природного газа, значение которого для города трудно переоце-

нить. Ведь природный газ – это не только комфорт, тепло, уют в наших домах, но и большая возможность для развития

производства. Проект был разработан в рамках региональной программы «Комплексная газификация Алматинской области на

2007-2015 годы с перспективой до 2020 года».

Диана ТЕН

Строительство магистрального газо-

провода «Алматы-Талдыкорган» явля-

ется одним из крупнейших и социально-

значимых проектов для всего региона.

На его реализацию было выделено бо-

лее 20 млрд. тенге.

Строительство газопровода началось

в сентябре 2012 года. Оно имеет огром-

ное значение для дальнейшего развития

инфраструктуры региона. В Алматинс-

кой области проживает около двух мил-

лионов человек, однако показатель  га-

зификации ее населенных пунктов  едва

превышает 11%.

Благодаря реализации данного про-

екта появилась возможность обеспечить

подачу газа во множество населенных

пунктов области, в которых проживают

более 600 тысяч человек или около 35 %

населения области. В настоящее время в

Алматинской области работы по газифи-

кации ведутся в 11 районах.

После выхода газопровода на номи-

нальную мощность более 170 населен-

ных пунктов с населением около полу-

миллиона человек будут обеспечены

экологически чистым голубым топли-

вом. Кроме того, газификация террито-

рий не только улучшит социально-быто-

вые условия населения, но станет мощ-

ным стимулом для развития новых сек-

торов экономики и сельского хозяйства.

Реализация проекта позволит охва-

тить газоснабжением три города, вклю-

чая Талдыкорган. Газовая артерия про-

ходит по территориям Илийского, Кара-

сайского, Жамбылского, Балхашского,

Кербулакского, Ескельдинского и Кок-

суского районов с общей численностью

населения свыше 409,9 тысячи человек.

Особенностью данного проекта явля-

ется то, что это первый в республике рас-

пределительный газопровод, рассчитан-

ный на проектное давление 100 атмос-

фер, что позволяет в перспективе увели-

чить его протяженность еще на 230 кило-

метров. Строительство АГРС «Капал» и

АГРС «Жансугуров» для газификации

наиболее отдаленных северо-восточных

районов Талдыкорганского региона –

Аксуского, Сарканского и Алакольско-

го позволит через пять-семь лет охватить

газоснабжением больше половины всей

области.

Также проект предусматривает стро-

ительство магистрального газопровода

высокого давления I класса от газопро-

водной перемычки между магистраль-

ными газопроводами «Казахстан-Ки-

тай» и «Бухарский газоносный район –

Ташкент – Бишкев - Алматы» на терри-

тории Карасайского района, недалеко от

станции Узунагаш.

На сегодняшний день в эксплуатацию

запущена автоматическая газораспре-

делительная станция «Талдыкорган» и

магистральный газопровод «Алматы-

Талдыкорган». С пуском газа на АГРС

газификация областного центра вступи-

ла в решающую стадию. Как и было зап-

ланировано, голубое топливо впервые

пришло в дома талдыкорганцев в конце

апреля.

В некоторых местах газопровод

проходит через водоемы, в том числе и

через реку Или, а также пересекает же-

лезнодорожные и автомобильные трас-

сы областного и республиканского зна-

чений. Схема строительства газопрово-

да учитывает географию расположения

объектов жизнеобеспечения, в том чис-

ле высоковольтных линий электропере-

дачи, при минимальном изъятии земель-

ных участков.

Сама магистраль представляет собой

огромный комплекс, включающий в себя

очистные газосооружения, узлы техноло-

гической связи, электроподстанции и га-

зоотводы в близлежащие населенные

пункты. Строительство газопровода

«Алматы - Талдыкорган» и автоматичес-

кой газораспределительной станции ве-

лось по поручению Главы государства и

находилось под личным контролем аки-

ма Алматинской области.

– Алматинская область в масштабах

страны занимает второе место по числен-

ности и четвертое – по площади террито-

рий, а показатель охвата населения га-

зоснабжением не превышал 7-9%.  По-

этому в реализации этого проекта вся-

чески поощряется государственно-част-

ное партнерство, но со стопроцентным

привлечением к строительству казах-

станских кадров, в том числе за счет ме-

стного населения. Также отдан приори-

тет использованию материалов отече-

ственного производства. К 2020 году

пять районов Алматинского региона и

город Капшагай будут газифицированы

на 100%, а в целом по области уровень

газификации достигнет 45%. В настоя-

щее время работы по газификации ве-

дутся в 11 районах. Кроме этого, в обла-

сти идет работа по улучшению качества

воды. В текущем году реализуются 107

проектов на общую сумму 9,9 миллиар-

да тенге. В результате в 18 населенных

пунктах будет проведен водопровод, в

80-ти улучшится качество воды, – отме-

тил аким Алматинской области Аман-

дык Баталов.

В Талдыкоргане параллельно ведут-

ся работы по созданию сетей газоснаб-

жения. Это уже позволило пустить газ в

10 домов. Около 100 домов полностью

готовы к подключению, и с каждым днем

эта цифра растет. Теперь все хлопоты

жителей, связанные с использованием

традиционных видов топлива – угля и

дров – уходят в прошлое. Те же, у кого

был сжиженный газ, в несколько раз со-

кратят свои расходы.

Стоит отметить, что газификация на-

селенных пунктов области проходит в

рамках Республиканской схемы газифи-

кации. В регионе насчитывается 741 на-

селенный пункт с населением 2 млн. че-

ловек, из них 473 населенных пункта  с

населением 1,4 млн. человек подлежат га-

зоснабжению. В 2014 году за счет рес-

публиканского бюджета был введен в

эксплуатацию магистральный газопро-

вод «Алматы-Байсерке-Талгар», пост-

роен газопровод «Байсерке-Капшагай».

С международного транзитного газо-

провода «Казахстан-Китай» для газифи-

кации Панфиловского района были по-

строены АГРС «Жаркент» и 24 км под-

водящего газопровода до Жаркента. В

Уйгурском районе построены АГРС

«Шарын» и 46 км подводящего газопро-

вода до с. Чунджи.

Если в 2014 году уровень газифика-

ции области составлял 73 населенных

пункта или 14%, то в настоящее время

газифицировано около 108 населенных

пунктов, к 2020 году пять районов Ал-

матинского региона и город Капшагай

будут газифицированы на 100 процен-

тов, а в целом по области уровень гази-

фикации достигнет 60%.

Согласно проекту строительства МГ

«Алматы-Талдыкорган», в городе Тал-

дыкорган создан Жетысуский производ-

ственный филиал АО «КазТрансГаз Ай-

мак» (дочерняя организация) АО «Каз-

ТрансГаз», занимающаяся поставками

товарного газа по распределительным

сетям во всех газифицированных регио-

нах страны.

Филиал осуществляет меры по гази-

фикации Алматинской области в соот-

ветствии с региональной схемой гази-

фикации. АО «КазТрансГаз» –  нацио-

нальный оператор в сфере газа и газо-

снабжения, имеющий успешный опыт

участия в газификации регионов Рес-

публики Казахстан, обладающий кад-

ровым, техническим, технологическим

и финансово-экономическим потенциа-

лом. В состав группы Компании АО

«КазТрансГаз» входят добывающие,

транспортирующие и реализующие газ

и продукты его переработки предприя-

тия и организации.

Также предусмотрено строительство

подводящего газопровода «Талдыкор-

ган – Текели» стоимостью 1,5 млрд. тен-

ге. От данного газопровода за счет част-

ных инвестиций запланировано газифи-

цировать город Текели и 9 населенных

пунктов Ескельдинского района.

Газификация Коксуского района осу-

ществляется от магистрального газопро-

вода «Алматы-Талдыкорган». Построе-

на АГРС «Балпык би» с подводящим га-

зопроводом 8 км. Строительство внут-

рипоселковых сетей запланировано за

счет частных инвестиций в размере 1,3

млрд. тенге.

В результате до 2020 года, при реали-

зации всех мероприятий по газификации

области, будет газифицировано 213 на-

селенных пунктов или 45%, привлечено

более 97 млрд тенге инвестиций.

Как подчеркнул во время открытия

АГРС «Талдыкорган» директор ТОО «Же-

тысу ОблГаз» Владимир Тохтасунов, все

это стало возможным благодаря постоян-

ной поддержке программы газификации

акимом области Амандыком Баталовым.

Приоритетность отрасли позволила

привлечь не только дополнительные сред-

ства из бюджета области, но и частные

инвестиции. Именно совместная работа

сделала возможным день подключения

первого дома в Талдыкоргане к природ-

ному газу.
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Инновационно-инвестиционное развитие Астаны
В 2016 году ВРП Астаны увеличился на 3,7% и достиг 5 трлн

тенге, опережая общереспубликанские темпы роста экономики бо-

лее чем в 3 раза. В разрезе регионов Астана занимает ведущие

позиции по объему привлеченных инвестиций (838 млрд. тенге, доля

в РК - 11%), темпам роста количества действующих малых и

средних предприятий (ИФО - 101,1%, по РК - 95,4%), а также в

столице зарегистрирован самый низкий уровень безработицы

(4,6%, по РК - 4,9%).

На сегодняшний день в сто-

лице зарегистрировано 140 ты-

сяч субъектов МСБ (100 тысяч

действующих), наблюдается

рост по сравнению с прошлым

годом, где формируется поряд-

ка 50% валового регионально-

го продукта города и создается

около 70% новых рабочих мест.

Этому способствовала реализа-

ция ряда программ, таких как:

«Дорожная карта бизнеса -

2020», «Астана бизнес», «Под-

держка молодежного предпри-

нимательства Астана - Жас-

тар», «Start Up» и другие.

Значительная динамика

развития экономики позволи-

ла по итогам прошлого года

обеспечить рекордный объем

поступлений в государствен-

ный бюджет, которые состави-

ли свыше 1 трлн тенге, в том

числе в республиканский бюд-

жет перечислено 847 млрд тен-

ге.

В рамках поручения Главы

государства Республики Казах-

стан от 22 апреля 2013 года

№ 01-7.6 акиматом проводится

работа по внедрению принци-

пов «умного» города, разрабо-

тан План мероприятий по вхож-

дению города Астаны в рейтинг

50-ти «умных городов» мира.

В целях дальнейшего инно-

вационного развития с участи-

ем международной консалтин-

говой компании Ernst&Young

разработан План мероприя-

тий по вхождению города Ас-

таны в рейтинг «умных горо-

дов». Были изучены различ-

ные рейтинги оценок, из кото-

рых рекомендован междуна-

родный рейтинг «умных» со-

обществ – Intel l igent

Communities Forum (далее –

ICF), как наиболее сбаланси-

рованный и затрагивающий

все аспекты социально-эконо-

мического развития. Согласно

данным ICF, город Астана во-

шел в список 21 интеллекту-

альных городов мира.

В 2014 году компанией

Pricewaterhouse Coopers разра-

ботана Дорожная карта мероп-

риятий по созданию условий и

инфраструктуры для вхождения

города Астаны в рейтинг 50-ти

«умных городов» мира, утвер-

жденная постановлением Аки-

мата города Астаны от 15 сен-

тября 2014 года №180-1526 (да-

лее – Дорожная карта).

Целью разработки Дорож-

ной карты является спланиро-

ванное устойчивое развитие го-

рода Астана по всем направле-

ниям жизнедеятельности с вне-

дрением передовых технологий,

с сохранением лидерства в реа-

лизации национальных про-

грамм развития.

В ходе разработки Дорожной

карты проведен мониторинг

внедрения технологий в других

городах мира, проанализирован

достигнутый эффект и пред-

ставлены для рассмотрения луч-

шие технологии, которые могут

быть внедрены в г. Астане.

В основу проекта SmartCity

легла модель развития европей-

ских умных городов, основанная

на взаимодействии 6 направле-

ний:

В рамках проекта Smart

Astana реализованы пилотные

Smart-проекты в сферах образо-

вания, здравоохранения, город-

ской инфраструктуры, услуг, бе-

зопасности и др. (портал и мо-

бильное приложение Smart

Astana, Smart школа, Smart поли-

клиника, Smart уличное освеще-

ние, Smarttracking, Smarttickets,

Smartpayments, СКОЖ, Интел-

лектуальный контакт-центр 109,

Единый медицинский Call- центр

13-00, Социальный проект

OpenWifi, Школа будущего –

сегодня, Центр компетенции 3D

технологий, Е-скорая).

Ключевой целью создания

«умного» города является удов-

летворение потребностей жите-

лей и гостей столицы, создание

максимально комфортных усло-

вий для их проживания и рабо-

ты.

В целях контроля и обеспе-

чения безопасности установле-

ны системы автоматического

реагирования и фиксации право-

нарушений, террористических

угроз на территории, которые в

настоящее время представлены

223 камерами видеонаблюде-

ния дневного и ночного видения.

В настоящее время в 17-ти

школах города реализуется про-

ект «Информационная система

«Школа будущего – сегодня», с

охватом всех школьников элек-

тронными удостоверениями, с

помощью которых обеспечива-

ется автоматический контроль

доступа детей в школы и другие

общественные места, регистра-

ция и получение книг в школь-

ных и публичных библиотеках и

т.д.

Для надлежащего предос-

тавления услуг в сфере здраво-

охранения реализуется проект

«Единый  медицинский инфор-

мационный call-центр 113», ко-

торый в пилотном режиме запу-

щен в ГКП «Городская поли-

клиника №10».Благодаря про-

екту «Smartполиклиника» авто-

матизированы более 300 рабо-

чих мест, проведено обучение

315 единиц персонала, загруже-

ны более 750 видов протоколов

обследования, обслужено более

106 тыс. пациентов, проведена

запись на прием к врачу в он-

лайн режиме через интернет и

терминал самообслуживания

порядка 2 тыс. пациентов.Пи-

лотный проект функционирует с

июня 2015 года в поликлинике

№ 4 города Астаны.

Smarttracking реализовыва-

ется в целях снижения эксплуа-

тационных расходов, эффектив-

ного управления и снижения про-

бега транспортных средств с по-

мощью системы и установлен-

ных GPS трекеров.

Проект позволяет кругло-

суточно осуществлять монито-

ринг и контроль транспортных

средств коммунальных служб

с помощью установленных

GPS-трекеров и формировать

отчеты по произведенным ра-

ботам.

В декабре 2015 года пилот-

ный проект был реализован на

базе ТОО «Астана Тазалы›» и

АО «Астана Зеленстрой», где 20

транспортных средств были под-

ключены к системе «Smart

tracking».

В результате эксплуатации

пилотного проекта достигнута

экономия расхода топлива по-

рядка 25%, также сокращен про-

бег автотранспортных средств

на 27%.

Масштабирование и популя-

ризация указанных проектов

нацелена на обеспечение безо-

пасности, улучшение здоровья,

автоматизацию функций и про-

цессов, снижения потребления

электроэнергии, повышение по-

сещаемости культурных учреж-

дений, мониторинг и контроль

транспортных средств комму-

нальных служб, экономию бюд-

жета, экономию средств и вре-

мени жителей столицы.

За период с 2013-2015 годы

объем произведенной инноваци-

онной продукции в г. Астане со-

ставил 356,7 млрд. тенге, в том

числе за 2015 год – 111,2 млрд.

тенге или 29,5% от республикан-

ского объема.

Количество инновационно-

активных предприятий в г. Аста-

не растет с каждым годом, так в

2013 – 179, 2014 году – 214 и в

2015 году – 541 единиц предпри-

ятий с ростом в 2014 году на

16,3% и в 2015 году на 60,4%.

По уровню инновационной

активности столица по итогам

2015 года занимает 2 место, пос-

ле Алматы, в том числе по го-

дам уровень инновационной ак-

тивности составил в 2013 году

11,1%, в 2014 – 10,7% и в 2015

году – 13,2%

В целом объем выпущенной

инновационной продукции в

2015 году составил 111,2 млрд.

тенге, что в 23 раза превышает

показатели 2012 года (4,8 млрд.

тенге). Уровень инновационной

активности составил 13,2% в

2015 году, в 2014 году-10,7%, в

2013 году-11,1%.

Общий объем привлеченных

в экономику столицы капита-

ловложений в течение 2013-2015

годов составил 1976,4 млрд. тен-

ге, в том числе бюджетных инве-

стиций 748,3млрд. тенге, соб-

ственных средств предприятий –

937,7 млрд. тенге, заемных

средств – 277,8 млрд. тенге. По

итогам 2015 года привлечено

782,3 млрд. тенге, что на 30%

выше уровня 2013года (547,5

млрд. тенге) преимущественно

за счет увеличения заемных

средств (банковского кредито-

вания) с 53,5до 65,6 млрд. тенге

соответственно, согласно табли-

це 2. Это составило более 11%

привлеченных инвестиций г. Ас-

таны к Республиканскому объе-

му.

В структуре источников ин-

вестиций следует отметить рост

доли иностранных инвесторов с

0,2% в 2013 году до 0,4% в 2015

году или с 1,2 до 3,3 млрд. тенге

соответственно.

В технологической структу-

ре инвестиций  преобладают

затраты на работы по строитель-

ству и капитальному ремонту

зданий и сооружений, доля кото-

рых по итогам 2015 года соста-

вила 56,3% к основному объему

инвестиций в основной капитал

или 3,9 млрд. тенге. По сравне-

нию с 2013 годом (3,0 млрд. тен-

ге) наблюдается увеличение

объемов инвестиций по данной

специфике на 23 % соответ-

ственно.

Реализация инфраструктур-

ных проектов столицы способ-

ствовала в последние годы рос-

ту объемов инвестиций, направ-

ленных на приобретение машин

и оборудования, инструментов и

инвентаря. По итогам 2014 года

привлечено 183,8 млрд. тенге,

что на 8% выше итогов 2013

года (170,1 млрд. тенге) и на

28 % ниже 2012 года (257,7 млрд.

тенге).

За период 2011-2015 годов

доля частных инвестиций увели-

чилась в 2 раза и составила

(25,7%-2011, 55%- 2015 г.г.).

Для привлечения инвестиций

осуществляет свою деятель-

ность Центр обслуживания ин-

весторов, который оказывает

услуги по сопровождению инве-

сторов по принципу «одного

окна», а также создана и на по-

стоянной основе актуализирует-

ся база  инвестиционных проек-

тов, требующих финансирова-

ния. Данная база распростране-

на среди инвесторов в рамках

проводимых инвестиционных

мероприятий, роуд-шоу  за ру-

бежом и в регионе.
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На заседании постоянной

комиссии по вопросам бюджета,

экономики, промышленности и

предпринимательства руково-

дитель управления экономики и

бюджетного планирования Ер-

гали Егемберды озвучил проект

бюджета Астаны на 2018–2020

годы.

Всего на благоустройство

трех районов на ближайшие три

года выделено 142 млрд. тенге,

в том числе району «Алматы»

предусмотрено 55,3 млрд. тенге

(в 2018 году – 17,9 млрд. тенге),

району «Сарыарка» – 35, 6 млрд.

тенге (в 2018 году – 11,4 млрд.

тенге) и району «Есиль» – 51, 1

млрд. тенге (в 2018 году – 15,9

млрд. тенге).

По району «Алматы» на

содержание аппарата предус-

мотрено 777,7 млн. тенге, в

том числе на следующий год

этот объем составит 250 млн.

тенге.  На обеспечение дея-

тельности организаций дош-

кольного воспитания и обу-

чения предусмотрено 5 ,1

млрд. тенге, в том числе на

следующий год 1,6 млрд. тен-

ге  на размещение государ-

ственного заказа в  18 дей-

Объем средств на благоустройство столицы на 2018 год
На благоустройство столицы в 2018 году выделено 45,2 млрд

тенге. Основные расходы будут направлены на размещение госзака-

за в детсадах, освещение улиц, обеспечение санитарии, благоустрой-

ство и озеленение населенных пунктов.

ствующих детских садах, в 7

миницентрах. На освещение

улиц населенных пунктов

предусмотрено 2,7 млрд. тен-

ге, в том числе на следующий

год эта сумма составит 848

млн.. тенге. Эти средства бу-

д у т  на прав лены на усл уги

электроэнергии, текущее со-

держание уличного, парково-

го и внутриквартального ос-

вещения и содержание деко-

ративной подсветки.

Аппарату акима района

«Сарыарка» предусмотрено

35,6 млрд. тенге, в том числе в

2018 году – 11,4 млрд. тенге. По

данным Е.Егемберды, на содер-

жание аппарата района предус-

мотрено 724,7 млн.. тенге.

На обеспечение деятельнос-

ти организаций дошкольного

воспитания и обучения предус-

мотрено 4,2 млрд. тенге, в том

числе в 2018 году – 1,3 млрд. тен-

ге на размещение государствен-

ного заказа в 20 действующих

детских садах. А на освещение

улиц населенных пунктов пре-

дусмотрено 1,3 млрд. тенге

По району «Есиль» на содер-

жание аппарата предусмотрено

596 млн.. тенге, в том числе на

следующий год – 194,3 млн.. тен-

ге.

На обеспечение деятельно-

сти организаций дошкольного

воспитания и обучения предус-

мотрено 796,2 млн.. тенге, в

2018 году – 246,7 млн.. тенге на

размещение государственного

заказа в двух действующих

детских садах. На освещение

улиц населенных пунктов пре-

дусмотрено 2 млрд. тенге, в том

числе в 2018 году – 629,5 млн..

тенге.

Управлению экономики и

бюджетного планирования пре-

дусмотрено 1,6 млрд. тенге. Дан-

ные расходы будут направлены

на завершение проектирования

технико-экономического обо-

снования бюджетных инвести-

ционных проектов, а также на

консультативное сопровожде-

ние ГЧП проектов в сферах об-

разования, здравоохранения,

природопользования, пассажир-

ского транспорта и автомобиль-

ных дорог.

Управлению финансов на

трехлетний период предусмотре-

но 98,3 млн.. тенге; средства бу-

дут направлены на обслужива-

ние и погашение долга местных

исполнительных органов, бюд-

жетные изъятия, резерв местно-

го исполнительного органа.

Управлению коммунального

имущества и государственных

закупок на трехлетний период

предусмотрено 1,6 млрд. тенге,

средства будут направлены на

услуги по оценке объектов ком-

мунального имущества, услуги

по проведению аудита предпри-

ятий, подлежащих приватиза-

ции, содержание многофункцио-

нального ледового дворца «Ба-

рыс Арена», услуги по изготов-

лению технической документа-

ции объектов коммунальной

собственности.

Новый ТЦ открылся в КентауВ День Первого Президента в

городе Кентау торжественно

открыли новый торговый центр

«Рахмет» (предприниматели

И. Сунатуллаев и З. Хильветов).

Здесь жители и гости города смо-

гут не только приобрести това-

ры первой необходимости, но и

отдохнуть.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

В новом торгово-развлека-

тельном центре имеется супер-

маркет, кафе, где можно вкусно

и недорого поесть, а также игро-

вой зал с боулингом.

На церемонии открытия вы-

ступили аким города Кентау

Абдибакыт Макулбаев, а также

секретарь городского маслиха-

та Талгат Балабиев. Они по-

здравили всех с этим событием

и выразили уверенность, что

торговый центр станет излюб-

ленным местом горожан.

В этот день, несмотря на вы-

павший накануне дождь со

снегом, у всех было приподня-

тое праздничное настроение. В

рамках празднования Дня

Первого Президента в городе

прошло несколько мероприя-

тий. В фойе ДК имени Ш. Кал-

даякова была организована

выставка книг о Первом Пре-

зиденте. Был показан доку-

ментальный фильм о Елбасы,

а также состоялось театрали-

зованное представление.

Инновационные тепличные технологии на службе общества
В этом году в Кызылординской области программа развития ООН

и компания Samsung Electronics запустили второй этап совместного

проекта «Nanum Village», направленный на внедрение передовых тех-

нологий тепличного хозяйства на базе социальных объектов в сельс-

кой местности.

Программа развития ООН работает на территории Кызылординской области с июля 2014 года и

вместе с 5-ю другими агентствами ООН реализует Совместную Программу ООН и Правительства

Республики Казахстан «Повышение благосостояния и качества жизни в Кызылординской области че-

рез внедрение инновационных подходов к оказанию экономических, социальных и экологических услуг

местному населению, включая наиболее уязвимые слои». ПРООН концентрирует свои усилия на повы-

шении потенциала местных властей, неправительственных организаций и населения в следующих сфе-

рах: местное самоуправление, диверсификация экономики, социальное и инклюзивное развитие, энергоэф-

фективность, устойчивое жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. ПРООН также активно под-

держивает проекты по работе с молодежью, ремесленниками, а также проекты, направленные на со-

действие занятости и развитие сельской местности.

Мади НУРИМБЕТОВ,

Кызылординская область

Проект является продолже-

нием совместной инициативы

ПРООН и SAMSUNG «Nanum

Village: cохраним питьевую

воду», реализованной в 2015

году, в рамках которой 150 до-

мохозяйств и 18 социальных

объектов успешно применили

на своих участках технологию

капельного орошения без ис-

пользования химических удоб-

рений.

Руководствуясь принципами

корпоративно-социальной от-

ветственности, в Казахстане

компания Samsung Electronics

уделяет особое внимание акту-

альным вопросам, в том числе и

в сфере экологии.

В рамках данного проекта

будут установлены  минимум

пять энергоэффективных теплиц

на территории социальных

объектов, что позволит обеспе-

чить здоровым  питанием детей,

а также инвалидов, проходящих

реабилитацию. Теплицы будут

возводиться в Казалинске, Жа-

лагаше, Шиели, Жанакоргане и

одна будет действовать в горо-

де Кызылорде, в реабилитацион-

ном центре для инвалидов.

– Дело не только в том, что

теплицы – это источник полез-

ных овощей круглый год и воз-

можность получения дополни-

тельного дохода. Данный про-

ект также имеет и образова-

тельное значение, приобщая де-

тей к труду, развивая навыки

работы на земле. Кроме того,

такой вид деятельности крайне

полезен для реабилитации лю-

дей с инвалидностью, - сказала

менеджер проекта ПРООН в

Кызылординской области Баян

Егизбаева.

У ПРООН уже есть опыт

внедрения энергоэффективных

и водосберегающих технологий

в области, в частности, в рам-

ках мероприятий по развитию

местного самоуправления в

2014 году в шести районах Кы-

зылординской области были ус-

тановлены теплицы с энергоэф-

фективным покрытием. Благо-

даря поддержке компании

SAMSUNG данная работа бу-

дет продолжена.
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Руководитель редкого педагогического таланта
15 декабря отмечает свой 90-летний юбилей персональный пенсионер республиканского

значения, Почетный гражданин Бурабайского района Акмолинской  области Валентин

Харитонович Ким, ныне проживающий в городе Алматы. Его трудовой и жизненный путь,

его неукоснительное следование принципам, огромное чувство ответственности и сознания

важности выбранного любимого дела позволили ему состояться как талантливому руково-

дителю редкого педагогического таланта, учителю, замечательному отцу и дедушке, пат-

риоту, искренне любящему свою родную землю.

Петр ПИСАРЕНКО,

село Катарколь

В преддверии славного юбилея ожива-

ют в памяти яркие моменты его сложной,

но счастливой и полной надежд жизни, где

всегда есть место выпускникам, близким,

друзьям, коллегам и соратникам.

Родился Валентин Харитонович в селе

Сухановка Посьетского района Примор-

ского края. В 1949 году окончил зоотех-

нический факультет Алма-Атинского зоо-

ветеринарного института. Судьба распо-

рядилась так, что всю свою сознательную

жизнь -  44 года – он отдал обучению под-

растающего поколения.

Свою педагогическую деятельность

В.Х. Ким начал преподавателем зоотех-

нических дисциплин в Котуркульской

одногодичной сельскохозяйственной

школе в 1951 году. А с октября 1954 года

преподавал зоотехнические дисциплины

в Котуркульском зооветеринарном тех-

никуме. Как опытного педагога, талант-

ливого организатора с марта 1960 года

его назначают директором этого учебно-

го заведения, несмотря на сравнительно

молодой возраст - 33 года. Как показала

жизнь в дальнейшем, это была достойная

кандидатура. Проработал он на этой дол-

жности 35 лет.

Все, чем гордится сегодня Катарколь-

ский сельскохозяйственный колледж, свя-

зано с жизнью и деятельностью его быв-

шего руководителя Валентина Кима.

Большим событием для преподавателей

и учащихся техникума был ввод в эксп-

луатацию в 1967 году нового учебного

корпуса. В 1968 году рядом с ним были

сданы в эксплуатацию столовая, 32-квар-

тирный жилой дом для преподавателей,

второе общежитие на 300 мест. Затем в

короткие сроки было закончено строи-

тельство третьего общежития и второго

жилого дома на 20 квартир. В дальней-

шем Валентин Харитонович добился раз-

решения на строительство лабораторно-

го корпуса, ввод которого в эксплуата-

цию состоялся в 1989 году. Также под его

руководством были заложены скверы и

аллеи, асфальтирована территория город-

ка. Теперь прекрасный учебный городок

утопает в зелени. Таким образом, с его

участием был построен учебный городок

на 960 учащихся. Контингент учащихся

составлял 1600 человек.

Нет, пожалуй, такого человека, кото-

рый не испытал бы на себе силу положи-

тельного примера и силу положительно-

го воздействия. В педагогическом коллек-

тиве нашего учебного заведения таким

примером, безусловно, являлся, прежде

всего, его директор – Валентин Харито-

нович Ким, который пользовался заслу-

женным авторитетом и уважением. И при-

чина здесь те только в том, что он был

старшим по должности и возрасту. Глав-

ное, видимо, заключалось в некоторых

индивидуальных чертах его характера.

Своей неиссякаемой энергией, увлеченно-

стью, исключительным трудолюбием, сво-

им творческим отношением к любому

делу Валентин Харитонович умел зажечь

коллектив. Это руководитель, которому

талант дан от Бога. Он никогда не прика-

зывал, в его голосе не было даже самой

мизерной директорской нотки, свойствен-

ной начальствующему составу, он толь-

ко просил, слегка наклонив голову, и его

просьбы выполнялись лучше приказов. В

заключение он всегда говорил: «Большое

дело сделали», и нередко добавлял: «Кро-

ме Вас, никто другой не сделал бы!». И

это звучало как высшая похвала. У того,

кто удостаивался такой чести, поднимал-

ся жизненный тонус, возникало чувство

достоинства, гордости...

Он всегда был в поиске, ни в чем не

терпел застоя. Развитие учебно-матери-

альной базы, совершенствование форм и

методов обучения и воспитания, повыше-

ние педагогической квалификации препо-

давателей, улучшение быта учащихся и

сотрудников – эти и множество других

проблем волновали директора. И вместе

со всем коллективом он их успешно ре-

шал.

Однако строительные и разные хозяй-

ственные дела – это хоть и не малая, но

лишь часть всех многотрудных обязан-

ностей директора учебного заведения.

Рабочий день его был насыщен до преде-

ла. Валентин Харитонович проводил пла-

новые и внеплановые совещания с заве-

дующими отделений, преподавателями,

классными руководителями, работника-

ми хозяйственной части, ежедневно бы-

вал в общежитиях, принимал посетителей

и, конечно, сам вел уроки. Его предмет был

«Организация сельскохозяйственного

производства».

Валентин Харитонович знал, что

вдохнуть жизнь в учебное заведение

смогут только преподаватели, люди, не-

посредственно осуществляющие обуче-

ние и воспитание будущих специалис-

тов. Поэтому подбору педагогических

кадров уделял самое пристальное вни-

мание. Он подолгу беседовал с каждым

потенциальным кандидатом, не скрывая

предстоящих трудностей, не утаивая

обилие разнообразных дел, которые

придется выполнять. И как-то так уж

само собой получилось, что педагоги-

ческий коллектив здесь сцементировал-

ся в основном из молодых специалис-

тов - средний возраст преподавателей

был около 30 лет.

Его мудрость воспитывала всех, кто с

ним общался. В нем был колоссальный за-

пас опыта, громадный потенциал для

нравственного и патриотического воспи-

тания молодежи.

Мне посчастливилось 29 лет прорабо-

тать в Котуркульском зооветеринарном

техникуме в должности преподавателя и

заведующего бухгалтерским отделением.

Валентин Харитонович – это «мои уни-

верситеты». Я учился у него всему: и тому,

как он разговаривал с преподавателями

и учащимися, и тому, как выступал на со-

браниях, и тому, как вел планерки, педа-

гогические советы, учился быть во всем

аккуратным, творчески и с любовью от-

носиться к делу.

– Важно, – говорил нам Валентин Ха-

ритонович, – относиться к учащимся как

к равным тебе людям. Надо больше вни-

мания уделять отстающим, помогать им

поверить в собственные силы.

Он дорожил каждым учащимся, и с пре-

великой неохотой расставался с каждым,

когда обстоятельства к этому обязыва-

ли.

Русская народная пословица гласит:

«Не тот мудр, кто много грамоте умеет.

Тот мудр, кто много добра творит». Гово-

ря о чертах характера, присущих Вален-

тину Харитоновичу, нельзя не сказать о

какой-то особенной доброте к людям, о

внимании к ним, о глубокой душевной

чуткости. Иногда, к сожалению, бывает и

так: всем как будто хорош руководитель

– инициативен, великолепный организа-

тор, отличный специалист, но вот беда:

суховат, за текущими делами не видит

человека, может грубо оборвать подчи-

ненного. И люди к такому начальнику

избегают лишний раз обращаться.

Не таков Валентин Харитонович. Он

умеет выслушать и всегда готов помочь.

Искренне порадуется успеху сотрудника,

всегда справедлив в выводах, требовате-

лен к другим и еще более к себе. В каж-

дом его поступке чувствовалась интел-

лигентность, в его отношениях к любым

посетителям – будь то учащийся или со-

трудник – прирожденная деликатность.

Разумеется, ошибки в его работе встре-

чались (да и у кого их не было), но нару-

шений – никогда.

Прошло 23 года, как оставил пост ди-

ректора и ушел на заслуженный отдых

Валентин Харитонович Ким, но его при-

сутствие в Катаркольском сельскохозяй-

ственном колледже ощущается и по сей

день. То он звонит и интересуется, как дела

с набором учащихся, то накануне зимы

спросит: «Как дела с отоплением, доста-

точно ли топлива?». Ему до сих пор инте-

ресно, каков процент успеваемости уча-

щихся и как прошла очередная аттеста-

ция колледжа. А уж праздники или оче-

редные юбилеи, дни рождения – ни одного

не пропустит, обязательно поздравит.

Кстати, при проведении праздничных ве-

черов и других неофициальных меропри-

ятий Валентин Харитонович всегда нахо-

дился вместе с коллективом, подолгу за-

сиживаясь за праздничным столом. Убеж-

дал в обязательном присутствии на та-

ких мероприятиях, видя в этом сплочение

коллектива.

За период работы Вален-

тина Харитоновича Кима

было подготовлено свыше

12000 специалистов для сель-

скохозяйственного производ-

ства. Многие из них стали за-

мечательными профессиона-

лами, руководителями, круп-

ными учеными, работают пре-

подавателями в колледжах и

высших учебных заведениях.

Среди них Госсен Эрвин

Францевич – доктор сельско-

хозяйственных наук, профес-

сор,  лауреат Ленинской пре-

мии; Алимжанов Бекен Окено-

вич – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор;

Есенеев Тохтар Кабдушевич

– доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, гене-

ральный директор НПО «Кок-

ше»; Жакупов Серик Кабду-

шевич – доктор сельскохозяй-

ственных наук,  главный на-

учный сотрудник Казахского

института сельского хозяй-

ства и многие другие.

За эти годы техникум не

раз занимал призовые места

в конкурсах за лучшую поста-

новку учебно-воспитательной

работы учебных заведений

министерства сельского хозяйства Казах-

стана. Так, в 1973 году техникум был на-

гражден почетной грамотой Президиума

Верховного Совета Казахской ССР, а

Валентину Харитоновичу было присвое-

но почетное звание «Заслуженный зоотех-

ник Казахской ССР».

Большое уважение со стороны своих

воспитанников и сотрудников Валентин

Харитонович завоевал не только педаго-

гической деятельностью, но и большой об-

щественной работой. Он неоднократно из-

бирался депутатом в Щучинский район-

ный и Котуркульский Советы народных

депутатов. За большие заслуги по подго-

товке и воспитанию кадров награжден

орденом «Знак Почета», шестью медаля-

ми, Почетной грамотой Ассамблеи наро-

да Казахстана в 2017г., Почетными гра-

мотами министерства сельского хозяй-

ства Казахской ССР, Кокчетавского об-

лисполкома и облсовпрофа.

Хочу отметить, что Валентин Харито-

нович был примером для нас не только в

работе, но и в семейной жизни.  Как нежно

он относился к своей жене Евронье Ники-

тичне Цой, учителю математики  со ста-

жем работы 35 лет, отличнику просвеще-

ния  Казахской ССР, ушедшей из жизни в

2007 году. Валентин Харитонович любит

и дорожит своей прекрасной и дружной

семьей, которая является для него надеж-

ной опорой.

В день славного юбилея примите, Ва-

лентин Харитонович, искренние поздрав-

ления от коллектива Катаркольского

сельскохозяйственного колледжа и вете-

ранов педагогического труда. Не давай-

те нам покоя, не позволяйте «закиснуть»,

заряжайте нас и тех, кто с Вами рядом сей-

час неисчерпаемым оптимизмом и уве-

ренностью в завтрашнем дне. Будьте сча-

стливы в окружении семьи. Пусть они зна-

ют, что у них замечательный дедушка,

которым гордятся многие и многие люди.

Будьте всегда здоровы, оставайтесь та-

ким же добрым, пусть Ваше сердце никог-

да не стареет. Активного долголетия, не-

иссякаемой энергии, благополучия Вам и

Вашим близким. С большим юбилеем Вас,

Валентин Харитонович!
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Ни один культурный объект

не остался заброшенным.  Вы-

полняя поручение Главы госу-

дарства, Национальная компа-

ния «Астана ЭКСПО-2017» про-

работала четкую концепцию

послевыставочного использова-

ния «архитектурного чуда».

О том, что будет происходить

в ЭКСПО-городке после прове-

дения выставки, говорилось уже

не раз, и вот совсем недавно в

центре новой туристической

зоны на территории Междуна-

родной выставки состоялось от-

крытие  уникального ледового

катка площадью более 3,5 тысяч

квадратных метров и вместимо-

стью до 700 человек. К тому же,

благодаря специальному холо-

дильному оборудованию, каток

может функционировать при

температуре плюс 10 граду-

сов и ниже, что позволяет про-

длить сезон катания до апреля

следующего года. В Астане это

первый открытый каток такого

масштаба.

Для получения качественно-

Жизнь после ЭКСПО
После завершения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», в кото-

рой приняли участие 115 стран и 22 международные организации, территория выставки, пережившая

небольшую реновацию, вновь зажила своей активной и многогранной жизнью.

го идеального льда применяют-

ся ледовозаливочные машины.

Ледовый каток становится

очень популярным и любимым

местом горожан. Теперь у жите-

лей и гостей столицы появилась

прекрасная возможность прове-

сти время на свежем воздухе.

Каток занимает площадь

между двумя знаменитыми «ог-

ненными» фонтанами, которые

стали популярным местом отды-

ха туристов во время работы

выставки. По форме каток на-

поминает стрелу, направленную

в сторону павильона «Нур

Алем». На лед светоотражаю-

щими  красками канадского

производства нанесен логотип

ЭКСПО, который подсвечива-

ются в ночное время. По пери-

метру катка расположены свето-

вые дорожки, которые подсвечи-

ваются в вечернее время. Осо-

бенно многолюдно на катке в

выходные дни.

 – Мне нравится кататься

вместе с внуками здесь на све-

жем воздухе. Гораздо лучше,

чем в помещении. В детстве мы

и при минус 25 градусах ката-

лись, будем приходить сюда

пока совсем холодно не станет.

Внукам нравится кататься на

коньках, и когда мы узнали, что

заработал новый ледовый  ка-

ток, сразу пришли сюда, – го-

ворит житель Астаны Виктор

Клочков.

Стоит отметить, что среди

посетителей катка просто огром-

ное количество детей. А вече-

ром на катке царит невероятно

сказочная атмосфера: работает

подсветка, играет музыка из из-

вестных кинофильмов, и скоро

здесь будет установлена глав-

ная елка страны. Посещение

катка напоминает о приближе-

нии Нового года и создает праз-

дничное настроение.

Стоимость посещения ново-

го ледового катка довольно-

таки демократичная, такая же,

как на катках «Алау» и в ТРЦ

«Мега Silk Way».  Причем неза-

висимо от дня недели – буднич-

ный день ли это или выходной.

Цена билета для взрослых со-

ставляет 1000 тенге, а школьни-

кам и пенсионерам 50-ти % скид-

ка, студентам – 800 тенге, ну, а

детям до 6 лет вход бесплатный.

Приятным бонусом для всех

автовладельцев  является бес-

платная парковка на протяже-

нии первых трех часов.

Компания «Mega Ice» имеет

в наличии порядка 1000 пар но-

вых коньков разных размеров.

Они будут предоставляться на

прокат всем желающим. Тем, кто

неуверенно стоит на коньках,

предлагают ледовые тренажеры.

Опытные тренеры и инструкто-

ры, отвечают за порядок и безо-

пасность на льду. Также для

удобства предусмотрены утеп-

ленные места для переодеваний,

камеры хранения и горячее пи-

тание.

Также в рамках ледового

катка в преддверии наступаю-

щего Нового года на террито-

рию выставки будет перенесена

и Главная ёлка страны. Все это

будет находиться у подножья

Сферы – нашего главного

объекта «Нур Алем». Вместе с

новогодней красавицей  будет

перенесен и всеми полюбивший-

ся ледовый городок, который

ранее располагался у Торгово-

го центра «Хан Шатыр».

Выставочный комплекс

EXPO-2017 будет использо-

ваться в Казахстане еще многие

десятилетия. А символ выстав-

ки – сфера «Нур Алем», ставшая

главной достопримечательнос-

тью казахстанской столицы,

привлечет в будущем внимание

миллионов туристов со всего

мира.

Глава региона отметил, что сегодня в

стране в целях повышения качества оказы-

ваемых медицинских услуг ведется система-

тическая работа, и данное радостное собы-

тие является одним из итогов проведения

этих работ.

– Новый корпус оснащен современным

медицинским оборудованием и медицин-

скими приборами для предоставления ка-

чественной высокотехнологичной меди-

цинской помощи пациентам. С 2013 года

в больнице проводят высокотехнологич-

ные операции на сосудах головного мозга

и сонных артериях при инсульте. С тех пор

выполнено 630 операций. Кроме того, на

базе городской больницы скорой меди-

цинской помощи выполнено 90 операций

по трансплантации почек и 13 операций

по трансплантации печени, – сказал

Ж. Туймебаев.

Данный корпус был построен за 2 года.

На первом этаже здания расположены при-

емная и лабораторно-диагностическое от-

деление, на втором этаже - палаты и отделе-

ние реанимации, а на третьем этаже - отде-

ление хирургии, состоящее из 7 блоков, а

После торжественной церемонии Ералы

Тугжанов встретился с жителями района. Он

рассказал о важных стратегических проек-

тах, реализуемых в регионе, и о социально-

экономических показателях области. Аксака-

лы района выразили благодарность акиму и

сказали ему свои теплые пожелания.

Еще одним объектом, который откры-

ли в честь Дня Первого Президента, стал

спортивный комплекс имени Ер Косай Ку-

дайке в селе  Акшукур. Он построен на 400

га земли. Тут могут одновременно зани-

маться до 400 человек. Спорткомплекс по-

строили за 65 млн. тенге в рамках програм-

мы «Туган жер». Средства выделили мест-

ные предприниматели.

Кроме того, в селе Акшукур Тупкараган-

ского района был сдан в эксплуатацию ме-

дицинский центр «Жоламан».  Больница

оборудована современными аппаратами

для лечения заболеваний сердца, органов

дыхания, стоматологическими приборами.

Здесь будут работать 5 врачей и 5 медсес-

тер. Мед центр может принять одновремен-

но до 15 человек.

Ералы Тугжанов принял участие в от-

крытии еще одного детского дошкольного

С заботой о здоровье граждан
В Шымкенте открылся новый корпус больницы

Ко Дню Первого Президента в Шымкенте ввели в эксплуатацию приемно-диагностичес-

кий  реанимационно-операционный корпус больницы скорой медицинской помощи. В торже-

ственном открытии принял участие аким области Жансеит Туймебаев. Глава региона пода-

рил коллективу учреждения новый автомобиль скорой помощи.

также отделение гепатопанкреатобилиар-

ной хирургии с трансплантацией почек и

печени. Для пациентов предусмотрено 45

коек.

Шымкентская городская больница ско-

рой медицинской помощи является совре-

менным многопрофильным лечебным уч-

реждением, которое оказывает круглосуточ-

ную экстренную стационарную специализи-

рованную и высокоспециализированную

медицинскую помощь взрослому населению

города Шымкента и области.

Ежедневно за медицинской помощью в

больницу обращаются 200-250 человек и в

среднем госпитализируют порядка 70-90

пациентов. Медицинское учреждение на ре-

гулярной основе внедряет инновационные

и высокотехнологичные методы.

Стоит отметить, что в этом году на стро-

ительство 38 медицинских учреждений из

областного бюджета было выделено 3,8

млрд. тенге. Планируется построить 34 млрд.

тенге и к концу года будет введено в эксплу-

атацию 34 объекта. Из них 34 объекта зап-

ланировано сдать в эксплуатацию до конца

текущего года.

Новые объекты в День Первого Президента
В День Первого Президента Республики Казахстан в Мангыстауской области открыли

новые социально значимые объекты. Первый объект, который посетил аким региона – част-

ный детский сад в селе Таушык Тупкараганского района. Детский сад «Куншуак»  рассчитан

на 100 детей. Сумма затраченных средств на строительство - 406 млн тенге.  

учреждения. На средства частного предпри-

нимателя в 640 миллионов тенге был пост-

роен детский сад «Алма» на 140 мест. Рабо-

той обеспечены 30 местных жителей. Это уже

седьмой детский сад, построенный на сред-

ства местных бизнесменов.

С праздником совпала  церемония от-

крытия еще одного объекта в селе Акшукур.

Жители села собрались на церемонию от-

крытия мечети, которая является духовным

источником единства, духовности и брат-

ства. Мечеть рассчитана на 500 человек. На

ее строительство ушло 50 миллионов тенге

– это средства местных жителей и предпри-

нимателей.

Следующим объектом визита главы ре-

гиона стало ТОО «Таушык ауыл шаруашы-

лыгы» . Эта ферма обеспечивает работой

жителей села Таушык уже более 15 лет. Пред-

приятие занимается разведением верблюдов,

лошадей,  овцеводством. Здесь работают

цех по производству шубата, по переработ-

ке шерсти, забою скота, есть пекарня, свой

сад, рыбное хозяйство.  В настоящее время

на предприятии выращивают 2000 верблю-

дов, 200 лошадей и 1000 овец. На предприя-

тии трудятся 120 человек.
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Фарид ДАНДЫБАЕВ,

Фото: Константина ВИШНИЧЕНКО,

Костанай

Особенный интерес у гостей вызвал

рассказ журналиста и поэта, члена ко-

рейского этнокультурного центра Федо-

ра Мина:

– Я сегодня презентую масштабный

труд –  «Энциклопедию корейцев Казах-

стана». Работа над ней шла 3 года, в ней

приняли участие 150 человек. Автор идеи

и руководитель проекта председатель

Совета старейшин Ассоциации корейцев

Казахстана Иван Тимофеевич Пак. Ему

было 7 лет, когда началась депортация.

Вместе с семьей он преодолел все лише-

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

– Эти состязания проводятся

в честь нашего Елбасы, в нем

принимают участие мальчики и

девочки от пяти до пятнадцати

лет. Соревнования  пройдут в

двух номинациях: ката (специ-

альные упражнения) и кумитэ

(поединки), – сказал президент

национальной федерации кара-

тэ-до Шотокан, заслуженный

тренер РК, директор детско-юно-

шеской спортивной школы игро-

вых и водных видов спорта Фа-

рит Аюпов.

К слову, в День Первого Пре-

зидента РК, на торжественном

Нелли ХАН

Конференция была органи-

зована совместно Центром

Корееведения Казахского

университета международ-

ных отношений и мировых

языков  им. Абылай хана и

Инс тит у том исследований

России и Центральной Азии

Пусанского университета

иностранных языков в целях

создания базы корееведения и

гуманитарных наук, а также

активизации научного со-

трудничества и подготовки

молодых научных кадров.

Финансирование конферен-

ции осуществлялось за счет

средств, выделенных Корейс-

кой государственной Акаде-

мией корееведения (AKS) и

В Костанае презентовали «Энциклопедию корейцев Казахстана»
Презентация состоялась на отчетной конференции в Доме Дружбы. Спикерами

выступили преподаватели, работники музея и архива. Они рассказали о причинах и след-

ствиях переселения в Казахстан десятков народов. Отдельно была затронута тема

казачьих поселений и крепостей.

ния и в итоге, здесь на своей новой роди-

не, стал большим человеком. Можно

лишь упомянуть, что он профессор, док-

тор технических наук, заслуженный дея-

тель науки и техники Казахстана. Сей-

час ему 87 лет, а он по-прежнему полон

сил - подарил нам такой грандиозный

труд.

Энциклопедия была издана к 80-

летию проживания корейцев в Казах-

стане. Она содержит 3500 статей. Здесь

собраны не только биографии извест-

ных корейцев, но также интересная ин-

формация о культуре Кореи: поговор-

ки, музыкальные инструменты, тради-

ционные корейские блюда... Здесь так-

же можно узнать о происхождении ко-

рейских имен и фамилий. Энциклопе-

дия открывается фотографией Прези-

дента Казахстана, Лидера нации Нур-

султана Назарбаева. Накануне Дня

Первого Президента его имя рефре-

ном звучало на конференции. Федор

Мин даже сочинил поэтический эксп-

ромт:

Я горд и счастлив несказанно,

Что я живу в такой стране,

Где почитают ветерана

И помнят павших на войне.

Федор Мин закончил выступление

сообщением о том, что намерен отпра-

вить энциклопедию в Америку своей од-

нофамилице Лизе Мин. Она научный со-

трудник Калифорнийского университе-

та, интересуется историей жизни корей-

цев в Казахстане. Энциклопедия должна

помочь в ее научных изысканиях.

Сильные и смелые!
В Кентау в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева прошло личное

первенство по каратэ-до Шотокан. В соревновании приняли участие дети от пяти до пятнадцати лет.

заседании Ф. Аюпов был на-

гражден Почетной грамотой

акима города Кентау.

Спортивный ангар был запол-

нен болельщиками – папами и ма-

мами, дедушками и бабушками.

Следует отметить, что Фари-

том Галимовичем делается мно-

гое, чтобы как можно больше

детей занималось спортом, и не

только в Кентау. Благодаря его

личным усилиям и стараниям, в

соседнем городе открылась сек-

ция этого вида  спортивного

единоборства.

– В мае этого года в Туркес-

тане впервые открылась секция

каратэ-до Шотокан. Сейчас мои

питомцы приехали на соревно-

вания, – рассказывает  тренер

(сэнсэй) Маржан  Аймаханова.

Она три раза в неделю ездит

туда тренировать детей.

– Я привезла свою шестилет-

нюю внучку на первые в ее жиз-

ни соревнования, – говорит ба-

бушка  Газиза Дуйсебаева из

Туркестана.

Впервые на спортивных со-

стязаниях участвует пятилетний

житель Кентау Игнат Третьяков

(детсад «Алия»), а вот ученик

третьего класса Кентауской

школы-лицея №16 Жанболат

Тасполат  участвует не первый

раз и не первый год, кстати, он

занял второе место.

Очень приятно было видеть

местных «звездочек» – сестер

Наталью и Анну Цой в качестве

судей на татами.  Эти девочки–

школьницы, чемпионки и призе-

ры различных международных

и республиканских соревнова-

нии. Эта семья спортивная. Мать

Татьяна – мастер спорта РК по

каратэ-до Шотокан, а ныне по-

койный папа Сергей занимался

таэквандо. Дедушка Тимофей

Семенович Цой – первострои-

тель города Кентау, а ныне по-

койная бабушка Людмила Вла-

димировна Ким работала в Кен-

тауском отделении Госбанка

СССР. И об этой семье всегда го-

ворят добрые слова.

Возвратимся к соревновани-

ям…Для  юных туркестанцев и

их тренера первый блин не ока-

зался комом…

Научная база для корееведения
На прошлой неделе в Казахском университете международных

отношений и мировых языков им. Абылай хана на факультете восто-

коведения прошла 3-я конференция молодых ученых СНГ по корееве-

дению, проводимая одновременно с международной конференцией по

гуманитарным наукам.

проекта CORE Пусанского

университета иностранных

языков.

Генера льный консул Рес-

публики Корея в Алматы

г-н Джон Сын Мин в своей по-

здравительной речи сказал,

что был удивлен разнообра-

зием тем, с которыми высту-

пали студенты, и подчеркнул,

что роль студентов, изучаю-

щих корееведение,  чрезвы-

чайно важна в активном об-

мене между Кореей,  Цент-

ральной Азией и странами

СНГ. Генеральный консул по-

желал всем выступающим с

интересом и жаром занимать-

ся наукой.

Конференция молодых

ученых СНГ по корееведению

проводится не впервые. Пер-

вый раз она состоялась в ап-

реле 2016 года, затем в нояб-

ре 2016 года и в этом году

прошла в третий раз. В кон-

ференции участвовали сту-

денты и магистранты КазУ-

МОиМЯ, КазНУ им. Аль-Фа-

раби, Евразийского нацио-

нального университета, Биш-

кекского гуманитарного уни-

верситета, Киргизского наци-

онального университета, Но-

восибирского государствен-

ного университета, Пусанско-

го университета иностранных

языков. Всего в конференции

участвовало около 80 чело-

век.

В заключительном слове

профессор Пусанского уни-

верситета иностранных язы-

ков Ли Чэхёк поблагодарил

участвовавших студентов и

преподавателей и сказал, что

выступления и опыт участия

студентов и магистрантов в

конференции дает огромную

пользу в обучении. Профес-

сор Ли Чэхёк обещал, что и в

следующем году Пусанский

университет иностранных

языков примет самое актив-

ное участие в проведении кон-

ференции.

Таким образом, и в следу-

ющем году, также в ноябре,

Центр Корееведения КазУ-

МОиМЯ и Институт исследо-

ваний России и Центральной

Азии Пусанского университе-

та иностранных языков пла-

нируют провести совместную

конференцию молодых уче-

ных СНГ по корееведению.
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В продаже Лунный календарь
на 2018 год. Цена 500 тг.

Интернациональные браки –
столкновение культур или…

Отношения людей – это не только огромный труд, но и по-своему искусство. Отношения людей разных культур - искусство еще

более тонкое, которое порой требует огромных усилий. Мы называем брак между людьми разных национальностей по-разному. Кто-

то величает это интернациональными браками, от кого-то можно услышать – межнациональные браки, а некоторые не утружда-

ются и говорят просто – смешанные браки.

Ольга ЛИ

Интернациональные браки

существуют с незапамятных

времен. Еще в древности куль-

туры смешивались, создавая

новые традиции. Но нередко

межнациональные браки под-

вергались критике, так как счи-

талось, что из-за этого теряется

национальная идентичность.

Немало наших соотече-

ственников проживает за грани-

цей, где традиции соблюдаются

не так строго. В Казахстане тоже

проживают тысячи иностранцев.

Мир глобализируется, и от это-

го никуда не денешься. Поэто-

му сегодня и интернациональные

браки являются вполне обыч-

ным явлением.

Количество межнациональ-

ных браков ежегодно растет, и

это очень серьезный шаг в но-

вую жизнь, так как столкнове-

ние культур не всегда проходит

гладко.

Мы побеседовали с тремя

интернациональными парами и

выяснили все плюсы и минусы

такого брака.

Первая пара – Данияр Туле-

таев и Анастасия Аланбаева. У

Данияра присутствует казахс-

кая и татарская кровь, а у Анас-

тасии киргизская, корейская, ук-

раинская и немецкая.  Они в бра-

ке два года. До брака 6 лет со-

стояли в отношениях. У них под-

растает дочь.

Анастасия: «Мы познакоми-

лись еще в школе. Для меня на-

циональность никогда не имела

значения, потому как я выросла

в интернациональной семье. Но

я также никогда не думала, что

выйду замуж за Данияра. До

него я встречалась с молодыми

людьми русской национально-

сти и  думала, что свяжу свою

судьбу только с русским парнем.

Корейцев я почему-то тоже ни-

когда не рассматривала, хотя с

детства была погружена в корей-

скую культуру. Родители отнес-

лись положительно к выбору

моего будущего супруга. Ведь

неважно, какой национальности

человек, главное, чтобы я была

уверена в нем».

  Данияр: «Когда я начал

встречаться с Настей, мои род-

ные знали, что она не казашка,

кроме моей бабушки. Даже имя

Анастасия не смутило ее. Но

когда бабушка узнала, что На-

стя не казашка, конечно же, уди-

вилась и долго была в шоке, но

в итоге приняла мой выбор. Кста-

ти, с этим связана очень забав-

ная история. Однажды Настя

принесла куличи на Пасху  и моя

бабушка спросила, купила ли

она их, на что Настя ответила,

что испекла их сама. После это-

го случая бабушка и узнала, что

Настя не казашка. Настя сразу

покорила моих родных, и они

приняли ее в семью. Свадьба у

нас была интереснаяя. У нас был

и выкуп, и беташар».

Анастасия: «Для своей

дочери имя мы хотели необыч-

ное, но чтобы оно было интерна-

циональным. Наш выбор пал на

имя Аделина. Обычно мы назы-

ваем ее сокращенно Аделя. Мы

уже ждем-не дождемся, чтобы

увидеть, на кого все-таки будет

похожа наша дочь, потому как

в ней течет столько кровей. Еще

в моей семье ходит поверье, что

мой прадед был китайцем, а по

линии бабушки были белорусы,

но пока все говорят, что Адели-

на похожа на моего супруга.

Кстати, благодаря бабушке Да-

нияра я очень хорошо знаю ка-

захский, так как с ней стараюсь

разговаривать исключительно

на казахском языке. И нашей

дочке буду стараться прививать

сразу двуязычие».

Следующая пара – Ералн

Халыков (татарин, казах) и Вик-

тория Ли (кореянка). Они состо-

ят в браке три года. До брака

встречались полтора года.

Виктория: «С Ерланом мы

познакомились на конференции,

но стали общаться только спус-

тя полгода. Он нашел мой про-

филь в социальных сетях и на-

писал мне. Родные отнеслись к

моему выбору положительно.

Хотя папа шутя всегда говорил,

когда я еще в школе училась, что

замуж надо выходить только за

корейца. Но меня всегда боль-

ше прельщала мысль об интер-

национальном браке. А потом

смотрят ведь не на внешность

или национальность, а на то, ка-

ков человек в душе, на его ха-

рактер. В нашей семье межнаци-

ональные браки – дело привыч-

ное, поэтому родители были го-

товы к тому, что их зять будет не

корейцем. Мы сыграли две

свадьбы. Первая свадьба у нас

была традиционная, в большом

ресторане, где мы собрали всех

наших родственников и друзей.

Вторую свадьбу мы устроили в

Турции. Это была очень краси-

вая церемония на берегу моря».

Ерлан: «Конечно, я с юноше-

ства слышал, что мне надо при-

вести в дом невесту-казашку, но

судьбе не прикажешь. Но знае-

те, Вика не хуже келинок-каза-

шек. Она знает, как заварить

вкусный чай и как приготовить

беспармак. Но в нашем доме

также часто можно отведать

блюда корейской кухни. На на-

шем столе можно встретить кук-

си и кимчи».

У Ерлана и Виктории также

есть дочь, которую зовут Аделина.

Ерлан: «Мы решили, что имя

для первого ребенка выберу я.

Имя Аделина мне понравилось

и я предложил его Вике. Она сра-

зу поддержала мой выбор. Ког-

да нашей дочке исполнился год,

мы делали тусау кесу и асянди

по всем казахским и корейским

традициям. Все проходило в уз-

ком семейном кругу».

И третья пара – Леонид Кан

(кореец) и Шынар Кан (казаш-

ка). Леонид и Шынар в браке 2

года. До брака 4 месяца состоя-

ли в отношениях.

Леонид: «Я старший ребенок

в семье, и мне было сказано, что-

бы моя будущая жена была толь-

ко кореянкой. У корейцев очень

сильно чтят традиции, и когда я

сообщил, что женюсь на казаш-

ке, сначала все восприняли это

в штыки. Но я сумел переубе-

дить своих родителей. Мама

практически сразу сдалась под

натиском моих уговоров, а вот

с отцом пришлось повозиться.

Он долго не воспринимал Шы-

нар как мою будущую жену, но

даже такой строгий человек, как

мой, отец принял мой выбор.

Сейчас родители с радостью

приходят к нам в гости  и едят

блюда не только корейской, но

и казахской кухни. Особенно

моему отцу полюбился курт».

Шынар: «Я единственная

дочь в семье. К сожалению, я рос-

ла без отца и моя мама хотела,

чтобы рядом со мной был силь-

ный мужчина, конечно же, жела-

тельно казах. Но когда я позна-

комила Леню с бабушкой, она

сразу же влюбилась в него и го-

ворила, чтобы мы быстрее по-

женились. Казалось бы, моя ба-

бушка человек старой закалки

и не сможет принять мой выбор.

Но она очень меня удивила и

подала всем пример того, что не

стоит судить человека по его на-

циональности. У нас бывают

ссоры, но мы всегда находим

компромисс. Благодаря Лене я

познакомилась с корейской

культурой. Со временем я научи-

лась готовить корейские блюда,

а в ближайшее время хочу выу-

чить корейский язык. После

свадьбы я сразу же взяла фами-

лию мужа, как это принято у ка-

захов. У меня даже не стоял воп-

рос – брать фамилию мужа или

не брать».

 У Леонида и Шынар пока

нет детей, но вот что они дума-

ют по этому поводу.

  Леонид: «Я рос в большой

семье. Нас у родителей пятеро,

поэтому я тоже хочу большую

семью, чтобы в доме всегда зву-

чал детский смех. Но пока мы с

супругой полностью отдаемся

работе и нет возможности даже

завести собаку.

Супругам разных нацио-

нальностей порой бывает слож-

но прийти к духовной близости,

ведь даже в браке между муж-

чиной и женщиной одной куль-

туры бывает не все гладко. Од-

нако не стоит забывать, что сча-

стливый брак это тот, где счаст-

ливы оба супруга независимо от

их национальностей.



№48  8 декабря  2017 г. 19ДОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫЛЮДЯМ О ЛЮДЯХКУЛЬТУРАРЕКЛАМА

Журналисты:

Тамара ФАЗЫЛОВА
Диана ТЕН

Верстка

Владимир ВОРОБЬЕВ

Редактор корейской части

НАМ Ген Дя
Корректор

Елена ПЛОШАЙ
Бухгалтерия

Умит БАКБЕРГЕН

Главный редактор Константин КИМ

Директор Сандугаш АБДИКАРИМОВА

Адрес редакции: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 2
Тел/факс: 291-57-53  E-mail: gazeta.koreilbo@gmail.com

Подписные индексы: 65363, 15363  Отпечатано в типографии АО «Алматы-Болашак»,
г. Алматы, ул. Муканова, 223 «б»

Заказ № 49   Тираж 1500 экз.

Собственник
ТОО «Редакция газеты Коре ильбо KZ»

Газета зарегистрирована Министерством информации и общественного согласия РК. Регистрационное сви-
детельство № 11384-Г от 24 января 2011 г.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. Редакция не отвечает на письма
читателей, не пересылает их, а также не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы. Опубликованные
материалы не всегда отражают точку зрения редакции. При перепечатке ссылка на «Коре ильбо» обязательна.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Продается рис – гендё, чапсал.
Тел.: 232-97-70, 8 777 646 38 82

1 декабря не стало Валерия Алексее-

вича Цхая. Валерий Алексеевич родился

23 мая 1941 г. в с. Кавказское Краснояр-

ского края. Окончил Карагадинский ме-

дицинский институт, после чего рабо-

тал хирургом в торакальном отделении

Костанайской областной больницы, а с

1974 по 2000 годы был заведующим этим

отделением.

Валерий Цхай был уникальным специ-

алистом, которому благодарны за здо-

ровье и жизнь многие и многие жители

Костанайской области. Валерий Алексе-

евич стал автором более 100 научных

работ по актуальным вопросам грудной хирургии, освоил и внедрил в прак-

тику ряд современных достижений медицинской науки.

Валерию Цхаю присвоены звания «Отличник здравоохранения СССР», Ге-

рой медицины РФ, он удостоен республиканской премия «Врач года» (1998 г.),

награжден орденом «Курмет»,  премией «Казына» в номинации «Наука» кос-

танайского Клуба меценатов. В 2012 г. ему было присвоено звание «Почетный

гражданин г. Костаная». Валерий Цхай был первым председателем Коста-

найского корейского этнокультурного центра.

Уход из жизни этого замечательного человека, талантливого врача,

редкого профессионала – огромная потеря для костанайской медицины и

личное горе для сотен людей, которым подарил вторую жизнь доктор Цхай.

Руководство и члены корейского этнокультурного объединения Коста-

найской области, компании «БК-строй» выражают глубокое соболезнова-

ние родным и близким Валерия Алексеевича Цхая. Его светлый образ на-

всегда останется в наших сердцах.

1. Дата регистрации: 22 декабря (пят.) – 23 декабря (суб.) 2017г. (толь-
ко 2 дня);

2. Время регистрации: с 10:00 до 17:00 часов;
3. Место: Центр Образования при Посольстве Республики Корея. (пр.

Абая, 159А);
4. Возраст: с 14 лет (рожденные не позже 1.02.2004 г.);
5. Уровни: начальный, средний, продвинутый;
6. При себе иметь:
· Анкету (заполняется на месте);
· Фото 3*4 -2 шт. (можно сфотографироваться в центре);
· Один из документов, удостоверяющих личность (удостоверение лич-

ности, паспорт, студенческий билет, пропуск центра Образования, карта
ОНАЙ.);

· Сертификат Центра Образования (при наличии);
· Сертификат ТOPIK (при наличии);
· Сертификат об окончании языковых курсов в Корее (при наличии).
7. Регистрация 3-м лицом возможна в следующих случаях:

· При регистрации на 1-ый уровень;
· При наличии сертификата  осеннего семестра 2017 г.;
· При наличии сертификата ТOPIK (непросроченный срок действия);
8. Регистрация не принимается по почте и электронной почте;
9. Регистрация будет проводиться только два дня, дополнительного

набора не будет;
10. Справки по телефону: +7 727 392 9120

В алматинской корейской школе идет набор учащихся на 2018 г.

Возраст: от 5 до 14 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7 777 274 0657, +7 701 395 6177

Объявляется регистрация
 на курсы корейского языка на весенний семестр 2018 г.
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