
- За последние пять лет доля малого и 
среднего бизнеса в экономике страны уве-
личилась с 24 до 32 процентов. Количество 
людей, занятых в сфере предприниматель-
ства, выросло на 21 процент с 2,8 миллио-
на до 3,4 миллиона. Сегодня около 40 про-
центов занятых работают в малом и сред-
нем бизнесе. Большой вклад в это внес-
ла Национальная палата, которая объеди-
няет государство и бизнес, – сказал Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил ско-
ординированную работу Правительства и 
НПП «Атамекен», что благоприятно вли-
яет на бизнес-климат в стране. В текущем 
году принят восьмой пакет законодательных 
инициатив, предусматривающий дальней-
шее дерегулирование, упрощение процедур 
для бизнеса, сокращение сроков предостав-
ления государственных услуг.

– По моему поручению для защиты прав 
предпринимателей законодательно закре-
плен принцип «презумпции добросовест-
ности бизнеса». Это позволяет толковать в 
пользу предпринимателей все спорные во-
просы и неясности. Надеюсь, данные за-
конодательные изменения будут поддер-
жаны соответствующей судебной практи-
кой. С 1 января текущего года моим Ука-
зом введен мораторий на проверки малого и 
микропредпринимательства сроком на три 
года. В результате количество проверок та-
ких субъектов снижено в 8 раз, – подчеркнул  
Президент.

По оценке Главы государства, благода-

ря слаженной работе Правительства и биз-
неса Казахстана в целом удалось сохра-
нить контроль над ситуацией в здравоохра-
нении и экономике в условиях пандемии. 
Был принят ряд беспрецедентных антикри-
зисных мер по поддержке малого и средне-
го бизнеса, более 700 тысяч субъектов пред-
принимательства были либо освобождены 
от уплаты налогов, либо для них были сни-
жены налоговые ставки. Активно заработа-
ла программа «Экономика простых вещей». 
До конца года отменены арендные платежи 
для субъектов МСБ, располагающихся в зда-
ниях государственных и квазигосударствен-
ных организаций. Также до конца года для 
наиболее пострадавших секторов отмене-
ны отчисления во все внебюджетные фон-
ды. Процентные ставки по всем действую-
щим кредитам наиболее пострадавших субъ-
ектов МСБ субсидируются до 6 процентов 
годовых.

Касым-Жомарт Токаев поручил Прави-
тельству и Нацбанку продлить действие про-
граммы «Дорожная карта занятости» на 2021 
год, при этом в обновленной программе сле-
дует учесть недоработки, которые выявлены 
в ходе реализации первого этапа.

– В особенности речь идет о качествен-
ном, эффективном освоении выделяемых 
средств в регионах. В буквальном смысле за-
капывание денег в землю, как это происхо-
дило в некоторых случаях, или раздача кон-
трактов «своим» компаниям не должны по-
вториться. Часть средств можно направить 
на микрокредитование. Правительство и 

Нацбанк должны внести конкретные пред-
ложения до 1 декабря. Хочу отметить, что 
значительную поддержку в разработке и ре-
ализации антикризисных мер оказала На-
циональная палата. Говоря медицинским 
языком, совместными усилиями мы смог-
ли правильно диагностировать проблемы и 
выбрать нужные методы лечения, – сказал 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что пан-
демия и кризис ставят перед Казахстаном 
новые вызовы. Поэтому государство про-
должит системно улучшать условия ведения 
бизнеса в стране. По его поручению нача-
та разработка качественно новой регулятор-
ной системы. Все контрольно-надзорные, 
разрешительные и иные регуляторные ин-
струменты будут подвергнуты масштабной и 
конкретной ревизии.

- Мы начали реформу правоохрани-
тельной и судебной систем. Реформа долж-
на быть оперативной, прозрачной и эф-
фективной. Эта работа будет контроли-
роваться мной лично. Крайне важно про-
водить изменения этих сложных, закры-
тых систем, в том числе сквозь призму за-
щиты прав и интересов бизнеса. Поэто-
му я ожидаю от «Атамекен» практических 
предложений. Все сотрудники правоохра-
нительных органов – от инспектора до ге-
нерала – должны осознавать, что они так-
же являются полноценными участниками 
работы по формированию благоприятно-
го бизнес-климата в стране, – заявил Глава  
государства.

В зоне особого внимания остается вопрос 
увеличения казахстанского содержания и 
поддержки перерабатывающей промышлен-
ности. Правительством начата актуализа-
ция нормативно-правовой базы регулируе-
мых закупок. Идет работа по проекту закона 
о закупках квазигоссектора. Разрабатывают-
ся механизмы по обеспечению сырьем обра-
батывающих производств. 
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ПРЕЗИДЕНТ

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что  
Национальная палата «Атамекен» успешно защищает права и закон-
ные интересы бизнеса, а также активно участвует в реализации госу-
дарственной политики по поддержке предпринимательства.  Президент 
считает, что сегодня есть все основания говорить, что предпринима-
тельство стало движущей силой казахстанской экономики.

Глава государства принял участие в VII 
съезде Национальной палаты  
предпринимателей «атамекен»

Глава государства, высоко оценив иницииро-
ванную Президентом Мун Чжэ Ином стратегию 
«Новой Северной политики», которая за послед-
ние три года неоднократно доказывала свою ак-
туальность и жизнеспособность, приветствовал 
дальновидный подход лидера Южной Кореи к 
построению более процветающей, взаимосвязан-
ной и стабильной Евразии.

По мнению Президента Казахстана, в настоя-
щее время, когда мир столкнулся с беспрецедент-
ными вызовами пандемии коронавируса, опреде-
ляющее значение приобретает синергия полити-
ческой воли и экономического благоразумия.

Говоря о казахстанско-южнокорейском стра-
тегическом партнерстве, основанном на общих 
ценностях, взаимной поддержке и тесных связях 
между людьми, Касым-Жомарт Токаев отметил 
вклад стотысячной корейской общины Казах-
стана, которая служит «золотым мостом» дружбы 
между народами двух стран.

– Корейские инвестиции в казахстанскую эко-
номику превысили 7 млрд. долларов. Несмотря 
на глобальную турбулентность, двусторонний то-
варооборот продемонстрировал уверенный рост. 
Следует отметить, что на долю Казахстана прихо-
дится 70 процентов общего ВВП всех пяти госу-
дарств Центральной Азии. Корея занимает 10-е 
место среди ведущих инвесторов. Таким образом, 

есть огромный неиспользованный потенциал для 
дальнейшего наращивания нашего взаимовыгод-
ного сотрудничества, – уверен Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что исто-
рический визит Мун Чжэ Ина в нашу страну в 
апреле 2019 года открыл новую страницу в дву-
стороннем взаимодействии. Подписанная в ходе 
этого визита программа «Свежий ветер» направ-
лена на активизацию всесторонних казахстанско-
корейских экономических, торговых и культур-
ных отношений.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев 
констатировал, что программа «Свежий ветер» и 
стратегия «Новой Северной политики» соответ-
ствуют стратегическим задачам, закрепленным в 
национальных программах, включая «Цифровой 
Казахстан» и «Нұрлы жол».

Указав на приближающееся завершение дли-
тельного нефтяного суперцикла в мире, Глава го-
сударства подчеркнул первостепенную важность 
построения диверсифицированной и устойчивой 
экономики для Казахстана.

– Поэтому я инициировал Новый экономиче-
ский курс. Он связан не только со структурны-
ми реформами, но и с построением более дина-
мичного и сильного государства. Казахстан го-
тов предложить специально разработанные для 
корейских инвесторов инструменты, в том чис-
ле налоговые и таможенные преференции, со-
финансирование проектов, частичные гаран-
тии и механизмы поддержки экспорта, – сказал  
Президент.

Глава государства также остановился на по-
тенциале Международного финансового центра 
«Астана», функционирующего на английском 
праве, особо отметив уникальность его экосисте-
мы для иностранного бизнеса.

В завершение выступления Касым-Жомарт 
Токаев пожелал участникам форума плодотвор-
ной работы, а Президенту и Правительству Юж-
ной Кореи – удачи и успехов в их благородных 
начинаниях.

Касым-Жомарт Токаев выступил с 
видеообращением на Международ-
ном форуме по северному экономи-
ческому сотрудничеству-2020. Ме-
роприятие, проходящее под деви-
зом «Глобальные изменения после 
COVID-19 и будущее северного эко-
номического сотрудничества», от-
крылось в Сеуле.

Приветствовав кыргызского министра, 
Глава государства высоко оценил уровень 
взаимодействия наших стран и народов.

– Казахстан и Кыргызстан являются са-
мыми близкими государствами. Нас ничего 
не разделяет, напротив, имеется очень мно-
го факторов, которые нас объединяют. Кыр-
гызстан для Казахстана – это надежный со-
юзник, важный стратегический партнер и 
братское государство, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с 
большим вниманием наблюдают за развитием 
событий в Кыргызстане, рассматривая проис-

ходящее там как внутренние дела этой страны.
– Мы сопереживаем за будущее братского 

народа. Поэтому мы делали и будем делать 
все возможное, чтобы оказывать помощь 
Кыргызстану. Мы будем предпринимать 
все возможное, чтобы отношения между на-
шими государствами получили дальнейшее 
развитие на основе достигнутых ранее дого-
воренностей, – сказал Глава государства.

В свою очередь Руслан Казакбаев, вы-
разив глубокую признательность за воз-
можность встречи, поблагодарил Касым-
Жомарта Токаева за оказанную поддержку в 
сложное для Кыргызстана время и помощь 

во время пандемии коронавируса.
– Главная цель моего визита – это заве-

рение казахстанской стороне в неизменно-
сти внешнеполитического курса Кыргыз-
стана в свете произошедших внутриполити-
ческих изменений. Кыргызская Республика 
всегда дорожила и будет дорожить добрым 
отношением братского Казахстана. Новое 
руководство страны решительно настрое-
но на дальнейшее укрепление и наращи-
вание кыргызско-казахских отношений по 
всем направлениям, отвечающим коренным 
интересам наших народов, – заявил глава 
МИД Кыргызстана.

В ходе встречи c министром Президент 
обратил особое внимание укреплению со-
трудничества в политической, торгово-
экономической, инвестиционной, транзитно-
транспортной и водно-энергетической  
сферах.

Международный форум 
по северному экономическому 
сотрудничеству

особое внимание - 
укреплению связей с кыргызстаном

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргыз-
ской Республики Руслана Казакбаева, находящегося в столице Казах-
стана с рабочим визитом.

ПРЕсс-ТуР «жомаРТ жүРЕк»

Здесь оказывают услуги по поли-
клинической службе, хирургическую, 
клинико-диагностическую, гинеколо-
гическую, терапевтическую помощь 
43800 гражданам Казахстана. Одна-
ко, по информации одного из теле-
каналов в Интернете, оказалось, что 
здесь острая нехватка врачей и слабая 
материально-техническая база. Кро-
ме того, местные аптеки не отпуска-
ют лекарства по рецептам казахстан-
ской больницы. Чтобы узнать, так ли 
это, группа журналистов отравилась в 
пресс-тур по медицинским объектам 
Байконыра.  

В многопрофильной больнице го-
рода Байконыр сегодня работают 480 

сотрудников, около 80 из них – вра-
чи, 280 – средний медицинский пер-
сонал, остальные – младший медпер-
сонал и административные работни-
ки. Создаются условия для привлече-
ния востребованных специалистов. 

– В этом году на работу в много-
профильную больницу приняли 12 
врачей. Среди них – отоларинго-
лог, окулист, дерматолог, гастроэнте-
ролог и четыре врача общей практи-
ки. Готовятся документы для приня-
тия на работу врача-кардиолога. Его 
привлекают из ФМБА России. Ди-
плом и сертификат врача у него рос-
сийского образца и сейчас проводится  
нострификация. 

Врачей больше, а проблем 
с лекарствами меньше

Многие проблемы с получением медицинских услуг реши-
лись в жизни казахстанцев, проживающих в Байконыре и со-
седних поселках Акай и Торетам, с открытием в 2016 году фи-
лиала Кызылординского областного медицинского центра. По-
сле реорганизации в прошлом году учреждение было зареги-
стрировано как самостоятельное юридическое лицо и получи-
ло название «Многопрофильная больница города Байконыр». 
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В этом году определение номи-
нантов на присуждение премии «Жо-
март жүрек» («Щедрое сердце») при-
обрело особое значение. Нынешняя 
пандемия стала своего рода лакмусо-
вой бумажкой, которая наглядно по-
казала уровень нашей готовности про-
тивостоять угрозам различного свой-
ства, став для общества проверкой на 
прочность. Мы убедились в том, что 
среди наших граждан немало нерав-
нодушных, тех, кто всегда готов про-
тянуть руку помощи нуждающиим-
ся, не требуя ничего взамен. Бизнес-
мены, меценаты, волонтеры и про-
сто обычные граждане на собственном 
примере показали, как важно творить  

добро. Именно таких людей чествова-
ли на церемонии. Были определены ла-
уреаты премии по пяти номинациям.   

Звания «Меценат года» удосто-
ен руководитель ТОО Жанажол» То-
лепов Орынбасар, «Лучшей органи-
зацией года» признан общественный 
фонд «Ел-Арай», в номинации «Туған 
өлке» награждена директор ТОО 
«Сәт-сервис» Роза Иманова. «Лично-
стью года» стала частный предприни-
матель, председатель общества ремес-
ленников «Дәстүр», член сообщества 
деловых женщин Кызылорды Мар-
хабат Асанова, в номинации «Ерен 
еріктілік» отмечена член городско-
го общественного совета, волонтер  

Динара Эшатова.   
– В период пандемии волонтера-

ми, общественными и молодежны-
ми организациями области было про-
ведено более 520 благотворитель-
ных мероприятий, оказана помощь 
около 9700 жителям. Кызылордин-
цы всем сердцем откликнулись на со-
бытия в Мактаральском районе, ока-
зав  помощь людям, пострадавшим от 
наводнения. Туда отправили благо-

творительный караван из 10 автома-
шин с продуктами питания и други-
ми предметами первой необходимо-
сти, были задействованы 30 иници-
ативных групп, привлечено 1980 во-
лонтеров, – сказал заместитель аки-
ма области Серик Ахмет, вручая но-
минантам благодарственные письма 
акима области, премии и памятные  
статуэтки.  

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА

творить добро – 
норма жизни

В Кызылорде в областном акимате состоялась церемония 
награждения лауреатов премии «Жомарт жүрек». Ежегод-
но в рамках программы «Рухани жаңғыру», инициированной 
Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Аби-
шевичем Назарбаевым, ее обладателями становятся гражда-
не страны, отмеченные своей активной жизненной позици-
ей, внесшие вклад в различные сферы общественной жизни.  

«Ситуация с распространением корона-
вируса во многих зарубежных странах тре-
вожная. Повсеместно принимаются самые 
серьезные меры, в том числе повторные 
локдауны. Призываю казахстанцев следо-

вать рекомендациям Минздрава, придер-
живаться карантинных мер.

Правительство действует исходя из ин-
тересов бизнеса и экономики. Учтен опыт 
борьбы с первой волной пандемии. Аки-

мам поручено принимать решения в за-
висимости от эпидемиологической си-
туации. Но очень многое зависит от бди-
тельности самих граждан», - написал 
К. Токаев.

Президент касым-Жомарт токаев опубликовал 
в Twitter обращение к казахстанцам



Программа состоит из пяти направле-
ний. Это меры по   государственной под-
держке, созданию инфраструктуры,  охра-
не рыбных ресурсов, развитию междуна-
родного сотрудничества, по научному со-
провождению и кадровому обеспечению 
отрасли.

В результате реализации проекта «Регу-
лирование русла реки Сырдарьи и сохра-
нение северной части Аральского моря», 
инициированного Первым Президентом 
РК Нурсултаном Абишевичем Назарбае-
вым, в области созданы большие возмож-
ности для развития рыбного хозяйства.

На территории области имеются река 
Сырдарья, Малое Аральское море и 207 озер, 
действуют  девять рыбоперерабатывающих 
заводов годовой мощностью 12,5 тысячи 
тонн.  Согласно проведенным исследовани-
ям,  из 207 озер области 95 пригодны для то-
варного рыбоводства. Поэтому, к 2030 году в 
области планируется довести производство 
товарной рыбы до 5 тысяч тонн.

В качестве мер государственной под-
держки представителей рыбного хозяйства 
в настоящее время предусмотрено возме-
щение 30 процентов  затрат на приобрете-
ние кормов, а также   25 процентов затрат  
на приобретение оборудования и техни-
ки для озерно-товарных рыбоводных хо-
зяйств площадью не менее 50 гектаров. 

   Планируется, что субсидирование уве-
личится до 50 процентов при разработ-
ке рыбоводно-биологического обоснова-
ния для субъектов аквакультуры, приобре-
тении рыбопосадочного материала, лекар-
ственных препаратов. Также средства бу-
дут возмещены на приобретение и содер-

жание ремонтно-маточного стада  ценных 
видов рыб и при инвестиционных вложе-
ниях на создание рыбоводных хозяйств. 
Решится и земельный вопрос в прибреж-
ной зоне и водоохранной полосе.  

На реализацию программы планирует-

ся  выделить 30,6 миллиарда  тенге. В том 
числе, для поддержки рыбного хозяйства 
в 2021 году социальной предприниматель-
ской корпорации «Байконур» из областно-
го бюджета будет выделен один миллиард  
тенге.

На что пойдут деньги?  На них плани-
руется создать  четыре  садковых рыбовод-
ных хозяйства, построить десять прудо-
вых хозяйств по выращиванию товарной 
рыбы. Также будут  введены в эксплуата-
цию три  устройства замкнутого водоснаб-

жения. Количество озерно-товарных водо-
емов достигнет  55. Будет обеспечено про-
изводство кормов на комбикормовом за-
воде мощностью 80 тонн в сутки. Плани-
руется построить цех по производству пла-
стиковых лодок,  проведут реконструк-
цию Камышлыбашского рыбопитомника. 
Также в рамках программы установят 49  
гидротехнических сооружений.

В результате, до 2030 года экспорт рыбы 
в области вырастет в 2 раза, объем произ-
водства товарной рыбы - в 34 раза, будет 
создано более 500 новых рабочих мест, ры-
боперерабатывающие заводы будут полно-
стью обеспечены сырьем.

На совещании своими мнениями по 
проекту региональной программы подели-

лись научные работники, предпринимате-
ли и природопользователи.

Г.Абдыкаликова поручила разработать 
и предоставить постановление акимата об-
ласти «Об утверждении региональной про-
граммы развития рыбного хозяйства на 
2021-2030 годы». Стоит отметить, что наша 
область  первая в республике разработала 
проект этой программы и получила согла-
сование от Министерства экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК.

 Мира ЖАКИБАЕВА

Готовится новая зако-
нодательная база для отечествен-
ного промышленного сектора. 
Начата разработка националь-
ного проекта развития агропро-
мышленного комплекса.

- Сейчас имеется реальный 
шанс правильно оценить свой 
потенциал, учесть уроки прошло-
го, текущую ситуацию и адекват-
но определить будущее сельско-
го хозяйства.  Требуется создать 
правильную регуляторную среду, 
определить действенные меры 
и институты поддержки, а затем 
смело двинуться вперед – без ша-
раханий и ежегодной смены при-
оритетов. Я буду лично контро-
лировать ход разработки про-
граммного документа по АПК. 
Причем буду заслушивать и чи-
новников, и предпринимателей, 
и экспертов. Наступил реаль-
ный момент усиления потенциа-
ла сельского хозяйства. В против-
ном случае могут наступить необ-
ратимые негативные последствия 
для нашей экономики, – подчер-
кнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев при-
звал отечественные компании 
активно осваивать внешние рын-
ки. Правительству совместно с 
НПП поручено определить от-
расли и предприятия, имеющие 
экспортный потенциал. Такие 
проекты получат комплекс мер 
поддержки по пакетному прин-
ципу: льготное финансирование, 

механизмы экспортной поддерж-
ки, натурные гранты. Казахстан 
намерен увеличить объем несы-
рьевого экспорта до 29 миллиар-
дов долларов уже в следующем  
году.

Особое внимание в выступле-
нии было уделено вопросу со-
хранения темпов цифровизации 
экономики страны.

– В ближайшее время должен 
быть решен еще один важнейший 
для предпринимателей вопрос 
доступа к земле. По моему по-
ручению Правительством подго-
товлен проект закона по цифро-
визации земельных отношений и 
упрощению доступа отечествен-
ного бизнеса к земельным ресур-
сам несельскохозяйственного на-
значения. Также предусмотрено 
электронное оказание государ-
ственных услуг в сфере земель-
ных отношений и архитектуры, 
сокращение сроков предоставле-
ния земельных участков с 1 года 
до 20 дней, исключение госакта, 
землеустроительного проекта и 
ряд других важных новелл. Про-
шу Правительство до конца года 
внести данный законопроект 
в Парламент, – поручил Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев на-
звал поддержку и защиту отече-
ственного предпринимательства 
важнейшей задачей для развития 
страны. Это также одно из глав-
ных предвыборных обещаний и 

приоритетов Президента, поэто-
му он всегда будет делать упор на 
развитие национального бизнеса.

– Правительство и другие го-
сударственные органы будут обе-
спечивать надлежащее выполне-
ние задач, связанных с поддерж-
кой бизнеса. Однако бизнес-
сектор также должен быстро 
адаптироваться к новым вызо-
вам. Предприниматели должны 
сосредоточиться на модерниза-
ции своего бизнеса. Это, прежде 
всего, означает быть конкурен-
тоспособным, всегда стремить-
ся реализовывать новые ини-
циативы и новые проекты. В то 
же время мы не должны забы-
вать о важности справедливо-
го распределения дохода. Пред-
принимателям необходимо соз-
давать рабочие места и увеличи-
вать доходы. Прежде всего, это 
обязанность предприятий, по-
лучающих финансовую помощь 
от государства, – сказал Глава  
государства.

В завершении своего высту-
пления Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что только работая вме-
сте, мы сможем восстановить 
экономику страны и выйти на 
новый уровень развития. Прези-
дент выразил уверенность, что 
Национальная палата «Атаме-
кен» и впредь останется престиж-
ной структурой, представляющей 
интересы всего казахстанского 
бизнес-сообщества.
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Глава государства принял участие 
в VII Съезде Национальной палаты  
предпринимателей «Атамекен»

пресс-тур

Врачей больше, а проблем с лекарствами меньше
В планах на ближайшие 

месяцы - привлечь детского психи-
атра из Алматы, а также врачей уль-
тразвуковой диагностики, - ска-
зал главный врач больницы Жандос  
Адильхан.

Он также отметил, что заработ-
ная плата врачей в многопрофиль-
ной больнице выше, чем в других ле-
чебных организациях города. К тому 
же, иногородним специалистам пре-
доставляют жилье. Материально-
техническая база по сравнению с 
прошлым годом укреплена в 2,5 раза. 
если раньше она была на уровне 25-
26 процентов, то сегодня приблизи-
лась к 90 процентам. К примеру, с 6 
до 15 увеличилось количество аппа-
ратов искусственной вентиляции лег-
ких. Для борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции мед- 
учреждение оснастили 56 кислород-
ными концентраторами, 101 пульсок-
симетром, 45 бесконтактными тер-
мометрами, был создан запас лекар-
ственных средств на 4-5 месяцев. 

В больнице работает аптека, в ко-

торой лекарства пациентам отпу-
скаются бесплатно. По рецепту вра-
ча препараты также можно приоб-
рести в любой аптеке города и близ-
лежащих поселков. Ремарка-бланк 
должен быть правильно заполнен и 
иметь печати лечащего врача и боль-
ницы. Зачастую граждане забывают 
поставить вторую печать в справоч-
ном отделении и из-за этого не могут 
получить лекарства в аптеках.

- До открытия многопрофильной 
больницы некоторые наши пациен-
ты находились на лечении и состоя-
ли на диспансерном учете по психиа-
трическим и невралгическим заболе-
ваниям в российских больницах. Со-
гласно протоколам Российской Фе-
дерации им назначались фенобар-
битураты, которые относятся к «А» 
классам. В Казахстанском нацио- 
нальном лекарственном  формуля-
ре этот препарат отсутствует, но есть 
аналоги. Учитывая, что фенобарби-
тураты вызывают привыкание, не-
которые пациенты просят назначить 
медикаменты, прописанные россий-

скими врачами. Для решения вопро-
са мы направляем их к врачам узких 
специальностей ФМБА России, ко-
торые и назначают препараты со-
гласно протоколу РФ, - добавил 
Ж. Адильхан.

Он также уточнил, что больни-
ца не оказывает медуслуги боль-
ным с инфекционными заболевани-
ями, в том числе с коронавирусом. 
Их согласно межправительственно-
му соглашению также направляют в 
ФМБА России.

Стоит отметить, что в среднем за 
сутки больница обслуживает около 
300-350 жителей Байконыра и посел-
ков Акай и Торетам. Одна из паци-
енток - 75-летняя жительница по-
селка Акай Урзия егизбаева.

- В больницу поступила четы-
ре дня назад с бронхиальной аст-
мой, было тяжело дышать. Благода-
ря врачам и медсестрам сейчас чув-
ствую себя хорошо, сплю тоже спо-
койно. Большое им за это спасибо. 
Мне своевременно ставят системы, 
дают лекарства. Услуги оказывают-

ся бесплатно. Со своим диагнозом 
здесь лечусь в четвертый раз и всег-
да ко мне хорошо относятся, - гово-
рит бабушка. 

В ходе пресс-тура журналисты 
также побывали в аптеках Байконы-
ра. Фармацевты рассказали о фонде 
лекарственных средств, отметив, что 
препараты доступны для пациентов 
всех лечебных учреждений города - 
нужен только рецепт врача. Одна из 
аптек - государственное бюджетное 
учреждение «Фармация» работает в 
Байконыре с советских времен. Это 
единственная государственная апте-
ка в городе. Дефицита лекарств здесь 
нет, препараты доставляют ежене-
дельно. Также и в аптечном пункте 
медицинского центра ООО «Вита».

- если указанный в рецепте пре-
парат есть в наличии и бланк запол-
нен с печатями, то в зависимости от 
направления предоставляем лекар-
ство пациентам платно или бесплат-
но. Медикаменты в городские аптеки 
поступают еженедельно по пятницам, 
поэтому их на сегодня в достаточном 

объеме, - сказала фармацевт меди-
цинского центра ООО «Вита» Айжан  
Саулен.

По информации заведующей секто-
ром по лекарственному обеспечению 
и лицензированию отдела здравоохра-
нения Байконыра Зарины Большако-
вой, сегодня в городе работает 21 ап-
течная организация. Отпуск рецеп-

турных лекарственных препаратов по 
рецептурным бланкам казахстанских 
и российских медицинских организа-
ций осуществляется всеми аптечными 
организациями города. Жалоб по от-
пуску препаратов по бланкам медуч-
реждений Республики Казахстан не  
поступало.

Айжан ЖАРМАНОВА

брифинги

в областном акимате

Было отмечено, что с января по сентябрь 
2020 года поступления в бюджет района  
составили 18,3 миллиарда тенге или 103,4 
процента, в том числе доходы местного бюд-
жета - больше двух миллиардов тенге. План 
расходной части местного бюджета выпол-
нен на 99,8 процента. 

В Жанакорганском районе развита про-
мышленность. В  горнодобывающей отрасли 
работают десять компаний, две из которых 
добывают уран совместно с иностранны-
ми предприятиями. За девять месяцев объ-
ем производства промышленной продукции 
составил 59,8 миллиарда тенге. 

Развивается агропромышленный ком-
плекс, проводится работа по диверсифика-
ции сельскохозяйственного производства 
и формированию экспортного потенциа-
ла. За отчетный период произведено сель-
хозпродукции на 16,3 миллиарда тенге. Из 
них 7,6 миллиарда тенге приходится на жи-
вотноводство. В этой отрасли есть положи-
тельная динамика – растет поголовье скота. 
По данным на 1 октября, в районе 71,5 тыся-
чи голов крупного рогатого скота и 298,1 ты-
сячи голов мелкого, а также 18,6 тысячи ло-
шадей и 1797 верблюдов. В рамках програм-
мы «Сыбаға» к концу года планируется при-
обрести еще пять тысяч голов МРС, сегодня 
этот план выполнен на 75,4 процента. Соз-
даются условия для самозанятых жанакор-
ганцев, желающих выращивать сельскохо-
зяйственные культуры в агропромышлен-
ных зонах. Им предоставили 327 гектаров зе-
мель, из которых засеяли 219.  

В районе ведется работа по обеспечению 
населения качественной питьевой водой. 
Продолжается строительство Талапского и 
Сырдарьинского групповых водоводов. В 
результате реализации этих проектов 38 ты-
сяч человек, проживающих в 28 населенных 
пунктах, будут обеспечены качественной 
питьевой водой. Завершить работы плани-
руется в первой половине следующего года. 
В этом году из республиканского бюджета 
на 494,3 миллиона тенге профинансировано 
строительство водопровода в районном цен-

тре. Работы в рамках госпрограммы «Ауыл 
ел - бесігі» завершат до конца года. 

В рамках госпрограммы индустриально-
инновационного развития Жанакорганского 
района на 2020-2025 годы два проекта вклю-
чены в республиканскую и областную инду-
стриальные карты. Это проект по строитель-
ству горно-обогатительной фабрики стои-
мостью 400 миллиардов тенге АО «Шалкия 
Цинк лТД» и проект по производству томат-
ной пасты ТОО «Қызылорда AGROPlus». По 
этой же программе в следующем году плани-
руется реализовать проект по производству 
кирпичей и блоков из керамзита ТОО «Қуат 
керамзит» (стоимость проекта - 130 милли-
онов тенге).

Разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация по строительству административ-
ного здания акимата аульного округа Келин-
тобе, двух 18-квартирных и десяти двухквар-
тирных домов в Жанакоргане, дополнитель-
ного спортзала и столовой в средней школе 
№255 населенного пункта Билибай аульного 
округа Байкенже, проведению инфраструк-
туры к новым улицам аула Бесарык. Гото-
вятся проекты строительства школы №167 
на 250 мест аула Жанарык и школы на 600 
мест в райцентре.

Активность наблюдается и в предприни-
мательстве. Мерами господдержки по реа-
лизации новых бизнес-идей воспользова-
лись 589 жителей района. Им предоставили 
гранты на 324 миллиона тенге. еще 113 жа-
накорганцев получили средства и направле-
ния для кредитования через АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» и 
региональный инвестиционный центр.

В районе действуют 42 школы, в которых 
учатся 18570 детей. По Дорожной карте за-
нятости на капитальный и текущий ремонт 
шести школ выделено 496,8 миллиона тенге. 
Кроме того, в рамках программы «Ауыл - ел 
бесігі» проведен капитальный ремонт шко-
лы №86.

Создаются условия для развития массово-
го спорта и формирования здорового обра-
за жизни. В этом году в Жанакоргане и ауль-
ном округе Аккорган в эксплуатацию сдали 
стритбольную и тренировочную площадки. 
Из районного бюджета предусмотрены сред-
ства на ремонт еще семи спортплощадок 
в поселке. В рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта занятости-2020» 
реконструируют центральный стадион.

Олжас САНДИБЕКОВ

О социально-экономическом раз-
витии Жанакорганского района шла 
речь на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций с участием 
акима района Руслана Рустемова.

Сделано немало, 
предстоит — еще больше

Отмечено, что выборы депута-
тов Мажилиса Парламента РК  и 
маслихатов всех уровней состоят-
ся 10 января 2021 года. Утверж-
ден календарный план основных 
мероприятий по их подготовке и 
проведению.  Что немаловажно, 
впервые на предстоящих выборах 
установлена обязательная квота в 
30 процентов для женщин и мо-
лодежи до 29 лет. Депутатов мас-
лихатов будут избирать по пар-
тийным спискам политических  
партий.  

В соответствии с утвержден-
ным планом   этап выдвижения 
кандидатов в Мажилис Парла-
мента РК начнется 10 ноября  и 
завершится в 18.00 часов по мест-
ному времени 30 ноября 2020 
года.   Выдвижение кандидатов в 
маслихаты    продлится с 10 но-
ября до 18.00 часов по местно-
му времени 4 декабря 2020 года. 
Регистрация партийных списков 
начнется 10 ноября и завершит-

ся в 18.00 часов по местному вре-
мени 10 декабря 2020 года. Пред-
выборная агитация начнется по-
сле 18.00 часов местного времени 
10 декабря 2020 года и завершит-
ся в ноль часов по местному вре-
мени 9 января 2021 года. 9 января 
объявлено днем тишины. Выбо-
ры пройдут 10 января 2021 года с 
7.00 часов до 20.00 часов по мест-
ному времени. 

Итоги выборов депутатов Ма-
жилиса Парламента РК по пар-
тийным спискам будут установ-
лены Центральной избиратель-
ной комиссией в семидневный 
срок со дня проведения выбо-
ров, то есть не позднее 17 янва-
ря 2021 года. Итоги выборов де-
путатов в маслихаты ЦИК РК бу-
дут установлены в пятидневный 
срок со дня проведения выборов, 
то есть не позднее 15 января 2021  
года. 

В Министерстве юстиции 
РК на сегодня зарегистрирова-

но шесть политических партий. 
Это народно-демократическая 
партия «Nur Otan», народно-
демократическая патриотическая 
партия «Ауыл», демократическая 
партия «Акжол», партия «Бірлік», 
«ОСДП» (Общенациональная 
социал-демократическая пар-
тия) и «КНПК» (Коммунистиче-
ская народная партия Казахста-
на). Своих кандидатов в период 
выборов партии будут выдвигать 
по партийным спискам. 

На предстоящих совместных 
выборах гражданам, голосующим 
на уровне области, города и райо-
на, будут выданы три бюллетеня. 
Первый – для выбора кандида-
та  в Мажилис, второй – для вы-
бора кандидата в областной мас-
лихат, третий – для выбора кан-
дидатов в городской или рай-
онный маслихаты. Итоги под-
счетов голосов будут подведе-
ны отдельно по каждому из трех  
бюллетеней. 

Центральной избирательной ко-
миссией в соответствии с численно-
стью населения административно-
территориальных единиц определе-
но количество избираемых от них 
депутатов маслихатов. Всего в пред-
стоящую кампанию в регионе пред-
усмотрено 152 мандата депутатов 
маслихатов (ранее было 147). Из них 
33 - областного маслихата, 22 - го-
родского маслихата, о 15 депутат-
ских мандатов выделено маслихатам 

Аральского, Казалинского, Шие-
лийского и Жанакорганского рай-
онов, 13 - маслихату Кармакшин-
ского района и по 12 мандатов -
Жалагашскому и Сардарьинскому 
районным маслихатам. 

В связи с тем, что выборы де-
путатов  в маслихаты по партий-
ным спискам проводятся впер-
вые, избирательные взносы бу-
дут вносить все партии. Поли-
тические партии, выдвинувшие 
партийные списки, выплачива-
ют из своих средств на счет мест-
ных исполнительных органов из-
бирательный взнос в пятикрат-
ном размере установленной за-
конодательством РК минималь-
ной заработной платы за каждое 
лицо, включенное в партийный 
список. Сумма взноса -  212500 
тенге.

Стоит отметить, что в соот-
ветствии с изменениями упразд-
нены окружные избирательные 
участки. По области в 385 изби-
рательных комиссиях работают 
2817 их представителей.  В реги-
оне насчитывается 376 избира-
тельных участков  и 9 территори-
альных избирательных комиссий. 
В предстоящих выборах примут 
участие 483 тысячи избирателей.  
На электоральное обучение чле-
нов комиссий из областного бюд-
жета предусмотрено 32 миллиона 
тенге. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Создаются все условия
В Кызылорде на совещании аким области Гульшара Абдыка-

ликова ознакомилась с  проектом региональной программы разви-
тия рыбного хозяйства   на 2021 - 2030 годы, разработанной в соот-
ветствии с поручением Главы Правительства РК.

О предстоящих выборах
Об   основных мероприятиях по подготовке и прове-

дению предстоящих выборов депутатов Мажилиса Пар-
ламента РК и маслихатов на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали  председатель об-
ластной избирательной комиссии Галым Баймурзаев, 
его заместитель – Кожамжар Наурызбаев и секретарь 
облизбиркома – Аягоз Сырлыбаева. 

Отмечено, что 27 октября 2020 года три 
гражданина выехали на природу – на террито-
рии Аральского района они планировали поо-
хотиться на дичь. Через несколько часов один 
из охотников пропал. Товарищи пытались 
найти его своими силами, призвав на помощь 
друзей. После безуспешных поисков они обра-

тились за помощью к спасателям.   
Спасательная операция началась с плотины 

шлюза «Кокарал». В ней были задействованы 
полицейские, представители районного аки-
мата, спасатели, а также техника оперативно-
спасательного отряда Службы пожаротушения 
области. Охотника искали в болотистой мест-

ности в окрестностях озера. Поиски продол-
жались почти три дня. Вчера утром пропавший 
46-летний мужчина был найден живым и не-
вредимым в 8 километрах от стоянки охотни-
ков. ему оказали медицинскую и психологи-
ческую помощь, накормили.

Стоит отметить, что за 10 месяцев 2020 
года в области были проведены 72 поисково-
спасательные работы. Основная причина про-
пажи людей -  несоблюдение мер безопасно-
сти, плохая оснащенность средствами связи.

Айнагуль  МАНАБАЕВА

Пропавший охотник найден 
живым и невредимым

Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил 
руководитель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ об-
ластного департамента по ЧС Нурсултан Ибрагимов. 
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Что такое DVB-T2 
и как его настроить?

В Казахстане поэтапно идет переход на 
цифровое эфирное телевещание и в инфор-
мационных материалах, касающихся digital 
ТВ, можно увидеть аббревиатуру «DVB-T2». 
И телезрители часто задаются вопросом, что 
же она обозначает. 

DVB-T2 расшифровывается, как  Digital 
Video Broadcasting-Second Generation 
Terrestria и переводится с английского «Циф-
ровое наземное видеовещание второго по-
коления». В Казахстане в качестве единого 
стандарта ЦЭТВ выбран европейский стан-
дарт DVB-T2. он позволяет разместить на 
частотной полосе больше цифровых кана-
лов, чем его предшественник. DVB-T2 как 
минимум на 30% улучшает емкость телеви-
зионных сетей по сравнению с DVB-T при 
той же инфраструктуре сети и частотных  
ресурсах.

развернутая версия статьи доступна на 
сайтах www.kazteleradio.kz и www.tsetv.kz. 

преимущества стандарта DVB-T2 – это 
увеличение количества каналов транслируе-
мого пакета, возможность организации мест-

ного вещания и развития телевидения высо-
кой четкости, а также высвобождение эфир-
ных частот.

применение стандарта DVB-T2 в абонент-
ских устройствах позволяет ввести через сети 
цифрового эфирного телевещания дополни-
тельные услуги и HDTV. И так как наша стра-
на поэтапно полностью переходит на ЦЭТВ, 
казахстанцам необходимо проверить поддер-
живают ли их телевизоры стандарт DVB-T2.

Как узнать, поддерживает ли телевизор 
стандарт DVB-T2?

Для этого можно воспользоваться сайтом 
Яндекс.маркет и в поисковом поле ввести 
модель своего телевизора. Если ваш телеви-
зор поддерживает стандарт цифрового эфир-
ного вещания, то в разделе «все характери-
стики» должно быть написано – DVB-T/T2 
MPEG4. 

Большинство новых телевизоров поддер-
живают стандарт DVB-T2. Если ваш телеви-
зор был выпущен ранее 2013 года, то необхо-
димо купить цифровую приставку DVB-T2. 
Еще ее называют ресивер или TV-тюнер. 
Также необходима дециметровая антенна. 
настроить антенну через подключение реси-
вера легко. Для этого нужно:

- подобрать подходящую антенну;
- выбрать TV-тюнер с нужным набором 

опций;
- провести коммутацию согласно схеме  

подключения.
Какую антенну выбрать?
антенны бывают комнатными и уличны-

ми. Жители жилых комплексов могут объе-
диниться и поставить одну антенну на дом. 
В частных домах в черте города, можно вос-
пользоваться комнатной антенной, но только 
при прямой видимости телебашни. Жильцам 
домов, расположенных далеко от телевышки,  
подойдет уличная антенна. 

Какой ресивер выбрать для цифрового ТВ?
Выбор ресиверов большой, но для под-

ключения цифрового ТВ важен только один 
факт - стандарт DVB-T2. В остальном же ре-
сиверы отличаются способами подключе-
ния (RCA, HDMI, SCART и др.), а также 
дополнительными опциями. полный ком-
плект приставки включает блок питания, 
пульт дистанционного управления, инструк-
цию. Блок питания может быть внешним, 
либо встроенным. Внешний можно заме-
нить в случае поломки, встроенный – менее  
практичный. 

Как настроить антенну и цифровую  
приставку DVB-T2?

первым делом надо определить местона-
хождение ближайшей вышки. Для этого вос-
пользуйтесь онлайн-сервисами. Ближайшую 
к вам точку трансляции ЦЭТВ можно найти 
на сайте www.tsetv.kz.

С помощью карты охвата ЦЭТВ, также 
можно посмотреть частоту передачи вашего 
пакета каналов, рядом будет указан статус - 
вещает, ожидает. 

после этого определитесь с местом и спо-
собом крепления антенны. Уличные антенны 
надо направлять на источник сигнала, что-
бы повысить качество передачи. Закрепите 
антенну к балконной или оконной раме. Да-
лее проводим кабель по дому до цифровой  
приставки.

Как подключить антенну к цифровому  
ресиверу?

Выключаем телевизор из сети.
подключаем кабель, идущий от антенны, 

RCA либо HDMI, в зависимости от того, что 
вы выбрали: один конец к приставке, второй 
к телевизору.

Включаем телевизор. Выбираем источник 
сигнала AV, HDMI. Должно появиться окно 

меню ресивера. на пульте эта кнопка может 
называться SOURCE, TV/VIDEO, INPUT. 

Выбираем пункты меню «поИСК» — 
«ручной поиск». не забудьте установить ди-
апазон UHF (ДмВ). Дальше вы увидите шка-
лы мощности и качества сигнала. 

Затем поворачиваем антенну в разные сто-
роны, выбрав идеальное положение, крепим 
антенну. 

В меню «поИСК» — «автопоиск» каналы 
установятся автоматически.

Цифровое эфирное телевещание во всех 
областных центрах работает с 2013 года. ман-
гистауская, Жамбылская, Туркестанская, ал-
матинская, павлодарская, Костанайская об-
ласти и город Шымкент тоже полностью пе-
решли на «цифру». Это означает, что при на-
личии соответствующего ТВ или дополни-
тельной приставки можно бесплатно прини-
мать и смотреть около 30 каналов в отличном 
качестве, без каких-либо помех.

по вопросам наличия цифрового сигнала 
в вашем населенном пункте Вы можете обра-
титься в call-центр по номерам 193 с город-
ского телефона и 7193 с мобильного телефо-
на - звонок бесплатный.

приятного вам просмотра!

после перевода школьников 
на удаленный формат обуче-
ния вопрос нехватки компью-
теров встал очень остро. Далеко 
не каждая семья могла купить 
его. Сейчас эта проблема актив-
но решается.  

- на обеспечение обучаю-
щихся компьютерными устрой-
ствами за счет средств фон-
да правительства рК выделено 
3,4 миллиона тенге, - отмети-
ла а. Касымова. - на эти день-
ги приобретено 22870 единиц 
компьютерных устройств (ком-
пьютеров – 3706, ноутбуков – 
14362, планшетов – 4802).

В соответствии с законом 

«о государственных закупках» 
управлением образования заклю-
чены договора, в рамках кото-
рых представители Тоо «Фирма  
«Казинтерсервис» поставят 14362 
ноутбука и 4802 планшета, а Тоо 
«Барыс СК» - 3706 компьютеров. 
В результате экономия бюджета 
составила 185,1 миллиона тенге.

на сегодня доставлено 9478 
единиц компьютерного обо-
рудования. Это составляет 41  
процент от необходимого чис-
ла. остальные 10662 ноутбуков 
и 2730 компьютеров будут до-
ставлены до конца октября.

Кроме того, помощь оказа-
ли спонсоры, при их поддерж-

ке планшеты получили 1515 де-
тей. Также ноутбуки и план-
шеты были подарены детям-
инвалидам местными гражда-
нами и благотворителями.

Следует отметить, что достав-
ленные компьютерные устрой-
ства проверяются специалистами 
специальной технической судеб-
ной экспертизы и принимают-
ся только в случае соответствия 
предъявляемым требованиям 
министерства образования и на-
уки республики Казахстан. 

- Для обеспечения прозрач-
ности в состав рабочей группы 
были привлечены независимые 
журналисты и блогеры. В пер-
вую очередь мы предоставляем 
компьютеры детям с особыми 
потребностями, из малообеспе-
ченных и многодетных семей. В 
настоящее время полученные 
устройства распространены в 
школах Кызылорды. распреде-
лять по районам будем поэтап-
но, - отметила руководитель 
управления.  

Инна  БЕКЕЕВА

республиканский  конкурс «Караван  добро-
ты»  проводят  Фонд первого президента рК, 
ассоциация деловых женщин Казахстана, агент-
ство «Хабар», телеканал КТК. он  направлен 
прежде всего на  активизацию гражданской  ини-
циативы, популяризацию  идей  благотворитель-
ности, укрепление  нравственных ценностей, та-
ких как  доброта, милосердие. 

Сейчас  идет  прием заявок на участие  в кон-
курсе, который  продлится до  15 декабря. 

победители в пяти номинациях будут опре-
делены в конце февраля – в преддверии празд-
нования Дня благодарности. номинация  
«асар» – для тех, чья благотворительная деятель-
ность связана с народными обычаями и тради-
циями. В номинации «Туған жер» могут участво-
вать люди, помогающие родному краю в образо-

вательной, экологической сферах, а также в бла-
гоустройстве. номинация «Батыл жүрек» пред-
назначена для казахстанцев, в экстремальных 
ситуациях проявивших героизм и самоотвержен-
ность. Те, кто на протяжении многих лет зани-
мается благотворительностью, смогут претендо-
вать на победу в номинации «мейірім жолында». 
Для журналистов  и творческих  коллективов, 
освещающих  темы благотворительности в СмИ   
предусмотрена  номинация «Қайырымдылық  
тарихы».

Как отмечалось, в прошлом году  из нашего 
региона стали победителями два участника: Тол-
кын Кабылша в  номинации « Қайырымдылық 
тарихы «  и Карлыгаш  Ильясова    в номинации 
«асар».  

Нургуль   САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Компьютеры  для  школьников
В региональной Службе коммуникаций про-

шел брифинг с участием руководителя областно-
го управления образования акзиры Касымовой. 
она рассказала о закупе и распространении элек-
тронной техники, необходимой для дистанцион-
ного обучения. 

К 80-летию талантливого 
писателя, завоевавшего лю-
бовь и уважение народа, вы-
шла в свет книга Сауытбека 
абдрахманова «абыз Әбіш», 
которая стала свидетельством 
глобального мышления писа-
теля в мировом масштабе. В 
книге раскрываются различ-
ные грани его таланта в об-
ласти  культурологии, искус-
ствознания, политики, исто-
рии, литературоведения. 

В предисловии к книге 
президент Касым-Жомарт 
Токаев пишет: «абиш Кекил-
баев – одна из выдающихся 
личностей, которая дает воз-
можность широко предста-
вить миру духовный потен-
циал нашего народа. Творче-
ство талантливого писателя – 
яркое проявление нацио- 
нального духа».  размышле-
ния о мировоззрении аби-
ша Кекилбаева представле-
ны в главах «Кемеңгерлік 
көкжиегі», «Ұлылық ұлағаты», 
«мәдениет мәйегі», «Өнер өрісі», «Тіл тарты-
сы», «Тәуелсіздік толғауы», «Тарих тағылымы», 
«Әдебиет әлемі», «Өлке өрнегі», «Төрт толғау». 

о глубине мыслей писателя, умении рассма-
тривать общечеловеческие проблемы с мировых 
позиций, высокой художественности произведе-
ний а.Кекилбаева немало пишут и еще будет на-
писано. В книге «абыз Әбіш» автор делает акцент 
на такой черте многогранного таланта писателя, 
как способность глубоко мыслить. писатель выше 
всего ставил благополучие народа и интересы  
нации. 

В книге автор искусно исполь-
зует примеры из собственной жиз-
ни. Так, например, приводит ин-
тервью с выдающимся писателем 
современности Чингизом айтма-
товым. Будучи еще молодым жур-
налистом, Сауытбек абдрахма-
нов в конце интервью попросил 
Ч.айтматова высказать свое мне-
ние об известных казахских писа-
телях, в том числе и об абише Ке-
килбаеве. И когда Ч.айтматов ска-
зал: «И не говори», первая мысль, 
что пришла на ум журналисту, 
была: «неудобно получилось. Зря 
спросил, видимо, не ладят они 
между собой». Искоса взглянув 
на писателя, он увидел лукавые 
искорки в глазах именитого пи-
сателя. «он неисчерпаемый», – 
такую оценку а.Кекилбаеву дал 
Ч.айтматов. он считал абиша Ке-
килбаева человеком неиссякаемо-
го таланта и поистине неисчерпа-
емых и глубоких знаний. 

В народе еще помнят его дис-
куссии на заре независимости. В 
книге подробно описаны собы-

тия того времени. не счесть духовную ценность, 
силу и значимость влияния на читателей истори-
ческих эссе, публицистических очерков писателя. 
«абыз Әбіш» – произведение, расширившее гра-
ницы кекилбаеведения, раскрывающее горизонты 
мудрости писателя. Книга, предложенная внима-
нию читателя, несомненно, станет непреходящей 
духовной ценностью, ясно представляющей нашу 
государственность, отражая имена лучших сынов 
народа. Книга «абыз Әбіш» оставляет неизглади-
мое впечатление как памятник, воздвигнутый в 
честь великого писателя.

В заседании приняли участие представители 
национального университета Сингапура, мест-
ных исполнительных органов, национальных и 
частных IT компаний,  отечественных высших 
учебных заведений. 

С приветственным словом выступил заме-
ститель председателя Совета по науке при Фон-
де первого президента рК Сухраб Жапаров. он, 
в  частности, отметил, что международный фо-
рум молодых учёных  направлен на осмысление 
казахстанской модели развития, которую отече-
ственные и зарубежные эксперты по праву на-
зывают «моделью назарбаева». За годы сво-
его президентства нурсултан абишевич  на-
зарбаев определил стратегический вектор раз-
вития Казахстана по ключевым направлениям 
внутренней и внешней политики. Управленче-
ский метод Лидера нации   заключается в фор-
мировании программных идей, имеющих си-
стемные действия и конкретный результат. Та-
кой подход к руководству страной сформировал 
уникальную формулу успеха, которая позволя-
ет Казахстану осуществить прорыв в социально-
экономической сфере и стать центром регио-
нального роста на евразийском пространстве.

на заседании были рассмотрены вопро-
сы цифровизации различных отраслей в пери-
од пандемии, оказания онлайн государствен-
ных услуг, по организации дистанционного об-
учения и качества Интернета, а также цифровые 
решения по сдерживанию распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

Как известно, перед Казахстаном стоит зада-
ча по вхождению в 30-ку самых развитых стран 
мира, которая требует нового инновационно-
го развития и ускоренного технологическо-
го обновления. В своем послании «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная конкурен-
тоспособность»  первый президент рК нур-
султан абишевич  назарбаев объявил о тре-
тьей модернизации, стержнем которой является  
цифровизация. 

Государственная программа «Цифровой Ка-
захстан» – это важная комплексная программа, 
которая нацелена на повышение уровня жиз-
ни каждого жителя страны за счет использова-
ния цифровых технологий. основными целями 
ее стали ускорение темпов развития экономи-
ки республики Казахстан и улучшение качества 
жизни населения, а также создание условий для 
перехода экономики на принципиально новую 
траекторию – цифровую экономику будущего. 

реализация госпрограммы предусмотрена с 
2018 по 2022 годы по пяти ключевым направле-
ниям. первое – «Цифровизация отраслей эко-
номики» предусматривает преобразование тра-
диционных отраслей экономики рК с использо-
ванием прорывных технологий и возможностей, 
которые повысят производительность труда и 
приведут к росту капитализации. Второе – «пе-
реход на цифровое государство» направлено на 
преобразование инфраструктуры государства 
для предоставления услуг населению и бизнесу, 
предвосхищая их потребности. Третье –  «реа-
лизация цифрового Шелкового пути» – это раз-
витие высокоскоростной и защищенной инфра-
структуры передачи, хранения и обработки дан-
ных. Четвертое направление – «развитие чело-
веческого капитала» – ориентировано на преоб-
разования, охватывающие создание креативно-
го общества и переход к новым реалиям – эко-
номике знаний. пятое – «Создание инноваци-
онной экосистемы» – направлено на создание 
условий для развития технологического пред-
принимательства с устойчивыми связями меж-
ду бизнесом, научной сферой и государством, а 
также внедрения инноваций в производство.

Своим опытом по внедрению цифровых тех-
нологий на заседании поделился директор цен-
тра электронного правительства, руководитель 
института системных наук международной про-
граммы национального университета Сингапур 
Ситхараман ашок Кумар. 

о реализации программы в нашем регио-
не рассказала руководитель областного управ-
ления цифровых технологий Юлия Тремасова. 
она, в частности, отметила, что в рамках госу-
дарственной программы «Цифровой Казахстан» 
и эталонного стандарта «умных» городов рК 
для улучшения качества жизни населения горо-
да и повышения уровня эффективности работы 
местных исполнительных органов с 2018 года в 
регионе  реализуются проекты по цифровиза-
ции.  В 2020 году реализуются 13 проектов по та-
ким отраслям, как образование, здравоохране-
ние, безопасность, транспорт, городское управ-
ление, экология, развитие бизнеса,  туризм и 
другим.

В образовании для повышения безопасности 
детей в средних образовательных учреждениях, 

а также профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних реализуется проект «Без-
опасная школа». Из областного бюджета выде-
лены средства на установку камер видеонаблю-
дения в 70 средних образовательных учреждени-
ях, в том числе 14 школ Кызылорды  и 56 район-
ных школ. они будут интегрированы с Центром 
оперативного управления областного департа-
мента полиции. 

В здравоохранении в 13 медицинских орга-
низациях области реализован проект «Внедре-
ние системы PACS для отправки и  архивирова-
ния изображений DICOM». PACS – это систе-
ма архивирования и передачи медицинских изо-
бражений, предполагающая возможность опе-
ративного доступа к данным по заданным пара-
метрам. В свою очередь, цифровизация снимков 
позволит ускорить процесс получения результа-
тов и снизить количество повторных снимков, 
а также проводить  более точную диагностику в 
режиме онлайн.

по проекту «автоматизация медицинских 
справок  и присвоение QR-кода» автоматизиро-
вано 4 вида медицинских справок (086 / у, 083 
/ у, 095/у и лист нетрудоспособности), а также 

до конца текущего года будут  автоматизирова-
ны еще три медицинские справки (35-2/у,0 79/у 
и санаторно-курортная карта). подлинность 
справки можно будет проверить через мобиль-
ное приложение «Даму-мед». Этот проект по-
зволит предотвратить коррупцию в организаци-
ях здравоохранения.

Система электронного медицинского осви-
детельствования (веб-платформы для автома-
тизации сбора, хранения и обработки данных  
медосмотра для выявления факта употребле-
ния психоактивных веществ и опьянения) вне-
дрена в 9 медицинских организациях области.  
Система интегрирована с медицинской инфор-
мационной системой «Даму-мед», а результаты 
сертификации  автоматически заносятся в элек-
тронный паспорт здоровья пациента.

Для обеспечения безопасного дорожно-
го движения в Кызылорде проведены работы 
по внедрению системы автоматизированных 
средств фиксации правил дорожного движения. 
В результате на улицах с большим потоком авто-
транспорта были установлены 13 стационарных 
скоростемеров «аркан». на сегодня 272 камеры 
видеонаблюдения интегрированы с системой 
видеонаблюдения Центра оперативного управ-
ления, ведется работа по обновлению существу-
ющих камер видеонаблюдения. 

В транспортной отрасли внедрено «Элек-
тронное билетирование». проект реализуется в 
рамках государственно-частного партнерства. 
Это комплекс взаимосвязанных автоматизиро-
ванных систем, обеспечивающих управление и 
контроль за дорожным движением. он вклю-
чает в себя систему мониторинга пассажирских 
перевозок, предназначенную для автоматиза-
ции процесса организации и управления дви-
жением общественного транспорта на маршру-
тах, а также электронную систему оплаты проез-
да в общественном транспорте – современный 
бесконтактный метод считывания информации.  
на сегодня заключен договор с потенциальным 
частным партнером – Тоо «аlem Pay». по про-
екту в пилотном режиме установлено обору-
дование более чем в 90 автобусах. проведено  
обучение персонала. Запущены в продажу 70 ты-
сяч транспортных карт (их можно приобрести у 
кондукторов автобуса, в Тоо «автобусный парк 
Кызылорда», в ТрЦ «арай Сити», в супермарке-
тах и магазинах «акпейшл», «океан Сити», «Ка-
нат» и других). 

В настоящее время предусмотрена оплата 
проезда в общественном транспорте наличным 
и безналичным способами (через SMS, по QR-
коду, через мобильное приложение, транспорт-
ными и банковскими картами). 

Также ведутся работы по подключению к 
центральному серверу  «автобусного парка»  
26-ти информационных табло. Запуск проек-
та будет осуществлен после полной реализации 
проекта «Электронное билетирование». Уста-
новка информационного табло предназначена 
для повышения качества обслуживания пасса-

жиров наземного общественного транспорта за 
счет обеспечения их оперативной и актуальной 
информацией о графиках движения пассажир-
ского транспорта. ожидается повышение ин-
формированности населения на 40 процентов. 
Этот проект направлен на экономию времени 
ожидания пассажира.

Что касается городского управления, то здесь 
реализуется «региональная геоинформацион-
ная система» (рГИС). Ее цель – предоставление 
пространственных данных государственным ор-
ганам, организациям, физическим и юридиче-
ским лицам для получения и реализации госу-
дарственных услуг, а также других информаци-
онных сервисов. Было принято решение реа-
лизовать проект в два этапа. Заключен договор, 
ожидается завершение первого этапа до конца 
текущего года.

В сфере бизнеса и туризма программиста-
ми регионального IT парка реализуется проект 
по созданию информационного туристическо-
го сайта  «VisitOrda». он будет вестись на трех 
языках. Цель проекта – формирование и рас-
пространение  информации о Кызылординской 
области и ее туристическом потенциале, созда-

ние единой базы туробъектов, а также увеличе-
ние туристских потоков. наличие официально-
го сайта в сфере туризма внесет большой вклад в 
популяризацию региона. Запуск сайта заплани-
рован на конец текущего года.  

руководитель областного филиала нао «Го-
сударственная корпорация «правительство для 
граждан» айдын Кайруллаев отметил, что глав-
ная задача цифровизации – повысить цифровую 
грамотность населения. Сегодня потребность в 
оцифровке есть везде. Еще недавно на получе-
ние любой бумаги уходили дни, а то и недели. С 
цифровизацией эти процессы ушли в прошлое. 
В идеале на выдачу любого документа тратится 
всего пара минут. Безусловно, пандемия уско-
рила процесс перехода в онлайн формат. В на-
стоящее время люди, не выходя из дома, с помо-
щью смартфонов и компьютера могут получать 
более 80 процентов всех услуг. предстоит  даль-
нейшая  работа над ускорением и усовершен-
ствованием процесса.

Сегодня большим спросом у людей, особен-
но у тех, кто получает государственные посо-
бия, пользуется проактивная услуга. Так, мно-
годетным матерям, награжденным подвесками 
«алтын алқа» и «Күміс алқа», чтобы получить 
госпособия, соцвыплаты из государственного 
фонда социального страхования, а также посо-
бия по уходу за ребенком до 1 года и другие услу-
ги не нужно идти в Цон. Достаточно просто от-
править требуемую информацию в ответ на по-
лученное SMS.

Следует отметить, что министерство цифро-
вого развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности рК (мЦрИап) и Kaspi.kz со-
вместно разрабатывают новые сервисы, кото-
рые помогут казахстанцам быстро и легко по-
лучать государственные услуги онлайн. первым 
таким проектом стал сервис по регистрации Ип 
в мобильном приложении Kaspi.kz. он включа-
ет в себя целый ряд современных технических 
решений для удаленной проверки документов, 
идентификации предпринимателя, подтвержде-
ния регистрации. В рамках проекта была прове-
дена интеграция информационных систем ми-
нистерства цифрового развития, Kaspi.kz, Ко-
митета госдоходов и государственной базы дан-
ных «Е-лицензирование».  Чтобы зарегистриро-
вать Ип, теперь достаточно выбрать эту услугу 
в приложении Kaspi.kz, заполнить анкету и под-
писать с помощью ЭЦп Kaspi.

на заседании также выступили заместитель 
проректора по академическим вопросам нао 
«Университет нархоз» айгерим раимжанова, 
главный менеджер проектов департамента раз-
вития отрасли ИКТ и инновационной экосисте-
мы ао «национальный инфокоммуникацион-
ный холдинг «Зерде» Жандос Кадыров, замести-
тель руководителя областного управления обра-
зования Багдат Бердаулетов, ректор КГУ име-
ни Коркыта ата, кандидат филологических наук 
Бейбиткуль Каримова и другие.

 Айнагуль МАНАБАЕВА

память

Горизонты  мудрости 
Творчество народного писателя, Героя Труда Казахстана абиша Кекилба-

ева – непреходящее, великое наследие. Личность, оставившая свой почерк 
во всех жанрах литературы, он остался в народной памяти благодаря создан-
ным им классическим произведениям, широкому мышлению, мудрости ли-
дера, дару красноречия. Велением времени на политической сцене он поя-
вился в непростой   момент истории и внес весомый вклад в укрепление за-
воеваний независимости. 

образование

Стартовал прием заявок  на участие  в республиканском  конкурсе  «Ка-
раван доброты». об этом на брифинге в региональной Службе  коммуни-
каций   рассказали председатель и  исполнительный директор  ассоци-
ации  деловых  женщин Кызылординской области  манат алмашева и  
рахима ахметова. 

конкурс

Караван доброты

форум

Цифровизация: 
новые вызовы и тенденции 

В Кызылорде в рамках междуна-
родного форума молодых ученых 
«модель назарбаева» - стратегиче-
ский ответ на вызовы XXI века»  сос- 
тоялось онлайн-заседание на тему 
«Цифровизация в период панде-
мии: новые вызовы и тенденции». 
Его организаторы - акимат обла-
сти, Фонд первого президента рК, 
областное управление цифровых 
технологий, КГУ «Центр информа-
ционных технологий». 



- Гаухар Амангельдиевна, как известно, в пе-
риод карантина множество организаций обще-
пита по всей стране вынуждены были закрыть-
ся или же ограничить свою деятельность только 
доставкой готовой продукции. Учитывая сколь-
ко ресторанов и кафе функционировало в Кы-
зылорде, нетрудно предположить, что из-за их 
закрытия без работы осталось большое количе-
ство молодых людей, которые работали там бар-
менами, поварами и официантами. Так ли это на 
самом деле и увеличилось ли количество безра-
ботной молодежи? 

- Данных о том, что из-за закрытия этих за-
ведений осталось без работы много молодых 
людей, у нас нет. Дело в том, что официантами 
подрабатывали в основном студенты. Хотя, по 
сравнению с началом года, количество людей, 
обратившихся в центр занятости, выросло 
почти в два раза. Но это, повторюсь, не толь-
ко молодежь. 

Отмечу, что такая ситуация не только в на-
шей области, но и по всему Казахстану. Бизнес 
сейчас переживает не самые лучшие времена. 
Но нашим управлением эффективно исполь-
зуются все механизмы государственных про-
грамм, направленных на трудоустройство без-
работных граждан. 

- Какие возможности для трудоустройства 
безработных есть сейчас? 

- Несмотря на то, что рынок труда в Казах-
стане находится под сильным влиянием пан-

демии и ее последствий, государство предпри-
нимает действенные меры по недопущению 
рисков роста уязвимости населения путем  
реализации программы «Еңбек» и «Дорожной 
карты занятости».

В этом году специалисты центра занятости 
мере направляли людей на работу на инфра-
структурные проекты, которые реализуются в 
рамках программы «Дорожная карта занятости 
на 2020-2021 годы», принятой в связи с чрезвы-
чайным положением, введенным в стране. Она 
рассчитана на то, чтобы сохранить экономи-
ческую активность населения, путем сохране-
ния рабочих мест, недопущения безработицы. 
В рамках этой программы проекты реализуют-
ся в сферах жилищно-коммунального хозяй-
ства, инженерно-транспортной инфраструк-
туры, благоустройства, социально-культурной 
отрасли. В регионе были построены учебные 
заведения, жилье, спортивные и детские игро-
вые площадки, остановки, а также произве-

дены ремонт и реконструкция дорог, тротуа-
ров, водопроводных и тепловых сетей, систем 
электропередач. На все строящиеся и ремон-
тируемые объекты требовались рабочие руки. 
Спрос был высокий, были периоды, когда мы 
даже не находили нужное количество рабочих. 
Требовались они как с определенными  ква-
лификациями, а также и разнорабочие, при-
чем, как мужчины, так и женщины. Заработ-
ная плата была не менее 85 тысяч тенге. В рам-
ках этой программы планировалось открыть 
9299 рабочих мест. На сегодня этот план вы-
полнен на 99 процентов. Но эта работа была 
временная и, поскольку ремонт большин-
ства объектов уже завершен, люди снова об-
ращаются в центр занятости для дальнейшего 
трудоустройства. 

- Как теперь предполагается трудоустраи-
вать граждан, оставшихся без работы? 

- Трудоустройство будет проводиться по 
программе «Еңбек», основная цель которой -
содействие продуктивной занятости населе-
ния и вовлечение граждан в предпринима-
тельство. В рамках программы осуществляет-
ся подготовка кадров с техническим и профес-
сиональным образованием с учетом потребно-
стей рынка, краткосрочное обучение по вос-
требованным специальностям. Кадры готовят 
также в рамках проекта «Мәңгілік ел жаста- 
ры - индустрияға» («Серпін»). Осуществля-
ется переподготовка специалистов и сокра-

щаемых работников, обучение основам пред-
принимательства по проекту «Бастау-Бизнес». 
Также предполагается расширение микрокре-
дитования, гарантирование кредитов и микро-
кредитов в сельских населенных пунктах, ма-
лых городах, городах и моногородах. Участ-
никам программы предоставляются государ-
ственные гранты на реализацию новых бизнес-
идей. Для безработных проводится социаль-
ная профессиональная ориентация. Принима-
ются меры для повышения мобильности тру-
довых ресурсов, по этому направлению пред-
усмотрено добровольное переселение граж-
дан из трудоизбыточных областей (Туркестан-
ская, Алматинская, Жамбылская, Кызылор-
динская, Мангистауская) в трудодефицитные 
области (ВКО, СКО, Павлодарская, Коста-
найская). Развивается единая цифровая пло-
щадка по трудоустройству. Реализуются ком-
плексные мероприятия национального проек-
та «Жастар - ел тірегі».  

В рамках программы «Еңбек» по повыше-
нию мобильности трудовых ресурсов с нача-
ла этого года в северные регионы страны из 
нашей области переехала 81 семья (173 граж-
дан). В основном переезжают в аульные окру-
га Костанайской области. Там большой дефи-
цит учителей и поэтому основная часть пере-
селенцев - это семьи педагогов. Водители и 
сварщики на рынке труда в северных регионах 
тоже пользуются спросом.   

Оставшимся без заработка помогают найти 
временную работу. Создаются социальные ра-
бочие места на срок не более 12 месяцев. Меж-
ду работодателем, центром занятости и работ-
ником заключается социальный контракт. На 
основании его государство субсидирует зар-
плату таких сотрудников – 35 процентов от 
оклада, но не выше одной минимальной зар-
платы (МЗП) – 42 500 тенге. К примеру, оклад 
специалиста составляет 100 тысяч тенге. 35 ты-
сяч из них платит государство, остальные 65 
тысяч – работодатель. Последний таким обра-
зом может поднять зарплату работникам или 
сэкономить на собственном бюджете. 

Еще один вид помощи для безработных – 
общественные работы. Вакансии организо-
вывают сами центры занятости. Рабочие ме-
ста также временные – не более 12 месяцев. 
Общественные работы оплачиваются государ-
ством в размере минимальной заработной пла-
ты 42500 тенге. 

Для участия в общественных работах от ра-
ботника не требуют предварительной профес-
сиональной подготовки. К общественным ра-
ботам относятся, как правило, малоквалифи-
цированные, вспомогательные и подсобные 
работы. 

Кроме того, в центре занятости есть заяв-
ки от коммунальных предприятий, в которых 
они просят направить им людей для доставки 
квитанций потребителям их услуг. В некото-
рых учреждениях нужны консьержи, курьеры 
или помощники. 

- Как проводится обучение основам предпри-
нимательства по проекту «Бастау-Бизнес»?

- Это направление - реальный инструмент 
стимулирования занятия предприниматель-
ством в сельской местности и составная часть 
комплексного подхода в вопросе обеспечения 
занятости населения.

целью проекта по обучению основам пред-
принимательства «Бастау» является повыше-
ние экономической активности населения че-
рез привлечение к занятию предприниматель-
ской деятельностью самозанятое и безработ-
ное население.

Участниками обучения основам предпри-
нимательства являются жители, проживаю-
щие в сельских населенных пунктах, район-
ных центрах, городах и моногородах – безра-
ботные, независимо от регистрации в центре 
занятости и самозанятые, желающие открыть 
свой бизнес, а также действующие предприни-
матели, заинтересованные в расширении сво-
ей деятельности (срок регистрации бизнеса не 
должен превышать трех лет). 

Для участия в проекте потенциальные 
участники обращаются с заявлением в фили-
алы Палаты предпринимателей, центры заня-
тости, акиму сельского округа или населенно-
го пункта. Затем, после согласования с цен-
тром занятости на предмет соответствия це-
левой группе проекта, кандидату на участие 

в программе нужно пройти тестирование для 
выявления предпринимательского потенциа-
ла. Далее проводится практическое обучение 
в группах и индивидуальные консультации по 
составлению бизнес-планов, после чего идет 
защита проектов. И завершающая стадия - 
открытие своего бизнеса посредством микро-
кредитования по данной и иным программам, 
а также включая самофинансирование.

По окончании обучения участники полу-
чают один из двух видов сертификатов (доку-
менты об участии в обучении и о завершении 
обучения). Эти сертификаты предоставля-
ют право получить микрокредиты по снижен- 
ной ставке 6 процентов годовых.  О б у ч е н и е 
участников в рамках проекта осуществляется 
на безвозмездной основе. 

- В прошлые годы в регионе часто проводи-
лись ярмарки вакансий. Насколько они были 
эффективными и как еще могут самостоятельно 
найти работу безработные? 

- Сейчас эффективно функционирует 
электронная биржа труда, на сайте представ-
лены вакансии не только по Кызылорде и об-
ласти, но и по всему Казахстану. 

Раньше ежемесячно проводили ярмарки ва-
кансий. Это тоже действенный способ трудо-
устройства безработных, особенно молодых 
специалистов. Сейчас их проводим реже, по 
мере набора заявок от работодателей. 

Хочу также отметить, что многие работода-
тели сейчас хотят взять к себе на работу моло-
дых специалистов по программе «Молодеж-
ная практика». По ней, как известно, направ-
ление на работу получают выпускники выс-
ших и средних специальных учебных заве-
дений в возрасте не старше 29 лет в течение 
трех лет после завершения обучения. Длитель-
ность этой практики составляет шесть меся-
цев. Оплачивается она государством. Моло-
дежная практика организуется для выпускни-
ков организаций образования с целью получе-
ния первоначального опыта работы по полу-
ченной профессии (специальности). 

За время прохождения этой практики мо-
лодой специалист успевает набраться опыта в 
предполагаемой сфере деятельности, опреде-
литься, желает ли он продолжать работать по 
полученной специальности. Работодатель же в 
свою очередь, имеет возможность оценить по-
тенциал молодого специалиста. И если все эти 
составляющие благополучно складываются, 
то человек получает постоянную работу по ме-
сту прохождения молодежной практики. Если 
у работодателя есть еще какие-то сомнения, то 
он также может взять этого специалиста для 
выполнения общественных работ. Были слу-
чаи, когда молодые люди работали в органи-
зациях по полтора года, прежде чем получа-
ли там постоянную работу. Даже в том случае, 
если в итоге специалиста все-таки не брали в 
штат, он накапливал практический опыт, ко-
торый потом обязательно пригодится на лю-
бом другом рабочем месте.  

У нас в управлении тоже трудятся молодые 
специалисты, которые начинали работу с мо-
лодежной практики, затем выполняли обще-
ственные работы. И только спустя несколько 
лет, при появлении вакансии, зачислялись к 
нам в штат. 

- Как реализовывалась программа «Моло-
дежная практика» в период карантина, ведь мно-
гие организации перешли на удаленную работу? 

- В марте-апреле этого года, когда был вве-
ден режим чрезвычайного положения, мно-
гие молодые специалисты начали увольнять-
ся с работы, сниматься с учета в центре заня-
тости, пытались платить ЕСП, чтобы получить 
единовременную выплату 42 500 тенге. Из ка-
ких соображений они это делали, судить не бе-
русь, но на нашей статистике это существенно 
отразилось, поскольку число направлений из-
за этого увеличилось. С начала года на моло-
дежную практику направлен 3 931 человек, ког-
да по плану за год мы должны были направить  
3009. 

В целом же, работа по этой программе ве-
дется в полном объеме по намеченному пла-
ну. Работодатели также охотно берут моло-
дых специалистов. В июле и августе, посколь-
ку условия карантина были уже мягче, многие 
вышли на работу в офисы. С сентября школы 
приняли практикантов. 

За 9 месяцев завершили молодежную прак-
тику 1022 человека, из  них 44 процента - 450 
человек, по области устроились на постоян-
ную работу. Основная масса осталась на месте 
прохождения молодежной практики. 

Есть еще такой аспект работы по этой про-
грамме. Если в центр занятости обращаются 
молодые люди с невостребованными на рын-
ке труда специальностями, наши сотрудники 
стараются подобрать им работу близкую к их 
профилю. К примеру, если молодой специа-
лист получил образование, чтобы работать на 
железной дороге, а устроить его сейчас туда 
довольно проблематично, так как эта орга-
низация сейчас оптимизирует свою деятель-
ность и новых работников не берет. Один из 
колледжей нашего города обучал проводни-
ков пассажирских вагонов, но поскольку не-
совершеннолетние не могут получить такую 
работу, так как она близка к сфере обслужи-
вания, то такого молодого специалиста мы 
постараемся направить в организацию, рабо-
тающую в этой сфере. 

- На сегодня какие самые востребованные 
специальности на рынке труда?

- В основном, это рабочие специальности -
сварщики, штукатуры-маляры, разнорабо-
чие, водители большегрузных машин и авто-
бусов. Этим специальностям не обучают на 
краткосрочных курсах, так как для них требу-
ется соответствующая база и более длительное  
обучение. 

Сейчас также проводится профессиональ-
ное обучение, которое, как и прежде, включа-
ет в себя профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации по 
востребованным на рынке труда профессиям 
и навыкам.

Для прохождения краткосрочного про-
фессионального обучения необходимо обра-
титься в центры занятости населения (в сель-
ской местности – к акимам поселков, сель-
ских округов, городов районного значения). 
Граждане, которые проходят краткосрочное 
профессиональное обучение, обеспечивают-
ся государственной поддержкой  (оплата обу-
чения, проезда, стипендия). Для лиц, которые 
обучаются вне мест постоянного проживания, 
предусматривается материальная помощь на 
проживание (возмещение расходов по арен-
де жилья). Продолжительность краткосрочно-
го профессионального обучения составляет от 
одного до шести месяцев, исходя из особенно-
стей специальности.

Сейчас действуют новые подходы к прове-
дению краткосрочного профессионального 
обучения в целях обеспечения полного трудо-
устройства завершивших обучение.

Во-первых, ужесточились квалификаци-
онные требования для учебных центров и за-
ведений в части наличия соответствующей 
материально-технической базы, грамотных 
педагогов, использования элементов дуаль-
ного обучения и трудоустройства не менее 60 
процентов выпускников.

Во-вторых, в целях обеспечения форми-
рования качественного состава организаций  
обучения Национальной палатой предпри-
нимателей «Атамекен» сформирован Реестр 
учебных центров и учебных заведений.

Сейчас у нас есть сто профессий, востребо-
ванных на рынке труда, и обучение должно ве-
стись именно по этим профессиям. 

С 2020 года в программу «Еңбек» внесены 
изменения. Раньше мы могли обучить специ-
алиста на краткосрочных курсах и он мог стать 
самозанятым. Сейчас такого нет. После кур-
сов он должен быть обязательно трудоустроен. 
Поэтому переобучение сейчас производится с 
учетом заявок работодателей, которые потом 
должны трудоустроить специалистов у себя на 
предприятиях. 

В этом году по плану мы должны были пере-
обучить тысячу человек. Мы уже направили на 
переобучение 1033 граждан.

Сейчас и колледжи работают по заявкам ра-
ботодателей. У нас в регионе 11 государствен-
ных колледжей и туда набирают только по 
предварительным заявкам на необходимые 
специальности. 

Есть еще один метод обучения - по вауче-
ру. По этой системе безработный также обуча-
ется профессии и параллельно ведению соб-
ственного дела. После прохождения обучения, 
он получает грант - 550 тысяч тенге на безвоз-
мездной основе и имеет возможность открыть 
свое ИП. 

Как видите, ведется большая работа по тру-
доустройству граждан. Ведь наличие работы 
определяет жизненную стабильность, повы-
шает уверенность в завтрашнем дне. 

- Спасибо за беседу. 
Подготовила Инна БЕКЕЕВА

31 октября 2020 г.
www.kzvesti.kz4 СОцИУМ

В условиях кризиса стало видно, насколько уязвимым может быть рынок 
труда. Снижение экономической активности отрицательно сказалось на ко-
личестве рабочих мест. В связи с этим государством предпринимаются меры 
для смягчения последствий кризиса, разрабатываются стратегии для восста-
новления рынка труда.

О том, как решаются вопросы с трудоустройством граждан в этом году, 
корреспондент «КВ» беседует с руководителем областного управления ко-
ординации занятости и социальных программ Гаухар КАЛМАКОВОЙ.  

интервью

Программа занятости: проблемы и пути их решения

информационный отдел
Кызылординское областное управление 

образования объявляет открытый конкурс 
на 3 штатных единицы вакантной должно-
сти мам-воспитателей коммунального госу-
дарственного учреждения «Атамекен» дет-
ская деревня семейного типа.

Наименование предприятия: Комму-
нальное государственное учреждение 
«Атамекен» детская деревня семейного 
типа управления образования Кызылор-
динской области. 

Местонахождение:120008 Кызылор-
динская область, город Кызылорда, улица 
Т. Аубакирова, № 102 «б». 

Должностные обязанности: создает 
условия, обеспечивающие сохранность 
жизни и здоровья детей, необходимые бы-
товые условия, приближенные к семей-
ным условиям, обеспечивает соблюдение 
режима дня воспитанников. Поддержива-
ет тесную связь с организациями образо-
вания, взаимодействует с классными ру-
ководителями в вопросах воспитания де-
тей, с психолого-медико-педагогической 
консультацией для получения консуль-
тативной помощи в вопросах выявления 

особенностей их развития, установления 
диагноза и определения адекватных усло-
вий обучения, воспитания, трудоустрой-
ства.

Обеспечивает нравственно-духовное 
развитие, развитие интеллектуальных 
способностей, физического здоровья де-
тей. Обеспечивает предшкольную под-
готовку детей в возрасте пяти-шести лет. 
Определяет воспитанников в общеобра-
зовательную школу. Способствует свое-
временному получению воспитанниками 
общего среднего образования. Обеспечи-
вает посещаемость детьми учебного заве-
дения, выполнение воспитанниками ре-
жима дня, домашних заданий, участия в 
общественно-полезном труде, получение 
дополнительного образования, организа-
цию досуга.

Организует работу воспитанников по 
самообслуживанию, соблюдению правил 
личной гигиены. Проводит анализ, опре-
деляет потребность и предоставляет спе-
циальные социальные услуги. Обеспечи-
вает соблюдение правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, санитарные правила и 
нормы.

Должен знать: Конституцию Республи-
ки Казахстан, «Конвенцию о правах ре-
бенка», Кодекс Республики Казахстан «О 
браке (супружестве) и семье», законы Ре-
спублики Казахстан Об образовании», «О 
правах ребенка в Республике Казахстан», 
«О детских деревнях семейного типа и до-
мах юношества», «О государственных со-
циальных пособиях по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и по возрасту в 
Республике Казахстан», «О социальной и 
медико-педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченными воз-
можностями», «О профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждение детской безнадзорности 
и беспризорности», «О специальных со-
циальных услугах», «О языках в Республи-
ке Казахстан», «О борьбе с коррупцией» и 
другие нормативные правовые акты, опре-
деляющие направления и перспективы 
развития образования, основы педагогики 
и психологии, государственные стандар-
ты специальных социальных услуг, осно-

вы экономики, законодательства о труде, 
правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защи-
ты, санитарные правила и нормы.      

Требования к квалификации: к конкурсу 
допускаются граждане Республики Казах-
стан, достигшие возраста 27 лет, имеющие 
высшее, послесреднее или среднее (техни-
ческое и профессиональное) образование, 
не состоящие в браке, не имеющие соб-
ственных либо усыновленных (удочерен-
ных) несовершеннолетних детей, опыт ра-
боты с детьми не менее одного года.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Законами Республики Казахстан                 
«Об образовании»  № 319 от 27 июля 2007 
года, «О детских деревнях семейного типа 
и домах юношества» № 113 от 13 декабря  
2000 года и приказ министра образования 
и науки Республики Казахстан № 583 от 
18 июля 2001 года «Об утверждении нор-
мативных правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность детских деревень се-
мейного типа и домов юношества».

Кандидатам для участия в конкурсе необхо-
димо представить следующие документы.

1. заявление об участии в конкурсе 
(произвольная форма);

2. личный листок по учету кадров с фо-
тографией 3х4; 

3. нотариально заверенная копия доку-
мента об образовании;

4. нотариально заверенная копия тру-
довой книжки;

5.справка об отсутствии судимости;
6. справка о состоянии здоровья, в том 

числе психического, об отсутствии нарко-
тической (токсической), алкогольной за-
висимости и об отсутствии заболевания 
туберкулезом легких; 

7. копия удостоверения личности граж-
данина Республики Казахстан;

8. резюме на государственном и рус-
ском языках;

9. автобиографию, изложенную в про-
извольной форме;

10.  справка о брачной правоспо-
собности.

Участник конкурса может представить 
дополнительную информацию, касающу-
юся его образования, опыта работы, про-
фессионального уровня, копии докумен-

тов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, на-
учных публикациях, рекомендации от  
руководителей.

Для участия в конкурсе необходимые 
документы принимаются  в течение  30 ка-
лендарных  дней  по адресу:  г.Кызылорда, 
улица Токтара Аубакирова, 102 «Б».

Комиссия со дня окончания  приема 
документов в течение 3-х рабочих дней 
рассматривает документы и принимает ре-
шение о допуске  кандидата  на участие в 
конкурсе. 

Комиссия в течение трех календарных 
дней  проводит собеседование по адресу: 
г.Кызылорда, улица Токтара Аубакирова, 
102 «Б» Коммунальное государственное 
учреждение «Детская деревня семейного 
типа» управление образования Кызылор-
динской области.

Телефон для дополнительных  справок: 
8 /724-2/ 70-02-33.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, 
проходят собеседование в порядке, уста-
новленном Правительством Республики 
Казахстан.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В управлении координации 

занятости и  социальных про-
грамм Кызылординской обла-
сти действует «телефон доверия»:  
(8 7242) 27-02-06.

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управление координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области» на ІV квартал 2020 года

Наименование

государственного органа

Ф.И.О. лица,

проводящего прием

граждан

Должность лица,

проводящего прием

граждан

Дата приема

граждан

Время приема

граждан

Местонахождение

государственного органа,

приемный кабинет

Контактный

телефон

Управление координации

занятости и социальных

программ Кызылординской

области

Калмакова Гаухар

Амангелдиевна

Руководитель

управления

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9:00-13:00,

15:00-19:00.

г. Кызылорда ,

ул. Бекзатхана Аскара, №47,

кабинет № 201 А

40-08-16

Управление координации

занятости и социальных

программ Кызылординской

области

Абдукаримов

Мейрамбек

Жаксылыкович

Заместитель

руководителя

управления

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9:00-13:00,

15:00-19:00.

г. Кызылорда ,

ул. Бекзатхана Аскара, №47,

кабинет № 201 Б

27-23-01

Управление координации

занятости и социальных

программ Кызылординской

области

Ибраева

Айгуль Болатовна

Заместитель

руководителя

управления

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9:00-13:00,

15:00-19:00

г. Кызылорда ,

ул. Бекзатхана Аскара, №47,

кабинет № 311 А

40-08-17

Управление координации

занятости и социальных

программ Кызылординской

области

Даулетбаева Жанар

Жумабековна

Заместитель

руководителя

управления

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9:00-13:00,

15:00-19:00

г. Кызылорда ,

ул. Бекзатхана Аскара, №47,

кабинет № 210 А

401191 (7604)

27-01-00

Доверенное лицо АО «Народный Банк Казахстана» объявляет торги 
на следующее залоговое имущество:

Лот №1. Жилой дом, общей площадью 201,30 кв.м., с земельным 
участком площадью 0,0792 га, расположенный по адресу: г.Кызылорда, 
ул.Ұзақбая Қараманова, д.20 (ранее ул.Шымбая, дом 22). 

Стартовая цена – 20 258 000 тенге. 
Метод торгов – английский. 
Торги будут проведены 16 ноября 2020 г. в 10-00 часов, по адре-

су: г.Кызылорда, ул.Байсеитовой, 91А. Гарантийный взнос составля-
ет 3% от стартовой цены и должен быть внесен на счет доверенного 
лица по реквизитам, указанным ниже. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 18-00 часов 15 ноября 
2020 г. по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитовой, 91А, 504 кабинет.

После завершения торгов, участник предложивший конечную 
цену, должен внести покупную сумму в полном объеме наличными 
деньгами, в виде чека банка или другим установленным законода-
тельством Республики Казахстан способом расчетов в течение пяти 
рабочих дней.

Реквизиты доверенного лица: доверенное лицо АО «Народный 
Банк Казахстана» Ким Руслан Моисеевич, г.Кызылорда, ул.Байсеи-
товой, 91А, счет KZ596010001286000044, БИН 940140000385.

Телефоны для справок по вопросам проведения торгов: 55-05-14, 
8 701 299 40 96.

если  вы  хотите  разместить 
рекламу в  областных  газетах 

«Кызылординские  вести»,   
«Сыр бойы», «ақмешіт  

 жастары», «ақмешіт 
апталығы»,   а также  
в районных  газетах,   

обращайтесь  по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52.  

E- mail: smjarnama@mail.ru
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Конечно, не может не впечат-
лять и трудовой путь автора – пред-
седатель Комитета финансового 
контроля Республики Казахстан, 
министр социальной защиты насе-
ления, депутат Мажилиса двух со-
зывов, возглавлявший Комитет по 
экономической реформе и регио-
нальному развитию, госинспектор 
в Администрации Президента. Но 
он всегда помнит свою малую ро-
дину – аул Жетыколь Сырдарьин-
ского района, помнит свои корни 
и все, что связывает его с родными 
местами.

«Уже в школьные годы, – пи-
шет он, – я отчетливо представлял 
себе, насколько древним является 
место, в котором посчастливилось 
мне родиться. Наряду с древними 
памятниками родного края меня 

всегда и больше всего интересова-
ло все, что связано с появлением 
казахской народности. Кто такие 
казахи, каково их происхождение? 
Из каких племен-родов сформи-
ровался народ Великой степи?» 

Чтобы ответить на эти вопро-
сы, автор изучал и анализировал 
многие источники, начиная с ан-
тичных. Тем не менее он делает 
оговорку, что не претендует на 
исключительную достоверность 
приведенных исторических фак-
тов, поскольку это задача про-
фессиональных историков. «Моя 
же цель заключается в том, чтобы 
довести до читателей свои пред-
ставления об истории древней ка-
захской земли и тем самым хоть у 
кого-нибудь из них возбудить ин-
терес к ее изучению. Каждый 
из нас должен знать историю 
своей Родины, свой родной 
язык». 

Интересно описывается в 
книге и новейшая история 
Казахстана, ко многим важ-
ным событиям которой Сейт-
султан Аимбетов имеет непо-
средственное отношение. Его 
смело можно назвать одним 
из корифеев финансовой си-
стемы страны, работавшего в 
самое трудное для нее время. 
Жаль только, что тираж кни-
ги не позволяет как раньше 
сказать, что она предназначе-
на «для массового читателя», 
поэтому дальше пробежимся 
по ее страницам.

В глубинах Великой 
степи

Результаты археологиче-
ских исследований указы-
вают на то, что уже в эпоху 
бронзового века (четыре 
тысячелетия назад) на тер-
ритории Казахстана про-
живали племена так на-
зываемой андроновской и 
бегазы-дандыбаевской культуры, 
ареал распространения которой 
был огромен: от Урала и Волги на 
западе до Минусинской котлови-
ны – на востоке; от границы тайги 
на севере до горных систем Ко-
петдаг, Памира и Тянь-Шаня – на  
юге.

Люди андроновской эпохи были 
не только искусными воинами, 
земледельцами и скотоводами, но 
и великолепными металлургами. 
Из бронзы они изготавливали то-
поры, ножи, кинжалы, украше-
ния. Наши далекие предки нача-
ли разрабатывать месторождения 
меди, которые используются до 
сих пор – Жезказганские и Са-
якские рудники.

На смену представителям ан-
дроновской культуры пришли 
саки, как называли их персы, или 
скифы по греческим источникам. 
Саки отличались высокими воен-
ными качествами. Неслучайно, 
иранцы и греки говорили, что саки 
«из всех стрелков в мире самые 
искусные». На протяжении всей 

своей истории саки вели много-
численные войны, как захватни-
ческие, так и оборонительные.
Вели как оседлый, так и кочевой 
образ жизни. Занимались, прежде 
всего, скотоводством во всех его 
разновидностях: кочевое, полуко-
чевое, оседлое. 

***
Важнейшим этапом в жизни 

казахов, да и вообще всех тюрков, 
следует считать середину 1 тыся-
челетия н.э., когда было положе-
но начало изменению этнической 
среды – преобладание переходит к 
тюркским племенам, центром ко-
торых стал Алтай.

Первое упоминание термина 
«тюрк» встречается в китайских 
летописях 542 г. Известный дат-
ский тюрколог Вильгельм Томсен 

полагал происхождение этнонима 
от слова «торук» или «турук», что 
переводится как «стоящий пря-
мо» или «крепкий», «устойчивый». 
Видный же советский востоковед 
академик Василий Бартольд более 
вероятным считал происхождение 
термина от слова «туру» (установ-
ленность, законность) и обозначе-
ние так народа, находящегося под 
правлением тюркского кагана – 
«туркiм будуным», то есть «управ-
ляемым мною народом».

Исследования археологических 
культур на Саяно-Алтае позволи-
ли предположить наличие на этой 
территории ранних казахов, кып-
чаков, огузов. Результаты прове-
денных раскопок свидетельствуют 
о том, что в ходе межплеменных 

войн некоторые 
проживающие в Великой степи 
тюркские племена переселились 
на юго-восток Центральной Азии 
(тюргеши, карлуки, кыпчаки, 
узбеки, огузы, туркмены-сельд-
жуки), Малую Азию, на Кавказ 
(сельджуки), в Восточную Европу 
(кангары-печенеги, кыпчаки-по-
ловцы, торки-огузы, черные кло-
буки – каракалпаки).

С VI века вплоть до монгольско-
го нашествия (начало XIII века) 
на территории Казахстана суще-
ствовали, последовательно сменяя 
друг друга, Западно-Тюркский, 
Тюргешский, Карлукский ка-
ганаты, государства огузов, ка-
раханидов, кимеков, кыпчаков. 
После монгольского нашествия 
образовались улусы Монгольской 
империи Джучи и Джагатая –  
прообразы Ак-Орды, Моголи-
стана, а позднее – Казахского  
ханства.

***
В 1221 году монгольские пле-

мена под предводительством  

Чингисхана завоевали Централь-
ную Азию.

На рубеже XIV – XV вв.. на тер-
ритории Южного Казахстана и 
Средней Азии образовалась могу-
щественная империя Темирлана 
(1336 – 1405 гг..), подчинившего 
своей власти огромные простран-
ства Среднего Востока и Северной 
Индии.

Ко второй половине XV века в 
регионе начался процесс консо-
лидации народов кочевой степи, 
сложившихся из многообразных 
этнокультурных субстратов на ос-
нове общей ментальности и образа 
жизни.

Стали образовываться пер-
вые казахские ханства, а к первой 
половине XVI века формирова-
ние единой нации завершилось. 
Этноним «казах» в переводе с 
древнетюркского языка означает 
«вольный, независимый» и впол-
не отражает характер народа, во 
все времена устремленного к не-
зависимому, самостоятельному  
существованию.

***
Упорная, многолетняя борьба 

с Джунгарией создавала сложную 
политическую и экономическую 
обстановку в стране и способство-
вала сближению Казахского хан-
ства с Россией.

Перед Абулхаиром стояла ди-
лемма: либо утратить приобретен-
ную в кровопролитных сражениях 
реальную власть, либо выбрать оп-
тимальный путь расширения своих 
властных полномочий, который 
он видел в сближении с царской 
Россией. В результате было отдано 
предпочтение принципу: «из двух 
зол выбирают меньшее». По мне-
нию известного историка Е. Бекма-
ханова: «… казахский народ, долгие 
годы стоявший перед альтернати-
вой – быть ли подчиненным цар-
ской России или среднеазиатским 
ханствам, – избрал первый путь. 
Выбор этот был сделан в обстанов-
ке острой политической борьбы 
внутри казахского общества лишь 
после того, как исчезли последние 
надежды отстоять свою государ-
ственную независимость».

Путеводная нить Абая
По окончании семилетки в 1961 

году передо мной стал вопрос: 
куда идти учиться дальше. Мама 
сразу же предложила продолжить 
учебу в городе. Благо, что проблем 
с жильем не было: родственников 
в Кызылорде хватало. Как раз в 
это время отец, будучи в городе по 
делам, узнал, что в областном цен-
тре открывается школа-интернат. 
Так я оказался в современном по 
тем временам учебном заведении, 
носящем к тому же имя первого 
космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина. Для нас, тогдашних 
мальчишек, предметом осо-
бой гордости был факт, что 
именно земля Сыра стала 
колыбелью мировой космо-
навтики, а лучший в мире 
космодром был построен 
совсем недалеко от наших 
мест.

Здесь же я впервые при-
коснулся к литературному 
наследию великого Абая и 
был буквально поражен его 
бессмертными Словами на-
зидания, некоторые из них, 
без всякого пафоса, стали 
путеводной нитью в тече-
ние всей моей дальнейшей  
жизни.

В школе-интернате функ-
ционировало много спортив-
ных секций: по легкой атле-
тике, баскетболу, гандболу, 
боксу и т.д. Любовью к спорту 
были заражены буквально все 
ученики. И все это благодаря 
фанатику своего дела физруку 
Сону Семену Ильичу.

Наиболее престижными 
считались выступления в го-
родской эстафете, которая 

проводилась регулярно дважды 
в год. Как правило, капитаном ко-
манды при этом доводилось быть 
мне.

Помимо общеобразовательно-
го процесса, огромное значение 
в школе-интернате придавалось 
профессиональному обучению. 
Все выпускники получали кроме 
аттестата зрелости свидетельства 
о приобретении той или иной ра-
бочей специальности. Я до сих 
пор горжусь своим «званием» ка-
менщика III разряда и при случае 
объясняю непосвященным, как 
укладывать кирпич методом «ты-
чок» или «ложок». С не меньшей 
гордостью смотрю я, бывая в Кы-
зылорде, на до сих пор существую-
щий пятиэтажный дом, построен-
ный с нашим участием в бытность 
учениками 11 класса. 

Так уж распорядилась судь-
ба, что большая часть моей про-
фессиональной карьеры связана 
с финансовой системой страны. 
Указанный период жизни я всег-
да вспоминаю с особой теплотой. 

Исполнилось уже полвека с того 
момента, когда после окончания 
Алма-Атинского института народ-
ного хозяйства, я был направлен 
согласно существовавшему тогда 
порядку распределения молодых 

специалистов в Министерство фи-
нансов Казахской ССР, где меня 
назначили на должность контро-
лера-ревизора Контрольно-ре-
визионного управления (КРУ) 
Министерства финансов. Тогда я 
был самым молодым работником 
управления, следующий по возра-
сту коллега был старше меня на 9 
лет.

С первого дня моего служения 
государству мне здорово повезло с 
наставниками. Начальником Кон-
трольно-ревизионного управле-
ния в то время был впоследствии 
министр финансов Казахстана 
Александр Ефимович Бацула, 
внесший огромный вклад в ста-
новление и развитие контроль-
но-ревизионной работы и в целом 
финансовой системы республики.

Начиная с 1976 года, мне часто 
приходилось возглавлять ревизи-
онные группы. В ходе проводимых 
ревизий мы не просто проверяли 
низовые финансовые органы, но 
перенимали их опыт, учились у 
них. До сих пор я с исключитель-
ной теплотой вспоминаю заведу-
ющих областными финансовыми 
отделами. Среди них особо хотел 
бы выделить моего земляка Кама-
ла Шукенова, красивого во всех 
отношениях человека, редкой ин-
теллигентности и воспитанности, 
высочайшего профессионала сво-
его дела.

К слову, именно в эти годы со-
стоялась моя первая встреча с  
Н.А.Назарбаевым. В 1979 году 
я был направлен в составе ком-
плексной комиссии ЦК Ком-
партии Казахстана по проверке 
финансовой деятельности меди-
цинских учреждений Карагандин-
ской области, результаты которой 
по существующему тогда поряд-
ку докладывались руководителю 
региона. По каким-то причинам 
первого секретаря обкома партии 
Коркина А.Г. в тот момент на ме-
сте не оказалось, и нас пригласили 
ко второму секретарю Назарбае-
ву Н.А., сразу поразившего меня 
простотой общения, безупречным 
внешним видом, подтянутостью, 
удивительно живыми глазами, 
глубоким пониманием обсуждае-
мых вопросов.

Весной 1991 года меня назна-
чают начальником Главного бюд-
жетного управления – членом 
Коллегии Министерства финан-
сов республики. 

Моя работа в Министерстве фи-
нансов республики совпала с судь-
боносным периодом в истории 
Казахстана, объявившего, как и 
другие союзные республики, вхо-
дившие в состав СССР, вначале о 
своем суверенитете, а в последу-
ющем и о своей государственной 
независимости. Республикой был 
взят курс на выход из-под дик-
тата и опеки Союзного центра, 
на формирование собственной  
государственности.

При составлении проекта рес- 
публиканского бюджета на год 
Минфин республики должен был 
уже, в основном, опираться на 
собственную методологию, руко-
водствоваться собственными пра-
вилами и принципами проведения 
работ по разработке местного бюд-
жета. В этом заключалась одна из 
основных, но не главная причина 
сложности формирования респу-
бликанского бюджета на 1991 и 
1992 годы. Дело в том, что бюджет-
ное планирование в те годы осу-
ществлялось в условиях все более 
обостряющегося кризиса со всеми 
присущими ему «прелестями»: не-
устойчивостью экономики, дыша-
щей на ладан социальной сферой, 
галопирующей гиперинфляцией.  
В таких условиях обеспечить над-
лежащую достоверность про-
гнозирования показателей бюд-
жета можно было только при 
максимальном напряжении чело-
веческих сил, жесточайшем режи-

ме работы. И работники Главного 
бюджетного управления трудились 
тогда, не считаясь ни со временем, 
ни с возникающими трудностями, 
нередко – до поздней ночи, порою 
даже до утра. Задача была одна: в 

сжатые сроки просчитать возмож-
ные варианты проектов, чтобы 
затем выбрать наиболее оптималь-
ный из них.

В то время был установлен 
(конечно, неофициально) и неу-
коснительно соблюдался особый 
распорядок дня. Практически 
ежедневно в Правительстве прово-
дились совещания с заслушивани-
ем доклада министра финансов о 
состоянии работы по составлению 
проекта бюджета, начинавшиеся 
во второй половине рабочего дня, 
ближе к вечеру. Здесь я не могу не 
отметить высочайшую заинтере-
сованность, профессионализм и 
всемерную поддержку наших ини-
циатив и предложений со стороны 
возглавлявшего в ту пору Совет 
министров республики Карама-
нова Узакпая Карамановича и его 
заместителя Турысова Каратая  
Турысовича.

Думаю, что уместно привести 
здесь следующие цифры: объ-
ем республиканского бюджета 
на 1992 год по действовавшему в 
то время курсу к рублю составил  
1 миллиард 127 миллионов долла-
ров. Для сравнения: этот показа-
тель на 2019 год (по курсу к тенге) 
равен 30 млрд. 923 млн. долла-
ров, то есть возрос более чем в 27  
раз!

В работе нужна красота
После ухода из Министерства 

финансов, работая в Администра-
ции Президента, в Правительстве, 
в других структурах, будучи депу-
татом Мажилиса Парламента, я 
оставался верен своему родному 
ведомству, в котором начинал тру-
довую деятельность, посвятил ему 
более двух десятков самых пре-

красных лет своей жизни.
В 1992 году Указом Президента 

Республики Казахстан в составе 
Кабинета Министров был создан 
Комитет государственного фи-
нансового контроля, правомоч-
ный осуществлять проверки во 
всех министерствах, ведомствах, 
ассоциациях, банках, предприя-
тиях, учреждениях и организаци-
ях независимо от подчиненности, 
вида деятельности и форм соб-
ственности. В сентябре я был на-
значен на должность председателя  
Комитета. 

Практические задачи нового 
ведомства Госфинконтроля были 
продиктованы реальной обста-
новкой того времени, когда ста-
ло ясно, что ни изменение форм 
собственности, ни переход эконо-
мики на рыночные отношения не 
стали факторами, противодейству-
ющими нарушениям законности 
в использовании материальных, 
финансовых и валютных ресур-
сов, а также предотвращающими 
недостачи, растраты и хищения 
денежных средств и материальных 
ценностей. 

Что уж там скрывать, в те вре-
мена у многих из нас несколько 
притупились чувства патриотизма, 
ответственности за общество, в 
котором живем. На время мы за-
были о необходимости проверять 
и контролировать самих себя. Тем 
самым создавались благоприятные 
условия для хищений и престу-

плений. У казахов есть поговор-
ка: «Қазаннан қақпақ түссе, иттен 
ұят кетеді». Действительно, трудно 
собаке удержаться от соблазна по-
лакомиться, если крышка казана 
открыта.

В октябре 1995 года я был при-
глашен на прием к Президенту 
страны. Глава государства сказал 
мне о расформировании Государ-
ственного комитета финансового 
контроля как самостоятельного 
органа и о создании его аналога в 
составе министерства финансов 
республики. Тогда же Нурсултан 
Абишевич заявил о своем намере-
нии назначить меня на должность 
министра социальной защиты на-
селения, объяснив при этом, какие 
сложные задачи в сжатые сроки 
необходимо решить по осущест-
влению реформы пенсионного и 
социального обеспечения.

Какую бы должность я ни зани-
мал, всегда был противником тог-
да только появившегося «новше-
ства», когда руководитель, заняв 
новое место, сразу же приступал 
к чистке кадров, к замене преж-
них работников новыми из якобы 
своей команды. Не стал я изме-
нять своему принципу и вступив 
в должность министра. Наоборот, 
всячески старался сохранить тех 
специалистов и руководителей, 
которые работали в данной систе-
ме и знали особенности (специ-
фику) этой сферы. Главным кри-
терием оценки кадров для меня 
служили их компетентность, про-
фессиональные и личностные 
качества, знания и отношение к 
делу. У меня всегда вызывали не-
приятие принципы, которых при-
держиваются некоторые руково-
дители, склонные к трайбализму. 
Я никогда не говорил из какого я 
рода и никогда не интересовался у 
других этим вопросом.

*** 
Важнейшим документом, ре-

гламентирующим процесс орга-
низации и осуществления визита, 
являлась его программа, формиро-
вание которой начиналось с опре-
деления и согласования объектов 
посещения. Наименование не-
которых из них сообщалось нам 
заранее, по выбору Главы госу-
дарства, который досконально 
владел обстановкой в регионах, 
не понаслышке знал проблемы и 
недостатки деятельности распо-
ложенных в них хозяйственных 
субъектов и местных органов гос- 
управления. Однако акимы обла-
стей старались «вбить» в програм-
му рабочих поездок Президента 
как можно больше мероприятий, 
особенно посвященных вводу в 
эксплуатацию различного рода 
производственных мощностей 
(что там греха таить: некоторые из 
них после такого пуска еще долго 
«доводились» до ума). 

Так уж получилось, что деви-
зом деятельности аналитической 
группы стало выражение «Красиво 
работать!». Однажды, после по-
лучения очередного поручения от 

Руководства Администрации мы, 
как всегда, разработали алгоритм 
подготовки соответствующей за-
писки. Вот тогда я, особо не за-
думываясь, произнес: «А теперь, 
мужики, пойдем и красиво пора-
ботаем». С этого все и началось. 
И работа была действительно кра-
сивая, слаженная, доставляющая 
истинное удовольствие. Высшей 
оценкой мы тогда считали резю-
ме руководства Отдела к запискам 
аналитической группы: «Как пес-
ня!». Ну а если на информации 
Руководителю Администрации 
появлялась резолюция: «В почту 
Президента» (что случалось, без 
ложной скромности, нередко), ра-
дости нашей не было предела. 

*** 
В заключение настоящей кни-

ги мне хотелось бы отметить сле-
дующее. Я, мои коллеги и друзья 
прожили плодотворную и чрезвы-
чайно интересную жизнь. Многие 
из них продолжают до сих пор, по 
мере сил, честно и красиво рабо-
тать на благо нашей страны, ка-
захстанского народа. Думаю, что 
мы вправе гордиться тем, что в 
становлении и развитии суверен-
ного Казахстана, во всех его успе-
хах и достижениях есть частичка и 
нашего скромного труда. Сегодня 
нам не стыдно смотреть в глаза 
своим детям и внукам. А значит, не 
зря мы живем на этой земле.

Тимур КАСЫМОВ

Цифры бюджета и факты истории
Вышедшие в свет «Воспоминания и размышления» нашего 

земляка Сейтсултана Аимбетова интересны уже по своей фак-
тологической основе. Вместе с тем они выбиваются из рамок 
столь популярного сейчас мемуарного жанра прежде всего 
потому, что временной охват книги насчитывает несколько 
тысячелетий, из глубин которых и начинается повествование. 



Когда мы подъезжали к Аралку-
му – населенному пункту, располо-
женному в пятидесяти километрах 
от районного центра, было око-
ло семи утра. Уже в это раннее вре-
мя дня здесь стояли продавцы коп-
ченой рыбы, носков и поясов из 
верблюжьей шерсти. Эта продук-
ция, наравне с поваренной солью 
АО «Аралтұз» – визитная карточка 
Аральского района, поэтому мы ре-
шили остановиться и сделать фото-
графию. Так началось наше неболь-
шое, но полное ярких впечатлений 
путешествие по аральской земле. 

После небольшой остановки у 
въезда в Аральск и облета квадро-
коптером близлежащих окрестно-
стей, именуемых «Новый аул», дви-
гаемся в центр города. Настоящие 
морские суда в периметре города 
сейчас не увидишь, разве что в му-
зее, а вот «кораблей» пустыни, гор-
до шагающих по новому асфальту 
здесь предостаточно. 

Недалеко от памятника Айдарбе-
ку батыру, который тоже попал в объ-
ективы наших фотоаппаратов, уста-
новлен маяк. Он, конечно, не насто-
ящий, но местные жители, глядя на 
эту достопримечательность вспоми-
нают о своих предках, славных рыбо-
ловецких артелях, которые в свое вре-
мя поставляли рыбу всему Советско-
му Союзу и даже в другие государства.

Аральск разделен на две части 
железной дорогой, пересечь кото-
рую можно только через один пере-
езд. Здесь организовано кольцевое 
движение вокруг часов, основание 
которых выполнено, на взгляд авто-
ров, в форме якоря. Так как строи- 
тельство современного путепро-
вода задерживается по ряду при-
чин, на железнодорожном переез-
де автомобильные пробки – явле-
ние очень частое, но еще чаще здесь 
можно увидеть нарушителей, кото-
рые не желая двигаться в потоке вы-
езжают на встречную полосу движе-
ния. Именно нарушители на внедо-
рожнике японского производства и 
«Вазовской» легковушке привлекли 
наш взор. А ведь по ту сторону рельс 
может стоять карета «скорой» помо-
щи, которая и так опаздывает из-за 
движения локомотива...

Кстати, о поездах. Железнодо-
рожный вокзал в Аральске 1905 
года постройки. Стоит отметить, 
что исторический памятник сохра-
нился, можно сказать, в первоздан-
ном виде. На привокзальной пло-
щади на постаменте, в центре кото-
рого расположен якорь, установлен 
белый парусник – дань памяти ры-
бакам, уходившим в море за рекорд-
ными уловами. 

Центральная площадь в Араль-
ске огромная. Вокруг нее располо-

Аральск – город у моря, которое ушло,         но мы верим, что оно скоро вернется
Первые фоторепортажи на страницах «КВ» появились почти 

двадцать лет назад. В 2003 году под рубрикой «Пером и фотока-
мерой» наш ветеран Игорь Титенок одним из первых в стране в 
красках начал и продолжает по сей день показывать жизнь род-
ного города, строящиеся микрорайоны, мосты, развязки, до-
стопримечательности и красоты нашего края... И вот, спустя 
без малого два десятилетия на страницы нашей газеты эта ру-
брика возвращается серией фоторепортажей о районных цен-
трах нашей области и Кызылорде. Вооружившись современной 
фототехникой, о которой тогда можно было только мечтать, 
мы сперва отправились в самый северный район – Аральский. 
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Аральск – город у моря, которое ушло,         но мы верим, что оно скоро вернется
жены акимат, здания районных фи-
лиалов партии «Nur Otan», проку-
ратуры и другие административные 
объекты. Любимым местом для фо-
тосессий остается большая надпись  
«I Love Aral». Слева от нее располо-
жены аллеи площади «Тағзым», ко-
торая была сдана в эксплуатацию в 
2005 году. В торжественной церемо-
нии ее открытия участвовал Лидер 
нации Нурсултан Назарбаев. 

Всего на фронт из Аральского 
района были призваны около две-
надцати тысяч человек, еще 25 ты-
сяч – трудились в тылу на эвакуиро-
ванных предприятиях, приближая 
Великую Победу. 

Автомобильное движение в 
Аральске очень плотное. Это стало 
понятно, когда мы остановились за-
печатлеть на камеру городской дом 
культуры имени З. Шукурова. От-
сюда отправляемся в сторону Аллеи 
государственных символов РК. 

Аллея госсимволов в Аральске – 
это целый комплекс сооружений, 
который включает в себя сам мону-
мент с флагштоком, стадион рядом 
с ним и детские площадки. Сло-
вом, здесь созданы все условия для 
комфортного отдыха горожан. Че-
рез дорогу расположен знаменитый 
дом-музей литератора Абдижамиля 
Нурпеисова. По этой же улице сто-
ят два десятка новых домов, постро-
енных для жильцов двухэтажки, ча-
стично обрушившейся в 2018 году. 

По пути в музей истории рыбо-
ловства делаем несколько остано-
вок. Взор привлекают памятни-
ки Кыз-Жибек, Актану и Жанкоже 
батырам, Жетесу би. Расположены 
они у здания районного Дома куль-
туры. У одной из средних школ ви-
дим монумент  жертвам Чернобыль-
ской АЭС, Семипалатинского ядер-
ного полигона и Афганской войны. 
Примечательно, что изгородь здесь 
из саксаула высотой два-три метра. 
Кроны этого пустынного кустарни-
ка широкие и радуют прохожих те-

нью в жаркий зной не хуже тополей 
и клена. 

Музей истории рыболовства от-
крыт в Аральске в 2013 году. Экс-
позиция посвящена рыбацкой сла-
ве и возрождению рыбной промыш-
ленности Арала. Более 500 предме-
тов выставлены в стенах старого ку-
печеского дома и на борту корабля 
«Лев Берг». Это судно теперь уже 
на вечной стоянке. Экспонаты от-
ражают как прошлое, так и настоя-
щее рыболовства. В числе раритетов 
различные снасти, которыми поль-
зовались местные рыбаки, инстру-
менты и предметы быта. Музей рас-
положен на самом дне моря, кото-
рое когда-то подходило к Аральску. 
Раньше на этом месте плескались 
волны, а сейчас на спортплощад-
ках резвятся дети, а буквально в ста 
пятидесяти метрах навечно застыли 
портовые краны, похожие на чудо-
вища из фантастических фильмов. 
Может быть, когда вернется море, 
на их месте будет новый порт и суда 
будут входить в гавань, как в преж-
ние времена. 

Рядом с музеем расположена че-
тырехзвездочная гостиница «Aral». 
В районных центрах таких мы еще 
не встречали. Минуя ее ранним 
утром, мы направляемся в сторо-
ну международного автомобиль-
ного коридора «Западная Европа – 
Западный Китай». Время семь ча-
сов утра. За сутки Аральск влюбил 
нас в себя и, видимо, не хотел отпу-
скать. Сотни коров двигались по до-
роге, не давая нам проехать. Впере-
ди нас ждал еще один прекрасный 
день в поисках интересных локаций 
для фотографий, но уже в Казалин-
ском районе. Об этом в нашем сле-
дующем фоторепортаже...

P.S. На сайте нашей газеты  
(www.kzvesti.kz) вы можете увидеть 
больше фотографий, а также посмо-
треть видеоролик про Аральск.

Кирилл ДЕНИСОВ
Нурболат НУРЖАУБАЙ
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Сегодня мне бы хотелось повести разго-
вор о Уали Торалиеве, посвятившем всю 
свою жизнь делу воспитания подрастающе-
го поколения, видел в них тех, кто со вре-
менем возьмет на себя ответственность за 
судьбу страны. 

В первый раз увидел его в январе 1961 
года около его дома по улице Малькова. Мы 
со старшим братом Аралбаем после просмо-
тра фильма «Балтийское небо» в зимнем ки-
нотеатре «Октябрь» шли в сторону железно-
дорожного вокзала и поздоровались с тре-
мя взрослыми мужчинами, которых хорошо 
знал мой брат. Одним из них и был Уали То-
ралиевич. Позже выяснил, что все они были 
партийными работниками и жили в одном 
доме. 

Во второй раз видел У. Торалиева у себя 
в школе в октябре 1968 года на торжествен-
ном собрании, посвященном 50-летию ком-
сомола. Помимо него, на собрании были 
гостями второй секретарь обкома комсо-
мола Болат Каргабаев и секретарь горкома 
комсомола Дарига Дильманова. Пригласил 
их на собрание наш директор, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Али Рысдавле-
тов, к мнению которого прислушивались 
многие руководящие кадры областного 
центра.

Третья наша встреча с Уали Торалие-
вичем произошла в марте 1975 года после 
окончания мною вуза в доме по улице Бай-
сеитовой, 86. Дело в том, что с недавних 
пор семьи моего брата и Торалиева засели-
лись в новый дом и оказались соседями. И 
здесь мои отношения с ним стали более до-
верительными и близкими. Позже, рабо-
тая уже в Кызылординском политехнику-
ме на комсомольской и партийной работе, 
мы встречались с ним не раз, чаще, конеч-
но, по работе. 

Родился Уали Торалиевич 15 ноября 1920 
года в ауле Караозек Кармакчинского рай-
она в семье простых крестьян Торали и На-
зиры Есенамановых. С детства мальчик по-
ставил себе цель получить хорошее обра-
зование. Окончил казахскую семилетнюю 
школу, где в те годы обучение велось на ла-
тинице, затем Актюбинский учительский 
институт и Кызылординский педагогиче-
ский институт им. Н.В.Гоголя, получил ди-
плом учителя. С тех пор вся его жизнь была 
целиком и полностью посвящена воспита-
нию образованных людей в Приаралье.

Свою трудовую деятельность он начал в 
1938-1940 годы с работы учителя в рамках 
кампании по ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения Кармакчинско-
го района. В последующие годы заведовал 
учебной частью, был директором школы 
№26 в поселке Жосалы. В 1945-1961 годах 
работал на ответственных должностях Кы-
зылординского обкома партии, 10 лет был 
заведующим школьным отделом обкома. В 
1961-1963 годах был первым секретарем Ка-
залинского райкома партии, председателем 
райисполкома. Начиная с 1963 года до вы-
хода на заслуженный отдых в 1983 году, воз-
главлял областной отдел образования.

По архивным данным, в 1939 году око-
ло пятой части населения региона в возрас-
те от 9 до 49 лет было неграмотным, а сре-
ди женщин – около одной трети. Как гово-
рилось выше, У. Торалиев начал работать 
учителем в годы ликвидации неграмотно-
сти. Заведовал учебной частью, был дирек-
тором школы, а в последующие годы внес 
свой вклад в дело перехода от всеобщего на-
чального образования к всеобщему семи-
летнему, восьмилетнему, а в 70-е годы – к 
всеобщему среднему образованию. К этому 
времени практически все население обла-
сти было грамотным. Незначительный про-
цент составляли люди, которые по разным 
причинам не были втянуты в образователь-
ный процесс.

Все свои силы и энергию на протяжении 
трех десятилетий Уали Торалиевич отдавал 
реализации государственной программы 
Всеобуча в низовьях Сырдарьи, чтобы сде-
лать жителей региона грамотными и при-
влекательными во всех отношениях. Воз-
главляя сферу народного образования в об-
коме партии и областном исполнительном 
комитете, первостепенное внимание уделял 
подготовке учительских кадров, воспита-
нию руководителей учебных заведений. 

Ежегодно Министерством просвещения 
Казахстана выделялись специальные кво-
ты для Кызылординской области по подго-
товке учителей для отдаленных населенных 
пунктов в Кызылординском педагогическом 
институте, педагогическом училище им.  
М. Маметовой, других вузах и средних специ-
альных учебных заведениях республики. 

У. Торалиев тщательно и скрупулез-
но подходил к формированию руководства 
школ, заведующих городским и районны-
ми отделами образования. В большинстве 
своем это были закаленные жизнью люди, 
которые имели достаточный практический 
опыт работы. Это были профессионалы и 
фанаты своего дела. Среди них было нема-

ло молодых кадров, перенявших затем эста-
фету у старшего поколения.

Педагогический актив области тех лет 
состоял из людей, посвятивших свою 
жизнь благородному делу обучения и вос-
питания подрастающего поколения. В об-
ласти хорошо знали их имена. Это ветера-
ны Великой Отечественной войны, дирек-
торы городских школ Али Рысдавлетов, 
Канапья Курманов, Касымбек Ибраев, То-
ребек Искаков, Нагима Ахмадеева, Семен 
Ким и многие другие. Среди сподвижни-
ков по работе особо хотелось бы отметить 
его заместителей и коллег по работе в 
областном, городском и районных от-
делах образования. Это Сагат Боханов, 
Сейткасым Жунусов, Сабит Мадибе-
ков, Тарбие Сарабекова, Куляй Ерма-
гамбетова, Кенжалы Атабаев, Кожан 
Нурпеисов и другие, которые пользо-
вались большим уважением и довери-
ем У. Торалиева.

Население области тогда хорошо зна-
ло руководителей региональных отделов 
образования. Все они начинали с долж-
ности рядового учителя, прошли соот-
ветствующую закалку в школах и вырос-
ли до должности руководителей район-
ных подразделений. Это были профес-
сионалы своего дела – Ибейсин Исаев 
из Аральского, Абжали Айбосынов из 
Казалинского, Турсын Мешитбаев из 
Кармакчинского, Зияда Ижанов из Жа-
лагашского, Исмаил Бекишев из Терен- 
озекского, Кулшара Рахметова из Сыр-
дарьинского, Жагыпар Зермухамедов из 
Шиелийского и Анарбек Асанов из Жа-
накорганского районов. 

Руководитель отдела образования не 
боялся выдвигать на руководящую ра-
боту и молодые кадры, которые смело 
показывали себя в деле. В 26 лет стала 
директором школы №112 Инна Воро-
бьева, которая до этого проработала в 
этой школе учительницей математики 
и заведующей учебной частью. Энер-
гичного и инициативного педагога замети-
ли, поставили в резерв кадров, и она смени-
ла на этом посту кавалера ордена Ленина, 
почетного гражданина Кызылорды, отлич-
ника просвещения СССР Нагиму Ахмадее- 
ву. Аналогичная судьба ждала и молодо-
го учителя истории школы №4, которая со-
стояла в резерве кадров на выдвижение. 
Вот как вспоминает об этом ветеран обра-
зования, отличник просвещения Казахста-
на Мара Перзадаева: «В 1973 году меня, мо-
лодого коммуниста, рядового учителя исто-
рии средней школы №4, по рекомендации 
Кызылординского обкома партии выдви-
нули на должность директора этой школы. 
Со мной проводил собеседование заведую-
щий областным отделом образования Уали 
Торалиев. И его первый вопрос был сле-
дующий: «Сколько Вам лет?». Я ответила: 
«Двадцать восемь». 

На что Уали Торалиевич заметил: «Сме-
лый Вы человек! Такую ношу на себя взва-
ливаете. Но, как говорится, смелость горо-
да берет! Вы принимаете из рук Касымбе-
ка Ибраева, авторитетного человека земли 
Сыра, эстафету директора школы, и Ваша 
ответственность многократно возрастает. 
Вы должны не только сохранить, но и приум-
ножить дело, начатое Касымбеком Ибрае- 
вичем. Я верю Вам и полагаю, что Вы до-
стойно справитесь с поставленной перед 
Вами задачей!».

В ходе беседы заведующий областным 
отделом образования остановился на кон-
кретных задачах, стоящих перед школой, 
дал ряд советов и рекомендаций и пожелал 
молодому директору успехов. Как вспоми-
нает М. Перзадаева, это был человек с твор-
ческой жилкой, который с подчиненными 
и рядовыми педагогами говорил на равных, 
интересовался их проблемами, был такти-
чен. Заседания в областном отделе образо-
вания проходили по-деловому, без окри-
ков, руководитель областного масштаба ча-
сто посещал школы, беседовал с учителями, 
стараясь вникнуть в суть каждой проблемы.

Большое внимание У.Т. Торалиев в сво-
ей работе уделял укреплению материаль-
но-технической базы системы образования. 
Поднимал эти вопросы на партийных кон-
ференциях, пленумах обкома партии и сес-
сиях областного совета народных депута-
тов, добивался включения объектов обра-
зования в планы социально-экономическо-
го развития области. Причем эта работа ве-
лась постоянно. 

Ежегодно в регионе вводилось немало 
школ, детских дошкольных учреждений. 
Так, в 1981-1985 годы было введено 23 шко-
лы почти на 15 тысяч ученических мест, а 
также дошкольных учреждений на 4465 мест. 
Все это позволило заметно увеличить коли-
чество школ и детских дошкольных учреж-
дений. И если в 1960 учебном году в шко-
лах области учились 67,2 тысячи детей, то к 
1985 году – 162,9 тысячи учащихся За чет-
верть века наблюдался рост в 2,4 раза, а чис-
ло постоянных мест в детских дошкольных 
учреждениях за этот период соответственно 
выросло с 4,5 тысячи до 44 тысяч. С 1960 по 
1980 годы количество мест в пионерских ла-
герях увеличилось в 3 раза и достигло к 1980 
году 8,3 тысячи мест. Ежегодно в них отды-
хала пятая часть учащихся школ.

У. Торалиев, выросший в семье крестья-
нина, хорошо знал все проблемы сельчан, 
связанные с обучением детей, и всегда шел 
навстречу пожеланиям и запросам жителей. 
В середине 70-х годов совхоз «Кармакчин-
ский» на базе бывшей базы воинского под-
разделения методом асара построил жилье 
для животноводов, кошары, медсанчасть, 
взлетно-посадочную площадку для самоле-

тов АН-2. Была также открыта овцеводче-
ская ферма «Тышқантам», которая распо-
лагалась на расстоянии 250 км. от централь-
ной усадьбы. На ферме жило в тот период 
около 300 человек, что вызвало необходи-
мость открыть здесь восьмилетнюю школу 
для детей животноводов. Естественно, шко-
ла была малокомплектной, но заведующий 
облотделом образования У. Торалиев на-
шел возможность изыскать средства и обо-
рудование, чтобы обеспечить обучение де-
тей чабанов рядом с их родителями. Более 
того, отправил на торжественное открытие 

этой школы своего заместителя Сейткасы-
ма Жунусова и заведующего районным от-
делом Тилемурата Науанова.

Ветеран труда, бывший руководитель это-
го хозяйства Исагали Жумагулов, педагог по 
специальности, начинавший свою трудовую 
деятельность учителем в этом же совхозе, от-
мечал, что Уали Торалиевич знал учебный и 
воспитательный процесс школ отдаленных 
населенных пунктов не понаслышке, а до-
сконально, изнутри. Аксакал считал, что не 
зря в народе Уали Торалиева называли Ака-
демиком просвещения земли Сыра. 

Приоритетом в своей работе У. Торали-
ев считал коренное улучшение учебно-вос-
питательного процесса, овладение учащи-
мися такими знаниями, которые позволят 
ему в дальнейшем определить свою судь-
бу, сделать правильный выбор на ближай-
шие годы. 

Именно в эти годы начала внедряться ка-
бинетная система обучения школьников, 
что позволяло им в полном объеме осваи-
вать и закреплять знания, предоставленные 
педагогами на уроках. Позитивную оцен-
ку в республике получили кабинеты общей 
и аналитической химии, оборудованные 
в школе №5 города Кызылорды энтузиа-
стом и фанатом своей профессии, отлични-
ком просвещения СССР Исааком Дурлеш-
тером. Благодаря полученным знаниям и 
практическим навыкам ученики этой шко-
лы постоянно занимали призовые места на 
республиканских олимпиадах по химии. 

Принимались меры по повышению ква-
лификации учителей, которые регуляр-
но проходили переподготовку и аттеста-
цию на соответствие занимаемой должно-
сти, перенимали опыт передовых учите-
лей. На постоянной основе разрабатыва-
лись методические советы и рекомендации 
для педагогов. Закреплялись наставники 
из числа опытных педагогов, осуществлял-
ся систематический контроль за поурочны-
ми планами учителей, проводились откры-
тые уроки опытных и начинающих препо-
давателей, по их итогам вырабатывались 
определенные рекомендации и выводы, что 
способствовало повышению их педагогиче-
ского мастерства.

Свидетельством тому является участие 
учащихся школ области в региональных, 
республиканских и международных олим-
пиадах по предметам. Один из победителей 
таких олимпиад Иосиф Пинелис из шко-
лы №2 в 1967 году был зачислен в Ново-
сибирскую физико-математическую шко-
лу, окончил университет в Академгородке, 
а сейчас является профессором математики 
Мичиганского технологического универси-
тета, который входит в число сильнейших 
университетов мира. Надо сказать, в 1964-
1966 годы мы часто были с ним соперника-
ми на областных и городских олимпиадах 
по математике.

Большое внимание в эти годы уделялось 
трудовому воспитанию школьников, их по-
литехническому и аграрному обучению. Ка-
ждая школа имела свои столярную и сле-
сарную мастерские, свой приусадебный 
участок, велись занятия по домоводству и 
машиноведению, формировались учени-
ческие производственные бригады для вы-
ращивания сельхозкультур и животных. 
Многие выпускники школ к концу учеб-
ного года уже владели навыками работы на 
сельскохозяйственной технике, автомоби-
лях. Им, наряду с аттестатами об окончании 
средней школы, выдавались свидетельства 
на вождение тракторов, комбайнов и авто-
машин, в учебных мастерских и кабинетах 
домоводства они приобретали первоначаль-
ные азы работы с токарными, фрезерными 

и столярными станками, швейными маши-
нами, а также кухонной утварью. 

Немалую роль в профориентационной 
работе, выборе будущей специальности и 
трудовом воспитании учащихся оказыва-
ли и шефствующие предприятия. Старше-
классники школ области, как правило, уча-
ствовали в сельскохозяйственных рабо-
тах, помогали хозяйствам и шефствующим 
предприятиям в выполнении планов, что 
способствовало развитию инициативы и 
трудовых навыков подростков. 

В 60-70-е годы прошлого столетия уделя-
лось огромное внимание досугу школьни-
ков, вовлечению их в занятия физкультурой 
и массовым спортом, художественной са-
модеятельностью, различные кружки по ув-

лечениям. Популярными стали турни-
ры «Кожаный мяч», «Золотая шайба», 
игра «Зарница». Команда женской ба-
скетбольной сборной школьников об-
ласти стала чемпионом XII Всеказах-
станской спартакиады школьников. 
Это была первая в истории Кызыл- 
ординской области команда по игро-
вым видам спорта, которая достигла 
такого успеха. В баскетбольной коман-
де играли Татьяна Артемова, Баян Ба-
баева, Людмила Егай и другие. Все они 
сейчас на заслуженном отдыхе, боль-
шинство из них в свое время работали  
педагогами.

Не было предела радости школьной 
детворы, когда дворовая команда «Ра-
дуга» из Кызылорды под руководством 
тренера Валерия Баляхина стала по-
бедителем республиканского турнира 
«Кожаный мяч». В середине 60-х годов 
благодаря подвижнической деятельно-
сти и энтузиазму заслуженного тренера 
Республики Казахстан Валентина Ли 
начался своеобразный бум среди уча-
щейся молодежи – каждый стремил-
ся попасть в спортивную школу по ве-
лоспорту. 2 октября 1967 года на Кубке 
Казахстана в Алматы школьники Раис 
Бадретдинов и Вячеслав Рыбакин вы-
полнили нормативы мастеров спорта 
СССР. Это были первые мастера спор-
та по велоспорту на земле Сыра.

В 1972-1973 годы Александр Полухин ста-
новится чемпионом Всесоюзной спартакиа-
ды школьников и первых молодежных Игр 
СССР, а позже принимает участие в между-
народных соревнованиях. В 1981 году Цвет-
лана Шалгимбаева становится победитель-
ницей первенства СССР среди школьниц.

На школьной сцене впервые засверкал 
талант нашего земляка, заслуженного дея-
теля искусств Батырхана Шукенова. Буду-
щее солиста и композитора, искусство ко-
торого покорит в последующем сердца мно-
гих и многих людей нашей планеты, начи-
налось с вокально-инструментального ан-
самбля школы №233. С трудом удавалось 
детям записаться и попасть в детский ан-
самбль «Балдырған» при Кызылординском 
дворце школьников, который профессио-
нально выступал на театральных подмост-
ках страны и пользовался большой попу-
лярностью не только у жителей области, но 
и за её пределами.

Уали Торалиевич, как вспоминают его 
подчиненные, всегда подчеркивал, что 
нельзя быть хорошим учителем, не вкла-
дывая в ученика частицу своей души. Толь-
ко так можно будет сформировать грамот-
ную и гармонично развитую личность. По-
этому всегда стремился поддержать педаго-
гов, преданных своей профессии, ищущих 
неординарные подходы в учебно-воспита-
тельном процессе, фанатов своего дела. За 
годы руководства областным отделом на-
родного образования немалое количество 
педагогов Приаралья были удостоены зва-
ния «Отличник просвещения СССР», «От-
личник просвещения Казахстана». 

Среди них и учительница химии средней 
школы №2 Лотта Данилова, кавалер орде-
нов «Октябрьской революции» и «Знак По-
чета», которой в настоящее время за 90 лет. 
Она была делегатом Всесоюзного съезда 
учителей в 1978 году и с большой теплотой 
отзывается о днях, проведенных в Москве, 
рядом с Уали Торалиевичем. Она отметила 
его интеллигентность, открытость и непод-
дельную заинтересованность в делах рядо-
вых учителей. 

Большая армия педагогов Приаралья 
была представлена в местных выборных 
партийных и советских органах, Верхов-
ном Совете Казахстана, что в немалой сте-
пени отражало авторитет органов образова-
ния в обществе. Так, в эти годы депутатами 
Верховного Совета Казахской ССР избира-
лись учитель русского языка Каракольской 
восьмилетней школы №113 Кармакчинско-
го района Жупаркул Иманбаева, учитель 
химии средней школы №234 Казалинского 
района Айзада Ешмаханова и учитель мате-
матики средней школы №148 Шиелийского 
района Калияш Турсунова. 

А Тарбие Сарабекова, работавшая несколь-
ко лет под началом Уали ага, на альтернатив-
ных выборах была избрана депутатом Верхов-
ного Совета Республики Казахстан XIII созы-
ва. Она сейчас на заслуженном отдыхе, про-
живает в Алматы, и до сих пор считает своим 
учителем и наставником по жизни Уали То-
ралиевича, под непосредственным руковод-
ством которого трудилась около 15 лет. 

Недавно председатель Кызылординско-
го городского совета ветеранов Сайлаубай 
Абишев напомнил мне еще об одной удиви-
тельной черте Уакена – благородстве и до-
бром сердце. 

В середине 70-х годов в поселке Шиели 
проводился областной актив, в работе кото-
рого принимали участие и руководители об-
ластных ведомств. Среди них был и У. Тора-
лиев, приехавший на это совещание на но-
вом служебном автомобиле «Волга» послед-
ней модели. Все собравшиеся поздравляли 

Уакена с новой машиной. И вдруг прохо-
дивший мимо пацан, воспользовавшись 
тем, что водителя не оказалось на месте, 
вскочил за руль и резко двинулся с места. 
Стоявшие рядом с Уаке хозяева помчались 
вослед «Волги». 

Понятно, что подросток, не справился с 
управлением, через несколько метров ма-
шина врезалась в столб. Передняя часть ав-
томобиля пришла в негодность. Естествен-
но, мальчугана поймали. И вот что ска-
зал тогда Уали Торалиев заместителю на-
чальника Шиелийской районной милиции 
Б. Бекмамбетову: «Не заводите уголовно-
го дела на мальчика и его родителей. В том, 
что случилось виноваты, прежде всего, мы, 
взрослые, что не смогли донести до ребенка 
что такое хорошо и что такое плохо». 

Как вспоминает живая легенда педаго-
гики области Марк Захарович Подольский, 
в У. Торалиеве его всегда поражала мане-
ра ведения диалога с подчиненными и ди-
ректорами школ. В нем не было манерности 
чиновника высокого ранга, говорил всегда 
тихо, в полтона. Никогда не оскорблял че-
ловека своим окриком или грубым словом. 
От него всегда шло тепло и позитивная аура. 
Это был интеллигентный и позитивный че-
ловек, творческая личность. Как говорит 
аксакал, к сожалению, таких настоящих пе-
дагогов, болеющих за будущее нашего об-
щества, за уровень образованности подрас-
тающего поколения, в системе образования 
все меньше и меньше. 

Мне по роду своей деятельности прихо-
дилось не раз встречаться с Уали Торалие- 
вичем. Это был добродушный и светлый 
человек. Был немногословен, но очень це-
нил слово, любил пошутить и поддеть сво-
их коллег и ровесников острым словом. От-
дельные его шутки нередко цитировались 
среди его близких и друзей, среди кото-
рых были Идрис Калиев, Нурдильда Уали-
ев, Смагул Искаков, Абдраш Искендиров и 
другие. 

Хотел бы отметить отличительную черту 
характера Уали Торалиевича как должност-
ного лица. Он никогда не любил засижи-
ваться в кабинете, часто бывал в школах, на 
заседаниях педагогических советов учебных 
заведений, из первых уст узнавал возника-
ющие проблемы и узкие места в сфере об-
разования и, исходя из чего, принимал ре-
шения. Помимо этого, был одним из актив-
ных участников «единых политдней», про-
водившихся ежемесячно в третью пятницу. 
Выезжал в регионы и встречался не толь-
ко с работниками учебных заведений, но и 
с другими коллективами и населением, вел 
прием граждан на местах, что позволяло ему 
лучше узнавать чаяния и запросы людей. В 
этом плане был примером для некоторых 
других областных руководителей, которые 
стремились всеми правдами и неправдами 
увильнуть от этого мероприятия. 

У этого человека был неконфликтный 
характер. Все возникающие вопросы и про-
блемы пытался решить дипломатично, без 
всяких демаршей и грозных речей. И это 
ему хорошо удавалось. Он работал под ру-
ководством таких руководителей области, 
как М. Иксанов, Х. Бектурганов, И. Абду-
каримов, Т. Есетов, министров просвеще-
ния Казахской ССР А. Шарипов, К. Айма-
нов, Б. Бультириков и К. Балахметов. И ни-
когда с их стороны не было каких-либо се-
рьезных нареканий в его адрес по вопросам 
образования, соблюдения этических норм 
партийца и должностного лица. Они всегда 
поддерживали все начинания руководителя 
образования области, между ними были на-
лажены деловые подходы в работе.

Нередко после работы в вечернее время 
можно было видеть его беседующим во дво-
ре с участниками Великой Отечественной 
войны Исатаем Абдукаримовым, Борибаем 
Кульмановым, Гафуром Мухамеджановым 
другими соседями. Как правило, эти поси-
делки и прогулка вдоль канала «Сарқыра-
ма» проходили после просмотра ими теле-
визионной программы «Время». 

В один из вечеров в беседе со мной У. То-
ралиев сказал мне буквально следующее: 
«Адамды адам ететін екі ұя бар. Бірі – отба-
сы, ата-ана, екіншісі – мектеп, ұстаз», что 
дословно переводится как: «Человека фор-
мируют две ячейки. Одна – семья, родите-
ли, другая – школа, учителя». Привел нема-
ло примеров по этому поводу, когда школу 
незаслуженно обвиняют по тому или ино-
му поводу, навязывая ей порой несвой-
ственные функции, а родители остаются 
при этом в стороне, не неся никакой ответ-
ственности за плоды своего воспитания.

И эти слова Уали Торалиевича были не 
просто призывом, он и сам стремился на 
деле претворить их в жизнь. Воспитал вме-
сте с супругой Запия апай пятерых детей, 
которые достойно продолжают дела своих 
родителей, служа своему Отечеству в раз-
личных сферах жизни. Двое из них, как и их 
отец и мать, стали педагогами и посвятили 
себя обучению и воспитанию школьников и 
студентов. Все эти годы Запия апай, к сло-
ву, работавшая учителем математики сред-
ней школы №171, была надежным тылом и 
опорой своему супругу. 

За добросовестный и самоотверженный 
труд У. Торалиев был награжден двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, ор-
деном «Знак почета», медалями. Удостоен 
звания «Отличник просвещения Казахста-
на», «Отличник просвещения СССР».

Было бы правильно воспринято обще-
ственностью области, если бы в Приара-
лье по достоинству оценили вклад У. Тора-
лиева в духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и присвоили его 
имя одной из школ области. Это возвысило 
бы статус учителей земли Сыра в глазах об-
щественности и отвечало бы духу действую-
щего Закона РК «О статусе педагога». 

Кенес МАХАМБЕТОВ, Нур-Султан

Педагог от богаВсегда с добрыми чувствами 
вспоминаю и школу, и педагогов, 
которые обучали нас в 50-60-е годы 
прошлого столетия. Кажется, не 
было среди них никого, кто не лю-
бил бы свою профессию и детей, 
не отдавал себя целиком работе. На 
днях, когда казахстанцы отмечали 
День учителя, я еще раз с теплотой 
вспомнил о воспитателях и первых 
наставниках в нашей жизни, кто 
наряду с родителями стоял у исто-
ков формирования подрастающего 
поколения как личности. 
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РАЗВЕДКА НЕДР

Шиелиец Игорь Кабацкий вырос в семье же-
лезнодорожников. Его отец Николай трудился 
слесарем-ремонтником в транспортно-ремонт-
ной мастерской, а мать Тамара – на железнодо-
рожной станции «Шиелі» в службе безопасно-
сти движения поездов.

В первый класс Игорь пошел в «железнодорожную» 
школу имени С. Кирова (сейчас это средняя школа-гим-
назия №252 имени Г. Ковтунова). После окончания учеб-
ного заведения Игорь обучился профессии газоэлектро-
сварщика в профтехучилище №33 в Джамбуле (ныне Та-
раз). Потом вернулся в Шиели и работал в откормсовхозе 

вблизи аула Жансеит. Затем его призвали в армию, слу-
жил в строительных войсках в Пензе. После демобили-
зации поехал в Магадан, где жили его тетя и сестра. Там 
устроился работать по специальности в одну из геолого-
разведочных экспедиций. Работа в принципе была не-
плохая, и заработки с учетом северных надбавок весьма 
приличные, но парня тянуло в родные места, на берега 
Сырдарьи. В конце концов, он вернулся в Шиели. Здесь 
ему удалось принять участие в строительстве Жиделин-
ского группового водовода. В Ленинабадском монтаж-
но-строительном управлении №38, которое выполняло 
эту работу, он отточил свое мастерство до совершенства, 
снискав уважение руководства и коллег.

После завершения этого проекта судьба Игоря нераз-
рывно связана с предприятиями «Казатомпрома», рабо-
тающими в нашем регионе. Трудился газоэлектросварщи-
ком в ТОО «РУ-6», в перевалбазе «ТТК-Шиелі». Потом 
перевелся в ГРЭ-23, и сейчас он один из самых опытных и 
авторитетных работников этого предприятия. 

Одно из качеств Игоря – скромность, он не хвалится 
наградами и заслугами, коих у него немало. К примеру,  
И. Кабацкий принимал непосредственное участие в уста-
новлении саркофага на Чернобыльской АЭС и за это на-
гражден тремя государственными медалями. Он настоя-
щий профессионал, преданно относится к своему делу, и 
всю работу привык выполнять качественно. 

В нашем регионе одно из крупных пред-
приятий, занимающихся геологоразведоч-
ными работами, – это «Оңтүстік-ВГ» геоло-
горазведочная экспедиция №23 (филиал АО 
«Волковгеология»). На сегодня это много-
профильное геологоразведочное предпри-
ятие, способное на высоком уровне выпол-
нять работы по прогнозированию, поис-
кам, оценке и разведке полезных ископае-
мых. Кроме урана, коллектив предприятия 
в разные годы выявил месторождения дру-

гих полезных ископаемых – золота, цветных 
и редких металлов, бурого угля, минераль-
ных вод. 

ГРЭ-23 – одно из пяти структурных под-

разделений АО «Волковгеология». Ос-
новные виды деятельности экспедиции – 
геологическая разведка и сооружение 
геотехнологических скважин, монито-
ринг уровней радиоактивности и эколо-
гических условий в зоне практической 
деятельности.

Участки буровых работ расположе-
ны в Кызылординской и Туркестанской 
областях. На сегодня буровые и гео- 
логические работы проводятся на семи 

участках: «Иіркөл», «Северный Карамурун», 
«Южный Карамурун», «Хорасан-1, «Хора-
сан-2», «Заречное» и «Семізбай».

В прошлом году представители филиа-

ла для пяти заказчиков выполняли работы 
по сооружению технологических и бурению 
разведочных скважин на семи месторожде-
ниях. Это уранодобывающие предприятия 
ТОО «РУ-6», ТОО «Семізбай», ТОО «Қы-
зылқұм», ТОО «Байкен-U» и СП «Зареч-
ное». В работах используют передвижные 
буровые установки БПУ-1200М/(МР) и 
установки KZ-800 японского производства.

В том же году филиал ГРЭ №23 сдал за-
казчикам 1885 скважин общим объемом 
913118 погонных метров. Таким образом, 
главная производственная задача была вы-
полнена на отлично. И можно не сомне-
ваться, что и в нынешнем году все планы бу-
дут осуществлены на должном уровне. Осо-
бого внимания заслуживает работа геоло-
гов по рациональному использованию элек-

троэнергии. По сравнению с предыдущим 
годом потребление электричества удалось 
снизить на 7 процентов. Экономия элек-
троэнергии достигнута за счет применения 
энергосберегающих ламп в прожекторах бу-
ровых установок, в административно-бы-
товом комплексе и в промзоне, эксплуата-
ции гелиоустановки для горячего водоснаб-
жения в буровой партии «Хорасан» и других 
мер. 

Эффективное выполнение производ-
ственных планов позволяет выделять сред-
ства для работ по улучшению условий труда 
и отдыха работников. Назовем лишь неко-
торые из них. К примеру, провели текущий 
ремонт в здании теплого бокса автогара-
жа и административно-бытовом комплек-
се. А еще отремонтировали актовый зал на 

46 мест, подъезды в доме в микрорайоне 
«Көкшоқы», где в служебных квартирах жи-
вут работники предприятия. Также прово-
дились работы по замене труб водопровод- 

ной системы и теплотрассы, от-
ремонтирована комната для от-
дыха буровиков в общежитии 
«Тюльпан». 

Руководитель экспедиции 
Куаныш Кенбаев сказал нам, 
что основной приоритет руко-
водства – создание для работни-
ков хороших условий для трудо-
вой деятельности и отдыха. 

– Наши работники трудят-
ся вахтовым методом в доволь-
но сложных природно-клима-
тических условиях. В степи, где 
производятся буровые работы, 
зимой ветрено и холодно, а ле-
том – зной. Поэтому мы будем 
и дальше создавать для геологов 
различные удобства. 

Весом вклад геологов в со-
циальную сферу нашего реги-
она: ежегодно в бюджеты раз-
ных уровней перечисляются 
значительные средства. На про-
ведение торжественных меро-
приятий, посвященных 150-ле-
тию народного акына Будабая 
Кабылулы, было направлено 2 
миллиона тенге. На различные 
благотворительные акции вы-
делено 38 миллионов тенге: по-
мощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труда, ин-
валидам, малоимущим семьям. 

Без преувеличения можно утверждать, 
что ГРЭ-23 – один из основных работода-
телей для жителей Шиелийского и Жана-
корганского районов. Восемьдесят процен-
тов из 960 работников предприятия – жите-
ли нашей области.

Среди передовиков производства, на ко-
торых равняется весь коллектив, начальник 
гаража Арал Адырбеков, водитель Жаркын-
бек Бекжанов, слесарь по ремонту бурового 
оборудования Максим Логачев, руководи-
тель производственно-технического отдела 
Гафур Жумабаев, начальник ремонтно-ме-
ханической службы Николай Филиппенков 
и многие другие. И можно не сомневаться, 
что благодаря их опыту, профессионализму и 
верности любимому делу коллектив ГРЭ-23 
будет добиваться новых успехов.

– Я люблю свою работу. Конечно, как и 
в любом деле, есть свои трудности. К при-
меру, иногда ломается двигатель и прихо-
дится определять причину неисправности, 
самому все ремонтировать. Потом, когда 
мотор снова запускается, испытываю ра-
дость – для меня это своеобразная победа. 
Хорошо, когда твои знания и навыки вос-
требованы, – говорит Ж. Абдыхалык. 

Свой трудовой путь Жаксылык начал 
в 1979 году в качестве слесаря моторно-
го цеха в Шиелийском ремонтно-тех-
ническом предприятии. Его первым на-
ставником был один из самых опытных 
технарей района Сартай Калыбеков. Он 
терпеливо учил молодого Жаксылыка 
разбирать, собирать и обкатывать ди-
зельные двигатели. К своему ученику 
был требователен и строг. 

Через три года молодой слесарь стал пе-
редовиком производства. За двадцать лет 

работы на ремонтно-техническом предпри-
ятии он исколесил всю область, от Аральска 

до Жанакоргана. Сотни сельхозпредприя-
тий области, у которых на балансе есть зер-
ноуборочные комбайны, колесные и гусе-
ничные трактора в случае неисправности 
двигателей вызывали из Шиели именно  
Ж. Абдыхалыка. И он никогда никого не 
подводил, ремонтировал дизельные двига-
тели за максимально короткие сроки. 

В 90-х годах за высококлассным специ-
алистом начали «охотиться» различные 
предприятия железнодорожной и нефтя-
ной отраслей. Некоторое время он рабо-
тал в Шиелийском локомотивном депо, а 
затем в одной из фирм Актюбинской об-
ласти. Пять лет назад ему предложили ра-
боту представители Шиелийского фи-
лиала ГРЭ-23 (одно из крупных произ-
водственных подразделений АО «Вол-
ковгеология»). Ж. Абдыхалык, особо не 
раздумывая, согласился. Все-таки это 
предприятие – одно из успешных. 

– В Послании Главы государства 
определены ключевые направления 
дальнейшего развития страны. Считаю, 
что каждый казахстанец должен вне-
сти свой вклад в это важное дело. Самое 
главное в любой сфере деятельности 
нужно проявлять упорство и настойчи-
вость и никогда не стоит останавливать-
ся на достигнутом. Необходимо посто-
янно совершенствовать свои трудовые 
навыки, – сказал Ж. Абдыхалык.

Лучше работаешь – лучше живешь
Недра, богатые полезными ископаемыми, являются естественным 

природным преимуществом государства и должны служить для обеспе-
чения благосостояния народа. А обнаружение и прирост разведанных 
запасов полезных ископаемых, безопасность и комплексность исполь-
зования недр – одни из главных критериев эффективности геологиче-
ской отрасли. 

Председатель профкома ГРЭ-23 Га-
фур Жумабаев отметил, что главная за-
дача организации – защита трудовых 
прав специалистов и рабочих, оказание 
им материальной и финансовой под-
держки в рамках договоров, принятых 
совместно с администрацией. В профсо-
юзной организации геологов 960 членов – 
все они работники филиала ГРЭ-23. 

В прошлом году более 90 работников 
предприятия в рамках программы оздо-
ровления смогли отдохнуть в санатори-
ях Казахстана. При этом 50 процентов 
стоимости путевки оплачивала профсо-
юзная организация.

В дни летних каникул 25 детей со-
трудников ГРЭ-23 отдохнули в оздоро-
вительном лагере «Машат» близ Шым-
кента. Чистый горный воздух благопри-
ятно действует на здоровье детей, и к 
новому учебному году они вернулись с 
хорошим настроением. 

В числе благих дел есть такие, как 
оказание материальной помощи чле-
нам профсоюза на лечение, тружени-
кам тыла и работникам, проходившим 
службу на Семипалатинском ядерном 

полигоне, а также всем 
сотрудникам в свя-
зи с выходом на пен-
сию. Также при необ-
ходимости оказывалась 
благотворительная по-
мощь, если работник 
попадал в трудные жиз-
ненные ситуации. При 
этом, особо отметим, 
распределение денег 
на эти цели проходит 
открыто и прозрачно, 
и председатель проф- 
кома каждый квартал 
отчитывался за израс-
ходованные средства. 

Профсоюзная ор-
ганизация весомую 
поддержку оказывала 
при проведении госу-
дарственных, нацио-
нальных и профессио- 
нальных праздников. 
Во время праздно-
вания Международ-
ного женского дня,  
Наурыза, Дня геоло-
га, 25-летия Незави-
симости Казахстана, 
Дня работника атомной промышлен-
ности, Дня энергетика организовыва-
лись различные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, на которых 
лучшие работники награждались гра-

мотами, дипломами, благодарственны-
ми письмами и ценными подарками.

 Подобные благие дела профсоюзной 

организации филиала ГРЭ-23, безус-
ловно, найдут свое логическое продол-
жение и в будущем. 

ПРОФСОЮЗЫ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Дело мастера боится
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Не останавливаться на достигнутомОдин из передовиков труда в 
геологоразведочной экспедиции 
№23 Жаксылык Абдыхалык – на 
предприятии он трудится дизе-
листом. Работа эта не из легких. 
В полевых условиях он отвечает 
за бесперебойную работу дизель-
ных установок – это оборудова-
ние дает необходимые «лошади-
ные силы» для работы буровых 
установок. 

Надежда и опора трудового коллектива
Много добрых и полезных дел 

на счету профсоюзной организа-
ции геологоразведочной экспеди-
ции №23. Она по праву считается 
одной из лучших в отрасли.

Материалы полосы подготовил Максут ИБРАШЕВ
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В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан от 4 
декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 
1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 
2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 
номером 7037, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изме-
нения и дополнения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 
1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1) доходы – 280 649 777,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 741 343,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 4 257 638,7 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 32 243,4 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 264 618 551,8 тысячи тенге;
2) затраты – 289 541 077,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 515 848,4 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 32 482 377,4 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 966 529,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 288 485,4 тысячи тенге;

приобретение финансовых активов – 2 288 485,4 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -39 695 634,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  

39 695 634,1 тысячи тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктами 16), 17) нового содержания:
 «16) содержание вновь вводимых объектов физической культуры и спорта;
17) инвентаризацию подземных и наземных инженерных сетей на террито-

рии города Кызылорды.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 12) нового содержания:
«12) развитие объектов социальной сферы.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию.
Председатель внеочередной  49 сессии Кызылординского   

областного маслихата Н. Амитов
Секретарь Кызылординского  областного маслихата К. Бисенов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 29.10.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне  

№ 120000-120008-7765 болып енгізілді

Решение  Кызылординского  областного  маслихата 
№  509  от  28  октября  2020  года  внеочередная  49  сессия  город  Кызылорда

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  КЫЗЫЛОРДИНСКОГО  ОБЛАСТНОГО  МАСЛИХАТА  ОТ  12  ДЕКАБРЯ  2019  ГОДА  № 374
«ОБ  ОБЛАСТНОМ  БЮДЖЕТЕ  НА  2020-2022  ГОДЫ»

Приложение к решению Кызылординского 
областного маслихата от 28 октября 2020 года № 509

Приложение 1 к решению 40 сессии  Кызылординского 
областного маслихата от «12» декабря 2019 года № 374 

Областной бюджет на 2020 год

  018

Размещение государственного 
социального заказа  в 
неправительственных 
организациях

125 189,3

  019

Реализация текущих 
мероприятий, направленных на 
развитие рынка труда  в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

3 968,0

  046
Обеспечение прав и улучшение 
качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан 

1 643,0

  053
Услуги по замене и настройке 
речевых процессоров к 
кохлеарным имплантам

118 818,0

  067
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

48 578,6

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 19 246 084,0

 261  Управление образования области 276 473,0

  015
Социальное обеспечение сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

203 337,0

  037 Социальная реабилитация 73 136,0

 263  Управление внутренней политики 
области 48 525,1

  077
Обеспечение прав и улучшение 
качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан

48 525,1

 295  Управление по контролю в сфере 
труда области 71 311,5

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области регулирования трудовых 
отношений на местном уровне

71 311,5

07   Жилищно-коммунальное 
хозяйство 22 182 854,8

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

15 513 960,6

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

202 341,2

  010

Целевые трансферты на развитие 
районным (городов областного 
значения) бюджетам на развитие 
системы водоснабжения и водо-
отведения

652 262,0

  030

Целевые трансферты на развитие 
районным (городов областного 
значения) бюджетам на развитие 
системы водоснабжения и водо-
отведения в сельских населенных 
пунктах

1 970 751,0

  032

Субсидирование стоимости услуг  
по  подаче питьевой воды из 
особо важных групповых и ло-
кальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водо-
снабжения 

3 273 927,0

  038 Развитие коммунального хозяй-
ства 2 784 249,7

  067
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

1 911 010,1

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 2 741 975,6

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 1 977 444,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

6 668 894,2

  014

Целевые трансферты на развитие 
районным (городов областного 
значения) бюджетам на  строи-
тельство и (или) реконструкцию 
жилья коммунального жилищно-
го фонда

6 668 755,7

  030 Развитие коммунального хозяй-
ства 138,5

08   Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 10 580 267,0

 263  Управление внутренней политики 
области 982 116,6

  001
Услуги по реализации 
государственной внутренней 
политики на местном уровне 

187 047,5

  007
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики 

726 359,0

  010
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

63 051,1

  032
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

5 659,0

 273  Управление культуры, архивов и 
документации области 3 106 343,0

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
культуры и управления архивным 
делом

75 012,2

  005 Поддержка культурно-досуговой 
работы 140 184,0

  007
Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия и 
доступа к ним

745 154,2

  008 Поддержка театрального и 
музыкального искусства 853 545,0

  009 Обеспечение функционирования 
областных библиотек 250 313,0

  010 Обеспечение сохранности 
архивного фонда 319 311,8

  032
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

200 428,8

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 522 394,0

 283  Управление по вопросам 
молодежной политики области 182 232,5

  001
Услуги по реализации 
молодежной политики на 
местном уровне

25 525,0

  005 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики 134 394,5

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 22 313,0

 285  Управление физической культуры 
и спорта области 3 714 209,2

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне  в сфере 
физической культуры и спорта

324 139,9

  002
Проведение спортивных 
соревнований на областном 
уровне

60 704,2

  052

Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка 
кадров в рамках Государственной 
программы развития 
продуктивной занятости и 
массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

2 985 110,0

  057

Подготовка специалистов с выс-
шим, послевузовским образо-
ванием и оказание социальной 
поддержки обучающимся

114 458,0

  067
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

3 075 992,9

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 25 709 602,4

 285  Управление физической культуры 
и спорта области 3 901 639,1

  006 Дополнительное образование для 
детей и юношества по спорту 3 508 196,1

  007

Общеобразовательное 
обучение одаренных в спорте 
детей в специализированных 
организациях образования

393 443,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

4 414 058,7

  011
Строительство и реконструкция 
объектов дошкольного воспита-
ния и обучения

313 435,3

  012

Строительство и реконструкция 
объектов начального, основно-
го среднего и общего среднего 
образования

3 085 118,4

  069
Строительство и реконструкция 
объектов дополнительного обра-
зования

1 015 505,0

05   Здравоохранение 9 592 885,4

 253  Управление здравоохранения 
области 5 412 940,1

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
здравоохранения

181 582,1

  006 Услуги по охране материнства и 
детства 225 280,8

  007 Пропаганда здорового образа 
жизни 199 885,0

  008
Реализация мероприятий по 
профилактике и борьбе со СПИД 
в Республике Казахстан

158 871,0

  016

Обеспечение граждан бесплатным 
или льготным проездом за 
пределы населенного пункта на 
лечение

37 317,0

  018 Информационно-аналитические 
услуги в области здравоохранения 26 099,0

  023

Социальная поддержка медицин-
ских и фармацевтических работ-
ников, направленных для работы 
в сельскую местность

54 251,0

  027

Централизованный 
закуп и хранение вакцин 
и других медицинских 
иммунобиологических 
препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

2 020 846,0

  029 Областные базы специального 
медицинского снабжения 46 702,4

  033
Капитальные расходы медицин-
ских организаций здравоохране-
ния

1 183 578,4

  039

Оказание амбулаторно-
поликлинических  услуг и 
медицинских услуг субъектами 
сельского здравоохранения, за 
исключением оказываемой за 
счет средств республиканского 
бюджета, и оказание услуг  Call-
центрами

273 942,2

  041

Дополнительное обеспечение 
гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи по 
решению местных представитель-
ных органов областей

772 596,6

  042

Проведение медицинской 
организации мероприятий, 
снижающих половое влечение, 
осуществляемые на основании 
решения суда

995,0

  050

Возмещение лизинговых 
платежей по санитарному 
транспорту, приобретенных на 
условиях финансового лизинга

230 993,6

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

4 179 945,3

  038 Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения 4 179 945,3

06   Социальная помощь и 
социальное обеспечение 23 817 129,1

 256  
Управление координации 
занятости и социальных  
программ области

23 420 819,5

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
обеспечения занятости и 
реализации социальных программ 
для населения

124 813,0

  002

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
престарелых и инвалидов в 
медико-социальных учреждениях 
(организациях) общего типа, в 
центрах оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

365 133,0

  003 Социальная поддержка 
инвалидов 1 365 108,7

  013

Предоставление специальных 
социальных услуг для инвалидов 
с психоневрологическими 
заболеваниями, в 
психоневрологических медико-
социальных учреждениях 
(организациях), в центрах 
оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

1 077 590,1

  014

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
престарелых, инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в 
реабилитационных центрах

466 057,8

  015

Предоставление специальных 
социальных услуг для 
детей-инвалидов с 
психоневрологическими 
патологиями в детских 
психоневрологических медико-
социальных учреждениях 
(организациях), в центрах 
оказания специальных 
социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

477 836,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

669 308,7

  061 Развитие объектов государствен-
ных органов 669 308,7

 289  Управление предпринимательства 
и туризма области 149 863,1

  001

Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области развития пред-
принимательства и туризма 

145 840,1

  032
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

4 023,0

 718  Управление государственных 
закупок области 79 659,0

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области государственных закупок 
на местном уровне

79 659,0

 730  

Управление по обеспечению 
деятельности специального 
представителя Президента 
Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» 

63 455,0

  001

Услуги по обеспечению 
деятельности специального 
представителя Президента 
Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»

63 455,0

02   Оборона 1 953 013,2

 296  Управление по мобилизационной 
подготовке области 1 870 805,2

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
мобилизационной подготовки 

64 421,0

  003
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

11 426,0

  005
Мобилизационная подготовка 
и мобилизация областного 
масштаба

214 380,4

  007
Подготовка территориальной 
обороны и территориальная 
оборона областного масштаба

91 282,3

  014
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба

1 468 395,5

  032
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

20 900,0

 287  

Территориальный орган, 
уполномоченных органов в 
области чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданской обороны, 
финансируемый из областного 
бюджета

82 208,0

  002
Капитальные расходы территори-
ального органа и подведомствен-
ных государственных учреждений

82 208,0

03   

Общественный порядок, 
безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная 
деятельность

8 245 524,6

 252  
Исполнительный орган 
внутренних дел, финансируемый 
из областного бюджета

8 131 024,3

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области обеспечения охраны 
общественного порядка и 
безопасности на территории 
области

6 409 256,1

  003
Поощрение граждан, 
участвующих в охране 
общественного порядка

3 065,0

  006 Капитальные расходы государ-
ственного органа 1 718 703,2

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

114 500,3

  053
Строительство объектов обще-
ственного порядка и безопасно-
сти

114 500,3

04   Образование 53 605 261,9
 120  Аппарат акима области 32 395,0

  019 Обучение участников 
избирательного процесса 32 395,0

 253  Управление здравоохранения 
области 817 640,0

  003 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров 88 640,0

  043

Подготовка специалистов в 
организациях технического 
и профессионального, 
послесреднего образования

652 557,0

  057

Подготовка специалистов 
с высшим, послевузовским 
образованием и оказание 
социальной поддержки 
обучающимся

76 443,0

 261  Управление образования области 44 439 529,1

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
образования 

176 849,7

  003

Общеобразовательное 
обучение по специальным 
образовательным учебным 
программам

1 283 067,4

  004

Информатизация системы 
образования в областных 
государственных учреждениях 
образования 

12 593,0

  005

Приобретение и доставка 
учебников, учебно-методических 
комплексов для областных 
государственных учреждений 
образования

25 347,0

  006

Общеобразовательное 
обучение одаренных детей 
в специализированных 
организациях образования

1 370 303,2

  007
Проведение школьных олимпиад, 
внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба

426 470,2

  012
Реабилитация и социальная 
адаптация детей и подростков с 
проблемами в развитии

373 505,2

  019

Присуждение грантов областным 
государственным учреждениям 
образования за высокие 
показатели работы

17 091,0

  025
Подготовка специалистов в 
организациях послесреднего 
образования

8 744 718,9

  029 Методическая работа 124 420,2

Категория
Сумма, 

тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование

   1. Доходы 280 649 
777,3

1   Налоговые поступления 11 741 343,4
 01  Подоходный налог 5 562 835,0

  2 Индивидуальный подоходный 
налог 5 562 835,0

 03  Социальный налог 5 050 169,4
  1 Социальный налог 5 050 169,4

 05  Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги 1 128 339,0

  3 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 1 064 206,0

  4
Сборы за ведение предпринима-
тельской и профессиональной 
деятельности

64 133,0

2   Неналоговые поступления 4 257 638,7

 01  Доходы от государственной соб-
ственности 148 647,7

  1 Поступления части чистого дохо-
да государственных предприятий 31 606,6

  5
Доходы от аренды имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

25 430,0

  7
Вознаграждения по кредитам, 
выданным из государственного 
бюджета

91 611,1

 04  

Штрафы, пени, санкции, взыска-
ния, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финанси-
руемыми из государственного 
бюджета, а также содержащимися 
и финансируемыми из бюджета 
(сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан

814 059,6

  1

Штрафы, пени, санкции, взыска-
ния, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финанси-
руемыми из государственного 
бюджета, а также содержащимися 
и финансируемыми из бюджета 
(сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан, за 
исключением поступлений от 
организаций нефтяного сектора

814 059,6

 06  Прочие неналоговые поступления 3 294 931,4
  1 Прочие неналоговые поступления 3 294 931,4

3   Поступления от продажи 
основного капитала 32 243,4

 01  
Продажа государственного иму-
щества, закрепленного за госу-
дарственными учреждениями

32 243,4

  1
Продажа государственного иму-
щества, закрепленного за госу-
дарственными учреждениями

32 243,4

4   Поступления трансфертов 264 618 
551,8

 01  
Трансферты из нижестоящих 
органов государственного управ-
ления

3 875 364,8

  2 Трансферты из районных (город-
ских) бюджетов 3 875 364,8

 02  
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного управ-
ления

260 743 
187,0

  1 Трансферты из республиканского 
бюджета

260 743 
187,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  

   2. Затраты 289 541 
077,6

01   Государственные услуги общего 
характера 3 563 772,1

 110  Аппарат маслихата области 69 090,6

  001 Услуги по обеспечению 
деятельности маслихата области 63 813,0

  003 Капитальные расходы государ-
ственного органа 5 277,6

 120  Аппарат акима области 1 873 596,2

  001 Услуги по обеспечению деятель-
ности акима области 1 607 744,7

  007
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

110 271,8

  009

Обеспечение и проведение 
выборов акимов городов 
районного значения, сел, 
поселков, сельских округов

29 653,0

  013
Обеспечение деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана 
области

125 926,7

 257  Управление финансов области 123 470,0

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области исполнения местного 
бюджета и управления 
коммунальной собственностью

121 987,0

  009

Приватизация, управление 
коммунальным имуществом, 
постприватизационная 
деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

1 483,0

 258  
Управление экономики и 
бюджетного планирования 
области

212 719,5

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования и 
развития экономической 
политики, системы 
государственного планирования 

171 669,5

  061

Экспертиза и оценка 
документации по вопросам 
бюджетных инвестиций и 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
концессии

41 050,0

 263  Управление внутренней политики 
области 74 512,0

  078 Изучение и анализ религиозной 
ситуации в регионе 74 512,0

 282  Ревизионная комиссия области 248 098,0

  001
Услуги по обеспечению 
деятельности ревизионной 
комиссии области 

245 438,0

  003 Капитальные расходы государ-
ственного органа 2 660,0 стр. 11
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  053

Возврат сумм неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета за 
счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики 
Казахстан

782 285,6

   3. Чистое бюджетное кредитование 28 515 848,4
   Бюджетные кредиты 32 482 377,4

06   
Социальная помощь и социальное 
обеспечение

14 911 529,2

 261  Управление образования области 2 398 382,2

  088

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов 
для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

2 398 382,2

 273  
Управление культуры, архивов и 
документации области

153 080,8

  088

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов 
для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

153 080,8

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

4 259 155,2

  088

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов 
для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

4 259 155,2

 268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
области

3 015 046,5

  088

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов 
для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

3 015 046,5

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

5 085 864,5

  088

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов 
для финансирования мер в рамках 
Дорожной карты занятости

5 085 864,5

07   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11 938 272,2

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

3 475 736,0

  048
Кредитование на реконструкцию и 
строительство систем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения

1 396 286,0

  087

Кредитование районных (городов 
областного значения) бюджетов на 
проведение капитального ремонта 
общего имущества объектов кондо-
минимумов

2 079 450,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

8 462 536,2

  009

Кредитование  районных (городов 
областного значения) бюджетов на 
проектирование и (или) строитель-
ство жилья

8 462 536,2

10   

Сельское, водное, лесное, рыбное 
хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
окружающей среды и животного 
мира, земельные отношения

5 354 076,0

255  
Управление сельского хозяйства 
области

3 103 376,0

  037

Предоставление бюджетных 
кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках 
Государственной программы раз-
вития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 
2017 – 2021 годы «Еңбек»

3 103 376,0

 258  
Управление экономики и 
бюджетного планирования области

2 250 700,0

  007

Бюджетные кредиты местным 
исполнительным органам для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

2 250 700,0

13   Прочие 278 500,0

 289  
Управление предпринимательства 
и туризма области

278 500,0

  069
Кредитование на содействие 
развитию предпринимательства в 
областных центрах и моногородах

278 500,0

5   Погашение бюджетных кредитов 3 966 529,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 3 966 529,0

 1
Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного 
бюджета

3 965 041,0

 2 Возврат сумм бюджетных кредитов 1 488,0

   
4. Сальдо по операциям с финансо-
выми активами

2 288 485,4

   Приобретение финансовых активов 2 288 485,4
13   Прочие 2 288 485,4

 254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

58 433,0

  065
Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

58 433,0

257  Управление финансов области 800 195,4

  005
Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

800 195,4

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

941 857,0

  065
Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

941 857,0

 289  
Управление предпринимательства 
и туризма области

488 000,0

  065
Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

488 000,0

6   
Поступления от продажи 
финансовых активов государства

0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета -39 695 634,1

   
6. Финансирование дефицита (ис-
пользование профицита) бюджета

39 695 634,1

7   Поступление займов 41 572 164,5

 01  
Внутренние государственные 
займы

41 572 164,5

  1
Государственные эмиссионные 
ценные бумаги

32 896 304,5

 2 Договоры займа 8 675 860,0
16   Погашение займов 3 772 340,0
 257  Управление финансов области 3 772 340,0

  008
Погашение долга местного 
исполнительного органа

2 115 848,0

  015
Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

1 655 004,0

  018
Возврат неиспользованных 
бюджетных кредитов, выданных из 
республиканского бюджета

1 488,0

8   
Используемые остатки бюджетных 
средств

1 895 809,6

 01  Остатки бюджетных средств 1 895 809,6

  1
Свободные остатки бюджетных 
средств

1 895 809,6

  003

Разработка или корректировка, а 
также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических 
обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и 
конкурсных документаций 
проектов государственно-частного 
партнерства, концессионных 
проектов, консультативное 
сопровождение проектов 
государственно-частного 
партнерства и концессионных 
проектов

151 078,5

 261  Управление образования области 1 116 979,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

1 116 979,0

 268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
области

37 635,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

37 635,0

 273  Управление культуры, архивов и 
документации области 53 793,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

53 793,0

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

1 776 406,5

  024

Развитие индустриальной ин-
фраструктуры в рамках Государ-
ственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

15 804,0

  037

Развитие инженерной инфраструк-
туры в рамках Государственной 
программы развития регионов до 
2025 года

104 047,5

  052

Целевые  трансферты на развитие 
районным (городов областного 
значения) бюджетам на развитие 
индустриальной инфраструктуры в 
рамках Государственной програм-
мы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

848 917,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

807 638,0

 280  Управление индустриально-
инновационного развития области 85 086,0

  001

Услуги по реализации 
государственной политики на 
местном уровне в области развития 
индустриально-инновационной 
деятельности

85 086,0

 285  Управление физической культуры 
и спорта области 141 247,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

141 247,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

180 042,6

  051

Развитие индустриальной ин-
фраструктуры в рамках Государ-
ственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

63 833,6

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

116 209,0

 289  Управление предпринимательства 
и туризма области 2 927 825,0

  005

Поддержка частного 
предпринимательства в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2025»

110 500,0

  006

Субсидирование процентной 
ставки по кредитам в рамках 
Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2025»

2 242 161,0

  015

Частичное гарантирование 
кредитов малому и среднему 
бизнесу в рамках Государственной 
программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2025»

535 264,0

  027

Частичное гарантирование 
по микрокредитам в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

18 900,0

  082

Предоставление государственных 
грантов молодым предприни-
мателям для реализации новых биз-
нес-идей в рамках Государственной 
программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизне-
са-2025»

21 000,0

 743  Управление цифровых технологий 
области 84 331,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

84 331,0

14   Обслуживание долга 53 437,1
 257  Управление финансов области 53 437,1

  004 Обслуживание долга местных 
исполнительных органов 44 742,1

  016

Обслуживание долга местных 
исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и 
иных платежей по займам из 
республиканского бюджета

8 695,0

15   Трансферты 105 530 830,0
 257  Управление финансов области 105 530 830,0
  007 Субвенции 96 639 278,0

  011
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

457 661,5

  017
Возврат, использованных не по 
целевому назначению целевых 
трансфертов

999,9

  024

Целевые текущие трансферты 
из нижестоящего бюджета 
на компенсацию потерь 
вышестоящего бюджета в связи с 
изменением законодательств

4 693 718,0

  026

Целевые текущие трансферты 
из вышестоящего бюджета на 
компенсацию потерь нижестоящих 
бюджетов в связи с изменением 
законодательства

2 701 887,0

  029

Целевые текущие трансферты 
областным бюджетам, бюджетам 
городов республиканского 
значения, столицы в случаях 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
угрожающих политической, 
экономической и социальной 
стабильности административно-
территориальной единицы, 
жизни и здоровью людей, 
проведения мероприятий 
общереспубликанского либо 
международного значения

255 000,0

  059

Субсидирование затрат 
ревизионных союзов 
сельскохозяйственных 
кооперативов на проведение 
внутреннего аудита 
сельскохозяйственных 
кооперативов

19 325,0

  060

Частичное гарантирование 
по микрокредитам в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

61 557,8

  061

Субсидирование операционных 
затрат микрофинансовых 
организаций в рамках 
Государственной программы 
развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

28 000,0

 719  Управление ветеринарии области 1 384 646,3

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в сфере 
ветеринарии 

92 180,0

  003 Капитальные расходы государ-
ственного органа 3 507,0

  009 Организация санитарного убоя 
больных животных 1 052,6

  010 Организация отлова и уничтоже-
ния бродячих собак и кошек 46 791,6

  011

Возмещение владельцам стоимости 
обезвреженных (обеззараженных) 
и переработанных без изъятия 
животных, продукции и сырья жи-
вотного происхождения, представ-
ляющих опасность для здоровья 
животных и человека

1 820,0

  012

Проведение ветеринарных меро-
приятий по профилактике и диа-
гностике энзоотических болезней 
животных

68 073,0

  013
Проведение мероприятий по иден-
тификации сельскохозяйственных 
животных

15 891,3

  014 Провдение противоэпизоотических 
мероприятий 975 074,2

  028
Услуги по транспортировке 
ветеринарных препаратов до 
пункта временного хранения

2 018,0

  030

Централизованный закуп 
ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике 
энзоотических болезней животных, 
услуг по их профилактике и 
диагностике, организация их 
хранения и транспортировки 
(доставки) 

176 268,6

  031

Централизованный закуп 
изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для 
проведения идентификации 
сельскохозяйственных животных, 
ветеринарного паспорта на 
животное и их транспортировка 
(доставка) 

1 970,0

 725  
Управление по контролю за 
использованием и охраной земель 
области

69 203,7

  001

Услуги по реализации 
государственной политики на 
местном уровне в сфере контроля 
за использованием и охраной 
земель

69 203,7

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

1 000,0

  020 Развитие объектов сельского 
хозяйства 1 000,0

11   
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

5 618 345,2

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

5 535 797,9

  001

Услуги по реализации 
государственной политики  
в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 
на местном уровне

124 681,6

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 170 942,5

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 5 240 173,8

 724  
Управление государственного 
архитектурно-строительного 
контроля области

82 547,3

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в сфере 
государственного архитектурно-
строительного контроля

82 547,3

12   Транспорт и коммуникации 12 501 232,5

 268  
Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
области

12 501 232,5

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
транспорта и коммуникаций 

74 274,8

  002 Развитие транспортной 
инфраструктуры 1 635 444,0

  003 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 192 715,8

  005

Субсидирование пассажирских 
перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) 
сообщениям

121 195,0

  025

Капитальный и средний ремонт 
автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных 
пунктов

1 641 601,2

  028
Реализация приоритетных 
проектов транспортной 
инфраструктуры

2 050 713,0

  051 Развитие инфраструктуры 
воздушного транспорта 5 000,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 5 235 344,6

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 1 544 944,1

13   Прочие 8 762 249,0

 253  Управление здравоохранения 
области 739 958,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

739 958,0

 254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

242 949,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства

242 949,0

 256  
Управление координации 
занятости и социальных  программ 
области

137 472,0

  096

Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного 
партнерства 

137 472,0

 257  Управление финансов области 1 087 446,4

  012 Резерв местного исполнительного 
органа области 1 087 446,4

 258  Управление экономики и 
бюджетного планирования области 151 078,5

  003

Подготовка и участие членов 
областных сборных команд по 
различным видам спорта на 
республиканских и международных 
спортивных соревнованиях

3 199 439,0

  032
Капитальные расходы подведом-
ственных государственных учреж-
дений и организаций

123 993,1

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 5 252,0

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 681,0

 288  
Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства 
области

1 969 722,3

  024 Развитие объектов спорта 850 614,6
  027 Развитие объектов культуры 1 119 107,7

 743  Управление цифровых технологий 
области 625 643,4

  001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
информатизации, оказания 
государственных услуг и 
проектного управления области 

230 590,4

  008

Обеспечение деятельности 
государственного учреждения 
«Центр информационных 
технологий»

395 053,0

09   Топливно-энергетический 
комплекс и недропользование 6 019 550,4

 279  
Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства области

6 019 550,4

  007 Развитие теплоэнергетической 
системы 1 130 050,0

  071 Развитие газотранспортной систе-
мы 4 857 704,4

  081

Организация и проведение 
поисково-разведочных работ на 
подземные воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
населенных пунктов

31 796,0

10   

Сельское, водное, лесное, рыбное 
хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
окружающей среды и животного 
мира, земельные отношения

17 514 725,3

 251  Управление земельных отношений 
области 49 042,0

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области регулирования земельных 
отношений на территории области

49 042,0

 254  
Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования области

2 065 450,4

  001

Услуги по реализации 
государственной политики в сфере 
охраны окружающей  среды на 
местном уровне

101 808,0

  002 Установление водоохранных зон и 
полос водных объектов 4 319,3

  003

Обеспечение функционирования 
водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной 
собственности

28 376,6

  004
Восстановление особо аварийных 
водохозяйственных сооружений и 
гидромелиоративных систем

15 426,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство 
лесов и лесоразведение 1 215 146,0

  006 Охрана животного мира 1 351,4

  008 Мероприятия по охране 
окружающей среды 565 426,4

  013 Капитальные расходы государ-
ственного органа 6 089,9

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 17 307,8

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 110 199,0

 255  Управление сельского хозяйства 
области 13 945 382,9

  001

Услуги по реализации 
государственной политики на 
местном уровне в сфере сельского 
хозяйства

150 692,9

  002 Субсидирование развития 
семеноводства 351 001,0

  006 Субсидирование производства 
приоритетных культур 136 973,8

  008

Субсидирование стоимости 
пестицидов, биоагентов 
(энтомофагов), предназначенных 
для проведения обработки против 
вредных и особо опасных вредных 
организмов с численностью 
выше экономического порога 
вредоносности и карантинных 
объектов

716 122,2

  014

Субсидирование стоимости 
услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

435 857,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 177,0

  019 Услуги по распространению и 
внедрению инновационного опыта 48 077,0

  029
Мероприятия по борьбе 
с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур

146 747,5

  034
Cубсидирование повышения 
продуктивности и качества 
товарного рыбоводства

4 200,0

  035
Формирование региональных 
стабилизационных фондов 
продовольственных товаров

742 031,0

  045
Определение сортовых и посевных 
качеств семенного и посадочного 
материала

10 510,1

  046

Государственный учет и 
регистрация тракторов, 
прицепов к ним, самоходных 
сельскохозяйственных, 
мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

3 980,6

  047
Субсидирование стоимости 
удобрений (за исключением 
органических)

2 241 011,0

  050

Возмещение части расходов, 
понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, 
при инвестиционных вложениях

2 317 985,0

  051

Субсидирование в 
рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса

700 000,0

  053

Субсидирование развития 
племенного животноводства, 
повышение продуктивности 
и качества продукции 
животноводства

3 396 794,0

  054

Субсидирование заготовительным 
организациям в сфере 
агропромышленного комплекса 
суммы налога на добавленную 
стоимость, уплаченного в бюджет, 
в пределах исчисленного налога на 
добавленную стоимость

15 233,0

  056

Субсидирование ставок 
вознаграждения при кредитовании, 
а также лизинге на приобретение 
сельскохозяйственных животных, 
техники и технологического 
оборудования

2 417 107,0
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Одиннадцать видов спорта, кото-
рыми занимаются дети в спортшко-
лах,  считаются олимпийскими. Это 
тяжелая атлетика, гандбол, баскетбол, 
бокс и другие. Четыре вида спорта име-
ют статус национального – асық ату, 
қазақ күресі, тоғызқұмалақ, көкпар. 
Есть также восемь секций по таким не- 
олимпийским видам спорта как борь-
ба на поясах, грепплинг, шашки, арм-
рестлинг, фитнес, футзал,  шахматы и  
кикбоксинг.

В двух детско-юношеских спортив-
ных школах  различными видами спор-
та занимаются 1842 детей и подростков. 
В них работает 51 тренер. Отделения 
спортивных школ есть в 13 аулах, сре-
ди которых Бала би, Енбекши, Тонке-
рис, Акмая и другие, а также непосред-
ственно в районном центре.

В ведении Шиелийского районного 
отдела физкультуры и спорта есть ком-
мунальное государственное предприя- 
тие «Шиелі аудандық спорт клубы», где 

по 13 видам занимаются 1606 
человек  и причем это не толь-
ко дети, но и взрослые. Всего 
же для желающих вести здо-
ровый образ жизни открыты 
двери стадиона, трех спорт-
комплексов, 44 спортзалов и 
96 спортплощадок.

На регулярной основе про-
водятся соревнования среди 
людей с ограниченными воз-
можностями, весенняя и осен-
няя спартакиада школьников, 
спартакиада среди госслужа-
щих, Президенсткое многоборье, вело-
пробеги и мини-марафоны. Конечно, в 
связи с карантином сейчас существуют 
определенные ограничения по прове-
дению подобных мероприятий, но это 
разумеется не табу на занятие спортом 
и физкультурой.

По результатам прошлого года шие- 
лийские спортсмены на чемпионатах 
Казахстана и турнирах завоевали 23 зо-

лотых, 21 серябряную и 23 бронзовых 
медалей, на чемпионатах мира – 2 зо-
лотые  и по одной серябряной и брон-
зовой медали, а на  чемпионатах Азии 
удостоились двух серябряных медалей. 
За этот период подготовлено 8 мастеров 

спорта, один мастер спорта междуна-
родного класса, 27 кандидатов в масте-
ра спорта и 15 перворазрядников. 

С особой гордостью отметим, что в 
состав национальных сборных по раз-
личным видам спорта вошли три шие-
лийских спортсмена. 

Например, таэквондистка Ботакоз 
Капанова на чемпионате мира, кото-
рый прошел в Манчестере, вошла в 

пятерку лучших. Гани Адилсерик стал 
победителем мирового чемпионата по 
боям без правил, который проходил в 
Сочи. В  мировом  чемпионате по борь-
бе на поясах в Казани Райымбек Ран-
таев  и Мухит Шералиев стали бронзо-
выми призерами, а Накберген Токбаев 
занял второе место.

Хорошие успехи у тяжелоатлетов. 
Бектай Асылжан в весе 77 килограммов 

стал бронзовым призером на 
чемпионате мира среди юно-
шей в Таиланде, а Айсамал 
Сансызбаева стала чемпионом 
Азии среди молодежи на со-
ревнованиях, которые прошли 
в Ташкенте. Отметим, что Ай-
самал уже два раза станови-
лась чемпионкой Азии и тем 
самым выполнила норматив 
мастера спорта международ-
ного класса.

Развитию массового спорта 
способствует и  то, что в ауль-
ных округах вводится в экс-
плуатацию все больше новых 
спортивных комплексов. По 
программе развития опорных 
населенных пунктов постро-
ен спорткомплекс в сельском 
округе Енбекши. При помо-
щи программы государстве-
но-частного партнерства  воз-

ведены спортивные сооружения в аулах 
Алгабас, Акмая, Бестам, Тонкерис, на 
очереди аулы имени Жахаева и Нартая 
Бекежанова.

Именно  динамичное развитие  мас-
сового спорта три раза  привело к побе-
де     в общекомандном зачете за послед-
ние пять лет  шиелийских спортсменов 
на спартакиадах сельских спортсменов 
«Алтын күз» (2015, 2017, 2018 годы).

Например, в Аральске и Казалы 
работают секции тогызкумалака, в 
Кармакшы легкой атлетики, в Сыр-
дарьинском районе пулевой стрель-
бы и тогызкумалака. В Шиели вот 
уже третий год работает секция на-
стольного тенниса. Занятия ведет 
выпускник Казахской академии 
спорта и туризма Азамат Калман. 
По совместительству он старший 
тренер сборной области. В про-
шлом году паралимпийцы нашей 
области приняли участие в чемпи-
онате Казахстана в Актобе.

 Занятия спортивной секции в 
Шиели посещают как школьники, 
так и взрослые. Всего в четырех 
группах настольным теннисом за-
нимаются 25 спортсменов. Принять 
участие в чемпионате Казахстана в 
Нур-Султане и турнире в Костанае 
Улану Амангельдиеву и Санжару 
Калману в нынешнем году помеша-
ла только пандемия. Но спортсме-
ны не опускают руки и продолжают 
упорно тренироваться.

Люди с ограниченными воз-

можностями занимаются такими 

видами спорта как шашки, шахма-
ты, настольный теннис и футбол в 
спортклубе «Шиели», который фи-

нансируется из местного бюджета. 
Занятия ведет опытный тренер Ер-
лан Зермухамедов. Регулярно посе-
щают спортклуб 24 человека. 

На занятия в райцентр приезжа-
ют даже из аулов района. Все они 
любят играть в шахматы. В спорт-
клубе для них созданы хорошие 
условия. Регулярно проводятся со-
ревнования, где можно обменяться 
опытом игры, встретить друзей и 
просто пообщаться. 

Отметим, что нередко «Спор-
тивный клуб для инвалидов» и 
спортклуб «Шиели», проводят со-

вместные тренировки и это идет 
на пользу всем в плане повышения 
спортивного мастерства.

– Глава государства призвал всех
казахстанцев принять активное уча-
стие в программе «Туған жер» («Род-
ная земля»).  Я решил внести в это 
общее дело свой вклад. Молодежь 
нашего аула очень любит спорт, и, 
несмотря на то, что у нас нет совре-
менного спорткомплекса, наши спорт- 
смены становятся победителями и 
призерами районных, областных и рес- 
публиканских соревнований. Ду-
маю, что с введением этого объ-
екта спортивных побед будет  

больше, – сказал Е. Жылкайдарулы.
До недавнего времени в ауле Ак-

мая тоже не было крытого спортком-
плекса,  о нем только мечтала местная 
молодежь. И эта мечта сбылась  благо-
даря председателю крестьянского хо-
зяйства «Акмая» Даулету Жумбекову. 
В центре села открыло двери красивое 
спортивное сооружение.  На его строи- 

тельство было затрачено 70 миллио-
нов тенге. Здесь можно заниматься 
такими видами спорта, как бокс, таэ-
квондо, казах куреси, борьба, есть тре-
нажерный зал.

—    Мы очень благодарны Дауле-
ту  за построенный спорткомплекс, 
здесь хорошие условия для  занятий. 
Я уверен, что нынешние акмаинские 
мальчишки и девчонки, которые по-
сещают сейчас спортивные секции, 
станут чемпионами, — сказал тренер 
по борьбе  Нариман Елупанов.

В аульном округе  Бестам на основе 

государственно-частного партнерства 
построен спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с тренировочными за-
лами борьбы и таэквондо.  Предпри-
ниматель  Баймуханбет Козыбаев, 
председатель крестьянского хозяйства 
«Козыбаев»  тоже  сделал для одно-
сельчан отличный подарок.

Еще одно крестьянское хозяйство  

«Тонкерис и К»,  которым руково-
дит Бауыржан Копеев в  ауле имени  
Ш.Кодаманова построило  современ-
ный спортивный комплекс и он уже 
открыл свои двери для любителей 
спорта и здорового образа жизни.

Впрочем, строительные работы по 
принципу государственно-частного 
партнерства на этом не останавлива-
ются. Так в аульном округе Кердели 
крестьянское хозяйство «Аширбеков» 
(председатель Баглан Аширбеков)   за-
вершает  строительство универсально-
го крытого спорткомплекса.

Волейбольная лига в течение 
года, ежемесячно проводит тур-
ниры. По условиям соревно-
ваний в них могут участвовать 
волейболисты, которым за со-
рок лет, плюс на поле посто-
янно должен находиться один 
ветеран, которому за 60. О том, 
как сейчас востребована ве-
теранская волейбольная лига, 
свидетельствует такой факт. 
Если в начале в турнирах уча-
ствовали четыре команды, то 
сейчас их семь. В нынешнем 
году в соревнованиях участвуют 
команды аулов Бестам, Тели-
коль, Бала би, Жолек, Алмалы, 
«МТС» (объединенная коман-
да аулов Майлытогай, Тартогай и 
Сулутобе), «Ағартушы» (район-
ный отдел образования) «ОПРАП- 
Шиели» (отраслевой профсоюз работ-
ников атомной промышленности).

Работу лиги по популяризации 
волейбола поддерживают район-

ный отдел физкультуры и спорта, 
спортклуб «Шиели», сельские аки-

маты, профсоюзы работников об-
разования, атомной промышлен-
ности и директоры школ, которые 
в свободное от учебного процесса 
время, предоставляют ветеранам 
спортзалы для проведения трени-
ровок и соревнований.

Один из тех, чей богатый опыт еще 
долгое время будет востребован, – за-
служенный тренер по конным видам 
спорта шиелиец Ауезхан Кыдырбаев. 
Он, пожалуй, один из самых имени-
тых берейторов в нашем регионе. К 
слову, берейтор – это специалист по 
обучению лошадей и верховой езде. 
Профессия появилась в XV веке, когда 
возникла необходимость подготовки 
лошадей к скачкам и любительским 
прогулкам.

А. Кыдырбаев родился в 1942 году в 
ауле Ортакшыл Шиелийского района 
в крестьянской семье. После оконча-
ния школы работал в колхозе механи-
затором. Отслужив в армии, вернулся 
в родные края и занялся животновод-
ством. Работал коневодом в аулах Ор-
такшыл, Гигант, Каргалы, Енбекши. 
В его табунах было до 700 лошадей. За 
доблестный труд не раз награждался 
почетными грамотами, медалями и 
ценными подарками, в числе которых 

были и легковые автомобили. Не раз 
за высокие производственные показа-
тели признавался лучшим коневодом 
области, а в 1995 году это звание полу-
чил уже на республиканском уровне.

Первый успех, как тренеру по кон-
ным видам спорта, пришел к нему в 
1968 году, когда его конь по кличке 
«Вася» пришел первым в кунан-бай-
ге, а спустя год был первым уже в ала-
ман-байге.

– Для владельцев лошадей участие
в байге значительно проще и доступ-
нее, чем в классических европейских 
скачках, – говорит А. Кыдырбаев. –  
Аламан-байга — это, прежде всего, со-
ревнования на выносливость лошади. 
А шансы на победу в основном зави-
сят от степени подготовки скакуна и 
его здоровья, поэтому участвовать в 
байге могут не только чистокровки. 
Чтобы выставить лошадь на байгу, не 
нужны вступительные взносы, не тре-
буются паспорт животного и доказа-

тельство племенной чистоты. Скачки 
подразделяются в зависимости от воз-
раста скакунов: тай-байга – скачки на 
лошадях-двухлетках, кунан-байга –  
скачки трехлеток, донен-байга – че-
тырехлеток и, наконец, атбайга или 
аламан-байга – для взрослых коней. 
В настоящее время её проводят и на 
ипподромах.

«Бәйге» в переводе с казахского 
означает приз одержавшему победу, 
причем, не только в скачках. Той, ас, 
праздники не обходились без различ-
ных единоборств, айтыса акынов, ска-
чек. Все победители состязаний полу-
чали «бәйге».

Борцу обычно доставался верблюд, 
покрытый ковром, акыну – чапан и 
хороший конь. Выигравшему в скач-
ках в качестве «бәйге» – давали до 
100 лошадей, но, получив их, победи-
тель не угонял весь полученный скот 
в свой аул, а часть дарил старикам, 
часть – друзьям, поддерживавшим его 
во время соревнования. Эта весьма 
почитаемая традиция сохраняется и 
поныне.

Аксакал вспоминает, как в 1989 
году в Талдыкоргане прошла первая 
спартакиада Казахстана по конным 
видам спорта.

– Тогда мы, кызылординцы, заня-
ли общекомандное третье место, и это 
было для нас большим успехом, – го-
ворит он.

Лошади и наездники, которых го-
товил А. Кыдырбаев, выходили по-
бедителями и призерами более чем в 
двухстах соревнованиях различного 
уровня, в том числе и международных. 
Скакуны «Брек», «Система», «Елик», 
«Ызгар», «Сункар», «Аден», «Адми-
рал», «Кастет» стали легендарными 
среди любителей конных состязаний.

– Я был очень обрадован, когда уз-
нал, что в рамках программы «Рухани 
жанғыру», всесторонняя поддержка и 
содействие оказывается спортшколе и 
молодым конникам Жанакорганского 
района. Безусловно, такая поддержка 
нужна и конникам из других районов 
области. Повсеместно надо открывать 
секции по различным видам конного 
спорта, – считает А. Кыдырбаев. – На 
мой взгляд, инвесторам стоит заду-
маться об открытии в области коне-
завода, где бы содержались элитные 
племенные лошади для разведения 
и участия в соревнованиях. Навер-
ное, можно было бы при нем открыть 
специальную школу по конным видам 
спорта, где бы готовили наездников.

Материалы полосы подготовил Максут ИБРАШЕВ

Конные состязания: традиции и современность
В нашей  области большое внимание уделяется националь-

ным конным видам спорта. Впечатляют успехи  конников с 
берегов Сырдарьи, которые выступают на республиканских и 
международных соревнованиях.

И покоряются вершины
В нашей области большое внимание уделяется паралим-

пийскому движению. Люди с ограниченными возможностя-
ми, если позволяют медицинские показания, имеют возмож-
ность заниматься спортом, достигают спортивных вершин. В 
коммунальном государственном предприятии «Спортивный 
клуб для инвалидов», которое находится в ведении област-
ного управления физкультуры и спорта, 300 человек занима-
ются по 15 видам спорта. Отделения спортклуба есть во всех 
районах области.

Спорткомплексы в аулахВ последние годы разви-
тию массового спорта в аулах 
Шиелийского района здорово 
помогают местные предпри-
ниматели. В  аульном округе  
Жуантобе на принципах госу-
дарственно-частного парт- 
нерства построен  спортивный 
комплекс стоимостью 42 мил-
лиона тенге. Общая площадь 
комплекса 629 квадратных 
метров.  Аулчане могут зани-
маться  здесь в секциях дзюдо, 
волейбола, бокса и нацио-
нальной игры тогызкумалак. 
На работу в комплекс  при-
няты 10 человек. Жители села  
благодарны своему земляку 
Ерболату Жылкайдарулы,  
который не на словах, а на 
деле показывает достойный 
пример патриотизма и любви 
к родной земле.

Массовость приносит результаты
Как известно, в нашей стране принята 

стратегическая программа по развитию 
физкультуры и спорта на  2016-2020 годы. 
Важная  государственная программа 
успешно осуществляется и в Шие-

лийском районе. На сегодня здесь на 
системной основе  по 23 видам спорта 

занимаются 25 265 человек, а это 30,4 процента всего  
населения.

Ветеранская 
волейбольная лига

Три года назад группа любителей спорта из Шиелийского 
района, которым за 40 лет, создали ветеранскую волейболь-
ную лигу «Шиели». Главная ее цель – популяризация этой 
спортивной игры, здорового образа жизни и воспитание у 
молодежи любви к физкультуре и спорту. Основателями лиги 
стали Абильда Ибраев, Утепберген Абдраманов, Газиз Умур-
заков и Аскар Есим.

Извещение
 Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечае-

мой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» прово-
дит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (20-18) «Подъездная автодорога к площадке 
ТМЦ на м/р Западный Тузколь».

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу:     
г. Кызылорда, ул. Конаева, 4, а также по е-mail: meruert.srazhadinova@

tmgoperating.kz; 
Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.
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