
Обращаясь к участникам церемо-
нии, Президент поздравил их с Днем 
Независимости и подчеркнул, что Не-
зависимость является прочной опо-
рой нашей государственности, надеж-
ной основой суверенности.

– Для Казахстана – страны с бо-
гатой историей и глубокими корня-
ми – нет большей ценности. Это са-
мое драгоценное сокровище, самое 
сокровенное достояние. Поэтому мы 

дорожим Независимостью, о которой 
мечтали наши предки. Суверенитет – 
это бесценное благо, которым обла-
дает не каждый народ. Летопись на-
шей Независимости тесно связана с 
исторической фигурой Первого Пре-
зидента – Елбасы, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что 
пандемия помешала широко отме-
тить главный национальный празд-

ник страны. Ради здоровья, жизни и 
благополучия граждан все мероприя-
тия пройдут в ограниченном форма-
те и в режиме онлайн. Однако это ни 
в коем случае не умаляет ценности и 
значения Дня Независимости, счита-
ет Президент. Он уверен, что торже-
ственная атмосфера главного празд-
ника будет в каждом доме, напол-
няя радостью и гордостью сердца всех  
казахстанцев.

– Моей главной миссией на посту 
Президента является социальная 
справедливость и рост благосостоя-
ния народа. Поэтому в фокусе каж-
додневных усилий государства – 

улучшение качества жизни наших 
граждан. В этом году мы увеличили 
размеры пенсий и социальных посо-
бий около 4 миллионам гражданам. 
Повысили социальные страховые вы-
платы в среднем на 50%. Внедрили га-
рантированный социальный пакет 
для более чем 500 тысяч детей из ма-
лообеспеченных семей. Для поддерж-
ки людей, оказавшихся во время пан-
демии в сложной жизненной ситуа-
ции, мы пошли на беспрецедентный 
в нашем регионе шаг. Были осущест-
влены прямые выплаты гражданам в 
размере 42 500 тенге. Финансовую по-
мощь от государства получили более 

4,5 миллиона граждан. Предоставлен-
ная отсрочка по кредитам позволила 
не допустить дефолт порядка 1 мил-
лиона 900 тысяч казахстанцев, – под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении была дана высо-
кая оценка труда и заслуг казахстан-
цев, которые получили свои награды 
из рук Президента в ходе торжествен-
ной церемонии.

Поздравление Президента 
Российской Федерации 

Владимира Путина
с Днем Независимости 
Республики Казахстан

На имя Главы государства Касым-
Жомарта Токаева поступила поздра-
вительная телеграмма Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина по случаю Дня Независимо-
сти Республики Казахстан.

В своем поздравлении Влади-
мир Путин отметил, что Казах-
стан добился больших успехов в 
социально-экономическом и научно-
техническом развитии, пользуется за-
служенным авторитетом на мировой 
арене, играет важную конструктив-
ную роль в решении актуальных меж-
дународных проблем.

Поздравление Президента 
США Дональда Трампа 
с Днем Независимости 
Республики Казахстан

На имя Главы государства Касым-
Жомарта Токаева поступила поздрави-
тельная телеграмма Президента США 
Дональда Трампа по случаю Дня Неза-
висимости Республики Казахстан.

Дональд Трамп, сердечно поздра-
вив Касым-Жомарта Токаева и народ 
Казахстана с 29-й годовщиной Неза-
висимости страны, отметил, что он 
присоединяется к празднованию с 
Президентом почти трех десятилетий 
лидерства Казахстана в обеспечении 
мира, стабильности и процветания в 
Центральной Азии.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Награды - достойным

Уважаемые кызылординцы!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с великим празд-
ником - Днем Независимости Республики 
Казахстан!

Независимость - это главная ценность народа 
и страны - в следующем году наша страна торже-
ственно отметит ее 30-летие. Несмотря на то, 
что для истории это небольшой отрезок времени, 
под началом Первого Президента Казахстана –
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева за 
этот период мы прошли путь, равный столетию.

Суверенная страна, которая сегодня проч-
но обосновалась на карте мира между Алтаем и 
Каспием, стала колыбелью солидарности и един-
ства, полноправным партнером мирового сообще-
ства, ключевой страной в Центральной Азии.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев отме-
тил: «Сегодняшний народ Казахстана – потомки 
древних саков и гуннов, всех тюрков, заявивший о 
себе всему миру и сохранивший свою нацию».

Это был великий день, когда сбылись много-
вековые мечты наших предков. День, когда были 
определены границы нашей страны, поднят флаг, 

исполнен гимн и герб, показал наше единство.
В своем выступлении глава государства 

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что 
благодаря единству мы укрепили независимость 
и способствовали росту благосостояния нашего  
народа.

Сегодня мы отошли от многих судьбоносных 
этапов и вступили на путь обновления. Мы успеш-
но реализуем идеи и задачи по динамичному раз-
витию нашей независимой страны, дальнейшему 
укреплению ее позиций на международной арене.

 Уважаемые жители!
Поздравляя вас с национальным праздником, 

хочу пожелать, чтобы мы усердно работали над 
сохранением Независимости, процветанием на-
шей страны и нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и достатка вашим семьям, единства и мирного 
неба нашей стране.

Пусть будет вечной наша Независимость!
С уважением, 

аким Кызылординской области 
Г. АБДЫКАЛИКОВА

поздравление

Глава государства принял участие в торжественной церемо-
нии вручения государственных наград и премий.

подарок к празднику

Аким области Гульшара Абдыкаликова, при-
нявшая участие в мероприятии, тепло поздравила 
собственников квартир с новосельем и отметила 
достижения области в сфере строительства.

Как подчеркнула руководитель региона, в  
последние годы наша область превратилась в ди-
намично развивающуюся строительную площад-
ку. В нынешнем году из всех источников финан-
сирования в регионе начато строительство 98 жи-
лых домов на 1 946 квартир. В Кызылорде с начала 
года введено в эксплуатацию 15 жилых домов на 
580 квартир. Кроме того, до конца года в област-
ном центре будет завершено строительство четыр-
надцати арендных жилых домов на 680 квартир. 
В настоящее время в областном центре возводят-
ся 38 многоэтажных жилых домов на 1 741 квар-
тир. Жилье будет сдаваться и в следующем году. 
В районе  СПМК-70 построят тринадцать жилых  
многоэтажек. 

Нет надобности говорить о чувствах новосе- 
лов - они не скрывали радости. Одна из них 
медсестра городской поликлиники №3 Айжан  
Изтлеуова. Она от имени всех новоселов поблаго-
дарила главу региона и строителей.

- Каждый человек мечтает об уютном доме и 
хорошей работе. Сегодня я получила ключи от 
новой квартиры, чему очень рада. Хочу выразить 
благодарность акиму области Гульшаре Абдыка-
ликовой и другим людям за предоставленную воз-
можность, - сказала А.Изтлеуова.

В этот день произошло еще одно знаменатель-
ное событие в сфере образования. В Кызылорде с 
участием акима области Гульшары Абдыкалико-
вой открыли интеллектуальную школу «Зерде». 

Как отметила руководитель региона, в насто-
ящее время в области налажены тесные связи 
между государством и представителями частно-
го бизнеса. Тому подтверждение активная рабо-
та с инвесторами в плане строительства частных 
школ. В прошлом году благодаря такому сотруд-
ничеству открыли три школы на 1300 мест, в ны-
нешнем  - строятся еще две школы на 300 и 500 
мест.

- Сегодня открываем интеллектуальную школу 
«Зерде» на 500 мест. Уверена, что в новом учебном 
заведении будут обучаться талантливые ученики, 
которые внесут весомый вклад в развитие незави-
симой страны и прославят Кызылординскую об-
ласть, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Аким области ознакомилась с материально-
технической базой новой школы. Учредитель 
учебного заведения Сейткали Алшынбаев расска-
зал руководителю региона об особенностях интел-
лектуальной школы, которую представители ТОО 
«Нур-Ай» построили в современном стиле.

Отметим, что стоимость объекта составляет  
1 миллиард 250 миллионов тенге. Площадь  
здания - восемь тысяч квадратных метров. В учеб-

ном учреждении будут работать 120 сотрудников. 
Здание состоит из трех этажей. На первом распо-
ложены тренажерный, танцевальный залы, учеб-
ные кабинеты для школьников и столовая, на вто-
ром - детская зона отдыха и теннисный зал. На 
третьем этаже - актовый зал современного типа, 
компьютерный класс.

Напомним, что на сегодня 120 школ региона 
работают в традиционном режиме, 180 учебных 

заведений практикуют дистанционный метод обу-
чения. Открыто более двух тысяч дежурных групп, 
в которых занимаются около сорока тысяч детей. 
Ребятам из малообеспеченных семей выдано бо-
лее четырнадцати тысяч  компьютеров, которые 
находятся на балансе школ.  За счет бюджетных 
средств и спонсоров приобретено около тридцати 
тысяч  единиц компьютерной техники.

На радость новоселам и ученикам
 Хорошие подарки в канун Дня Не-

зависимости получил ряд жителей Кы-
зылорды. В понедельник 14 декабря 
на левом берегу Сырдарьи состоялась 
церемония вручения ключей от двух 
40-квартирных домов.  

с дНеМ НеЗаВИсИМОсТИ рк!



Глава региона поздравила К.Ботаева со 
знаменательной датой, подчеркнула его 
вклад в развитие региональной информаци-
онной сферы. Она отметила, что  Казбек Ка-
малович в разные годы работал на местном 
радио, телеканалах. Второй год он успеш-
но возглавляет областное печатное издание. 
За особые заслуги награжден благодарствен-
ным письмом Первого Президента РК, Ли-
дера нации Нурсултана Абишевича Назарба-
ева, Почетной грамотой Союза журналистов 
РК и  другими.

Г.Абдыкаликова пожелала виновнику тор-
жества крепкого здоровья, семейного благо-
получия и творческих успехов. Она вручила 
К.Ботаеву Почетную грамоту области и по-
дарила национальный чапан. 

О заслугах К.Ботаева на встрече рас-
сказали директор областного телеканала 
«QYZYLORDA» Жагиппар Карабала и гене-
ральный директор ТОО «Сыр медиа» Аман-
жол Онгарбаев. В частности, они подчеркну-
ли, что Казбек Камалович имеет 25-летний 
опыт работы в средствах массовой информа-
ции. За эти годы подготовил немало молодых 
талантливых специалистов. Он - один из не-
многих журналистов, которые свободно пи-
шут на казахском и русском языках. Сегодня опыт-
ный наставник  прилагает все усилия в улучшение 
качества работы и имиджа областной газеты.

К.Ботаев, в свою очередь, выразил акиму об-
ласти Г.Абдыкаликовой слова благодарности за 
внимание и почет.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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в областном акимате

Стоит отметить, что в 2019 году Первым Пре-
зидентом Республики Казахстан, Лидером нации 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым была 
выдвинута инициатива «ел үміті» по выявлению 
и поддержке талантливых детей и молодежи, раз-
витию лидеров ключевых отраслей экономики. 
Проекты в ее рамках  реа- 
лизуются под эгидой Фон-
да Нурсултана Назарбаева, 
они  направлены на развитие 
и воспитание подрастающего 
поколения в духе националь-
ных ценностей, патриотиз-
ма и   постоянного самораз-
вития. В проекте «ел үміті»  
приняли участие 430 кызыл- 
ординских школьников и 
студентов, из них на сегод-
ня 62 участника стали обла-
дателями бронзовых медалей  
елбасы.  

Для выявления и под-
держки одаренных школьни-
ков из сельской местности и 
предоставления им социаль-
ного лифта через организа-
цию специальных обучаю-
щих программ была проведе-
на Национальная олимпиада 
«мың бала». В ней  приняли 
участие более 18 тысяч уча-
щихся сельских школ обла-
сти. Из них 75 - стали побе-
дителями.  23 лучших учени-
ка вне конкурса зачислены в школы для одарен-
ных детей и проходят предметную подготовку в 
онлайн-школе «Бірге оқу» при Академии елбасы.

Г.Абдыкаликова подчеркнула значимость 
встречи для подрастающего поколения. Руково-

дитель области отметила, что победители проек-
тов должны стать примером для подражания для 
всех школьников и студентов региона. Талантли-
вые и одаренные дети – будущее нашей незави-
симой страны. 

Победитель конкурса «ел үміті», обладатель-
ница медали елбасы студентка 3 курса медицин-
ского университета имени С.Асфендиярова Ну-
рай Абжан от имени всех участников встречи вы-
разила благодарность акиму области за оказанное 
внимание.  Стоит отметить, что ученик кызылор-
динской школы-лицея  №101   елдос Толепбер-
ген  получил медаль из рук Первого Президента 
РК Н.А.Назарбаева.

Аким области вручила 10 участникам проекта 

«ел үміті» бронзовые медали елбасы, 4 победите-
лям олимпиады «мың бала»  - ноутбуки.

Награждения остальных победителей проек-
тов проходят также во всех районах области. 

Бота МЕЙРАМОВА

Талантливые дети – будущее 
независимого Казахстана

на радость новоселам и ученикам
Особо стоит отметить, что в области решается 

вопрос о ликвидации аварийных школ. В нача-
ле года завершено строительство учебного заве-
дения на 140 мест, в настоящее время продолжа-
ют возводить еще одну школу. Также в следую-
щем году планируется начать строительство но-
вой школы вместо аварийной.

Напомним, в области есть 293 государствен-
ных, 8 частных школ.

А еще в этот день в поселке Тасбогет откры-
ли бюст общественного деятеля Налкожи ергеш-
баева – торжественная церемония состоялась во 
дворе средней школы № 172, которая носит его 
имя. Бюст изготовлен из бронзового материала, 
его высота – один метр, высота постамента – бо-
лее двух метров. Автор бюста - художник, скуль-
птор, председатель областного филиала Союза 
художников Казахстана, член Союза художни-

ков Казахстана, облада-
тель нагрудного знака 
«мәдениет қайраткері» 
министерства культуры 
и спорта РК Амангель-
ды Кененбаев.

Аким области Гуль-
шара Абдыкаликова, 
в частности, отмети-
ла, что наш долг – пом-
нить и чтить память тех, 
кто трудился для разви-
тия и процветания стра-
ны, а также единства на-
рода. Одним из таких 
уважаемых граждан был 
Налкожа Акбалаевич  
ергешбаев.   

Как отметила Гуль-
шара Абдыкалико-
ва, он внес весомый 
вклад в социально-
экономическое разви-
тие страны. Н. ергеш-
баев был председате-
лем областного объеди-
нения «Казахская сель-
скохозяйственная тех-

ника», первым поднял во-
прос о создании специальных 
мест для хранения и ремонта  
техники.          

Н. ергешбаев родился 1 мар- 
та 1931 года в селе Бирлик Жа-
накорганского района. В 1954 
году окончил Казахский го-
сударственный сельскохозяй-
ственный институт, в 1965-м 
московскую высшую партий-
ную школу при Центральном 
Комитете Коммунистической 
партии Советского Союза.  
Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета».

Трудовую деятельность на-
чал в 1954 году инженером-
механиком Аральской 
машинно-тракторной стан-
ции, работал директором 
тракторно-ремонтной стан-
ции в Аламесеке, начальником 
областного управления «Глав-
торгмаш», председателем объ-
единения «Казахская сель-
скохозяйственная техника» в 
Кызылорде, первым секрета-
рем Теренозекского райкома, 
в период с 1985 по 1992 годы 
до выхода на пенсию трудился 
в должности первого секретаря Сырдарьинско-
го райкома. Он автор книги «Күріш өндіруді ма-
мандандыру және шоғырландыру». Н. ергешбаев 
ушел из жизни 9 декабря 1997 года. 

Принявшие участие в церемонии родственни-

ки и ветераны труда поделились воспоминания-
ми о жизни и трудовых заслугах Н. ергешбаева.  

Отметим, что при школе открыт музей, посвя-
щенный его жизни и деятельности. 

Канат ЖОЛДАСОВ
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Аким области Гульшара Абдыкаликова встре-
тилась с руководителем департамента по делам 
обороны Кызылординской области Айдыном  
Сагынбековым.

В ходе встречи обсуждены основные вопросы 
деятельности департамента, в частности, о призы-

ве молодых людей в армию. А. Сагынбеков про-
информировал о работе ведомства, проделанной 
за прошедший год.

В завершении встречи руководитель департа-
мента вручил акиму области Благодарственное 
письмо министра по делам обороны РК.

Четверть века в журналистике
Аким области Гульшара Абды-

каликова приняла главного редак-
тора областной газеты «Кызылор-
динские вести» Казбека Ботаева по 
случаю его 63-летия. 

Обсуждены  важные  вопросы

В преддверии Дня Независимости 
РК аким области Гульшара Абдыка-
ликова приняла победителей проектов 
«ел үміті» и «мың бала», организован-
ных Фондом Первого Президента РК.

благоДаРность За тРУД

- От всей души поздравляю 
вас с главным великим празд-
ником страны – Днем Неза-
висимости Республики Ка-
захстан! Независимость - это 
главная ценность народа и 
страны, - подчеркнула глава 
региона. - Республика Казах-
стан является молодым неза-
висимым государством. Одна-
ко за период своего существо-
вания в стране произошли зна-
чительные крупномасштабные 
преобразования. У нас есть 
свои госсимволы, государ-
ственный язык, национальная 
валюта и армия. Существовав-
шая система экономики ради-
кально преобразована, сегод-
ня мы живем в стране с разви-
вающейся рыночной эконо-
микой, способной интегриро-
ваться в мировую экономиче-
скую систему. Внешняя поли-

тика Казахстана направлена на дости-
жение международных гарантий суве-
ренитета и независимости нашего госу-
дарства. Для установления дружествен-
ных отношений с зарубежными страна-
ми была проведена большая и плодот-
ворная работа. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что Казахстан стал 
известным на международной арене и 
занял достойное место среди мировых 
экономических систем. 

В прогрессирование государства 
свою лепту внесли и граждане земли 
Сыра. В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Казахстан Гульшара 
Абдыкаликова вручила группе кызыл- 
ординцев государственные награды за 
их плодотворный труд, весомый вклад 
в социально-экономическое и культур-
ное развитие страны, укрепление друж-
бы и сотрудничества между народами, 
активную общественную деятельность.

Орденом «Барыс» II степени награж-
ден научный руководитель Кызыл- 
ординского университета «Болашак», 
доктор экономических наук, профес-
сор, академик Национальной акаде-
мии наук Республики Казахстан Бак-
берген Досманбетов. Орден «Құрмет» 
вручен главному врачу Кызылордин-
ской областной инфекционной боль-
ницы Айне мухамбетовой, директо-
ру ТОО «Жаңа жол» Кармакшинского 
района Орынбасару Тулепову и другим 
гражданам.

В числе награжденных орденом 
«еңбек даңқы» ІІІ степени механиза-
тор крестьянского хозяйства «Кызыл-
дихан» Сырдарьинского района Ка-
нат Байкенжеев, оператор ТОО «СП 
«Казгермунай», кызылординец Кайрат  

Бисенбаев, слесарь ГКП «КТЭЦ» 
Адильбек Боханов, сварщик ТОО «Бай-
кен U» из Шиелийского района Жол-
дасбек мырзалиев и другие.

Особо стоит отметить, что в этом 
году специальной наградой Главы го-
сударства - Почетной грамотой Пре-
зидента Республики Казахстан, пер-
вым в регионе был награжден ветеран 
труда, общественный деятель Бигали  
Каюпов, а артисту областного академи-
ческого музыкально-драматического 
театра имени Н.Бекежанова Бакытбе-
ку Темирбекову было присвоено по-

четное звание «Заслуженный деятель  
Казахстана».

Писателю-публицисту, эколо-
гу, члену Союза писателей Казахста-
на, обладателю государственной сти-
пендии в области литературы Сай-
лаубаю Жубатырулы, а также обще-
ственному деятелю Сейтсултану Аим-
бетову присвоено звание «Почет-
ный гражданин Кызылординской  
области».

Торжественное мероприятие завер-
шилось праздничным концертом.

Инна  БЕКЕЕВА

Люди – главная ценность страны
День Независимости Казахстана - главный национальный 

праздник Республики Казахстан. Уже сложилась традиция в 
преддверии этой даты награждать выдающихся граждан Ка-
захстана - деятелей политики, культуры, искусства, спорта. В 
этом году накануне праздничной даты аким области Гульшара  
Абдыкаликова в торжественной обстановке встретилась с пред-
ставителями здравоохранения, образования, сельского хозяй-
ства, производственной сферы и бизнеса, чтобы высказать им 
слова благодарности за самоотверженный плодотворный труд и 
вручить заслуженные награды.  
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АКТУАЛЬНО

10 декабря 1994 года в Москве Ка-
захстан и Россия подписали Договор 
об аренде комплекса «Байконыр».

Город Байконыр является админи-
стративно-территориальной едини-
цей Республики Казахстан, функцио-
нирующей в условиях аренды. Первый 
Президент Казахстана Елбасы Нурсул-

тан Абишевич Назарбаев, приветствуя 
участников XV форума межрегиональ-
ного сотрудничества Казахстана и Рос-
сии, который состоялся в ноябре 2018 
года в Петропавловске, отметил: «С 
огромным удовольствием принима-
ем Вас как близких партнёров наших, 
соратников и близких соседей. Близ-
кий сосед, говорят лучше чем, даль-
ний родственник, так что мы – соседи,  
мы – родственники».

И сегодня отношения Казахстана и 
России имеют высокий уровень межго-
сударственного сотрудничества и стро-
ятся в духе дружбы и стратегического 
партнерства, примером которого явля-
ется город Байконыр.

Байконыр, в котором сейчас прожи-
вают более 77 тысяч человек, с перво-
го дня является многонациональным 
городом. Люди здесь никогда не дели-
лись по признаку гражданства или на-
циональности – согласно межгосудар-
ственному соглашению все они явля-
ются жителями одного города. 

В городе и на комплексе «Байконыр» 
российская сторона, в качестве аренда-
тора, поддерживает и развивает матери-
ально-техническую, технологическую 
и научно-исследовательскую базу ком-
плекса, а также производит текущий, 
капитальный ремонт и реконструкцию 
арендуемых объектов за свой счет.

В текущем году российской сторо-
ной проведен капитальный ремонт пе-
шеходной зоны Арбат, благоустрой-
ство парка имени Шубникова, капи-
тальный ремонт участков автомобиль-
ных дорог по улицам Горького, Абая, 
Советской, Гвардейской и Гагарина, 
обустройство остановок.

Кроме того, принята совместная 
Долгосрочная программа развития го-
рода Байконыра, которая направле-
на на поддержку и модернизацию ин-

женерной инфраструктуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства, благо-
устройство, обеспечение доступности 
жилья, развитие социальной инфра-
структуры и туризма. Реализацию 
Плана мероприятий Программы про-
водит как российская сторона, в лице 
администрации города Байконыра, так 

и акимат Кызылординской области.
В 2019 году впервые за 30 лет в городе 

Байконыре, в рамках программы «Нұр-
лы жер», были построены пять пятиде-
сятиквартирных жилых домов и на се-
годня все квартиры распределены среди 
жителей города – граждан Казахстана. 

В рамках Соглашения о газоснаб-
жении комплекса «Байконыр», жилые 
дома и социальные учреждения города 
переведены на природный газ и на се-
годняшний день российской стороной 
ведутся работы по газификации суще-
ствующей городской теплоэлектро-
станции. В результате, ожидается сни-
жение тарифа на коммунальные услу-
ги. Одназначно, все это положительно 
скажется на развитии города.

Кроме того, утверждена Дорожная 
карта социально-экономического раз-
вития Байконыра на 2020 год, в рам-
ках которой планируется реализация 
таких мероприятий, как строительство 
новых жилых домов, реконструкция и 
модернизация систем водоснабжения 
и водоотведения. 

Ведется большая работа по под-
держке социально уязвимых слоев на-
селения. Так, учитывая высокие тари-
фы на коммунальные услуги, в следу-
ющем году планируется увеличить воз-
мещение затрат жителей города при 
оплате коммунальных услуг. В ито-
ге, увеличится охват жителей-граждан 
Казахстана, получающих жилищную 
помощь, а также сама сумма по объе-
му возмещения затрат за счет бюджета 
Кызылординской области.

Для реализации антикризисных мер 
Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева в соответствии с Правилами 
возмещения расходов населения по 
оплате коммунальных услуг в режи-
ме чрезвычайного положения в Рес- 
публике Казахстан, в городе Байконы-

ре была оказана помощь 2083 семьям 
в размере 62,4 миллиона тенге за счет  
республиканского бюджета. 

Кроме того, в соответствии с пра-
вилами оказания некоторых государ-
ственных услуг в социально-трудовой 
сфере и порядка обеспечения продук-
тово-бытовым набором некоторых ка-
тегорий населения, на период чрезвы-
чайного положения были предоставле-
ны бесплатные продуктово-бытовые 
наборы 3591 гражданам на 78,295 мил-
лиона тенге.

Кроме того, для поддержки нужда-
ющихся социально уязвимых слоев на-
селения в рамках республиканской ак-
ции «Biz Birgemiz» оказана помощь 704 
жителям города Байконыра, посел-
ка Торетам и аульного округа Акай на 
35,2 миллиона тенге. 

Необходимо отметить, что в усло-
виях пандемии огромную помощь ме-
дицинским учреждениям города ока-
зало Министерство цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казах-
стан, которое организовало постав-
ку 3 аппаратов ИВЛ и 12 кислородных 
концентраторов.

Реализация государственной про-
граммы развития продуктивной заня-
тости и предпринимательства на 2017-
2021 гг. «Еңбек» позволила оказать го-
сударственную поддержку жителям. 
Так, в 2020 году 81 жителю предостав-
лены государственные гранты на раз-
витие массового предпринимательства 
на 45 миллионов тенге за счет местно-
го бюджета. На молодежную практику 
и общественные работы привлечены 
порядка 500 граждан.

В целях обеспечения равного досту-
па к получению государственных обра-
зовательных грантов в соответствии с 
законодательством РК, патриотическо-
го и духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, а также 
развития государственного языка, на се-
годняшний день по инициативе акима-
та Кызылординской области Министер-
ством образования и науки РК и Мини-
стерством просвещения РФ прораба-
тывается вопрос о включении предме-
тов «История Казахстана», «Казахский 
язык» и «Казахская литература» в каче-
стве обязательных к изучению в сред-
них школах, подведомственных адми-
нистрациях города Байконыра.

Правительством РК в 2021 году бу-
дут выделены средства для реализации 
проектов по реконструкции и модер-
низации систем водоснабжения и во-
доотведения, а также для строитель-
ства еще пяти пятидесятиквартирных 
жилых домов. Проведение этих работ 
создаст новые рабочие места на вре-
мя строительно-монтажных работ, ре-
шит вопрос по улучшению жилищных 
условий наших граждан и благотворно 
повлияет на качество воды. 

Для повышения развлекательно-ту-
ристического потенциала города ре-
шается вопрос вывода из аренды зда-
ния гостиницы «Россия», и в ближай-
шее время будет осуществлена пере-
дача казахстанскому инвестору для 
проведения работ по реконструкции 
и открытию гостиничного комплекса 
мирового стандарта.

В целом, принимаемые меры позво-
ляют обеспечить поступательное раз-
витие казахстанско-российского со-
трудничества в сфере космической  
деятельности и дальнейшее развитие 
города Байконыра.

В заключение разрешите поздравить 
всех с наступающим праздником – 
Днем Независимости Республики Ка-
захстан и пожелать здоровья, мира и 
благополучия.

Аким Кызылординской области
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

Байконыр – бренд Казахстана
2 июня 2020 года исполнилось 65 лет со дня образования го-

рода и космодрома «Байконыр». Создание космодрома с мощ-
ной испытательной базой – одно из самых значимых событий в 
нашей истории, ведь именно отсюда началась космическая эра 
человечества, а Байконыр стал родиной мировой космонавти-
ки. В следующем 2021 году исполнится 60 лет с того дня, как 
впервые человек шагнул в околоземное пространство. И этим 
человеком стал летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Султан Абильдаев уроженец Кызыл- 
орды. Воспитанник местной школы 
футбола. Большую часть карьеры про-
вёл в «Кайсаре», был капитаном и ли-
дером этого клуба. Играл на позици-
ях полузащитника и защитника. Кро-
ме того, в разные годы выступал за та-
кие футбольные клубы страны как 
«Иртыш», «Кайрат» и «Атырау». Он 
обладатель Кубка Казахстана 1998/99  
годов.

В 2005 году завершил карьеру фут-
болиста в родном клубе «Кайсар», по-

сле чего перешел на тренерскую работу. 
Более десяти лет трудился в структуре 
кызылординского клуба. В 2016 году на 
посту главного тренера команды вывел 
«Кайсар» из первой лиги в премьер-ли-
гу. В том же году был признан лучшим 
тренером среди коллективов первой 
лиги. До настоящего времени работал 
советником главного тренера футболь-
ного клуба «Байконур». 

Отметим, что на пост главного трене-
ра помимо Султана Абильдаева рассма-
тривались кандидатуры местных специ-

алистов – Ерлана Шойтымова и Кана-
та Шеримбетова. Руководство клуба не 
стало продлевать контракт с теперь уже 
бывшим  главным тренером ФК «Кай-
сар» Стойчо Младеновым, поскольку он 
не выполнил задачи, поставленные пе-
ред командой в прошедшем сезоне. 

Напомним, что по итогам чемпио-
ната «Кайсар» набрал 24 очка (6 побед, 
6 ничьих, 8 поражений) и в турнирной 
таблице среди 11 команд занял 7 ме-
сто. В связи с пандемией на 34 процен-
та был оптимизирован запланирован-
ный годовой бюджет клуба в 4 милли-
арда тенге – его сократили до 1 милли-
арда 362 миллионов тенге. 

Новый главный тренер «Кайсара» 
отметил, что основной костяк коман-
ды будет скомплектован из числа мест-
ных футболистов. 

Канат  ЖОЛДАСОВ

Также приостановлено исчисле-
ние срока нахождения за пределами 
Казахстана тех иностранцев, кото-
рые обладают видом на жительство в 
Республике Казахстан и в настоящее 
время находятся за рубежом. Оно воз-
обновится с 5 января 2021 года. Все 
это обусловлено временной отменой 
международных авиарейсов и закры-
тием границ многих государств в свя-
зи с пандемией. 

Об этом и других изменениях мигра-
ционного законодательства на брифин-

ге в региональной Службе коммуника-
ций сообщил исполняющий обязанно-
сти начальника миграционной служ-
бы областного департамента полиции, 
подполковник Сагындык Камитбеков.

Он, в частности, отметил, что 18 де-
кабря в мире отмечают Международ-
ный день миграции. Именно в этот 
день в 1990 году Высшим советом Ор-
ганизации Объединенных Наций была 
принята международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигран-
тов, а также членов их семей. Сегодня 

вопросы миграционной политики ста-
ли одними из актуальных, имеют важ-
ное государственное значение.

С начала 2020 года в сфере мигра-
ции оказано около 97 тысяч государ-
ственных услуг, из них больше 93 ты-
сяч – в электронном виде и  3 тысячи – 
в бумажном. В связи с пандемией на 
территории области резко уменьши-
лось пребывание иностранцев. Если в 
прошлом году их на учёте состояло бо-
лее 26 тысяч, то на сегодня временно 
зарегистрированы порядка трех тысяч. 
Из них 2791 – граждане из стран СНГ. 
В частности, большая доля приходит-
ся на выходцев из  Республики Узбеки-
стан – 2461, Кыргызстана – 29, России – 
165, КНР – 69.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

БРИФИНГИ

У «Кайсара» – новый главный тренер
Новым главным тренером футбольного клуба «Кайсар» стал 

Султан Абильдаев. Об этом вчера на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил заместитель акима области 
Серик Ахмет.

Иностранцам продлили 
срок пребывания в стране

До 5 января 2021 года иностранцы и принимающие их лица 
освобождены от административной ответственности за нару-
шение сроков пребывания в стране. 

орденом «Барыс» II степени
Досманбетов Бакберген 
Сарсенулы

- научный руководитель университета «Болашақ», 
город Кызылорда

орденом «Құрмет» 
Жансакалов Абдимажит 
Алмагамбетулы

- директор ТОО «Строительная компания 
Данекер», город Кызылорда 

Кушербаев Жомарт 
Елеуулы

- председатель Совета директоров ОЮЛ 
«Казахстанская Электроэнергетическая 
Ассоциация» 

Кошкинбаева Жанна 
Елемескызы    

- основатель ТОО «Ақ қайың», город Кызылорда 

Курмангалиева 
Кадиркуль

- директор ТОО «Гарант 7», город Кызылорда

Мустафаев Мурат 
Кенесбайулы 

- генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай», 
город Кызылорда

Мухамбетова Айна
Карабузаукызы

- главный врач ГКП «Кызылординская областная 
инфекционная больница»

Толепов Орынбасар
Отепулы

- директор ТОО «Жаңа жол», Кармакшинский 
район Кызылординской области

Туребаев Шахизат 
     Хамитулы

- директор филиала ОО «Қансонар», город 
Кызылорда

Шамшиев Сагындык - врач ГКП «Кызылординская областная станция 
медицинской скорой помощи» 

орденом «Еңбек даңқы» III степени
Байкенжеев Канат 
Жолдасбекулы

- механизатор КХ «Қызылдихан» , Сырдарьинский 
район Кызылординской области

Бисенбаев Кайрат 
Муратулы

- оператор ТОО «СП «Казгермунай», город 
Кызылорда

Боханов Адильбек
Касымбайулы

- слесарь ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», 
город Кызылорда

Мырзалиев Жолдасбек 
Жунисулы

- сварщик ТОО «Байкен U», Шиелийский район 
Кызылординской области

медалью «Ерен еңбегі үшін» 
Абатов Жасулан 
Уалиулы

- руководитель управления по обеспечению 
деятельности специального представителя 
Президента РК на комплексе «Байконыр»

Абласанов Байкадам 
Аманулы

- директор ТОО «Құмкөл Көлік Қызметі», город 
Кызылорда

Алпамысова Загипа  
Басыкаракызы

- финансовый директор НУО «Казахский 
гуманитарно-юридический и технический 
высший колледж», город Кызылорда

Абиш Сабит 
Ыдырысулы

- председатель Кызылординского областного 
филиала ОО «Невада-Семей»

Бекмурзаева Урзада - директор ТОО «Қармақшы ТК» , Кармакшинский 
район Кызылординской области

Бисембаева Дуйсенкуль 
Пираликызы

- ветеран труда, город Кызылорда

Еренаев Жумадильда
Орынтайулы

- начальник службы АО «Кызылординская 
распределительная электросетевая компания», 
город Кызылорда

Ерсултанов Адильбек
Борибайулы

- заместитель руководителя ГУ «Аппарат акима 
Кызылординской области»

Еспенбетов Манарбек 
Нагымулы

- директор ТОО «ПромстройСервис-Е», город 
Кызылорда

Жарылкасынов 
Алтынбек 
Шакимаулы

- заместитель председателя Кызылординского 
областного филиала партии «Nur Otan» 

Жумабаев Алмат 
Дастанулы

- директор КГУ «Кызылординский центр оказания 
специальных социальных услуг №2»

Исаханов Кулмаганбет 
Оразкулулы

- председатель КХ «Сұңқар», Жанакорганский 
район Кызылординской области

Кобеген Сарсенбай 
Курманбекулы

- главный агроном КХ «Ақмая», Шиелийский 
район Кызылординской области

Казбергенова Фатима 
Касымкызы

- индивидуальный предприниматель 
«Қазбергенова», Казалинский район 
Кызылординской области

Касымова Айсулу 
Жумабайкызы

- заместитель директор телеканала «Qyzylorda»  
Кызылординской области

Кулмаганбетов Ерторе 
Ергалиулы

- врач ГКП «Областная многопрофильная 
больница», Кызылординская область 

Махан Мамай 
Буйрашулы

- инженер ТОО «Сыр маржаны», Казалинский 
район Кызылординской области

Мадиева Асия 
Сауранбайкызы

- секретарь Жалагашской районной избирательной 
комиссии 

Омаров Кали 
Абдиулы

- руководитель управления РГП «Кызылординский 
государственный университет имени 
Коркыта ата»

Онгарбаев Аманжол 
Султанулы

- методист КГУ «Областная специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва 
№6», Кызылординская область

Сматова Агайша 
Кожантайкызы

- руководитель отдела ГУ 
«Управление по мобилизационной подготовке 
Кызылординской области»

Турымтаева Гульбану 
Казиханкызы

- учитель ГКП «Средняя школа № 26 имени 
Ш. Валиханова», Кармакшинский район 
Кызылординской области

медалью «Шапағат» 
Кайсариев Даулет 
Тынымбекулы

- директор ТОО «МұнайТехСервис Орда», город 
Кызылорда (волонтер)

Шалапов Набихан - управляющий КГКП «Жанакорганский 
районный историко-краеведческий музей», 
Кызылординская область

Почетным званием «Заслуженный деятель Казахстана»
Темирбеков Бакытбек 
Абдиллаулы

- артист КГКП «Кызылординский областной 
казахский музыкальный драматический театр 
имени Нартая Бекежанова»

Почетной грамотой Республики Казахстан
Аксакалов Жолдасбек 
Аленулы

- руководитель отдела областной газеты «Сыр 
бойы», город Кызылорда

Алибаев Салимжан 
Галымжанулы

- директор ТОО «Камбала-Балық», Аральский 
район Кызылординской области

Бердибаев Аскар 
Айтореулы

- председатель КХ «Алтын және Шиелі», 
Шиелийский район Кызылординской области

Битуганова Динара 
Баянбайкызы

- заведующая отделением ГКП «Аральская 
межрайонная больница», Кызылординская 
область 

Жалгасбай 
Жаппарберген 
Жаксыгулулы

- заместитель председателя Казалинской районной 
избирательной комиссии

Жумашева Индира 
Жайылганкызы

- руководитель швейного цеха «Алтын ұя», 
Аральский район Кызылординской области

Ким Вячеслав 
Николаевич

- заведующий складом ТОО «Достық Жер МК», 
Кармакшинский район Кызылординской 
области

Кузембаева Роза 
Асылбеккызы

- учитель ГКП «Школа-лицей № 5 имени 
И. Панфилова», город Кызылорда

Сариев Утеген 
Смадуллаулы

- сварщик ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», 
город Кызылорда

Ташимбетов Болатбек 
Абильдаулы

- ветеран труда, Жалагашский район 
Кызылординской области 

Шагыртаев Даурен 
Куанышулы

- председатель КХ «Манақ баба», Жалагашский 
район Кызылординской области

Наряду с этим, первым в регионе специальной награды Главы государства По-
четной грамоты Президента Республики Казахстан удостоен ветеран труда, обще-
ственный деятель Каюпов Бигали Абдикерулы.

Звание «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
присуждается 

1. Писателю, экологу-публицисту, члену Союза писателей Казахстана, обла-
дателю государственной стипендии в сфере литературы Сайлаубаю Жубатырулы.

 2. Политологу, государственному и общественному деятелю Айымбетову  
Сейитсултану Сулейменулы.

Список награжденных государственными 
наградами в канун 16 декабря – 

Дня Независимости Республики Казахстан 
по Кызылординской области
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Один из самых красивых      населенных пунктов области
Серию фо-

торепортажей про жизнь и 
красивые места районных центров мы 

завершаем поселком Шиели – одним из самых 
крупных и красивых населенных пунктов области.

В Шиели мы отправились в те дни, когда температура воздуха в област-
ном центре по ночам опускалась ниже 25 градусов по Цельсию и днем не 

поднималась выше десяти градусов мороза. В это же время в райцентре было 
тепло – около пяти градусов приятного мороза, от которого не мерзнут руки 

и приятно дышать. По словам местных жителей, в Шиели практически всегда 
солнечная и теплая погода, которая обрадует каждого, кто сюда приезжает.

Свое фотопутешествие мы начали с центральной площади, и пока мой кол-
лега Нурболат Нуржаубай расчехлял и настраивал фотоаппаратуру, квадро-

коптер успел взмыть вверх, и вот спустя несколько мгновений мы осматриваем 
окрестности с высоты птичьего полета. 

На площади расположены районный акимат и маслихат, рядом с ними здание 
районного филиала партии «Nur Otan» и другие административные здания. Здесь 
же построена аллея «Рухани жаңғыру», на которой, помимо лавочек, фонарей ос-
вещения и прочих удобств, есть 11-метровый монумент «Қазақ елі», памятник 
«Қазақ хандығы» и пирамида, символизирующая период становления казахско-
го народа. Аллея стала одним из любимых мест отдыха в райцентре.

Здание железнодорожного вокзала в Шиели было построено в начале двадца-
того века. Конечно, со временем не обошлось без ремонта, но, в принципе, спу-
стя много лет здание стало выглядеть только контрастнее из-за современных 

красок. А само строение находится в первозданном виде. Рядом с вокзалом 
расположен объект, который мы видели и в других населенных пунктах, – это 

водонапорная башня. Несмотря на то, что верхняя ее часть сделана из дере-
ва, а лет башне, примерно, столько же, сколько и вокзалу, она прекрасно 

сохранилась до наших дней и сейчас находятся под охраной государства. 
Во время движения мы уже по традиции часто делаем незапланиро-
ванные остановки. Кстати, дорожное движение в Шиели напомина-

ет городское, да и улицы тоже здесь местами не отличишь от ма-
гистралей областного центра. В основном, мы останав-

ливались, чтобы сфотографировать социаль-
ные объекты, детские площадки, ра-

бочих, занимающихся 

укладкой 
брусчатки на тротуарах. 

Работа в плане благоустройства в рай-
центре кипит и результаты налицо. 

Одной из таких остановок стал переезд через желез-
нодорожные пути. Скоро шиелийцы не будут стоять в очере-

ди, чтобы пересечь железную дорогу, разделяющую поселок на две 
части – в нескольких километрах от переезда строится путепровод. К 
нему мы отправились сразу после того, как сфотографировали район-
ный историко-краеведческий музей. Сейчас он расположен в одноэтаж-
ном здании, но очень скоро будет завершен проект пристройки к нему до-
полнительного многоэтажного здания. 

Работы по строительству путепровода тоже практически завершены. На мо-
мент нашего визита на строительную площадку рабочие были заняты установ-
кой ограждения. В кадре с дрона, который был сделан с высоты 400 метров, мост 
поместился полностью со всеми съездами и «кольцом», вокруг которого будет 
организовано автомобильное движение. 

Монументы Независимости и Вечной славы в Шиели расположены рядом. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт из Шиелийского района ушли больше пяти 
тысяч человек и меньше двух тысяч вернулись домой. Местные жители помнят, ка-
кой ценой их предкам досталась Великая Победа, и свято чтут память ветеранов. 

Сфотографировав новостройки, мы отправляемся в парк имени дважды Героя 
Советского Союза Ибрая Жахаева. В парке, раскинувшемся на 2  гектарах, произ-
растает более 9 тысяч тенистых деревьев, 9500 кустов цветов различных сортов, 
радующих глаз посетителя. Среди цветов есть шафран, петунья и многие другие. 
За всей этой красотой обычно ухаживают 7-8 рабочих, в обязанности которых 
входит посадка, полив и другие работы.  

Посетители парка с удовольствием фотографируются на фоне растений. 
Этот парк является наглядным образцом того, что в Шиелийском районе 
можно с успехом выращивать  всевозможные виды растений. 

...Для нас путешествие по районным центрам области стало особенным. 
Каждый из них имеет свой характер, особенности, люди везде тоже разные. 
Авторам проекта хотелось бы, чтобы каждый побывал на нашем месте, 

но понятно, что не у всех есть возможность путешествовать по обла-
сти, поэтому подробные фоторепортажи с видеороликами бу-

дут храниться на нашем сайте (www.kzvesti.kz). 
Кирилл ДЕНИСОВ

Нурболат НУРЖАУБАЙ
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поднималась выше десяти градусов мороза. В это же время в райцентре было 
тепло – около пяти градусов приятного мороза, от которого не мерзнут руки 

и приятно дышать. По словам местных жителей, в Шиели практически всегда 
солнечная и теплая погода, которая обрадует каждого, кто сюда приезжает.

Свое фотопутешествие мы начали с центральной площади, и пока мой кол-
лега Нурболат Нуржаубай расчехлял и настраивал фотоаппаратуру, квадро-

коптер успел взмыть вверх, и вот спустя несколько мгновений мы осматриваем 
окрестности с высоты птичьего полета. 

На площади расположены районный акимат и маслихат, рядом с ними здание 
районного филиала партии «Nur Otan» и другие административные здания. Здесь 
же построена аллея «Рухани жаңғыру», на которой, помимо лавочек, фонарей ос-
вещения и прочих удобств, есть 11-метровый монумент «Қазақ елі», памятник 
«Қазақ хандығы» и пирамида, символизирующая период становления казахско-
го народа. Аллея стала одним из любимых мест отдыха в райцентре.

Здание железнодорожного вокзала в Шиели было построено в начале двадца-
того века. Конечно, со временем не обошлось без ремонта, но, в принципе, спу-
стя много лет здание стало выглядеть только контрастнее из-за современных 

красок. А само строение находится в первозданном виде. Рядом с вокзалом 
расположен объект, который мы видели и в других населенных пунктах, – это 

водонапорная башня. Несмотря на то, что верхняя ее часть сделана из дере-
ва, а лет башне, примерно, столько же, сколько и вокзалу, она прекрасно 

сохранилась до наших дней и сейчас находятся под охраной государства. 
Во время движения мы уже по традиции часто делаем незапланиро-
ванные остановки. Кстати, дорожное движение в Шиели напомина-

ет городское, да и улицы тоже здесь местами не отличишь от ма-
гистралей областного центра. В основном, мы останав-

ливались, чтобы сфотографировать социаль-
ные объекты, детские площадки, ра-

бочих, занимающихся 

укладкой 
брусчатки на тротуарах. 

Работа в плане благоустройства в рай-
центре кипит и результаты налицо. 

Одной из таких остановок стал переезд через желез-
нодорожные пути. Скоро шиелийцы не будут стоять в очере-

ди, чтобы пересечь железную дорогу, разделяющую поселок на две 
части – в нескольких километрах от переезда строится путепровод. К 
нему мы отправились сразу после того, как сфотографировали район-
ный историко-краеведческий музей. Сейчас он расположен в одноэтаж-
ном здании, но очень скоро будет завершен проект пристройки к нему до-
полнительного многоэтажного здания. 

Работы по строительству путепровода тоже практически завершены. На мо-
мент нашего визита на строительную площадку рабочие были заняты установ-
кой ограждения. В кадре с дрона, который был сделан с высоты 400 метров, мост 
поместился полностью со всеми съездами и «кольцом», вокруг которого будет 
организовано автомобильное движение. 

Монументы Независимости и Вечной славы в Шиели расположены рядом. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт из Шиелийского района ушли больше пяти 
тысяч человек и меньше двух тысяч вернулись домой. Местные жители помнят, ка-
кой ценой их предкам досталась Великая Победа, и свято чтут память ветеранов. 

Сфотографировав новостройки, мы отправляемся в парк имени дважды Героя 
Советского Союза Ибрая Жахаева. В парке, раскинувшемся на 2  гектарах, произ-
растает более 9 тысяч тенистых деревьев, 9500 кустов цветов различных сортов, 
радующих глаз посетителя. Среди цветов есть шафран, петунья и многие другие. 
За всей этой красотой обычно ухаживают 7-8 рабочих, в обязанности которых 
входит посадка, полив и другие работы.  

Посетители парка с удовольствием фотографируются на фоне растений. 
Этот парк является наглядным образцом того, что в Шиелийском районе 
можно с успехом выращивать  всевозможные виды растений. 

...Для нас путешествие по районным центрам области стало особенным. 
Каждый из них имеет свой характер, особенности, люди везде тоже разные. 
Авторам проекта хотелось бы, чтобы каждый побывал на нашем месте, 

но понятно, что не у всех есть возможность путешествовать по обла-
сти, поэтому подробные фоторепортажи с видеороликами бу-

дут храниться на нашем сайте (www.kzvesti.kz). 
Кирилл ДЕНИСОВ

Нурболат НУРЖАУБАЙ
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Супруги акмарал Малбагарова и 
Багдат ахажанов за последние 11 лет 
приняли в свою семью 26 приемных де-
тей. казалось бы, жить с таким количе-
ством ребятни очень сложно, но супру-
ги дружно справляются со всеми про-
блемами и дарят свою любовь и заботу 
детям, которые в них очень нуждаются.  

- У нас есть родной сын, - поясни-
ла акмарал. - ему сейчас 21 год, он уже 
отслужил в армии, работает юристом. Я 
очень люблю детей, искренне считаю, 
что все они талантливы и достойны 
только самого лучшего. когда в нашей 
стране стали брать детей на патронат-
ное воспитание, мы с мужем решили, 
что мы тоже хотим помочь ребятиш-
кам, обделенным судьбой, стать счаст-
ливыми. И надеюсь, нам это удалось. 

трое из воспитанников, когда вы-
росли, вернулись к своим биологиче-
ским родителям. Остальные считают 
семью акмарал своей родной. Одна из 
приемных дочерей - анар, в этом году 
вышла замуж, сейчас она хорошая не-
вестка и жена. ей 23 года, по образова-
нию она финансист. Девушка открыла 
салон красоты и занимается развитием 
своего бизнеса.

- Я  благодарна своей приемной се-

мье, которая стала для меня родной, -
говорит она. - Именно благодаря за-
боте, поддержке и дружескому участию 
моих приемных родителей, я поверила 
в свои силы, почувствовала свою нуж-
ность, научилась ставить цели и доби-
ваться их воплощения.  

Сейчас в этой большой и дружной се-
мье воспитывается 12 детей. Двое подо-
печных уже совершеннолетние, но жи-
вут с приемными родителями, хотя по 
закону уже могут покинуть своих опе-
кунов. но они остаются под отчим кро-
вом. Один из них - артем, ему 20 лет. 
Юноша стал дипломированным свар-
щиком, работает по специальности. По 
его словам, здесь его всегда поддержат 
не только советом, но и делом, поэто-
му ему нравится жить с акмарал и Баг-
датом. В свою очередь, он тоже готов 
помогать своей большой семье и забо-
титься о приемных родителях и свод-
ных братьях и сестрах.  

По отзывам педагогов и знакомых, 
все дети в этой семье воспитанные, 
творческие, принимают участие в раз-
личных областных и республиканских 
конкурсах, спортивных состязаниях. 
Выступая в разных городах казахстана, 
не раз занимали призовые места. Дети 

посещают школу искусств, кружки ак-
терского, вокального мастерства, учат-
ся игре на домбре. В семье акмарал вос-
питываются дети разных национально-
стей. Все они говорят на русском и ка-
захском языках. Женщина воспитывает 
их в духе казахских национальных тра-
диций, учит уважать старших, помо-
гать младшим, прививает им семейные 
ценности. Все дети умеют держать себя 
в обществе, всегда готовы поддержать 
друг друга, у них хорошие взаимоотно-
шения с членами семьи, родственни-
ками приемных родителей, соседями,  
одноклассниками. 

- У нас есть свой семейный бизнес, 
моя мама на пенсии, супруг работает, 
неплохо зарабатывает, - говорит акма-
рал. - к тому же, на детей выплачива-
ют пособия. так что наши дети обеспе-
чены всем необходимым для полноцен-
ного образования, у них есть компьюте-
ры, мобильные телефоны для онлайн-
обучения. Ведь прежде всего детям не-
обходимы знания, без образования они 
не реализуют свои возможности. Поэ-
тому большое внимание уделяем гар-
моничному развитию детей, развива-
ем их кругозор, прививаем любовь к 
спорту и здоровому образу жизни, ста-
раемся выявить их способности и даро-
вания. Ведь все дети талантливы, глав-
ное только помочь им найти свое при-
звание и развить необходимые навыки. 

При таком подходе все дети в этой 
семье достигают блестящих успехов как 
в учебе, так и в кружках и секциях по 
интересам. Причем, если они платные, 
приемные родители не скупятся на до-
полнительное образование своих детей, 
считая это выгодным капиталовложе-
нием в их будущее. 

- Один из наших детей Рамазан сей-
час учится в 9 классе, - рассказыва-
ет акмарал. - В следующем году хо-
тим отдать его в школу искусств. Рама-

зан мечтает стать певцом. Один из де-
тей хочет стать врачом, другой – по-
жарником, третий – поваром, девоч-
ки хотят стать хорошими портнихами, 
кто-то мечтает о карьере журналиста. У 
каждого из них есть своя мечта, и я хочу 
помочь детям достичь намеченных це-
лей. Вместе с мужем и мамой мы всег-
да радуемся их успехам, гордимся ими. 

Девочки в этой семье хорошо гото-
вят, обучены ведению домашнего хо-
зяйства. В семье есть даже своя тан-
цевальная группа, которую назвали в 
честь мамы «акмарал». Ребята высту-
пают на школьных праздничных ме-
роприятиях, участвуют в танцевальных 
конкурсах. 

- Я не хочу, чтобы мои дети чувство-
вали себя униженными, брошенны- 
ми, - говорит многодетная мама. - 
Мне важно, чтобы они ценили пре-
жде всего себя, свой выбор и жизнен-
ный путь. Говорю каждому из них: хо-
дите с гордо поднятой головой, будь-
те уверены в себе, вы обязательно ста-
нете достойными гражданами своей 
страны. 

акмарал и Багдат никогда не жале-
ли о том, что однажды захотели пода-
рить домашнее тепло чужим малышам. 
В благодарность за свою доброту они 
каждый день ощущают себя нужными 
и любимыми.  

Инна  БЕКЕЕВА

семья

Без детей в доме нет счастья
каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. Для того, 

чтобы максимально реализовать это право, за годы независимо-
сти в казахстане было проведено множество реформ. Одна из 
главных их целей - стремление ликвидировать детские дома, 
преобразовав их в центры семейного типа. Эффективным ме-
тодом реализации права каждого ребенка на семью является па-
тронатное воспитание. Дети-сироты и оставшиеся без попече-
ния родителей получают возможность расти в полноценной се-
мье, окруженные любовью, заботой и вниманием.   

год волонтера

Уходящий год оказался тя-
желым не только для казахста-
на, но и для всего мира. Жерт-
вами пандемии коронавирусной 
инфекции стали миллионы лю-
дей. В борьбу с COVID-19 вклю-
чились все государства, в том чис-
ле и наша страна. Большой вклад 
в это дело внесли не только врачи 
и государственные медучрежде-
ния, но и неравнодушные граж-
дане, среди которых  особое ме-
сто занимают волонтеры.

Общество красного Полумеся-
ца Республики казахстан - одно 
из активных общественных орга-
низаций, оказывающих помощь 
в гуманитарной сфере. Заклю-
чив меморандум на основе соци-
ального партнерства, Общество 
тесно сотрудничает с областны-
ми госучреждениями, в том чис-
ле областными управлениями 
здравоохранения, образования, 
центром формирования здоро-
вого образа жизни, департамен-
том уголовно-исполнительной 
системы по кызылординской об-
ласти, областным департамен-
том   по чрезвычайным ситуаци-
ям, Институтом повышения ква-
лификации учителей и местными 
неправительственными организа-
циями области.  С 2015 года Об-
щество является членом ассоци-
ации «альянс неправительствен-
ных организаций кызылордин-
ской области». 

Подводя итоги уходящего  
года, хотел бы остановиться   на 
наиболее значимых благотвори-
тельных мероприятиях. В начале 
года была оказана помощь с без-
возмездной передачей медицин-
ских приборов на сумму в размере 
одного миллиона тенге (5 корсе-
тов, 8 дыхательных аппаратов, 30 
глюкометров) гражданам, состоя-
щим на учете областного управле-
ния здравоохранения.  В марте те-
кущего года оказана благотвори-
тельная помощь 100 малоимущим 
семьям в виде продуктовых кор-
зин на 550 тысяч тенге, выданы 
сертификаты на 1 миллион 775 
тысяч тенге для покупки одежды 
71 ребенку. кроме того, на 3 мил-
лиона 564 тысячи тенге были при-
обретены канцелярские  принад-
лежности 132 детям, лишившим-
ся попечителей.

Областным филиалом прово-
дилась целенаправленная рабо-
та по оказанию помощи нуждаю-
щимся в период пандемии. к при-
меру, для национального цен-
тра экспертизы кызылординской 
области выделено 15 реагентов и 
8000 единиц тампонажного зон-
да для тестирования COVID-19 на 
2 миллиона 670 тысяч тенге. При 
поддержке тОО «Байерсдорф» в 
период карантина в качестве под-
держки персонала шести меди-

цинских организаций, оказывав-
ших услуги больным COVID-19, 
безвозмездно передано 1200 тю-
биков крема «нИВеа».

ко дню пожилых людей была 
оказана помощь 54 одиноким 
пенсионерам -  им отвезли про-
дуктовые корзины. кроме того, 
помощь в виде одноразовых ма-
сок и медицинских перчаток 
была оказана областному центру 
крови, телеканалам «Қазақстан- 
Қызылорда» и «ҚоғамтВ», цен-
тру по работе с мигрантами. Все-
го была передано 1000 однора-
зовых масок и 400 медицинских 
перчаток. также при спонсор-
стве компании «кока-кола» во 
время карантина наши сотрудни-
ки посетили 100 малообеспечен-
ных семей, раздали им потреби-
тельские корзины на 822 тысячи  
тенге. 

Для предупреждения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции филиал на постоянной 
основе проводит акции в обще-
ственных местах, в том числе 
учреждениях образования, отде-
лениях железной дороги и других.          

В целом, тесное сотрудниче-
ство  Общества красного Полу-
месяца Республики казахстан с 
некоторыми международными и 
отечественными компаниями - 
пример положительного влияния 
на жизнь малоимущих граждан. к 
примеру, за последние 3 года при 
поддержке компаний «нестле», 
«Метро» оказана продоволь-
ственная помощь одиноким пен-
сионерам, многодетным семьям, 
людям с ограниченными возмож-
ностями, одиноким матерям и 
другим социально уязвимым сло-
ям общества. Совместно с ком-
паниями «Проктер энд Гэмбл», 
«ЛС Вайкики» предоставлена по-
мощь одеждой и товарами мало-
имущим и многодетным семьям. 
такая же помощь филиалом ока-
зана и кызылординцам. В свою 
очередь, кызылординский об-
ластной филиал Общества крас-
ного Полумесяца Рк намерен и 
впредь продолжать работу в этом  
направлении.

Думаю, этот год, несмотря 
на сложный период пандемии, 
все-таки останется в памяти лю-
дей тем, что было сделано нема-
ло хорошего. Уверен, что это ста-
нет стимулом для нашего посту-
пательного и позитивного раз-
вития, послужит примером для 
других. Убежден, что добрые 
дела всегда заразительны и бу-
дут расти в геометрической про-
грессии благодаря нашим актив-
ным гражданам и волонтерским  
организациям.

Абзал БАЙМАНОВ, 
директор областного филиала

Общества Красного Полумесяца

Помогая ближнему
как известно, 2020 год по инициативе Главы государ-

ства касым-Жомарта токаева объявлен Годом волонте-
ра. Президент подчеркнул необходимость развивать во-
лонтерство не только на национальном уровне, но и в 
каждом городе и селе. В рамках этого поручения в стра-
не был реализован ряд значимых проектов, проведена 
большая работа. Свою лепту в развитие движения во-
лонтеров в регионе внесли и мы, сотрудники и волонте-
ры областного филиала Общества красного Полумесяца  
Республики казахстан.

общественные слушания

В мероприятии приняли участие пред-
ставители неправительственных органи-
заций, бизнес-структур, государствен-
ных органов, профсоюзных организаций, 
члены мониторинговых рабочих групп, 
средств массовой информации и населе-
ние города.

Участникам встречи рассказали  о ме-
ханизмах регулирования цен на соци-
ально значимые продовольственные то-
вары, включая механизмы стабилизации 
(товарные интервенции из регионально-
го стабилизационного фонда), установ-
ление пороговых и предельных цен.

Действительно, с мая текущего года 
ведется контроль  за соблюдением субъ-
ектами внутренней торговли размера 
предельных розничных цен. Со сторо-
ны местных исполнительных органов 
на постоянной основе проводится мо-
ниторинг  изменения цен и недопуще-
ния ценовых сговоров.  Одним из меха-
низмов обеспечения продовольствен-
ной безопасности и сдерживания роста 
цен является открытие  социальных мага-
зинов, где продукты продают из стабфон-
да по ценам ниже рыночных.  В кызыл- 
орде работают  29 соцмагазинов,  также 
они открыты в аральском, Сырдарьин-
ском и кармакшинском районах. Сло-
вом, все инструменты для сдерживания 
роста цен у нас есть, вопрос в том, как 

они работают. как рассказала руководи-
тель ассоциации «альянс неправитель-
ственных организаций кызылординской 
области» анар Изден, накануне прове-
дения слушаний  мониторинговые груп-
пы из числа представителей нПО про-
шлись по социальным магазинам города 
и вот что выянилось - в некоторых ма-

газинах нет постоянной базы покупате-
лей, так как нет достаточного запаса про-
дуктов питания. По словам продавцов,  
товары им  поставляют один раз в  не-
сколько дней. например, в социальный 
магазин в поселке Белколь раз в два дня  
привозят коробку яиц. Для поселка с 
численностью населения более четы-

рех тысяч человек это как капля в море. 
кто-то скажет, что есть и другие ма-
газины, где можно купить яйца. Безу-
словно, но речь идет о товарах по сни-
женным ценам. то же самое касается 
мясной и молочной продукции. Меж-
ду тем, согласно закону спроса при сни-
жении цены покупается большее коли-
чество продовольствия. если же в мага-
зине отсутствует  запас продуктов, то у 
продавца снижается прибыль и соответ-
ственно этот факт не позволяет ему со-
хранять повышенный интерес к своей  
деятельности. 

- Из 25 проверенных магазинов толь-
ко в  трех были кассовые аппараты, - ска-
зала анар Изден. - Получается, при мол-
чаливом согласии госорганов социальные 
магазины «забежали» в тень, в результате 
чего  невозможно рассчитать средний чек 
и фактическую реализацию товаров. Со-
циальные магазины делятся на две катего-
рии. Одни торговые точки «соцпакет» про-

дуктов имеют как дополнительный в 
своей широкоассортиментной лав-
ке. И это правильно. Люди не долж-
ны дискриминироваться по социаль-
ному статусу, и низкие цены должны 
быть доступны каждому граждани-
ну страны. В качестве примера мож-
но привести магазин  по улице Жап-
пасбая батыра. И второй вариант – 
магазины, в которых продают только 
установленные Правительством стра-
ны  19 наименований социально зна-
чимых продуктов питания. Здесь, как 
правило, продавцам все равно, сколь-
ко они продали, так как работают за 
установленную заработную плату. И 

им все равно есть в наличии товар или  
нет.

В ходе дискуссий выступили и другие 
участники мероприятия. Слушания при-
знали состоявшимися. Все замечания и 
предложения организаторы пообещали 
учесть и внести в протокол.

                                         Наталья ЧЕРНЕЙ

Под гражданским 
контролем

В кызылорде состоялись общественные слушания по вопросам ре-
гулирования цен на  социально значимые продовольственные   това-
ры. Организатором слушаний выступила ассоциация «альянс непра-
вительственных организаций кызылординской области».

заседание

По первому вопросу выступил ру-
ководитель областного управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауржан Ша-
менов. Он напомнил собравшимся об 
улучшениях, которых удалось достичь 
в результате реализации первой фазы 
проекта РРССаМ, реализованной 
по инициативе Первого Президента  
Республики казахстан елбасы нур-
султана абишевича назарбаева и при 
поддержке Всемирного банка.

- Проект дал большие возможно-
сти для улучшения экологической об-
становки в регионе, - подчеркнул он. 
- В результате снизилась соленость 
воды и увеличился объем Северного 
аральского моря. теперь пришла пора 
делать следующие шаги.

Б. Шаменов рассказал о перспек-
тивах реализации второй фазы проек-
та  РРССаМ. В июле 2020 года на раз-
работку технико-экономического обо-
снования проекта было выделено 1,5 
миллиона долларов. Подписано со-
глашение между Всемирным банком 

и Министерством экологии, геоло-
гии и природных ресурсов о привлече-
нии средств гранта. В ноябре ны-
нешнего года по инициативе депута-
та Сената Парламента Республики ка-
захстан Мурата Бактиярулы состоя-
лась встреча, на которой обсудили во-
просы реализации проекта по вос-
становлению северной части араль-
ского моря. Были заслушаны мнения 
государственных и общественных дея- 
телей, руководителей местных ис-
полнительных органов, ветеранов во-
дохозяйственной сферы, экологов, 
журналистов, общественных акти-
вистов. акиматом области совмест-
но с министерством ведется рабо-
та по ускорению реализации проекта  
РРССаМ.  

Заместитель руководителя кызыл- 
ординского филиала РГП на ПХВ 
«казводхоз» комитета по водным ре-
сурсам Министерства экологии и при-
родных ресурсов Рк Жорабек ерназа-
ров рассказал о проекте строительства 
водохранилища в русле караозекской 

системы озер, которое будет предна-
значено для ликвидации угрозы под-
топления населенных пунктов в кы-
зылорде, Сырдарьинском и Жалагаш-
ском районах. 

- Реализация этого проекта будет 
также способствовать развитию жи-
вотноводства и рыбного хозяйства пу-
тем наполнения водой системы озер, 
расположенных в Сырдарьинском, 
Жалагашском и кармакшинском рай-
онах, - пояснил он. - Это в целом 
улучшит экологическую обстанов-
ку, обеспечит водой посевные площа-
ди районов, расположенных в нижнем 
течении Сырдарьи. Из республикан-
ского бюджета выделено 53,9 миллио-
на тенге, подрядчик тОО «казгоспро-
ект» разработал проектно-сметную до-
кументацию, которая направлена на 
государственную экспертизу.  

Руководитель областного управле-
ния индустриально-инновационного 
развития Ринат Султангереев расска-
зал о реализации проекта «Завод по 
производству кальцинированной соды 
мощностью 300 тысяч тонн в год». 
Этот объем покроет 75 процентов по-
требностей внутреннего рынка. Будет 
создано 700 рабочих мест на самом за-
воде и более 500 в сервисных компа-
ниях. Инициатор проекта планирует 
начать строительство объекта в следу-
ющем году. 

После выступления каждый доклад-
чик ответил на вопросы членов обще-
ственного совета.

Анна РОМАНОВА

Мнения и аргументы
В кызылорде в Доме дружбы состоялось очередное заседание об-

ластного общественного совета, на котором были обсуждены воз-
можности реализации второй фазы проекта по регулированию рус-
ла реки Сырдарьи и сохранению северной части аральского моря 
(РРССаМ). также вниманию членов совета представили доклады о 
проектах строительства водохранилища «караозек» и завода кальци-
нированной соды тОО «арал сода».
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В соответствии со статьей 71 Экологического кодекса  
республики Казахстан управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования Кызылординской области 
в пределах своей компетенции выдает разрешения на эмиссии 
в окружающую среду для объектов II, III и IV категорий.    

Эмиссии в окружающую среду - выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ, размещение отходов производства 
и потребления в окружающей среде, вредные физические 
воздействия, размещение и хранение серы в окружающей 
среде в открытом виде.

В свою очередь, в соответствии с пунктом  1 статьи 69 
Экологического кодекса республики Казахстан природо-
пользователи, осуществляющие эмиссии в окружающую 
среду, обязаны получить разрешение на эмиссии в окружа-
ющую среду, за исключением выбросов загрязняющих ве-
ществ от передвижных источников.

В соответствии со статьей 72 Кодекса для получения раз-
решения на эмиссии в окружающую среду природопользо-
ватель представляет в разрешительный орган необходимый 
пакет документов на бумажном носителе или в электрон-
ной форме.

для природопользователей, имеющих объекты II и III 
категорий, пакет документов для получения разрешения на 

эмиссии в окружающую среду включает:
- заявку на получение разрешения;
- заключение государственной экологической эксперти-

зы на проекты нормативов эмиссий;
- план мероприятий по охране окружающей среды.
для природопользователей, имеющих вновь вводимые 

объекты IV категории, пакет документов для получения 
разрешения на эмиссии в окружающую среду включает:

- заявку на получение разрешения;
- нормативы эмиссий в окружающую среду, установлен-

ные и обоснованные расчетным или инструментальным  
путем.

Вместе с тем, согласно статье 74 Кодекса, выдача раз-
решений на эмиссии в окружающую среду осуществляет-
ся для объектов ІІ категории в срок не более десяти рабо-
чих дней, ІІІ категории в срок не более десяти рабочих дней 
и IV категории в срок не более пяти рабочих дней со дня ре-
гистрации заявки.

Выдача разрешения на эмиссию в окружающую среду 
осуществляется через электронный портал.

 По вопросам выдачи разрешения на эмиссии в окружа-
ющую среду можете обратиться по контактному телефону: 
8(7242) 60-53-69.

Вниманию природопользователей!
(о государственной услуге Выдача разрешения на эмиссию в окружающую для объектов 

II, III и IV категорий управления природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области)

Управление природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Кызылординской 
области в соответствии с пунктом 3 статьи 20 
Экологического кодекса республики Казахстан 
организует и проводит в пределах своей компе-
тенции государственную экологическую экспер-
тизу объектов хозяйственной деятельности, за 
исключением организации и проведения эколо-
гической экспертизы проектов.

Государственная экологическая экспертиза - 
установление соответствия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности нормативам ка-
чества окружающей среды и экологическим тре-
бованиям, а также определение допустимости 
ввода объекта экспертизы в эксплуатацию в це-
лях предупреждения возможных неблагопри-
ятных воздействий этой деятельности на окру-
жающую среду и связанных с ними социальных  
последствий.

В соответствии со статьей 50 Экологического 
кодекса проведение государственной экологиче-
ской экспертизы проводится для объектов II ка-
тегории в течение тридцати рабочих дней с мо-
мента представления пакета документов для объ-
ектов III и IV категорий в течение пятнадцати ра-
бочих дней.

для объектов государственной экологической 
экспертизы II, III и IV категорий  в срок не более 
трех рабочих дней со дня регистрации орган, вы-
дающий заключение государственной экологи-
ческой экспертизы, рассматривает документы на 
предмет их полноты. В случае представления не-
полного пакета документов, документы подлежат 
возврату лицу, представившему документы.

Выдача заключения государственной эколо-
гической экспертизы осуществляется через элек-
тронный портал.

 В соответствии с Правилами проведения госу-
дарственной экологической экспертизы, утверж-
денными приказом министра энергетики респу-
блики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 100, 
на государственную экологическую экспертизу 
представляются следующие материалы:

заявка на проведение государственной эколо-
гической экспертизы;

при наличии предпроектной и проектной до-
кументации намечаемой деятельности, оказыва-
ющей воздействие на окружающую среду, в сле-
дующем составе:

предпроектная или проектная документация 
намечаемой деятельности с материалами оВоС 
в виде документа, уровень разработки которого 
соответствует стадиям проектирования;

результаты учета общественного мнения для 
видов хозяйственной деятельности в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 57-2 кодекса;

при наличии проектов нормативов эмиссий:
проекты нормативов эмиссий;
В настоящее время для природопользоватей 

введена дополнительная услуга  «Предоставление 
заключения государственной экологической экс-
пертизы после проведения государственной эколо-
гической экспертизы с разрешением на эмиссии в 
окружающую среду».

Консультации  касательно государственной 
услуги по выдаче заключения государственной 
экологической экспертизы можно получить по 
телефону: 8(7242) 60-53-69.

Вниманию природопользователей!
            (По выдаче заключения государственной экологической экспертизы)

В Кызылорде открылся областной предвыборный 
штаб партии «Nur Otan». такие штабы приступили к 
работе в Кызылорде и в районах.

В целом по области создано 9 предвыборных шта-
бов, в состав которых вошли 149 членов. руководи-
тель предвыборного штаба по Кызылординской об-
ласти ляйля турешова сообщила об официальном 
открытии штаба и пожелала всем членам партии 
удачи. также она ознакомила с установленными ин-
струкциями, отметила полную готовность всех шта-
бов по региону к агитационной работе.

В торжественном мероприятии приняли участие 
члены партийного штаба, кандидаты в депутаты об-
ластного маслихата и представители Сми.

Стоит отметить, что при штабах созданы все 
условия для работы 9 предвыборных обществен-
ных штабов, созданных для проведения агитацион-
ной работы, и около 400 членов партии. При штабах 
создано молодежное крыло для организации актив-
ной агитационной работы среди молодого поколе-

ния региона. В нем задействовано около 500 акти-
вистов мК «Jas Otan» и сторонников партии. В со-
став штаба также привлечены доверенные лица из-
вестных людей.

В связи с выборами депутатов мажилиса Парла-
мента и местных маслихатов по региону сформиро-
вано 1128 доверенных лиц и 710 групп наблюдате-
лей от партии. В их числе известные в регионе люди, 
представители культуры, образования, науки, граж-
данского сектора, бизнеса. В рамках предвыборной 
агитации планируется организовать более 2500 ме-
роприятий. Учитывая карантинные ограничения в 
стране, массовые мероприятия будут организованы в 
онлайн-формате, - сказала ляйля турешова.

на заседании выступили члены штаба ибадулла 
Куттыкожаев, наурызбай Байкадамов. они призва-
ли кызылординцев   оказать поддержку и проголосо-
вать на выборах за партию.

Оплачено из средств Избирательного фонда  
Кызылординской области партии «Nur Otan»

ОБЛАСТНОЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ НАЧАЛ РАБОТУ

«Nur OtaN» - ПАРТИя КОНКРЕТНЫх ДЕЛ
В Кызылорде кандидаты в депутаты областного 

маслихата от партии «Nur Otan» наурызбай  Байка-
дамов, аманжол онгарбаев, Сарсенкуль Бикожа и 
кандидат в депутаты городского маслихата Бейбит-
куль Каримова в центре «рухани жаңғыру» встре-
тились с представителями интеллигенции. они 
ознакомили с основными приоритетами предвы-
борной программы партии.

В ходе встречи представители интеллигенции, 
председатель Совета ветеранов организации обра-
зования города Кызылорды мылтыкбай Байимбе-
тов, ветеран-педагог Сабит ильясов, ветеран жур-
налистики Каирбек мырзахметов поделились сво-
ими мнениями.

Кандидаты рассказали  о крупных проектах  
предвыборной программы и отметили, что в ней 
предусмотрено решение актуальных проблем.

наурызбай Байкадамов остановился на осо-
бенностях выборов этого года. он также озвучил 
основные приоритеты предвыборной программы 
«Путь перемен: достойная жизнь каждому».

«единство народа и общественное согласие – 
надежный фундамент успешного развития Казах-
стана. Партия «Nur Otan» выступает за сохране-
ние и приумножение культурных и духовных цен-
ностей. Сегодня в Кызылординской области про-
живают представители более 35 национальностей, 
функционируют 11 этнокультурных объединений. 
399 организаций культуры и искусства стали при-
влекательными местами для организации и прове-

дения досуга населения, прежде всего детей и мо-
лодежи, пенсионеров. 

мы продолжим работу по реализации про-
граммных статей елбасы «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» и «Семь гра-
ней Великой степи». для этого партия «Nur Otan» 
будет способствовать реализации таких работ, как 
проведение краеведческих экспедиций и экскур-
сий по сакральным объектам области, проведение 
археологических исследований в городах Сыганак, 
Жанкент, Бабиш мола, установка QR-кодов на 100 
объектах историко-культурного наследия. Как ду-
ховный сторонник региона, я уверен, что вы будете 
первыми, кто окажет поддержку в реализации ини-
циатив партии», - сказал наурызбай Байкадамов.

Партия «Nur Otan» будет содействовать в реализа-
ции проектов «Құтты мекен», «ауыл – ел бесігі», на-
правленных на обеспечение социальных благ насе-
ленных пунктов, модернизацию дорожной и транс-
портной инфраструктуры, жилищно-коммунальной 
сферы, а также сохранение благоприятной экологи-
ческой обстановки в регионе. отмечено, что в  цен-
тре внимания - социальное положение, здоровье, 
образование населения, экономика страны.

избиратели в свою очередь отметили, что про-
голосуют за партию-лидера, чтобы найти положи-
тельное решение актуальных вопросов, включен-
ных в программу.
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В связи с этим, со следующего года 
размеры пенсионных выплат по возрасту 
и за выслугу лет повышаются на 7 про-
центов от получаемого размера.

максимальный доход, учитываемый 
для исчисления размеров вновь назна-

ченных пенсий, в 2021 году не должен 
превышать  46-кратного мрП (134182 
тенге).

размеры государственной базовой 
пенсионной выплаты повышаются в свя-
зи с увеличением величины прожиточно-

го минимума. размеры базовой пенсии с 
01.01.2021 г. устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 4 Закона республики 
Казахстан «о пенсионном обеспечении в 
республике Казахстан» в процентном со-
отношении к новому размеру Пм.

Выплаты получателей государственно-
го социального пособия в связи с инва-
лидностью, потерей кормильца и государ-
ственного пособия родителям, опекунам, 
семьям (лицам), осуществляющим уход за 
инвалидом 1 группы с детства, воспиты-
вающим детей-инвалидов, повышаются в 
связи с увеличением размера Пм.

размеры государственных специаль-
ных пособий по Списку №1, №2 (для лиц, 
работавших с особой тяжестью и вредно-
стью), специальных государственных по-
собий, а также детских пособий повыша-

ются в связи с увеличением размера мрП.
Что касается детских пособий, то раз-

меры единовременного пособия при рож-
дении первого-третьего ребенка увели-
чатся с 105564 тенге (2020 г.) до 110846 
тенге (2021 г.) или 5282 тенге, а при рож-
дении четырех и более детей   с 175014 
тенге до 183771 тенге или 8757 тенге.

размеры пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста одного года 
в зависимости от очередности рождения 
составляют: на первого ребенка 16802 
тенге, на второго - 19865 тенге, на тре-
тьего - 22899 тенге, на четвертого и бо-
лее - 25962 тенге.

размер государственного пособия 
многодетным семьям, имеющим 4 и бо-
лее несовершеннолетних детей или де-
тей, обучающихся по очной форме обуче-

ния в возрасте до 23 лет, дифференциру-
ется в зависимости от количества детей.

Семьям, имеющим 8 и более детей, по-
собие на каждого ребенка устанавливает-
ся в размере 4 мрП. так, семьям имею-
щим 4 детей - 46760 тенге, 5 - 58457 тен-
ге, 6 - 70154 тенге, 7 - 81852 тенге, 8 - 
93344 тенге, 9 - 105012 тенге, 10 детей - 
116680 тенге и далее в зависимости от ко-
личества детей.

на сегодня по области полностью за-
вершена работа по повышению размеров 
пенсий и пособий более 236,9 тысячам 
получателям и по  включению в январь-
скую потребность выплаты  2021 года. 

Л. БОРАНБАЕВА, заместитель 
руководителя департамента 

комитета труда, социальной защиты и 
миграции по Кызылординской области

С 2021 года повысят пенсии и пособия
В соответствии с Законом республики Казахстан «о республи-

канском бюджете на 2021-2023 годы», с 01.01.2021 установлены 
следующие показатели: размер месячного расчетного показате-
ля (далее - мрП) - 2917 тенге; минимальная пенсия - 43272 
тенге; базовая пенсионная выплата - 18524 тенге; прожиточный 
минимум (далее - Пм) - 34302 тенге; минимальная заработная 
плата - 42500 тенге.



КАЛЕЙДОСКОП16 декабря 2020 г.
www.kzvesti.kz8

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4      E-mail: kizvesti@mail.ru      Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047),  40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049),  40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 354       
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7915     

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ст. РК ИСО 9001-200 «Система менеджмен-
та качества».

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

Федор АЛХАЗОВ, председатель греческого 
национально-культурного центра «Понтийцы»:

– День Независимости Казахстана – не 
просто «красная» дата в календаре, а празд-
ник свободы нашего молодого государства. 
Это самая большая ценность для всех казах-
станцев! 16 декабря 1991 года Казахстан об-
рел независимость и провозгласил себя де-
мократическим, светским, правовым госу-
дарством и на мировой арене стал симво-
лом единства и процветания. 

Этот день – символ исполнения мечты 
целых поколений казахстанцев. У нас в ре-
спублике царят мир, толерантность, есть 
юридически оформленная государствен-
ная граница, налажены добрые отноше-
ния с соседними странами. Прошло двад-
цать девять лет с того памятного дня, ког-
да была поставлена точка в вопросе обрете-
ния абсолютной независимости Казахста-
на. Много это или мало? Наверное, много, 
хотя нашу страну все привычно называют 
молодой.

В международном сообществе Казах-
стан признан как страна, ведущая после-
довательную внутреннюю политику, на-
правленную на обеспечение толерантно-
сти, межконфессионального и националь-
ного согласия.

За годы независимости была принята 
Конституция, наша страна утвердила свои 
государственные символы – Флаг, Герб, 
Гимн, у республики появилась своя нацио-
нальная валюта, в центре страны построили 
новую столицу. Улучшилось социально-эко-
номическое положение страны, успешно во-
площены в жизнь государственные програм-
мы, индустриально-инновационные проек-
ты. В каждом уголке открывались новые ра-
бочие места, развивалось производство.

Крупным событием и величайшим успе-
хом стало для Казахстана то, что нашей ре-
спублике, единственной среди тюркоязыч-
ных государств и стран СНГ, было доверено 
председательствование в ОБСЕ. Наше го-
сударство выступило инициатором прове-
дения Съезда лидеров мировых и традици-
онных религий, различных международных 
саммитов. Страна успешно провела специа- 
лизированную выставку «ЭКСПО-2017», 
международные спортивные соревнования, 
такие как зимняя Азиада, Универсиада. Все 
эти достижения – плод независимости.

Несмотря на пандемию коронавиру-
са, экономическую нестабильность во всем 
мире, в нашей стране люди сплотились. Мы 
не потеряли того, что все вместе создали за 
годы независимости Казахстана – нашу че-
ловечность и готовность в тяжелую минуту 
прийти на помощь друг другу. 

Мы живем в свободной стране, име-
ем права и обязанности. Ежедневная наша 
жизнь доказала, что и мы, греки, на этой 
земле не чужие люди и не временные посе-
ленцы. Мы не забываем родной язык, со-
блюдаем свои обычаи, время от времени вы-
езжаем на историческую родину. Местная 
власть помогает, чем может, поддерживает 
нас и республиканский греческий культур-
ный центр. 

Почти 70 лет назад во время сталинских 
депортаций наши предки – потомки понтий-
ских греков были переселены в Казахстан из 
Грузии. С того времени мы живем в этих кра-
ях. Какие бы события ни происходили, мы 
вместе с народом Казахстана. Наша греческая 
диаспора – малая часть кызылординцев, но 
мы вносим свой посильный вклад в развитие 
региона, а этот праздник стал одним из почи- 
таемых нашей диаспорой. 

Величественные сооружения, посвящен-
ные Независимости, есть и в Кызылордин-
ской области. К примеру, монумент в по-
селке Айтеке би Казалинского района. Его 
установили на одноименной аллее, торже-
ственное открытие которой состоялось в 
преддверии 25-го Дня Независимости Ка-
захстана в 2016 году. Аллея со скульптурны-
ми композициями, беседками, ночным ос-
вещением, фонтаном и детскими площад-
ками протянулась по улице К. Примова 
почти на километр. За короткое время она 
стала одной из главных достопримечатель-
ностей поселка и излюбленным местом от-
дыха казалинцев. Здесь также установлены 
памятники Бегим ана, жертвам восстания 
представителей рода Асан и мавзолей та-
лантливого полководца, эмира Самарканда 
Жалантоса Бахадура. Автор многих из этих 
проектов, в том числе монумента независи-
мости, — Абылайхан Турсынбай, руководи-
тель ТОО «Шынар Проект и Компания». 

Эффектный памятник представляет со-
бой 25-метровый обелиск из бетона, отде-
ланный травертином и гранитом. На по-
стаменте написано «ҚАЗАҚСТАН РЕ-
СПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 
25 ЖЫЛ». Как правило, обелиски украша-
ют национальной символикой страны, в 
которой его устанавливают. Не стал нару-
шать традицию и автор проекта казалин-
ского монумента независимости. Скульпту-
ра украшена казахским орнаментом золото-
го цвета. На вершине памятника располо-
жился гордый беркут с раскинутыми кры-
льями. В миропонимании кочевников орёл 
или беркут занимает особое место. На язы-
ке символики силуэт этих птиц означает го-
сударственную власть, широту и прозорли-

вость. Кроме того, они – символ свободы, 
независимости, стремления к цели, к высо-
те, полет в будущее. Процесс изготовления 
памятника занял несколько месяцев. На его 
создание А. Турсынбая вдохновили самые 
большие обелиски мира. 

Еще один памятник установили в 2014 
году в поселке Жосалы Кармакшинского 
района. Тогда по примеру столицы, где есть 
триумфальная арка «Мәңгілік Ел», в рай-
онном центре построили монументальное 
сооружение с таким же названием. Откры-
тие памятника состоялось через день после 
Послания Президента народу Казахстана 
«Нұрлы жол – путь в будущее». Памятник 
расположился у въезда в районный центр, в 
благоустроенном сквере. Жителям поселка 
понравилось, что монумент посвящен идее, 
которая должна сплотить всех казахстан-
цев, – мечте о вечном процветании страны. 
На строительство объекта было потраче-

но больше 43 миллионов тенге. Высота мо-
нумента – почти 15 метров, на его вершине 
установлен логотип «Мәңгілік Ел», нацио-
нальной идеи нашего общеказахстанско-
го дома. В этом логотипе заложены такие 
элементы традиционной казахской культу-
ры, как шанырак и плетенные стены юрты, 
а также образ рукопожатия, символизиру-
ющего главное достояние нашей нации –
единство и сплоченность народа. 

Отметим, что к монументальному оформ-
лению независимости Казахстана в Кы- 
зылординской области можно отнести не 
только монументы, обелиски и памятники, 
но также и улицы, проспекты, аллеи госу-
дарственных символов, скульптурные ком-
позиции в областном центре и районах. Они 
рассказывают о тысячелетнем историческом 
опыте казахского народа на пути к самостоя-
тельному, суверенному государству.

Айжан ЖАРМАНОВА

ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Жить свободно на своей земле

Посвящается 
Независимости Казахстана

УВАЖАЕМЫЕ КЫЗЫЛОРДИНЦЫ 
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Примите от имени компании 
ТОО «СП «Казгермунай» наши ис-
кренние поздравления с Днем Неза-

висимости Республики Казахстан!
Этот день ознаменовал собой рождение новой 

суверенной и независимой страны. Страны, где 
главными ценностями провозглашены националь-
ное единство, мир и согласие. Именно эти общена-
циональные ценности стали основой для укрепле-
ния стабильности и развития Казахстана.

В этот праздничный день мы от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, мира, 
благополучия и больших успехов во всех делах и 
начинаниях во имя процветания независимого  
Казахстана!

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор ТОО «СП «Казгермунай» 

М. К. Мустафаев
первый заместитель генерального директора

ТОО «СП «Казгермунай»  Лю Шаою

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Трудовой кол-
лектив ТОО «СП 
«Казгермунай»  по-
здравляет генерального 
директора компании Муста-
фаева Мурата Кенесбаевича с 
получением ордена «Құрмет»!

Мы очень гордимся, что рабо-
таем под руководством человека, 
чья деятельность в развитии эко-
номики региона, активная соци-
альная и гражданская позиции по-
лучили столь высокую оценку.

Мы желаем Мурату Кенес- 
баевичу сил, здоровья, энергии в 
достижении новых целей, даль-
нейшего успешного жизненного 
пути, исполнения задуманного и 
семейного благополучия!

С уважением, 
коллектив 

ТОО «СП «Казгермунай»

Айдын КАЙРУЛЛАЕВ, руководи-
тель областного филиала НАО «Госу-
дарственная корпорация «Правитель-
ство для граждан»:

– Независимость – это особая 
страница в истории Казахстана. За 
29 лет наша страна совершила значи-
тельный скачок от экономического и 
политического кризиса 90-х годов до 
современного государства. На пути 
суверенного развития Казахстан пре-
одолел немало испытаний. Инициа-
тивы руководства страны позволили 
Казахстану состояться как независи-
мому государству, которое пользу-
ется высоким авторитетом, стабиль-
но развивается и обладает всеми воз-
можностями для ответа на вызовы 
современности.

И сейчас наша страна – это госу-
дарство, напоминающее одну огром-
ную семью. На ее территории прожи-
вают люди разных национальностей, 
и в День Независимости Казахста-
на поздравления звучат на самых раз-
ных языках: казахском, русском, та-
тарском, уйгурском, корейском, не-
мецком... Для всех этих людей Казах- 
стан – родной дом, Отчизна. Их объ-
единяют общие ценности — созида-
тельный труд, мир и согласие, гор-
дость за Родину, сопричастность к ее 
великой судьбе. Растет и мужает новое 
поколение патриотов, воспитанных на 
идеалах добра и справедливости.

Вместе с тем независимость — гро-
мадная ответственность за судьбу стра-
ны. Об этом следует помнить всегда. 
Мы должны дорожить бесценным на-
следием предков, бескорыстным тру-
дом крепить и приумножать достоя-
ние республики. Согласие и единство, 
мудрость и взаимопонимание помогут 
нашему движению вперед.

Балдырган МАМЕН, пресс-секре-
тарь областной Палаты предпринима-
телей «Атамекен»:

– За годы независимости мы по-
верили в себя как в конкурентоспо-
собную нацию, которая претендует 
на достойное место в мировом сооб-
ществе. У нас каждый человек имеет 
право выбрать дело по душе и разви-
вать его. Наш бизнес возник и про-
грессировал вместе со страной и про-
шел все этапы развития. За прошед-
шие годы предприниматели окреп-
ли, и сегодня многие из них пред-
ставляют бизнес-элиту Кызылорды, 
имеют производства, оснащенные 
современным оборудованием, сеть 
супермаркетов и прочее. Нужно от-
метить, что с первых лет становле-
ния государства начали создавать-
ся структуры для поддержки бизне-
са. Они также развивались вместе 
со страной. Разработаны програм-
мы поддержки предприниматель-
ства. Наши предприятия принимают 
участие в республиканских конкур-
сах и форумах, становятся победите-
лями и номинантами на таких меро-
приятиях, как «Алтын сапа» и «Луч-
шие товары Казахстана». Недавно в 
Нур-Султане на ежегодной церемо-
нии награждения победителей кон-
курса «Алтын сапа» кызылординские 
предприятия ТОО «Абай Даулет» и 
ПТ «Абзал и К» завоевали специаль-
ные премии. Отмечу, что наши пред-
приниматели всегда в числе лучших. 
Работая с представителями бизнеса, 
я вижу их уверенность в завтрашнем 
дне. У кого есть желание трудиться, 
тот достигнет успеха, для этого у нас 
в стране созданы все условия.

Ирина ШЕК, председатель Кызыл- 
ординского общественно-культурного 
немецкого центра «Возрождение»:

– Осмысливая события первых лет 
независимости, мы еще раз проника-
емся уважением к мудрости и дально-
видности Первого Президента – Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и благодарностью ко всему казахстан-
скому народу, сумевшему под руковод-

ством Лидера нации в эти труднейшие 
годы сохранить единство. Мы не толь-
ко построили новую государствен-
ность и эффективно работающую эко-
номическую систему, но и создали но-
вое отношение казахстанцев к себе и 
миру. Поэтому главным достижением 
независимости Казахстана считаю – 
это стабильность и согласие. Только у 
нас создан уникальный институт – Ас-
самблея народа Казахстана, объеди-
нившая под своим шаныраком более 
130 этносов. Уважение казахского на-
рода к другим национальностям, ве-
роисповеданиям, толерантность и вза-
имопонимание стали консолидиру-
ющим фактором, главным условием 
устойчивого развития государственно-
сти и обеспечения общественной ста-
бильности в нашей стране.

Рита МУХАШОВА, директор шко-
лы-лицея № 5 имени И.В.Панфилова:

– Празднование Дня Независимо-
сти – это возможность еще раз обра-
тить внимание на то, каких высот до-
стигла наша страна за сравнительно 
короткое по историческим меркам 
время. Мы живем в мирной, благопо-
лучной стране, где люди имеют рав-
ные права и возможности и все мечты 
можно воплотить в жизнь, если есть 
стремление и способность трудиться. 
Детей с ранних лет необходимо наце-
ливать на высокие результаты, и тог-
да они вырастут настоящими патрио-
тами, став взрослыми, смогут обеспе-
чить дальнейшее процветание родной 
страны. Наша школа имеет славную 
историю и гордится выпускниками. 
Наши учащиеся достойно несут эста-
фету поколений, стремятся показы-
вать лучшие показатели как в учебе, 
так и в общественной жизни. Несмо-
тря на то, что в период перехода на 
дистанционное обучение из-за пан-
демии были трудности, сейчас ситуа- 
ция поменялась. В своей деятельно-
сти педагогический коллектив школы 
делает большой акцент на повышение 
уровня профессионального образова-
ния, это процесс непрерывный. Не-
сти ежедневно свет и пользу окружа-
ющим, быть в первых рядах лидеров, 
брать ответственность за происходя-
щее вокруг — вот что для меня значит 
быть патриотом своей Родины.

Считаю, что самое главное — это 
открытость ко всему новому и про-
грессивному. Как никогда являются 
актуальными слова великого класси-
ка, призывающего «сеять разумное, 
доброе, вечное». Сейчас государ-
ство предоставляет гражданам столь-
ко блестящих возможностей, неда-
ром говорят, если хочешь изменить 
жизнь — начинай с себя, и мир обя-
зательно ответит нашим ожиданиям.

Сара БИСЕМБАЕВА, пенсионерка:
 – Независимость – самое боль-

шое достояние, которое за долгие 
годы своего существования обрел 
наш терпеливый и многострадаль-
ный народ. Мне сейчас за 70 лет, и 
за эти годы пришлось испытать мно-
гое. Но я прожила счастливую жизнь. 
С высоты прожитых лет могу уверен-
но сказать, что для меня понятие «не-
зависимость», прежде всего, связа-
но с мирным сосуществованием мо-
его народа. Спокойствие и благопо-
лучие, взаимопонимание и дружба 
людей, живущих в нашей стране – 
вот что в первую очередь определя-
ет независимость государства. Мно-
гим известна знаменитая фраза: «Без 
прошлого нет будущего». Знание и 
бережное отношение к своей исто-
рии – это как раз то, что дает смысл 
всему, заставляет двигаться вперед. 

Пусть будет вечной наша незави-
симость — основа согласия и благо-
денствия, успехов, побед и светлого 
будущего нашего государства! Же-
лаю здоровья и благополучия всем 
казахстанцам!

Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

БЛИЦ-ОПРОС

Самое важное 
достояние

Двадцать девять лет прошло с тех пор, как Казахстан 
обрел суверенитет. Мы задали вопрос кызылординцам: 
что для вас означает независимость?

В нашей стране немало па-
мятников и скульптурных соо-
ружений, посвященных Незави-
симости Казахстана. Выглядят 
они по-разному и расположены 
в разных городах, но объединя-
ет их одно – все они символи-
зируют мечты и чаяния наших 
предков о свободе, становлении 
Казахстана как самостоятель-
ное государство. Эти памятники 
не просто символ суверенитета, 
они отражают наши традиции, 
культуру и историю.

ЭТНОСЫ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ 
И ЖИТЕЛИ СЫРА!

Поздравляю вас с праздником – Днем 
Независимости Республики Казахстан! 

Эта дата воплотила в себе давнее стрем-
ление народа Казахстана к свободе и  
самоопределению.
Сегодня Республика Казахстан извест-

на ближнему и дальнему зарубежью как стабиль-
но развивающееся государство, страна добившая-
ся успехов в строительстве демократического су-
веренного государства, достижений в обществен-
но-политической сфере, обеспечении реальной эко-
номической независимости и единства народа 
Казахстана.

Дорогие кызылординцы! В этот важный день от 
всей души желаю мира и согласия в ваших семьях, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Успехов 
и процветания суверенному Казахстану!

С уважением, 
вице-президент АО «ПетроКазахстан 

Кумколь Ресорсиз»
Б. Кушербаев

Если вы хотите разместить рекламу в газе-
тах «Кызылординские вести» и «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
Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 21 декабря с. г.
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