
Рабочая поездка руководителя ре-
гиона в Шиелийский район нача-
лась в ауле Тартогай, где Гульшара  
Абдыкаликова ознакомилась с систе-
мой водоснабжения населенного пун-
кта и приняла участие в открытии го-
ловного водозабора. 

Надо отметить, что в районе принят 
комплекс мер по развитию инженер-
ной, коммунальной инфраструктуры, 
улучшению качества дорог. В резуль-
тате в населенном пункте установле-
но 293 смотровых колодца, проведе-
но 28,38 километра внутрипоселковых 
и 19,26 км. сервисных водопроводных 
линий до жилых домов. Согласно сме-
те стоимость нового объекта составля-
ет 401 миллион тенге. 

Затем аким области приняла уча-
стие в церемонии сдачи в эксплуата-
цию нового 18-квартирного жилого 
дома в микрорайоне «Кокшокы». На 
строительство трехэтажного жилого 
дома из областного бюджета было вы-
делено 176 миллионов тенге. Аким об-

ласти поблагодарила руководство ге-
нерального подрядчика в лице ТОО 
«СМП-Кызылорда» за качественное 
выполнение строительных работ.

Среди счастливчиков, получив-
ших из рук акима области ключи от 
новой квартиры, и жительница рай-
онного центра Марал Дастанова, ко-
торая воспитывает восьмерых детей. 
Многодетная мама выразила благо-
дарность руководству области и стра-
ны за заботу о простых людях. А ве-
теран труда Жакай Сакбаев дал свое 
 благословение-бата. 

До настоящего времени жители и 
гости поселка Шиели испытывали 
проблемы, связанные с проездом че-
рез железнодорожные пути. Верени-
ца автомобилей растягивалась почти 
на километр. И вот в рамках програм-
мы «Дорожная карта занятости» в рай-
оне 20-го железнодорожного разъезда 
через железную дорогу был построен 
автодорожный мост. На реализацию 
проекта было выделено 673 миллио-

на тенге, к строительству привлечены 
75 специалистов, 18 единиц техники.  
Мост длиной 60 метров, имеет шири-
ну 11 метров, а общая протяженность 
дороги составила 1,2 километра. Аким 
области поздравила жителей, отметив, 
что новый мост станет важным объек-
том, который максимально сэкономит 
время для автомобилистов.

В этот день жители аульного округа 
Жанатурмыс отметили радостное со-
бытие – в их аул пришел природный 
газ. Глава региона приняла участие в 
церемонии подключения аула к голу-
бому топливу. 

- На ежегодных отчетных встречах 
люди не раз просили руководство рай-
она и области провести в аул природ-
ный газ, - сказала Гульшара Абдыка-
ликова, поздравляя жителей. – Сегод-
ня работа завершена и мы подключаем 
аул к долгожданному газу. На эти цели 
из областного бюджета было выделе-
но 204 миллиона тенге. В результате 
205 домов аульного округа Жанатур-
мыс, в которых проживает более ты-
сячи человек, получили возможность  
потреблять дешевое и экологически 
чистое голубое топливо.

В ходе мероприятия на специаль-
ной установке был зажжен симво-
лический факел. Это значит, в дома 
жителей аула пришел газ. Аким об-
ласти посетила дом одного из сель-

ских жителей и пожелала хозяевам  
благополучия. 

Специалисты говорят, что в ухо-
дящем году поселок Шиели полно-
стью обеспечен природным газом. 
Кроме того, газифицированы 260 до-
мов в ауле имени И. Жахаева, 210 до-
мов – в ауле Бидайколь. В ближай-
шее время предстоит подвести газ в 
аулы имени Н. Бекежанова, Ш. Ко-
даманова, Акмая и Алгабас. 

По итогам рабочей поездки аким 
области Гульшара Абдыкаликова по-
ручила акиму района Камбарбеку 
Мубаракову усилить работу в основ-
ных отраслях и принять необходи-
мые меры по сохранению здоровья 
населения.

Первым объектом в Жанакорган-
ском районе, на котором побывала 
аким области, стал мост через сброс-
ной коллектор на въезде в аул Екпин-
ды, а если быть точнее, состояние  
сооружения.

Мост был введен в эксплуатацию 
в 1975 году, а в настоящее время его 
 состояние специалистами оценива-
ется как аварийное. Вопрос подни-
мается уже много лет, однако решение 
его до сегодняшнего дня все отклады-
валось. В связи с увеличением посев-
ных площадей берега сбросного кол-
лектора активно омываются водой, что 
в свою очередь, негативно отразилось 
на состоянии опор моста. Руководи-
тель областного управления пассажир-
ских перевозок и автомобильных дорог 
Мурат Тлеумбетов и директор област-
ного филиала РГП «Казводхоз» Хамит 
Беимбетов доложили о состоянии соо-
ружения, сообщили, что составлен де-
фектный акт земляных работ в районе 
сбросного коллектора К-3, проведены 
подсчеты сметы проекта.

Затем аким области приняла уча-
стие в церемонии открытия санато-
рия, расположенного вдоль автодоро-
ги «Западная Европа-Западный Ки-
тай», построенного ТОО «Орда Сы-
ганак». Гульшара Абдыкаликова по-
здравила жителей района, выразив 
уверенность, что новый санаторий 
станет одним из красивейших и важ-
ных объектов вдоль международной  
автомагистрали.

- Сегодня мы вводим в эксплуата-

цию санаторий современного типа, - 
сказала глава региона. - Духовное и 
физическое здоровье граждан - одна 
из приоритетных задач нашего госу-
дарства. В этой связи современные ле-
чебные учреждения и санатории зани-
мают особое место в формировании 
здорового общества и воспитании здо-
рового поколения.

Глава региона отметила, что для 
строительства подобных лечебно-
оздоровительных объектов Жанакор-
ганский район подходит как ника-
кой другой. Дело в том, что уже суще-
ствующие на территории района сана-
тории не одно десятилетие использу-
ют лечебные грязи, которыми богато 
озеро в окрестностях районного цен-
тра и минеральные воды. Кроме того, 
как показали исследования, целебны-
ми свойствами обладают местные пе-
сок и вода, которые в будущем можно 
использовать для лечения различных 
заболеваний.

Общая стоимость объекта, по-
строенного товариществом с огра-
ниченной ответственностью «Орда-
Сыганак» составила 850 милли-
онов тенге. Из них 326 миллио-

нов тенге профинансировано через 
социально-предпринимательскую 
корпорацию «Байконур». В новом 
санатории будут трудоустроены 60  
человек.

В завершение рабочего визита 
аким области посетила физкультурно-
оздоровительный комплекс, который 
находится в районном центре. Здание 
построено на основе государственно-
частного партнерства. В одну сме-
ну здесь занимаются спортом 48 де-
тей. У них есть возможность  зани-
маться такими видами спорта, как 
гандбол, баскетбол, волейбол, мини-
футбол и настольный теннис. В зда-
нии расположены 2 игровых зала, 1 
комната для настольного тенниса. 
Аким района Руслан Рустемов рас-
сказал об объектах, построенных 
в рамках государственно-частного  
партнерства.

Глава региона Гульшара Абдыкали-
кова дала ряд поручений акиму райо-
на по продолжению реализации ин-
фраструктурных проектов и контро-
лю стабильности цен на продукты  
питания.

 Жомарт ДОСБОЛ
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к новому году - новые объекты
поездки

В субботу 26 декабря  аким области Гульшара Абдыка-
ликова побывала  с рабочей поездкой в Шиелийском  и Жа-
накорганском районах. Глава региона в ходе поездки посети-
ла ряд промышленных и социальных объектов, приняла уча-
стие в открытии новых. 

новоселье

В поселке Теренозек аким области приня-
ла участие в церемонии вручения ключей от  
18-квартирного жилого дома №1 и 18-квартир-
ного жилого дома №2 (к этому зданию также 
осуществили пристройку из 6 квартир). Объек-
ты построены в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта занятости».

- В преддверии Нового года мы планируем 
сдать в эксплуатацию новое жилье. На сегодня 
в рамках государственных программ проводится 
большая работа по развитию инфраструктуры, 
строительству жилья, благоустройству и дру-
гим направлениям. Поздравляю всех с новосе-
льем! Пусть ваши новые дома будут наполнены 
радостью и счастьем!, - сказала аким области 
Гульшара Абдыкаликова.

Многодетная мать Динара Талканбаева побла-
годарила за поддержку, оказанную государством. 
А 98-летний ветеран Великой Отечественной  
войны Яхия Тасыров дал свое благословение. 

Стоимость упомянутого проекта составля-
ет 466 миллионов 195 тысяч тенге, общее ко-

личество квартир – 42. Представители подряд-
ной организации ТОО «Нур-Талап и К» начали 
строительные работы в июне текущего года.  

В Сырдарьинском районе в течение года в 
рамках программы «Дорожная карта занятости» 
проводится плодотворная деятельность. В чис-
ле проектов:  реконструкция подвала под тре-
нажерный зал в средней школе №135 (сельский 
округ А.Токмагамбетова); строительство дорог в 
населенных пунктах; реконструкция и расши-
рение системы водоснабжения в ауле Жетиколь; 
подведение инфраструктуры к новому микро-
району в поселке Теренозек; средний ремонт 
улиц, проведение освещения в селе Акжарма и 
другие.  

Гульшара Абдыкаликова поручила аки-
му района Талгату Дуйсебаеву держать на кон-
троле исполнение государственных программ 
и принять соответствующие меры по предот-
вращению распространения коронавирусной  
инфекции.

ярмарка

В этот день аграрии региона доставили  
на продажу 350 тонн товаров – овощи, кар-
тофель, рис,  мясную, рыбную и молочную 
продукции. Главным товаром на ярмарке 
стал рис  сортов –  «Лидер» и  «Янтарь», ко-
торые реализовывались по 225 тенге за ки-
лограмм. Здесь же продавалась продукция 
стабфонда.  

Декхане Казалинского района привезли 
в Кызылорду  25 тонн продукции на более 
чем 10 миллионов тенге. На прилавках были 
молоко, курт,  кефир, сметана и сливоч-
ное масло  от АО «РЗА», рыба от ИП «Иги-
ликов», колбаса и мясо от ИП «Наурызба-
ев». Также спросом пользовались рис, кол-
басные изделия и конфеты казалинского  
производства.  

 – Моя семья запаслась рыбой на  
месяц, – говорит кызылординка Роза Угай. 
– Мы постоянно посещаем ярмарку Каза-
линского  района, потому что здесь можно 
купить вкусную рыбу, рис и молочные изде-
лия. Эти продукты сейчас настолько доро-

гие на рынках, что у нас один выход – за-
пастись ими на ярмарке. Здесь цены от 300 
до 900 тенге за килограмм, причем, есть  
все – от карасей до сазанов и сомов. Сейчас 
на рынках сазана дешевле, чем 1200 тенге за 
килограмм никто не продает. 

Много рыбы и мяса было на ярмарке 
Аральского района. Очереди выстраива-
лись у машин Камыстыбасского рыбопи-
томника, аулов Боген, Каратерень. Рыба-
ки привезли леща, судака, сазана, змеего-
лова, щуку, толстолобика. Также аральцы 
продавали соль, мясо, скот. Горожане мог-
ли купить у них  качественную, экологиче-
ски чистую и приемлемую по цене продук-
цию. Рыба стоила от 300 до 900 тенге в за-
висимости от вида, мясо 1700-1800 тенге за  
килограмм. 

Земледельцы Сырдарьинского райо-
на в этом сезоне собрали хороший урожай 
риса.  В районе есть откормочная площад-
ка, налажена переработка сельхозпродук-
ции.  На ярмарку сельчане привезли рис, 

мясо, овощи, картофель, фрукты, молоч-
ную и кондитерскую продукции, корм для  
скота. 

– Мы привезли  рис  по 225 тенге за ки-
лограмм, – говорит директор ТОО «Шаган 
жер» Бердибек Кадыров. – Всегда участву-
ем в этих распродажах, потому что наша про-
дукция нарасхват. Рис и мясо – визитная 
карточка нашего хозяйства.  Покупателей 
устраивают товары, привезенные из аулов, 
многие благодарят нас, и это очень приятно.   

Кызылординка Майра Мусаева в этот 
день тоже закупила продукты впрок.  

– Надеюсь, ярмарки еще будут прово-
дить и в следующем году, – говорит женщи-
на. – Здесь можно выбрать хорошие товары, 
правда, они  быстро раскупаются. Сегодня я 
купила мясо, рыбу, рис, картофель. Много 
продуктов было у пригородных хозяйств, в 
том числе мед, маринованные овощи, сала-
ты, так что и ими запаслись.

По словам руководителя областного 
управления сельского хозяйства Шахмарда-
на Койшыбаева, на последней в уходящем 
году ярмарке было реализовано 350 тонн 
продуктов питания. Все они продавались 
по ценам, ниже рыночных на 10-20 процен-
тов.   Но не все из них были собственного  
производства. 

– Если наши аулчане будут выращивать не 
только рис, но и возьмутся за производство 
макарон, растительного масла, картофеля, 
овощей и других сельхозкультур, то в них не 
будет дефицита, – говорит Ш. Койшыбаев. –
Мы делаем все возможное для недопущения 
роста цен на основные продукты питания, но 
это временные меры. Надо работать на пер-
спективу.  Для этого разработан 51 сельхоз-
проект, и  у сельчан есть отличная возмож-
ность начать собственное производство. Эта 
ниша в регионе не занята.  

 Мира  ЖАКИБАЕВА

на благо народа
Аким области Гульшара Абдыкаликова с рабочим визитом посетила Сыр-

дарьинский район. Во время поездки глава региона ознакомилась с ходом 
выполнения государственных программ. 

По доступным ценам
В минувшее воскресенье  в  Кызылорде  прошла предновогодняя яр-

марка сельскохозяйственной продукции. В ней приняли участие пред-
ставители всех районов области.  



– Берик Уалиевич, наверное, уходящий 
год навсегда останется в мировой истории как 
один из самых сложных периодов противосто-
яния человечества опасной эпидемии. Коро-
навирус повлиял не только на жизнь отдель-
ных людей, но и на целые страны. Весь мир 
охвачен политическим и экономическим кри-
зисом, который не обошел стороной и нашу 
страну. В этих условиях какие приоритеты в 
противодействии пандемии были обозначены 
Президентом?

– Действительно, 2020 год выдался очень 
тяжелым для всего мирового сообщества. 
Вызовы и потрясения оказались беспреце-
дентными по своим масштабам. Человече-
ство, столкнувшись с невидимым против-
ником, оказалось не готовым противостоять 
ему. Волна пандемии охватила все страны, в 
том числе и Казахстан.

В связи со вспышкой и быстрым рас-
пространением коронавирусной инфекции 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высту-
пил с Обращением к населению, ввел чрез-
вычайное положение в стране на 30 дней. 
Это позволило предотвратить первую волну 
коронавируса. Благодаря своевременному 
объявлению строгого карантина и соблюде-
нию мер предосторожности распростране-
ние эпидемии было остановлено.

Глава государства объявил приоритет-
ными направлениями защиту здоровья на-
селения, обеспечение устойчивости эконо-
мики, поддержку образования. Все необхо-
димые решения принимались оперативно, 
их исполнение было поручено Правитель-
ству и акимам и находилось под жестким  
контролем.

В качестве одного из первых шагов в го-
родах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте 
оперативно были построены новые модуль-
ные инфекционные больницы, провизор-
ные стационары. Более 4,5 миллиона чело-
век получили социальные выплаты в разме-
ре 42 500 тенге. Свыше 1 миллиона граждан 
были обеспечены продуктово-бытовыми 
наборами. Акимы регионов осуществляли 
постоянный контроль цен на продукты пи-
тания и услуги. Благодаря всем этим мерам 
Продовольственный фонд страны смог пол-
ностью обеспечить потребности населения 
Казахстана.

Помимо этого, в целях поддержки насе-
ления были снижены тарифы на коммуналь-
ные услуги. Наиболее нуждающимся была 
оказана дополнительная помощь. Почти 2 
миллиона граждан получили отсрочку по 
выплате кредитов. Агентству по регулиро-
ванию и развитию финансового рынка со-
вместно с Национальным банком было по-
ручено принять меры по недопущению сни-
жения объемов кредитования казахстанско-
го бизнеса.

Значительные средства были выделе-
ны на доступное кредитование, проведе-
ние весенне-полевых работ, создание и со-
хранение рабочих мест. Свой вклад в ста-
билизацию социально-экономической си-
туации в период чрезвычайного положе-
ния внесли банки второго уровня. В частно-
сти, они отложили сроки погашения креди-
тов предпринимателям и гражданам на 3 ме-
сяца. Для граждан, потерявших доходы, это 
стало существенной поддержкой. Была сни-
жена налоговая нагрузка более 700 тысячам 
компаний и предпринимателей. Тем самым 
им удалось сэкономить около 1 триллиона  
тенге.

Надо отметить, что в текущем году зара-
ботная плата 492,5 тысячи педагогов вырос-
ла на 25%. С 1 января 2021 года их зарпла-
та будет увеличена еще на 25%. Стипендии 
студентов, обучающихся по педагогическим 
специальностям, были повышены с 26 ты-
сяч до 42 тысяч тенге.

Продолжается работа по увеличению за-
работной платы врачей. Медицинским ра-
ботникам, задействованным в противоэпи-
демических мероприятиях, выплачивались 
надбавки к заработной плате в зависимо-
сти от степени риска заражения. Это стало 
для них хорошим стимулом и материальной 
поддержкой. В 2020 году на эти цели выде-
лено 196,5 миллиарда тенге. По поручению 
Президента разрабатывается казахстанская 
вакцина от коронавируса QazCovid-in.

Кроме того, Глава государства поручил 
на реализацию антикризисной програм-
мы «Дорожная карта занятости» выделить  
1 триллион тенге. Полагаю, что это нужное 
и своевременное решение.

Несмотря на воздействие пандемии, объ-
ем производства в стране увеличился в 1,5 
раза, производительность сельского хозяй-
ства – в 2,5 раза, экспорт – в 2 раза. В сферы 
IT и туризма планируется привлечь крупные 
инвестиции. Это позволит создать более 300 
тысяч новых рабочих мест. В целом, Госко-
миссией по обеспечению режима ЧП при-
нято более 500 важных решений.

Как вы знаете, нынешний год объявлен 
Главой государства Годом волонтера. И по-
мощь наших волонтеров во время испыта-
ний оказалась своевременной, нужной и 
востребованной. Безусловно, они продела-
ли огромную полезную работу. Число во-
лонтеров в стране превысило 100 тысяч че-
ловек. Несмотря на опасность, они были 
на передовой борьбы с коронавирусом, по-
могали врачам, военнослужащим, простым 
гражданам.

Открылся фронт-офис Birgemiz, стар-
товала онлайн-платформа волонтеров 
Qazvolunteer.kz. Также хочу отметить, что в 
настоящее время разрабатывается закон «О 
благотворительности». Немаловажно, что 
волонтерская деятельность будет засчиты-
ваться в трудовой стаж и даст преимущества 
при поступлении в учебные заведения. До-
бровольцам также предоставят налоговые и 
другие льготы. Президент оценил труд во-
лонтеров как настоящий подвиг.

Глава государства в память о скончавших-

ся от пандемии объявил 13 июля днем обще-
национального траура. В этот день перед ре-
зиденцией «Акорда» Президент почтил па-
мять граждан, жизнь которых унес корона-
вирус. Это стало данью уважения умершим 
и добрым делом для всех живых.

Касым-Жомарт Кемелевич на своем лич-

ном примере показал, что очень важно при-
держиваться жестких карантинных ограни-
чений. Многие запланированные на теку-
щий год международные и внутренние по-
ездки Главы государства были отменены или 
перенесены. Были запрещены командиров-
ки госслужащих и других должностных лиц 
за рубеж. Исключение сделано лишь для по-
ездок, касающихся обеспечения безопасно-
сти наших граждан и государства.

Президент поручил пересмотреть бюд-
жет с целью перенаправления финансовых 
средств на обеспечение занятости населе-
ния, поддержку малого и среднего бизнеса. 
Запланированные мероприятия переведе-
ны в онлайн-формат. По всей стране введе-
но дистанционное обучение в учебных заве-
дениях, сотрудники перешли на удаленную 
работу. Сэкономленные средства были на-
правлены на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики, повышение благососто-
яния населения, пострадавшего от кризиса. 
По поручению Главы государства на прео-
доление последствий пандемии и экономи-
ческого кризиса были выделены средства в 
размере 5,9 триллиона тенге.

Конечно, в этом разговоре мы смогли 
охватить лишь небольшую часть работы, 
проделанной Президентом в уходящем году. 
Самое главное, что Глава государства в это 
непростое время трудился вместе с народом, 
был вместе с людьми.

– Пандемия стала сдерживающим фак-
тором для международных отношений: мно-
гие крупные мероприятия были отложены или 
проведены в онлайн-формате, снизилась ак-
тивность двусторонних контактов. В то же 
время наблюдается обострение международ-
ной и региональной ситуации. Какие шаги 
предпринимались Главой государства для за-
щиты национальных интересов Казахстана на 
мировой политической арене?

– Действительно, пандемия сказалась на 
международных отношениях. В широкую 
практику вошло применение так называе-
мого «нового дипломатического стандар- 
та» – проведение саммитов в онлайн-
формате, расширение практики проведе-
ния телефонных разговоров и использова-
ния письменной корреспонденции.

В целом, Президент в течение года при-
нял участие в 9 международных мероприяти-
ях, провел более 30 телефонных бесед с зару-
бежными лидерами. Глава государства при-
нял верительные грамоты послов 15 стран.

Конечно, в это тяжелое время Казахстан 
уделяет особое внимание сохранению вы-
сокой динамики сотрудничества с зару-
бежными странами, в том числе по вопро-
сам противодействия нынешним угрозам и  
вызовам.

Касым-Жомарт Кемелевич четко обозна-
чил свою позицию по защите интересов на-
ших граждан и бизнеса на внешнеполити-
ческом уровне. В феврале Глава государ-
ства утвердил Концепцию внешней поли-
тики Республики Казахстан на 2020–2030 
годы. Особое внимание в документе уделе-
но практическим, прежде всего экономиче-
ским аспектам деятельности отечественной 
дипломатии.

Думаю, всем известно, что в переговорах 
с главами иностранных государств и меж-
дународных организаций Президент де-
лал большой акцент на мобилизацию со-
вместных усилий по противодействию по-
следствиям пандемии. Надо сказать, что 
с началом пандемии и введением каран-
тина была налажена работа по возвраще-
нию казахстанцев в страну из-за рубежа. 
Это стало одним из первых успешных ша-
гов, особенно когда границы были закры-
ты, а воздушное сообщение прекраще-
но. Благодаря эффективному сотрудниче-
ству с зарубежными партнерами тысячи на-
ших граждан благополучно вернулись на 
родину. Также была оказана соответству-
ющая помощь иностранцам, оставшимся в  
Казахстане.

В этот критический час благодаря взаи-
модействию с зарубежными партнерами в 
нашу страну поступило большое количество 
гуманитарной помощи, также прибыли про-
фессиональные врачи. Нас поддержали Рос-
сия, Китай, Турция, Катар и другие друже-
ственные государства. В то же время Казах-
стан, как ответственный член международ-
ного сообщества, также оказал содействие 
соседям и государствам-партнерам – Кыр-

гызстану, Таджикистану, Афганистану, Ки-
таю и Италии. В нашей стране продолжает-
ся работа по получению, созданию и произ-
водству эффективных и доступных вакцин 
против коронавируса. В настоящее время в 
этом направлении налажено тесное взаимо-
действие с Россией.

Благодаря проводимому Главой государ-
ства внешнеполитическому курсу, в осно-
ве которого лежат открытость, прагма-
тизм и поиск взаимоприемлемых реше-
ний, национальные интересы Казахста-
на находятся под надежной защитой. Мы 
смогли убедиться в этом во время чрез-
вычайной ситуации на Сардобинском во-
дохранилище в Узбекистане в мае теку-
щего года. Благодаря слаженной рабо-
те двух стран удалось в кратчайшие сроки  

ликвидировать последствия наводнения.
Также хочу обратить ваше внимание на 

еще один момент. Полагаю, вы помните за-
седание Высшего Евразийского экономи-
ческого совета 19 мая? Тогда был представ-
лен проект документа «О стратегических на-
правлениях развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 года». На засе-
дании Касым-Жомарт Кемелевич заявил о 
том, что необходимо подойти к данному до-
кументу с точки зрения национальных инте-
ресов, пересмотреть некоторые его разделы. 
Президент отметил, что стратегия должна 
охватывать именно экономическое сотруд-
ничество между странами – членами сою-
за. Принципиальная позиция Казахстана по 
этому вопросу: не стоит «политизировать» 
это объединение.

Хотелось бы остановиться и на других 
важных мероприятиях высокого уровня с 
участием Президента. К примеру, в каче-
стве действующего председателя Группы 
развивающихся стран, не имеющих выхода 
к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев в 
мае выступил с докладом на встрече высо-
кого уровня под эгидой ООН «Финансиро-
вание развития в эпоху COVID-19 и в после-
дующий период».

В сентябре Президент Казахстана при-
нял участие в мероприятии высокого уров-
ня в ознаменование 75-летия ООН в рам-
ках юбилейной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. В выступлении были обозначе-
ны меры, необходимые для преодоления 
кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. 
Глава государства предложил создать Сеть 
региональных центров по контролю над за-
болеваниями и биобезопасности под эгидой 
ООН, а также выразил готовность разме-
стить на территории Казахстана одно из та-
ких учреждений.

Учитывая сложившуюся из-за пандемии 
ситуацию, Касым-Жомарт Токаев отметил 
актуальность разработки и запуска систе-
мы контроля над биологическим оружием 
и предложил учредить подотчетный Совету 
Безопасности ООН специальный многосто-
ронний орган – международное агентство 
по биологической безопасности.

Мировые лидеры положительно оцени-
вают происходящие в Казахстане масштаб-
ные политические и экономические рефор-
мы. В частности, высокие отзывы получи-
ло решение Главы государства о подписа-
нии Второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и по-
литических правах, направленного на отме-
ну смертной казни.

Под руководством Президента отече-
ственная дипломатия, обеспечивая неза-
висимость, суверенитет и территориаль-
ную целостность страны, самостоятель-
ность внешнеполитического курса, эффек-
тивно адаптировалась к происходящим в 
мире переменам. В результате Республика 
Казахстан укрепила свой авторитет в каче-
стве ведущего государства в геополитиче-
ской и геоэкономической системе Евразий-
ского континента и Центрально-Азиатского 
региона.

Разумеется, пандемия COVID-19 и ее 
последствия ставят перед казахстанской  
дипломатией новые задачи. Будучи одним 
из тех, кто стоял у истоков внешнеполити-
ческой деятельности Независимого Казах-
стана, Глава государства нацелен на даль-
нейшее укрепление авторитета страны на 
международном уровне с учетом задач на-
ционального развития в новом посткризис-
ном мире.

– Ситуация в регионах всегда на особом 
контроле у Главы государства. В нынешнем 
году Касым-Жомарт Кемелевич посетил с ра-
бочими поездками ряд областей. Расскажите 
поподробнее о цели этих визитов.

– Конечно, происходящее во всех регио-
нах находится под пристальным вниманием 
Главы государства. Как вы знаете, Касым-
Жомарт Кемелевич уделяет равное внима-
ние социально-экономическому развитию 
каждой области, принимает меры, направ-
ленные на улучшение благосостояния насе-
ления, дает соответствующие поручения.

Несмотря на вызванные пандемией слож-
ности, Президент совершил 9 рабочих поез-
док в регионы, используя каждую возмож-
ность, чтобы лично ознакомиться с ситуа-
цией на местах и встретиться с населением. 
Уверен, что визиты Главы государства дают 

местным жителям надежду, укрепляют их 
уверенность в будущем.

К примеру, в начале года Президент в 
Жамбылской области не только изучил со-
циальные и производственные показате-
ли региона, но и лично проинспектировал 
состояние дел в Кордайском районе после 
известных событий. В ходе рабочей поезд-
ки в Акмолинскую область Касым-Жомарт 
Токаев ознакомился с ходом весенних по-
севных работ, планами развития сельского  
хозяйства.

При посещении Туркестанской обла-
сти Глава государства осмотрел населенные 
пункты Мактааральского района, постра-
давшего от прорыва дамбы на Сардобин-
ском водохранилище в Узбекистане. Он по-
бывал также в Арыси, где продолжаются ра-
боты по ликвидации последствий прошло-
годнего взрыва, и в Туркестане, который 
сейчас превратился в большую строитель-
ную площадку.

Кроме того, в этом году Президент посе-
тил с рабочими визитами Костанайскую и 
Северо-Казахстанскую области. Как извест-
но, эти два региона вносят большой вклад в 
обеспечение нашей страны зерном. В усло-
виях нынешнего кризиса обеспечение на-
селения продуктами питания – это одна из 
ключевых задач. Актуальным вопросом яв-
ляется также создание условий для молоде-
жи на селе и обеспечение занятости.

Во время поездки в Алматы Глава го-
сударства встретился с врачами, борю-
щимися с эпидемией, ознакомился с 
медико-демографической ситуацией в го-
роде и мерами, принятыми для борьбы с  
коронавирусом.

Надо сказать, что в текущем году на уров-
не ЮНЕСКО широко отмечались юби-
леи таких выдающихся личностей, как Абу 
Наср аль-Фараби и Абай Кунанбаев. Из-за 
пандемии большинство запланированных 
мероприятий прошло в онлайн-формате. 
Касым-Жомарт Токаев принял участие в 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном 175-летию Абая, в Семее. Президент от-
крыл памятник Абаю и его сыновьям «Ұлы 
ақын Абай ұлдарымен», побывал в мемори-
альном комплексе «Жидебай-Бөрілі», про-
вел встречу с учеными-абаеведами.

В ноябре Глава государства посетил Ка-
рагандинскую область, где осмотрел недав-
но построенную школу-гимназию на 1 200 
мест и ряд спортивных объектов. Безуслов-
но, личное посещение Президентом регио-
нов придало новый импульс их социально-
экономическому развитию, системному вы-
полнению работ, направленных на борьбу с 
последствиями пандемии и защиту здоровья 
населения.

Если раньше Глава государства принимал 
членов Правительства и заслушивал отчеты 
о проделанной работе в соответствии с уста-
новленным графиком, то в нынешнем году 
он принимал их гораздо чаще, отдавал пору-
чения и отслеживал их исполнение. В целом 
за год Президент провел более 200 встреч с 
членами Правительства, руководителями 
государственных органов, регионов, раз-
личных организаций.

В конце года Президент провел в Акорде 
совещание с акимами всех регионов, в ходе 
которого выступил с оценкой социально-
экономического положения областей, а 
также дал поручения по обеспечению за-
нятости населения, поддержанию благо-
приятных условий жизни страны в период  
кризиса.

– Президент всегда внимательно следит за 
тем, что происходит в информационном про-
странстве, он активен в социальных сетях. 
Известно, что поручения министрам, акимам 
Глава государства дает и через свой Твиттер. 
Как реализуются такие поручения?

– Касым-Жомарт Кемелевич как в своей 
предвыборной программе, так и в Послании 
2019 года уделил особое внимание концеп-
ции «слышащего государства». Эта концеп-
ция Президента была позитивно встрече-
на населением. Через социальные сети Гла-
ва государства следит за тем, что происхо-
дит в стране, оперативно дает соответствую-
щие поручения. Это убедительно свидетель-
ствует о том, что Президент знает о пробле-
мах, волнующих общество. Такой стиль ра-
боты показал свою высокую эффективность 
с точки зрения экономии времени. Такие 
поручения сразу же оказываются в центре 
внимания, по ним принимаются соответ-
ствующие решения. Поэтому Глава государ-
ства считает оптимальным и продуктивным 
использование социальных сетей в своей  
работе.

В нынешнем году Президент разместил 
свыше 630 сообщений в Твиттер и 30 постов 
в Инстаграм. К примеру, Касым-Жомарт 
Кемелевич высказал обеспокоенность в 
связи с варварским отношением к уникаль-
ному озеру Кобейтуз в Акмолинской обла-
сти. Были даны поручения соответствую-
щим министерствам. Благодаря этому уда-
лось сохранить и защитить одну из природ-
ных достопримечательностей Казахстана. 
Сегодня ведется работа по экологическому 
просвещению.

Президент поддержал предложение ряда 
депутатов и граждан-патриотов о более ши-
роком использовании государственных 
символов Казахстана, прежде всего Госу-
дарственного Флага, и поручил Правитель-
ству внести изменения в действующее за-
конодательство. В результате Правитель-
ством принято постановление, разрешаю-
щее казахстанцам вывешивать Флаг в об-
щественных местах, на балконах домов и  
зданиях.

Благодаря реакции Главы государства 
было пересмотрено решение о строитель-
стве гостиницы на территории заповедника 
Бозжыра в Мангистауской области. Прези-
дент также обратил внимание на вопиющий 
факт вырубки здоровых деревьев по улице 
Толе би в Алматы и поручил акиму города 
провести служебное расследование и при-
влечь виновных к ответственности. Подоб-
ных примеров можно привести очень мно-
го. Многие из них широко освещались в  
СМИ.

Еще одним доступным каналом диалога с 
гражданами является виртуальная приемная 
Президента на сайте www.akorda.kz, куда 
поступает большое количество обращений, 
заявлений, писем от общественности. В на-
стоящее время принято порядка 19,5 тысячи 
обращений от граждан. Ни одно из них не 
остается без внимания.

В целом, анализируя исполненные за этот 
период поручения, можно с уверенностью 
сказать, что концепция «слышащего госу-
дарства» Президента реализуется на долж-

ном уровне и в полной мере.
– Да, нужно отметить, что благодаря пре-

зидентской концепции «слышащего госу-
дарства» власть становится более открытой.  
Госорганы оперативнее реагируют на обра-
щения граждан, активнее налаживают связи 
со СМИ, выходят в социальные сети. Какую 
роль в реализации концепции играет пресс-
служба Президента?

– Объявленная Президентом концеп-
ция «слышащего государства» способство-
вала тому, что руководители госорганов соз-
дали личные аккаунты в социальных сетях, 
некоторые из них опубликовали свои кон-
такты для оперативной обратной связи с на-
селением. Таким образом, исполнительная 
власть стала значительно ближе к народу. 
Представители центральных и местных ор-
ганов чаще проводят встречи с населением, 
оптимизирован прием граждан по личным 
вопросам. Глава государства лично провел 
23 встречи с общественными деятелями и 
учеными.

Значимый вклад в реализацию концеп-
ции «слышащего государства» и укрепле-
ние конструктивного диалога с обществом 
вносит созданный по инициативе Касым-
Жомарта Токаева Национальный совет об-
щественного доверия (НСОД). На заседа-
ниях НСОД обсуждались вопросы поддерж-
ки образования и здравоохранения, а также 
основные направления политической мо-
дернизации. Принят новый Закон «О мир-
ных собраниях», внесены изменения в за-
коны «О политических партиях» и «О выбо-
рах». По инициативе НСОД принято 9 зако-
нов, еще 7 законопроектов находятся на ста-
дии рассмотрения.

Об открытости Президента и его готов-
ности доносить свою позицию до общества 
свидетельствует то, что в нынешнем году он 
опубликовал 3 статьи и дал 7 интервью оте-
чественным и зарубежным СМИ.

Выстроено тесное взаимодействие пресс-
службы Президента с коллегами в масс-
медиа, госорганах и регионах. Пресс-служба 
обеспечивает своевременное и качествен-
ное информирование граждан обо всех ини-
циативах, поручениях Главы государства, 
поднимаемых им вопросах. Через социаль-
ные сети осуществляется мониторинг обще-
ственного мнения, анализируются предло-
жения и пожелания населения.

Пресс-службой на регулярной основе го-
товятся и публикуются модули и видеофраг-
менты на основе выступлений Главы госу-
дарства. Также создаются видеоролики по 
итогам рабочей недели Президента. Все это 
позволяет оперативно, наглядно, обеспечи-
вая широкий охват, знакомить обществен-
ность с деятельностью Главы государства.

Вступая в должность Президента Казах-
стана, Касым-Жомарт Кемелевич провоз-
гласил три ключевых принципа своей де-
ятельности: «Преемственность. Справед-
ливость. Прогресс». В марте нынешнего 
года пресс-служба Президента подготови-
ла четырехтомное издание под названием 
«Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу», приурочив 
его к годовщине инаугурации. В сборнике 
отражены итоги деятельности Главы госу-
дарства за 2019 год. Полагаю, что это важное 
и нужное дело. Такая работа будет продол-
жена и в дальнейшем.

Продолжая тему информационной ра-
боты, отмечу, что в текущем году на сайте 
www.akorda.kz было размещено 692 матери-
ала, включая Послание народу Казахстана, 
25 выступлений и обращений Президента, 
442 информационных сообщения. Забегая 
немного вперед, хочу сказать, что со следу-
ющего года сайт www.akorda.kz будет обнов-
лен. Наш сайт поменяет свой дизайн, ста-
нет, скажем так, соответствовать современ-
ным тенденциям.

– В конце года состоялось первое засе-
дание Государственной комиссии по полной  
реабилитации жертв политических репрессий. 
Этого много лет ждали ученые, представите-
ли интеллигенции. Очевидно, что на Госко-
миссию возложена большая ответственность, 
а какие ожидаются результаты ее работы?

– Действительно, создание Госкомис-
сии стало долгожданным для казахского на-
рода. В нашей стране нет семьи, которая не 
пострадала бы в годы репрессий. Как вы от-
метили, и ученые, и представители интел-
лигенции давно говорили об этой проблеме. 
Поэтому думаю, что это решение Президен-
та было воспринято казахстанцами с боль-
шим воодушевлением.

Общеизвестно, что годы репрессий и го-
лода первой половины ХХ века стали тра-
гической вехой в истории нашей стра-
ны. По данным отечественных ученых, в 
казахских степях произошло свыше 300 
национально-освободительных восстаний. 
Эти трагические годы вошли в историю как 
«ақтаңдақтар кезеңі».

Поэтому, в целях восстановления исто-
рической справедливости и полной реаби-
литации жертв политических репрессий 30 
мая Глава государства выступил с обраще-
нием. «Долг каждого из нас – отдать дань 
уважения всем, кто безвинно пострадал в 
одной из самых жестоких трагедий прошло-
го столетия», – заявил Президент в своем 
обращении.

Для завершения работы по полной реаби-
литации жертв репрессий Указом Президен-
та была создана Государственная комиссия. 
3 декабря состоялось ее первое заседание. 
В состав комиссии, которую возглавил Го-
сударственный секретарь Крымбек Кушер-
баев, вошли представители Администрации 
Президента и Правительства, депутаты Се-
ната и Мажилиса Парламента, руководите-
ли госорганов, представители общественных 
объединений, ученые, всего 49 человек.

Главная задача Госкомиссии – пол-
ное восстановление исторической спра-
ведливости в отношении всех категорий 
жертв политических репрессий советского  
периода.

В следующем году исполняется 30 лет 
Независимости Казахстана. В преддверии 
этой важной даты полагаем, что инициати-
ва Президента по реабилитации на государ-
ственном уровне безвинно пострадавших – 
тех, кто боролся за свободу, независимость 
и целостность Казахстана, имеет огромное 
значение.

Мы надеемся, что Госкомиссия всесто-
ронне и тщательно изучит все материалы, 
относящиеся к периоду репрессий, и пол-
ностью оправдает несправедливо осужден-
ных с юридической и политической точки  
зрения.

– Благодарю за беседу.
Лилия СЫЗДЫКОВА, 

«Казахстанская правда»
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Несмотря на тяжелый год, 
проделана масштабная работа

Подходит к завершению 2020 год, который стал настоящим потрясением 
и серьезным испытанием для Казахстана и всех его граждан. Что предпри-
няло государство во время эпидемии, погрузившей весь мир в глобальный 
кризис? Какие решения были приняты Главой государства? О масштабах 
работы, проделанной в столь непростое время, расскажет пресс-секретарь 
Президента Берик Уали.
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Рабочая поездка акима области продол-
жилась в Жалагашском районе. На участке  
Дауимбай глава региона Гульшара Абдыкали-
кова приняла участие в церемонии ввода в экс-
плуатацию 10 трехкомнатных кредитных жи-
лых домов, построенных представителями 
ТОО «ИМАН» (стоимость реализованного 
проекта 115 миллионов тенге).

Председатель районного общественно-
го совета Кенжегара Сулейменов дал по-
ложительную оценку проводимой в райо-
не работе и поблагодарил акима области за 
оказанную поддержку. 

Г. Абдыкаликова приняла также уча-
стие в церемонии открытия новой рай-
онной больницы. Глава региона выразила 
уверенность, что современное медицин-
ское учреждение будет работать на благо 
народа.  

– Радостная новость для жителей райо-
на – сегодня сданы в эксплуатацию новые 
дома и районная больница. Поздравляю 
владельцев жилья с новосельем! Также 
уверена, что больница будет служить на 
благо жителей!, – сказала аким области.

На церемонии выступили ветеран здра-
воохранения Турганбай Маханов и обще-
ственный деятель Кожахмет Баймаханов. 

Представители подрядной организа-
ции ТОО «АБУ-СЕР» начали строить рай-
онную больницу на 100 коек в 2019 году 
(стоимость проекта 4 миллиарда тенге). 
Здание состоит из трех этажей, функцио-
нируют отделения терапии, хирургии, реани-
мации, родильное, гинекологии, детское. Есть 
столовая и 2 операционных блока. 

В текущем году в районе в рамках государ-
ственных программ реализуется ряд проек-
тов: реконструкция здания поликлиники под 
детский сад в поселке Жалагаш, благоустрой-

ство центральной площади, освещение улиц, 
строительство Дома школьников на 200 мест 
и школы искусств на 50 мест, текущий ремонт 
спортивной площадки в селе М. Шаменова, 
возведение средней школы №34 на 140 мест, 

капитальный ремонт здания средней школы 
№188 в селе Аккыр и другие. 

В завершение рабочей поездки глава регио-
на дала ряд поручений акиму района Асылбеку 
Шаменову, в частности, относительно контро-
ля эпидемиологической ситуации и качествен-
ной реализации инфраструктурных проектов.

На благо народа

Какие социальные проблемы и ожи-
дания нашли отражение в программе 
политической партии «Adal»?

В числе ключевых задач предвыбор-
ной платформы новой на политиче-
ской арене РК партии «Adal» можно 
обозначить модернизацию системы 
образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, развитие цифрови-
зации и новый подход к работе госу-
дарственного аппарата. Отдельный 
и, пожалуй, наиболее важный акцент 
в главном документе партии сде-
лан на сферу социальной поддержки 
граждан. 

Как отмечается, практически с 
первых абзацев программы, партия 
нацелена  на продвижение социаль-
но-ориентированного государствен-
ного курса страны. 

– Мы считаем, что каждый рабо-
тающий человек в стране должен по-
лучать достойную заработную плату, 
уверенно планировать создание семьи 
и быть уверенным в том, что его ждет 
благополучная старость, – отмечает 
член политического совета партии  
Олжас Ордабаев.

В числе главных инициатив:
– увеличение прожиточного ми-

нимума в 2 раза до 60 тысяч тен-
ге с последующей ежегодной  
индексацией;

– повышение минимальной зара-
ботной платы до уровня прожиточ-
ного минимума;

– увеличение заработных плат 
работников бюджетной сферы до 
уровня средней по экономике – 200 
тысяч тенге.

Особое внимание в партийной 
программе уделено вопросу нако-
пительных средств.

Так, «Adal» считает необходимым 
усилить распределительный (соли-
дарный) компонент пенсионной сис- 
темы. Сегодня, по словам Олжаса 
Ордабаева, из 8,8 млн. трудозаня-
тых регулярные пенсионные взносы 
делают всего 4,4 млн. человек. В ос-
новном это бюджетники и работни-
ки крупных предприятий. Осталь-
ные 4 млн. человек, работающие в 
сфере малого бизнеса и самозаня-
тые, не могут рассчитывать на до-
стойную пенсию в будущем.

Для преодоления последствий 
кризиса пандемии в программе пар-
тии обозначен отказ от обязатель-
ных пенсионных взносов и взносов 

на ОСМС, предложено снизить об-
щую нагрузку на фонд оплаты труда 
до 20% для занятых в сфере микро- 
и малого бизнеса. Уплата пенсион-
ных взносов станет добровольной. 
Их могут платить бюджетные орга-

низации и крупные предприятия. 
При этом государство на солидар-
ной основе гарантирует минималь-
ную пенсию на уровне прожиточ-

ного минимума для всех граждан. С 
учетом демографического прогноза 
такая модель будет устойчива до 2050 
года. 

Также в предвыборной программе 
партии затронут вопрос обеспече-

ния казахстанцев жильем. 
Не секрет, что основная про-

блема для большинства населе-
ния – накопление первоначаль-
ного взноса от 10% до 20% от 
стоимости приобретаемого жилья. 
Партийцы предлагают в рамках 
средств местного бюджета обеспе-
чить доступность государственных 
ипотечных программ за счет уве-
личения суммы жилищных серти-
фикатов на первоначальный взнос 
по ипотеке для всех очередников 
– социально уязвимых категорий  
населения.  

И, пожалуй, одним из наиболее  
актуальных предложений програм-
мы можно считать возврат к полно-
стью бесплатной медицинской помо-
щи. По мнению  партии, система 
здравоохранения должна финан-
сироваться за счет средств государ-
ственного бюджета. В случае необ-
ходимости, на эти цели предлагается 
использовать средства Нацфонда.

Материал оплачен из средств  
Общественного объединения  

«Политической партии «ADAL»

Повысить минимальную заработную плату предлагает партия «ADAL»

Кандидат в депутаты област-
ного маслихата от партии  «Nur 
Otan» Расул Есенов в поселке 
Теренозек в рамках агитаци-
онной работы посетил дома 
избирателей.

Партия «Nur Otan» в сво-
ей предвыборной программе 
определила 7 приоритетных 
направлений развития района. 
Партия преследует цель устой-
чивого экономического 
развития и повышения 
уровня жизни населе-
ния. В этом направ-
лении предусмотрено 
развитие перерабаты-
вающих и торговых це-
хов, обеспечение каче-
ственными продуктами 
питания. На встрече с 
избирателями канди-
дат Расул Абуталипулы 
ознакомил с предвы-
борной программой 
партии.

– Партия «Nur Otan» в бли-
жайшие годы планирует работу 
по  открытию рисоперерабаты-
вающего  завода в ауле Ша-
ган, кирпичного завода в селе  
С. Сейфуллина, созданию рыб-
ного хозяйства в селе Калжан 
ахун. Кроме того,  будет спо-
собствовать поэтапному рас-
ширению площади орошаемых 
земель на территории сельских 
округов площадью в 3 тыс. га, 
строительству рисового завода 
в поселке Теренозек.  Запуск 
этих производств приведет 

к созданию новых рабочих 
мест и снижению уровня без-
работицы. Планируется, что 
увеличение в районе до 2000  
поголовья крупного рогатого 
скота  будет  способствовать 
развитию животноводства. 
Партия будет способство-
вать  созданию  4 репродук-
тивных хозяйств, открытию 
мукомольного завода, 2 со-

циальных магазинов. Все эти 
проекты создаются на благо на-
рода, – сказал кандидат Расул  
Абуталипулы.

Житель поселка Бостан Бе-
гизакулы  сказал, что пойдет 
на выборы и пожелал партии 
удачи. Кандидат раздал изби-
рателям агитационные листов-
ки и призвал их голосовать за 
партию «Nur Otan».
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«Nur Otan»

В рамках предстоящих 5 лет пар-
тия «Nur Otan» будет уделять боль-
шое внимание укреплению здоровья 
населения, вовлечению населения в 
массовый спорт. Для этого планиру-
ется построить 19 спортивных объ-
ектов. В частности, будет построено 

5 спортивно-оздоровительных ком-
плексов, 12 стритбольных площадок 
и 2 плавательных бассейна. Кроме 
того, партия будет способствовать 
капитальному ремонту 2 спортивных 
комплексов и завершению текущего 
ремонта 23 объектов.

Об этих инициативах, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие региона, рассказали в ходе 
встречи с известными спортсмена-
ми региона  кандидаты в депутаты 
Мажилиса Парламента РК от пар-
тии «Nur Otan» Смагул Бакытбек и 
Балаим Кесебаева, кандидаты в де-
путаты областного и городского мас-
лихатов Мустафа Садык и Бауыржан 
Мастеков.

На встрече  кандидаты ознако-
мили с основными 7 направлениями 
программы партии на ближайшие 5 
лет, а также инициативами и плана-
ми во время агитации. Дзюдоист Руза 
Духтурбаев и панкратионщик Жанат 
Муратова  выступившие на встрече, 
затронули вопросы развития спорта 
в регионе, высказали свое мнение по 
вопросам развития массового спорта, 
поддержки спортсменов, формиро-

вания здорового образа жизни. Кро-
ме того, для повышения интереса 
подростков к спорту они предложили  
открыть в Кызылорде спортивную 
школу, увеличить  количество спор-
тивных кружков.

– Здоровая нация–успешное бу-

дущее государства. Поэтому партия 
«Nur Otan» ставит перед собой задачи 
развития спорта. Так, в микрорайо-
не «Шугыла», поселке Тасбогет и по 
улице Муратбаева планируется по-
строить 3 стритбольные площадки и 
ежегодно организовывать не менее 
120 спортивных мероприятий. Кроме 
того, на повестке дня стоит вопрос 
создания спортивных команд в тру-
довых коллективах, ремонт здания 
спортивного клуба имени Кажыму-
кана Мунайтпасова.  Также  партия 
намерена увеличить долю населения, 
занимающегося спортом, с 31% до 
35%, создавая благоприятные усло-
вия для развития массового спорта, –  
сказал кандидат Смагул Бакытбек.

На встрече с агитгруппой спорт- 
смены получили исчерпывающие 
ответы на интересующие их вопро-
сы. В свою очередь, кандидаты раз-
дали агитационные листы, призывая 
спортсменов на предстоящих выбо-
рах поддержать и проголосовать за 
партию «Nur Otan».
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В поселке будет 
свой рисовый завод

Будут построены 19 новых 
спортивных объектов

Главными принципами сотрудничества должны 
стать прозрачность, подотчетность и противодействие 
коррупции. Для этого партия «Nur Otan»  намерена 
довести государственные услуги, оказываемые в элек-
тронном формате, до 90%. Кроме того, планируется 
расширить сеть торговых объектов с си-
стемой безналичных расчетов, рассмо-
треть на общественном совете актуаль-
ные вопросы развития района и к 2025 
году увеличить долю государственных 
услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна». Об этом в ходе встречи 
с коллективом Казалинского филиа-
ла ТОО «Қамқор вагон» Казалинского 
района рассказал кандидат в депутаты 
областного маслихата Тлеп Ибайдулла. 

В агитационной работе приняли уча-
стие кандидаты в депутаты областного 
и районного маслихатов Адильбек Са-
рабеков, Гульдари Иманалиева и Талгат 
Алипбаев. Они ознакомились с мас-
штабной работой коллектива и выслу-
шали пожелания каждого сотрудника. В 
их числе главный инженер депо Адильжан Канагатулы. 
Он выступил на встрече, в которой приняли участие 
более 20 человек:

«Сейчас на нашем заводе работают 205 человек. 
Многих из нас волнуют такие актуальные вопросы, 
как обеспечение жильем, газоснабжение, качествен-

ные дороги, поддержка предпринимательства. Вместе 
с тем, поскольку наша работа совмещает умственный и 
физический труд, хотелось бы, чтобы доступ к медици-
не увеличивался», – сказал он.

Кандидаты внимательно выслушали пожелания 

каждого участника, подробно разъяснили основные 
приоритетные направления предвыборной програм-
мы и отдельно остановились на волнующих жителей 
вопросах.

В частности, партией предусмотрено повышение 
доступности жилья. Для этого партия создаст условия 

для строительства 469 тыс. кв. метров жилья из всех 
источников финансирования. Например, довести ко-
личество квартир, которые будут построены в рамках 
программы «Нұрлы жер», до 244 и способствовать ка-
питальному ремонту многоэтажных домов. В резуль-

тате этих мер жильем будут охвачены 
2932 семьи, а земельными участка- 
ми – около 230 семей.

– Мы приложим усилия, чтобы 
решить все проблемы, которые вас 
беспокоят. Что касается газа, то в 
следующем году доля населения, обе-
спеченного газом, будет доведена до 
68,7%, в результате будет обеспечено 
газом 7800 жителей. Кроме того, для 
повышения качества и доступности 
медицинских услуг в 2020-2021 годах 
планируется строительство поликли-
ники на 250 посещений в поселке 
Айтеке би и врачебной амбулатории в 
2 селах, капитальный ремонт админи-
стративного здания районной поли-
клиники в поселке Айтеке би. 

Мы нацелены на повышение квалификации работ-
ников медицинских организаций, в том числе 121 вра-
ча, 583 сотрудников среднего звена, – сказал кандидат 
в депутаты областного маслихата Адильбек Сарабеков.

Материал оплачен из средств Кызылординского 
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Жильем будут обеспечены около 3 тысяч семей

Она, в частности, отметила, что в рамках этой 
госпрограммы по четырем направлениям реали-
зуется 291 проект на общую сумму 40 миллиар-
дов тенге. На сегодня завершено 204 проекта 
(70,1 процента). Планировалось создать 10116 
рабочих мест, в настоящее время работой обе-
спечено 9949 человек (98,3 процента). 

Благодаря программе в области были капи-
тально отремонтированы школы, учреждения 
здравоохранения и культуры, многоквартир-
ные жилые дома, спортивные площадки, ули-
цы, автодороги и другие объекты, благоустро-
ены многие населенные пункты. 

После завершения программы в области 
будет создано более четырехсот новых рабо-

чих мест. В настоящее время открыто порядка 
ста постоянных рабочих мест.

Вместе с тем в ходе мониторинга органами 
прокуратуры были зарегистрированы фак-
ты нарушения по вопросам трудоустройства 
граждан. В частности,  было выявлено  80 
«липовых» рабочих мест. К административ-
ной ответственности были привлечены 15 ру-
ководителей предприятий.

Реализация программы будет продолжена 
в 2021 году. Львиная доля выделенных средств 
будет направлена на инвестиционные проек-
ты, ориентированные на создание новых по-
стоянных рабочих мест в регионе.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Программа для решения проблем безработицы
Об итогах реализации проек-

тов в рамках государственной 
программы «Дорожная карта за-
нятости» на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
проинформировала заместитель 
руководителя областного управ-
ления координации занятости 
и социальных программ Жанар 
Даулетбаева.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТДЕЛ29 декабря 2020 г. 
www.kzvesti.kz4

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызылординские ве-
сти» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», а также в районных 
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— Галым Конакбаевич, сколько чело-
век зарегистрировано кандидатами в де-
путаты Мажилиса и маслихатов в нашей 
области?

– В регионе предусмотрено 152 ман-
дата депутатов маслихатов (ранее было 
147). Из них 33 – областного маслиха-
та, 22 – городского маслихата, по 15 де-
путатских мандатов выделено маслиха-
там Аральского, Казалинского, Шие-
лийского и Жанакорганского районов, 
13 – маслихату Кармакшинского райо-
на и по 12 мандатов – Жалагашского и 
Сардарьинского районных маслихатов. 

Стоит отметить, что количество кан-
дидатов в партийном списке не ограни-
чивается. Так в нашей области кандида-
тами в депутаты маслихатов зарегистри-
ровано  375 человек. От партии «Nur 
Otan» – 279 (в облмаслихат – 53 канди-
дата, в городской – 34, районные – 192).  
Народно-демократическая  патриотиче-
ская партия «Ауыл» выдвинула 29 кан-
дидатов (в областной – 5,    в  городской – 
не зарегистрированы, в районные (кро-
ме Шиелийского раймаслихата) – 24. 
Демократическая партия Казахстана 
«Ақ жол» — 27 (в областной – 9, город-
ской – 6, районные (без учета Казалин-
ского, Жалагашского и Сырдарьинского 
раймаслихатов) – 12, политическая пар-
тия «АDAL» – 31 (в областной – 5, в го-
родской – 3, районные – 23). Народная 
партия Казахстана – 9 (в городской – 
5, Шиелийский раймаслихат – 4). 

 Во всех партийных списках соблю-
дено главное требование – количество 
женщин и лиц, не достигших 29-летне-
го возраста, должно составлять не менее 
30 процентов от общего числа включен-
ных в партийный список лиц.

Кандидатами в Мажилис Парламен-
та РК в партийные списки ЦИК РК за-
регистрированы от партии «Nur Otan»  – 
126, из них 3 – кызылординцы, от пар-
тии «Ауыл» – 19. От партии «Ақ жол» – 
38 кандидатов, от НПК – 113, из них   
5 – кызылординцы. В целом,  на 98 ман-
датов Мажилиса  выдвинуто 9 кандида-
тов-кызылординцев от 3 партий. 

– Есть ли факты снятия своих канди-
датур лицами, включенными в партийный 
список?

– На сегодняшний день по своей 
инициативе сняли кандидатуры пять че-
ловек (4 – из Казалинского и 1 – из Жа-
накорганского районов). Вместе с тем 
1 кандидат не был допущен к регистра-
ции по итогам проверок, но на партий-
ные списки это не повлияло. 

– С 10 декабря началась предвыбор-
ная агитация.  Зарегистрированы ли ка-
кие-либо нарушения в этот период?

–  Фактов нарушения требований 
выборного законодательства не заре-
гистрировано. В органы прокуратуры 
и судебные инстанции заявлений о не-
правомерных действиях или нарушени-
ях кандидатов и политических партий 
также не поступало.

Стоит отметить, что у нас сложи-
лась добрая традиция в период выбо-

ров в рамках меморандума между по-
литическими партиями о проведении 
«Чистых выборов». В текущей избира-
тельной кампании такое соглашение не 
было заключено письменно, тем не ме-
нее, предвыборные баталии проходят на 
принципах уважения и толерантности. 

Напомню, что предвыборная агита-
ция  началась после 18.00 часов по мест-
ному времени 10 декабря 2020 года. Она 
осуществляется через средства массо-
вой информации  путем проведения пу-
бличных  предвыборных собраний и 
встреч с избирателями, дебатов, дискус-
сий и иных предвыборных мероприя- 
тий в порядке, установленном законо-
дательством,  а также личных встреч 
кандидатов и доверенных лиц с изби-
рателями. Разрешен выпуск и распро-
странение печатных аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов.  

Впервые в нашей области политиче-
ские партии, выдвинувшие партийные 
списки кандидатов в депутаты масли-
хатов, приняли участие в предвыбор-
ных дебатах на телевидении в прямом 
эфире.   

Предвыборная агитация завершается 
в ноль часов по местному времени 9 ян-
варя 2021 года. В день выборов и пред-
шествующий ему день  любая предвы-
борная агитация запрещается.

– Как известно, предвыборная аги-
тация политических партий на выборах 
депутатов Мажилиса Парламента РК 
и маслихатов может финансироваться 
из средств избирательных фондов поли-
тических партий. Из каких средств они  
образуются?

– Избирательные фонды политиче-
ских партий на каждый партийный спи-
сок образуются из собственных средств 
партии и добровольных пожертвований 
граждан и организаций РК. При выбо-
рах депутатов маслихатов общая сумма 
средств партии не должна превышать 
установленный законодательством раз-
мер минимальной заработной платы 
более чем в тысячу раз (42,5 миллиона 
тенге).  Добровольные пожертвования  
граждан и организаций не должны пре-
вышать размер МРП более чем в две ты-
сячи раз (85 миллионов тенге).

Кандидаты, баллотирующиеся в со-
ставе партийных списков, выдвину-
тых политическими партиями, не впра-
ве создавать собственные избиратель-
ные фонды. Контроль за расходовани-
ем средств избирфондов осуществляет-
ся соответствующими избирательными 
комиссиями и филиалами Народного 
банка. Отчет о поступлении средств на 
специальные счета и их расходовании 
публикуется в средствах массовой ин-
формации два раза в месяц. Все финан-
совые операции по спецсчетам прекра-
щаются в восемнадцать часов дня, пред-
шествующего дню выборов. Не позднее 
пяти дней после установления итогов 
выборов политические партии обязаны 
представить в соответствующую изби-
рательную комиссию отчет об исполь-

зовании средств своего избирательно-
го фонда.

– Как известно,  в соответствии с из-
менениями в рамках предстоящих выбо-
ров упразднены окружные избирательные 
участки. Сколько сейчас в области изби-
рательных участков?

– Да, согласно изменениям выбор-
ного законодательства были прекра-
щены полномочия более тысячи чле-
нов окружных избирательных комис-
сий области.  В нашем регионе насчи-
тывается 376 избирательных участков 
(в том числе 26 – участки временно-
го пребывания избирателей) и 9 терри-
ториальных избирательных комиссий. 
В областном центре находится 120. 
По области – 2817 членов избиратель-
ных комиссий (63 – территориальные,  
2758 – избирательные). 

В предстоящих выборах примут уча-
стие 492198 избирателей. Для органи-
зации их голосования изготавливаются 
бюллетени. 20 декабря 2020 года местны-
ми исполнительными органами в участ-
ковые избирательные комиссии пере-
даны списки избирателей по каждому 
избирательному участку.

Список избирателей по месту жи-
тельства составляет соответствующий 
местный исполнительный орган на ос-
новании государственной базы данных 
о физических лицах. Временно зареги-
стрированные граждане включаются в 
эти списки на основании поданных ими 
заявлений в местные исполнительные 
органы с исключением из списка по ме-
сту постоянной регистрации. 

За пятнадцать дней до дня голосова-
ния – с 26 декабря 2020 года участко-
выми избиркомами избирателям пред-
ставляются списки  избирателей для оз-
накомления. В случае внесения измене-
ний в список  участковая избирательная 
комиссия информирует об этом выше-
стоящую избирательную комиссию. 

Каждый избиратель может проверить 
свои данные в избирательных участках. 
Проверить наличие своего имени в спи-
ске избирателей можно,  позвонив в 
колл-центр по номеру 400-200 или 109.  
Также разработано мобильное прило-
жение «Smart Qyzylorda», где  избира-
тель может узнать информацию, к како-

му избирательному участ-
ку он прикреплен. О сво-
ем избирательном участ-
ке можно узнать и на сайте 
sailau.orda.gov.kz.

– С 26 декабря началась 
выдача открепительных удо-
стоверений. Расскажите по-
подробнее об этом процессе?

– Каждому  избирателю 
при голосовании предо-
ставляются три бюллете- 
ня – за кандидатов в де-
путаты в Мажилис Парла-
мента РК, в областной мас-
лихат и в городской или 
районный маслихат.  Поль-
зуясь случаем, хочу напом-
нить, что  в случае, если из-
бирателю не позже чем за 
тридцать дней до выборов 
стало известно о том, что 
он не будет иметь возмож-
ность прибыть в день вы-
боров в помещение для го-
лосования по месту его ре-
гистрации, он вправе по 
месту своего пребывания 
обратиться в местный ис-
полнительный орган с 
письменным заявлением о 
включении его в соответ-

ствующий список избирателей. По  об-
ращению гражданина местный испол-
нительный орган организует исключе-
ние гражданина из списка избирателей 
по месту регистрации и включение его в 
список избирателей того участка, на ко-
тором гражданин будет голосовать. 

Избиратель при перемене места сво-
его пребывания вправе обратиться с 26 
декабря 2020 года и до 18.00 часов 9 ян-
варя 2021 года в участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистрации с 
заявлением на получение открепитель-
ного удостоверения, предъявив доку-
мент, удостоверяющий личность. От-
крепительное удостоверение не выда-
ется избирателям, желающим голосо-
вать в другом избирательном округе или  
на другом избирательном участке в пре-
делах одного населенного пункта. Если 
же избиратель, к примеру,  уехал с от-
крепительным удостоверением в Алма-
ты,  предъявив его в избирательный уча-
сток в этом городе, он может проголо-
совать только за партийный список кан-
дидатов в депутаты Мажилиса, голосо-
вать за кандидатов в другие маслихаты 
он не вправе.  

Установлено необходимое количе-
ство открепительных удостоверений на 
право голосования  и  их изготовление 
из расчета не более одного процента от 
общего числа избирателей. По нашей 
области изготовлено и передано участ-
ковым избирательным комиссиям 4922 
открепительных талона.

Считаю нужным отметить, что для 
голосования в избирательных участках 
временного пребывания, таких как ле-
чебные учреждения, вахтовые поселе-
ния, СИЗО, военные части (таких у нас 
26 участков) не требуется наличие от-
крепительных удостоверений. Списки 
избирателей в этих участках передаются 
за пять дней до голосования и уточня-
ются за день до дня голосования.

– Кто входит в список наблюдателей?
– В день голосования на избиратель-

ном участке могут находиться по од-
ному представителю от каждой обще-
ственной организации, одному пред-
ставителю от каждого СМИ, доверен-
ные лица политических партий, наблю-
датели международных организаций и 

иностранных государств, представители 
иностранных СМИ.

Согласно Постановлению Центриз-
биркома от 4 декабря т.г. №44/371 в ны-
нешних выборах направлять лиц для на-
блюдения за ходом голосования могут  
организации при условии, если это бу-
дет соответствовать их уставной цели 
относительно реализации и защиты по-
литических прав и свобод граждан. То 
есть полномочия по участию в избира-
тельном процессе, наблюдению за вы-
борами на избирательных участках и в 
целом по осуществлению деятельности 
в сфере реализации политических прав 
граждан должны быть подтверждены 
выпиской из устава организации.

Наряду с подтверждением государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица требуется также установление 
факта его действующего статуса, т.е. от-
сутствие приостановления его деятель-
ности, начала в отношении него ликви-
дационных процедур.

Документ юридического лица, напра-
вившего физическое лицо для наблюде-
ния за выборами, должен быть подписан 
правомочным лицом, полномочия ко-
торого должны быть подтверждены уч-
редительными или распорядительными 
документами, либо доверенностью.

Представители СМИ должны иметь 
при себе служебное удостоверение и за-
дание редакции. Доверенные лица по-
литических партий должны предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
удостоверения о регистрации, выдан-
ных ТИК.

Отечественные наблюдатели присту-
пают к полномочиям  в день голосова-
ния с момента открытия избирательных 
участков. 

В нашей области сейчас находят-
ся два долгосрочных  международ-
ных наблюдателя – представители МН 
БДИПЧ ОБСЕ  Инго Бюттнер и Андрей 
Оствальд. Наблюдатели будут осущест-
влять деятельность до завершения изби-
рательной кампании – до 13 января. В 
настоящее время они проводят встречи 
с участниками избирательного процес-
са: с членами избирательных комиссий, 
представителями политических партий, 
местных исполнительных органов и т.д.

– Какие условия будут созданы на 
выборах для людей с ограниченными  
возможностями? 

– Напомню, что в 2018 году в Кон-
ституционный закон «О выборах в РК» 
впервые были введены нормы, направ-
ленные на обеспечение избирательных 
прав граждан с ограниченными воз-
можностями. Закон предусматривает, 
что участковая избирательная комиссия 
должна принимать необходимые меры 
по реализации избирательных прав 
граждан с ограниченными возможно-
стями, при этом местные исполнитель-
ные органы обязаны содействовать из-
бирательным комиссиям в работе по 
этому направлению. В помещениях для 
голосования будут созданы условия для 
беспрепятственного доступа избирате-
лям с инвалидностью, в  частности, бу-
дут предусмотрены тактильные указа-
тели, компьютер с монитором, а так-
же наушники для слепых, слабовидя-
щих, кабина для тайного голосования 
с наличием в ней стола с дополнитель-
ным освещением, трафаретами, лупами 
и другие.

Бывают случаи, когда избиратель не 
может прибыть на избирательный уча-
сток для голосования по состоянию 
здоровья, по причине ухода за больным 
членом  семьи, или находится в труд-
нодоступном отдаленном населенном 
пункте. В этих случаях участковая из-
бирательная комиссия по письменной 
просьбе этих граждан, которая может 

быть подана не позднее 12 часов мест-
ного времени 10 января, организует го-
лосование в месте пребывания этих  
избирателей.

– Как известно, нынешние выбо-
ры, несмотря на распространение коро-
навирусной инфекции, будут проходить 
в прежнем режиме. Какие принимаются 
противоэпидемиологические меры по со-
блюдению санитарных требований на из-
бирательных участках?

– Стоит отметить, что выборный 
процесс регулируется законом «О выбо-
рах», в котором вопросы онлайн-голо-
сования  не предусмотрены. Выборы бу-
дем проводить по привычной системе, 
с использованием  бумажных бюллете-
ней. Для наших избирателей в этом пла-
не никаких новшеств не будет. 

В настоящее время совместно с глав-
ным санитарным врачом страны разра-
ботан алгоритм действий по соблюде-
нию санитарных требований на изби-
рательных участках. На избирательных 
участках в день голосования будет про-
водиться  бесконтактная термометрия, 
обязательное регулирование потоков, 
социальная дистанция, обязательный 
масочный режим, использование сани-
тайзеров, наличие изолятора на случай 
выявления больного с подозрением на 
COVID, или любого температурящего 
избирателя. Надо отметить, что в рам-
ках профилактики коронавируса и со-
блюдения мер безопасности на сегодня 
закуплены и распределены по избира-
тельным участкам одноразовые маски, 
а также защитные экраны, одноразовые 
халаты,  перчатки для членов избира-
тельных комиссий, дезинфицирующие 
средства, коврики и другие защитные 
средства. Наряду с этим,  предполага-
ется использование одноразовых ручек 
для заполнения бланков избирателями. 
Кабины для голосования для удобства 
дезобработки будут без шторок. Вся ме-
бель будет размещена на участках с со-
блюдением необходимой дистанции. 

Требования к избирателям – обяза-
тельное наличие масок, использование 
антисептиков и соблюдение социаль-
ной дистанции. 

Хотелось бы подчеркнуть, что пред-
стоящие выборы пройдут в конституци-
онные сроки. Согласно законодатель-
ству, они проводятся не позднее чем за 
два месяца до окончания срока полно-
мочий депутатов Мажилиса – у нынеш-
него состава он истекает в марте 2021 
года. Этим и объясняется выбор даты 10 
января.

Предстоящая электоральная кампа-
ния пройдет в новых законодательных 
условиях. Например, были введены 30 
процентные квоты для женщин и моло-
дежи в предвыборных партийных спи-
сках, выборы в маслихаты пройдут ис-
ключительно по партийным спискам – 
самовыдвижений и выдвижений от об-
щественных объединений не будет.   

Голосование по выборам депутатов 
Мажилиса Парламента РК и депутатов 
маслихатов проводится 10 января 2021 
года с 7.00 до 20.00 часов по местно-
му времени. Итоги  выборов депутатов 
устанавливаются не позднее 15 января 
2021 года. Сообщение об итогах выбо-
ров депутатов маслихатов публикуется в 
местных СМИ соответствующими тер-
риториальными избирательными ко-
миссиями не позднее семи дней со дня 
проведения выборов.

Еще раз хочу призвать всех жителей 
низовий Сыра проявить гражданскую 
активность и принять участие в пред-
стоящих выборах в Мажилис Парла-
мента РК и маслихаты.

– Спасибо за беседу.
Беседу вела 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Проявить активную гражданскую позицию
ВЫБОРЫ

Десятого января 2021 года в Казахстане пройдут выборы де-
путатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уров-
ней. Как известно, регистрация партийных списков кандида-
тов в депутаты маслихатов завершилась 10 декабря 2020 года. 
Сейчас идет предвыборная агитация. Об этих и других меро-
приятиях по подготовке и проведению предстоящих выборов 
наша беседа с председателем областной избирательной ко-
миссии Галымом Баймурзаевым.
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В соответствии c приказом министра сель-
ского хозяйства Республики Казахстан от 15 мар-
та 2019 года № 108 «Об утверждении Правил суб-
сидирования развития племенного животновод-
ства, повышения продуктивности и качества про-
дукции животноводства» (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за номером 18404) акимат Кы- 
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые объемы субсиди-
рования развития племенного животноводства, 
повышения продуктивности и качества продук-

ции животноводства на 2021 год.
2. Государственному учреждению «Управле-

ние сельского хозяйства Кызылординской об-
ласти» принять меры, вытекающие из настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня первого официального опубликования. 

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий 

на 1 единицу, 
тенге

Объем субсидии
голова, 
тонна

тысячи 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство
1. Ведение селекционной и племенной 

работы:
1.1 Товарное маточное поголовье 

крупного рогатого скота
голова/случной 

сезон
10000 46393 463930,0

1.2 Племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота

15000 4616 69240,0

2. Содержание племенного быка-
производителя мясных и  
мясо-молочных пород, используемых 
для воспроизводства стада

голова/случной 
сезон

100000

3. Приобретение отечественного 
племенного быка-производителя 
мясных и мясо-молочных пород

приобретенная 
голова

150000 700 105000,0

4. Приобретение племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота:

приобретенная 
голова

4.1 Отечественный 150000 900 135000,0

4.2 Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225000 820 184500,0

4.3 Импортированный из Австралии, 
стран Северной и Южной Америки, 
стран Европы

300000

5. Приобретение импортированного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота, соответствующее 
породному происхождению

150000

6. Удешевление стоимости бычков, 
реализованных или перемещённых 
на откорм в откормочные площадки 
вместимостью не менее 1000 голов 
единовременно или на мясопере-
рабатывающие предприятия с 
убойной мощностью 50 голов в сутки

килограмм 
живого веса

200 1200 240000,0

7. Удешевление стоимости заготовки 
говядины мясоперерабатывающими 
предприятиями, занимающимися 
забоем и первичной переработкой 
мяса крупного рогатого скота

килограмм 
произведенной 

говядины

175

ПРОЕКТ

Об утверждении объемов субсидирования развития 
племенного животноводства, повышения продуктивности 

и качества продукции животноводства на 2021 год

Утверждены постановлением акимата Кызылординской области
от «__» __________ 2021 года №____

Объемы субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности 
и качества продукции животноводства на 2021 год

Молочное и молочно-мясное скотоводство

1. Приобретение семени племенного 
быка молочных и молочно-мясных 
пород

1.1 Однополое приобретенная 
доза

10000 2000 20000,0

1.2 Двуполое 5000

2. Приобретение племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота:

приобретенная 
голова

2.1 Отечественный 200000 300 60000,0

2.2 Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225000

2.3 Импортированный из Австралии, 
стран Северной и Южной Америки, 
стран Европы

400000

3. Удешевление стоимости производства молока:

3.1 Хозяйства с фуражным поголовьем 
коров  
от 600 голов

реализованный
или 

переработанный 
килограмм

45 7000 315000,0

3.2 Хозяйства с фуражным поголовьем 
коров от 400 голов

30

3.3 Хозяйства с фуражным поголовьем 
коров от 50 голов

20 1,0 20,0

3.4 Сельскохозяйственный кооператив 20 5,0 100,0
4. Удешевление стоимости 

приобретения эмбрионов крупного 
рогатого скота

штука 80000

5. Субсидирование услуги по 
искусственному осеменению 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного и молочно-
мясного направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова 

в текущем году

5000 5136 25680,0

Яичное птицеводство
1. Приобретение суточного молодняка 

финальной формы яичного 
направления, полученного от 
племенной птицы

приобретенная 
голова

60 22000 1320

2. Удешевление стоимости производства 
пищевого яйца (действует до 1 января 
2022 года)

2.1 фактическое производство 
от 200 миллионов штук

реализованная 
штука

1,5

2.2 фактическое производство 
от 150 миллионов штук

1,3

2.3 фактическое производство 
от 100 миллионов штук

1,2

2.4 фактическое производство 
от 50 миллионов штук

1,1

2.5 фактическое производство 
от 20 миллионов штук

1

Овцеводство
1. Ведение селекционной и племенной 

работы
1.1 Племенное маточное поголовье овец голова/случной 

сезон
4000 105000 420000,0

1.2 Товарное маточное поголовье овец 2500 94000 235000,0
2. Приобретение отечественных 

племенных овец
приобретенная 

голова
15000 15000 225000,0

2.1 Приобретение импортированных 
племенных маточных овец

30000

2.2 Приобретение импортированных 
племенных баранов-производителей

150000

3. Содержание племенного барана-
производителя, используемого 
для воспроизводства товарной отары

голова/случной 
сезон

10000 200 2000,0

4. Удешевление стоимости 
баранчиков, реализованных на 
откорм в откормочные площадки 
вместимостью не менее 5000 
голов единовременно или на 
мясоперерабатывающие предприятия 
с убойной мощностью 300 голов в 
сутки

реализованная 
голова 

3000 9002 27006,0

5. Удешевление стоимости 
приобретения эмбрионов овец

штука 80000

6. Субсидирование услуги по 
искусственному осеменению 
маточного поголовья овец в 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

осемененная 
голова/случной 

сезон

1500

Коневодство
1. Приобретение племенных жеребцов-

производителей продуктивного 
направления

приобретенная 
голова

100000 100 10000,0

Верблюдоводство
1. Приобретение племенных верблюдов-

производителей
приобретенная 

голова
100000 20,0 2000,0

За счет средств из местного бюджета
1. Ведение селекционной и племенной 

работы с маточным поголовьем 
маралов (оленей)

голова/случной 
сезон

10000

2. Ведение селекционной и племенной 
работы с пчелосемьями

пчелиная семья/
сезон

5000 700,0 3500,0

3. Удешевление стоимости затрат 
на корма сельскохозяйственным 
животным*:

голова

Маточное поголовье крупного 
рогатого скота молочного и молочно-
мясного направления

120000

Маточное поголовье крупного 
рогатого скота

30000

Маточное поголовье мелкого рогатого 
скота

5000

Маточное поголовье лошадей 20000
Маточное поголовье верблюдов 20000

4. Приобретение племенного маточного 
поголовья коз

приобретенная 
голова

40000

5. Удешевление стоимости производства 
и переработки кобыльего молока

килограмм 60 75 4500,0

6. Удешевление стоимости производства 
и переработки верблюжьего молока

килограмм 55 90 4950,0

Итого х х 2553746,0

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточного молодняка родительской/прароди-

тельской формы мясного направления птиц, суточного молодняка финальной формы яичного на-
правления, полученного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогатого скота и овец субсиди-
руется до утвержденного норматива, но не более 50 % от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород субсидируется до 
100 % от стоимости приобретения, но не более утвержденного норматива.

Приобретение племенных быков-производителей и племенных баранов-производителей субси-
дируется в соотношении к маточному поголовью согласно нагрузке 1:25, приобретение племенных 
жеребцов-производителей и верблюдов-производителей субсидируется в соотношении к маточно-
му поголовью согласно нагрузке 1:15.

* в случае нехватки бюджетных средств, норматив субсидий может корректироваться 
в сторону уменьшения до 50 %.

В ХV веке из-за внешних и внутренних 
противоречий Золотая Орда распалась, и на 
её месте появились Сибирское и Узбекское 
ханства, Ногайская Орда, Крымское и Ка-
занское ханства и др. В 1465 году на исто-
рической арене появилось независимое Ка-
захское ханство, которое стало самостоя-
тельным государством. 

Президент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев в своем Послании на-
роду «Конструктивный общественный ди-
алог – основа стабильности и процвета-
ния Казахстана» от 2 октября 2019 года от-
метил, что празднование 750-летия Золотой 
Орды привлечет внимание туристов к на-
шей истории, культуре и природе.

Несколько ранее, выступая на форуме 
«Ұлытау-2019», Глава государства отметил: 
«Улытау должен стать центром этнографи-
ческого туризма международного уровня. 
Эту работу необходимо начать в преддве-
рии празднования 750-летия Золотой Орды. 
...Надо обязательно популяризировать имя 
основателя Золотой Орды – Джучи хана».

В период правления Джучи хана, старше-
го сына Чингисхана, в Дешт-Кипчакской 
степи осенью 1223 года было образовано 
мощное государство, которое первоначаль-
но именовалось Улуг Улус. Позже его стали 
называть Золотой Ордой.

Богатая история Улуг Улуса, считающе-
гося началом образования Казахского хан-
ства, тесно связана с историей казахской 
степи и племен, составивших основу наше-
го народа. Одним из ярких подтверждений 
этому является тот факт, что место захоро-
нения основателя Улуг Улуса Джучи хана 
расположено в Улытау, в низовьях реки Ка-

ракенгир (в 50 км от города Жезказгана). Его 
величественный мавзолей, расположенный 
в центре Сары-Арки, уже на протяжении 
многих веков является сакральным памят-
ником нашей истории, нашего народа.

В годы правления Бату хана, сына Джу-
чи, основы государства стали еще могуще-
ственнее. Заметный след в истории Золотой 
Орды оставил период правления следующе-
го сына Джучи, хана Берке. Приняв рели-
гию ислам, он приложил все усилия к тому, 
чтобы Золотая Орда стала независимой 
от центра, расположенного в Монголии. 
Внук Бату хана Монке Тимур добился пол-
ного признания Золотой Орды самостоя- 
тельной империей.

Государство Золотая Орда, образованное 
на территории Великой степи, внесло зна-
чительный вклад в историю человечества, 
в языки и религию, литературу и культуру 
тюркских народов, а также оказало особое 
влияние на ханства, государства, появив-
шиеся на исторической арене в последую-
щие эпохи. Первоначально столица Золотой 
Орды находилась в Сарай Бату, а затем была 
перенесена в Сарай Берке. В период прав-
ления Узбек хана ислам стал государствен-
ной религией. Наибольшего расцвета Золо-
тая Орда достигла в годы правления его сына 
Жанибек хана. Духовно-религиозная жизнь 
повлияла на образование городов: к первой 
половине XIV века при Узбеке и Джанибеке 
Золотая Орда превращается в «страну горо-
дов». В настоящее время археологи выяви-
ли более 110 городов и поселений, но архео- 
логические работы последних десятилетий 
продолжают выявлять все новые и новые по-
селенческие памятники. Наиболее важными 

городами Золотой Орды считались города, 
которые обладали правом чеканить монеты. 
К ним относятся Сарай, Сарай ал-Джедид, 
Ургенч (Хорезм), Гюлистан, Бoлгар, Биляр, 
Азак, Крым, Каффу, Хаджи-Тархан, Ор-
да-Базар, Бек-Базар, Укек, Сарайчик, Мох-

ши, Шехр ал-Джедид, Маджар.
В степной зоне Казахстана, помимо раз-

валин многочисленных мавзолеев перио-
да Золотой Орды, известно несколько го-
родищ – Мавлибердинское на реке Уил, 
Байтакское на реке Большой Хобде и Тага-
тай на реке Нура. Однако, в целом, в степ-
ном регионе оседлость была развита сла-
бо. В бассейнах рек Тобол и Иртыш извест-
но довольно много средневековых горо-
дищ, большая часть из которых относится 
ко времени Сибирского ханства. Достовер-
но известно, что городами Золотой Орды 
являлись города Тюмень (политический 
центр улуса в XIV веке) на реке Туре, Искер 
на реке Иртыш, недалеко от города Тоболь-

ска. Известно также городище Тонтур в Ба-
рабинской степи на реке Оми.

В конце XIII – начале XIV веков про-
исходит активное возрождение городской 
жизни в бассейне реки Сырдарьи. Центром 
Кок-Орды стал город Сауран, расположен-
ный к северо-западу от современного Тур-
кестана, а также возродились города Сыга-
нак, Отырар, где в XIV веке работал монет-
ный двор. На правом берегу реки Жанада-
рьи, в 115 км к западу от современной Кы-
зылорды, располагаются остатки города 
Дженда – видного торгового и ремесленно-
го центра низовий Сырдарьи.

Города Золотой Орды, возникшие как ад-
министративно-политические центры, за 
короткое время достигли небывалого рас-
цвета. Завершение эпохи Золотой Орды, 
имевшей большое значение для народов Ев-
разии, способствовало становлению госу-
дарственности во многих регионах; укрепле-
нию связей средневековых цивилизаций; 
установлению торговых, политических и 
культурных связей между народами; началу 
новой истории на Евразийском континенте.

Республика Казахстан получила Незави-
симость в 1991 году после распада СССР. 
Однако мы можем утверждать, что совре-
менный Казахстан, провозгласивший своей 
главной ценностью идею «Мәңгілік Ел», яв-
ляется продолжателем и наследником пре-
дыдущих государств, в том числе и Золотой 
Орды. История Золотой Орды требует ком-
плексных исследований на международном 
уровне.Так как она является общей для та-
тар, ногайцев, башкир и других тюркоязыч-
ных народов. В этом плане особая ответ-
ственность возлагается на отечественную 
историческую науку и ученых-историков.

В качестве примера приведем выпущен-
ные в 2002-2013 годах 7 томов «Истории татар 
с древнейших времен», подготовленных ин-
ститутом истории имени Шигабутдина Мар-
джани при Академии наук Республики Та-
тарстан Российской Федерации. Третий том  
названного издания (2009г., 1056 с.) назван 
«Улус Джучи» и полностью посвящен исто-
рии татарского народа периода Золотой Орды. 
К сожалению, в 5 томах издания, освещающе-
го историю нашего государства, нет отдельно-
го тома, посвященного Улусу Джучи.

4 ноября 2020 года в Кызылординском 
университете имени Коркыта ата прошла ре-
спубликанская онлайн-конференция «Ста-
новление и история Золотой Орды». В ходе 
конференции выступили с докладами ака-
демик НАН РК, профессор КазНУ имени 
аль-Фараби, доктор исторических наук Ка-
рибаев Б.Б., заместитель директора Инсти-
тута истории государства, доктор истори-
ческих наук, профессор Б.Г. Аяган, заведу-
ющий отделом Института литературы и ис-
кусства им. М. Ауэзова, кандидат филоло-
гических наук Т.Е. Кыдыр и другие ученые, 
историки. В докладах поднимался вопрос о 
необходимости создания при профильных 
научно-исследовательских институтах цен-
тров по исследованию наследия Золотой 
Орды с целью целенаправленного проведе-
ния источниковедческих, литературоведче-
ских, фольклорных, археологических, эт-
нографических исследований; проведения 
крупных научных форумов, устраняющих 
«белые пятна» в национальной историогра-
фии; создания фундаментальных трудов, до-
кументальных и художественных фильмов, 
посвященных знаменательным событиям и 
выдающимся личностям той эпохи.

У нашего народа есть мудрые слова: «Без 
прошлого нет будущего».

В последние годы наша страна последо-
вательно ведет основательную работу по 
возрождению и обновлению своих исто-
ков, которые оставались в тени вследствие 
прежней однобокой политики.

Как показывают серьезные исследования, 
преемственность традиций государственно-
сти в Великой степи существует с незапамят-
ных времен и никогда не прерывалась. И это 
должны знать не только мы, необходимо зна-
комить с нашей историей и другие народы.

Истина в том, что страшным бурям могут 
противостоять только деревья с могучими, 
ушедшими вглубь корнями. Так и страны, 
имеющие глубокие, прочные корни госу-
дарственности, могут противостоять вызо-
вам, которые не могут не встречаться в веч-
ном потоке истории.

Бейбиткуль КАРИМОВА,
И.о. Председателя Правления – ректор 

НАО «Кызылординский университет имени 
Коркыта ата», кандидат филологических наук 

Алтын Орда и казахская государственность
Процесс формирования казахской государственности имеет свою дли-

тельную и богатую историю, которая начинается с древнего периода. Если 
заглянуть в глубь истории, то можно отметить, что после саков и гуннов, 
живших на территории современного Казахстана до нашей эры, на этой 
земле последовательно образовывалось около двадцати государств и госу-
дарственных образований. В 1269 году в результате решения Таласского 
курултая обрела независимость Золотая Орда, отделившаяся от Монголь-
ской империи.

Природный газ – великое благо для чело-
века. Он удобен, экономичен. На протяжении 
десятилетий он приносит в наши дома теп-
ло и уют, является для нас источником теп-
ла и комфорта. Однако природный газ требу-
ет к себе внимательного и ответственного от-
ношения. Чтобы газ не стал причиной тра-
гичных последствий, необходимо заботиться 
о газовом оборудовании и соблюдать правила 
безопасного использования газа в быту. 

1. Как правильно пользоваться газовыми 
приборами?

Пользуйтесь только исправным газовым 
оборудованием. Следите за цветом пламе-
ни, если оно оранжевое – значит прибор 
неисправен, надо вызвать газовиков. Не 
оставляйте без присмотра работающие га-
зовые плиты и водонагреватели, не допу-
скайте задувания или залития жидкостя-
ми пламени. Не допускайте к пользованию 
газовым оборудованием маленьких детей, 
лиц, неконтролирующих свои действия.

Помните! Для того, чтобы газ горел, необ-

ходим постоянный приток воздуха. Когда вы 
зажигаете газовую плиту (водонагреватель), 
форточка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закройте краны горелок 
газовых приборов и сообщите в аварийную 
газовую службу по телефону 104.

2. Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляци-

онных каналах может привести к отравле-
нию продуктами сгорания газа. Перед каж-
дым пользованием газовыми водонагрева-
телями, другими приборами, имеющими 
отвод продуктов сгорания в дымоходы, не-
обходимо проверять наличие в дымоходе 
тяги. Нельзя изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем, заклеивать вен-
тиляционные каналы, присоединять к вен-
тиляционным каналам дымоотводы газо- 
использующего оборудования, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов. 
Нельзя самовольно устанавливать допол-

нительные шиберы в дымоходах и на ды-
моотводящих трубах от водонагревателей. 
Владельцы индивидуальных жилых домов в 
зимнее время должны периодически прове-
рять оголовки дымоходов с целью недопу-
щения их обмерзания и закупорки, а также 
возникновения эффекта «обратной тяги», 
часто возникающего в осенне-зимний пе-
риод из-за перепада давления.

Помните! При отсутствии тяги пользова-
ние газовыми приборами запрещено.

3. Почему необходимо регулярно прово-
дить техническое обслуживание газового 
оборудования?

Для безопасного использования газа в 
быту важнейшую роль играет не только 
знание правил, но и исправность эксплу-
атируемого газового оборудования. Что-
бы не случилось трагичной ситуации необ-
ходимо проводить периодическое техни-
ческое обслуживание внутриквартирного 
(ВКГО) и внутридомового газового обору-
дования (ВДГО). Для этого каждый соб-

ственник газовых приборов обязан заклю-
чить договор на техническое обслуживание 
со специализированной организацией.

4. Что делать при появлении запаха при-
родного газа?

Немедленно прекратите пользование га-
зовыми приборами. Перекройте краны на 
приборах и перед приборами. Откройте фор-
точки и окна для проветривания помещения.

Не зажигайте открытый огонь, не кури-
те, не включайте и не выключайте электро-
освещение и электроприборы, не пользуй-
тесь электрическими звонками. Вызови-
те аварийную службу по телефону «104» из 
незагазованного помещения.

5. Безопасность
ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ ПРА-

ВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.
Администрация 

КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА ВАЖНО!!!
Национальный Банк продлил срок приема и 

замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 
тенге образца 2006 года.

Обменять банкноты старого образца на но-
вые можно до 1 февраля 2021 года. 

Обмен проводится исключительно в филиалах 
Национального Банка (адрес Кызылординского 
филиала Национального Банка РК: ул. Бекзат-
хана Аскара, 30, тел.: 55-15-18, 55-15-25)

После 1 февраля 2021 года замена банкнот об-
разца 2006 года будет невозможна. 

По дополнительным вопросам обращайтесь в 
контакт-центр Национального Банка по номе-
ру: 1477.Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, выдана ГУ «Управление гос.архитектурно-строительного контроля г.Астаны»
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ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

Монумент Келменбету батыру –  
национальному герою, чье имя 
стало одним из символов борьбы 
казахского народа за независи-
мость в XVII веке – был установ-
лен в ноябре 1999 года на пересе-
чении улиц Коркыта ата и Ходжи 
Ахмеда Яссауи. Памятник высо-
той пять метров выполнен скульп- 
тором Куанышем Маликовым по 
проекту известного художника 
Приаралья Каирбая Закирова. Ря-
дом установлен памятный камень 
с надписью «Келте тонды Кел-
менбет, келбетіңе рахмет! Көрсет-
тің жауға қасірет» и арнау Кулана 
акына. 

Спустя время вокруг мемориа-
ла великому предку разбили уют-
ный сквер. Здесь много деревьев, 
и поэтому он стал одним из при-
влекательных уголков отдыха в 
городе. Дорожки в сквере выложе-
ны брусчаткой, есть фонари, под 
деревьями – удобные скамейки. 
Отметим, что в ноябре 2018 года 
в рамках празднования 200-летия 
Кызылорды кармакшинские меце-
наты в качестве подарка жителям 
города реконструировали сквер. 
Территорию благоустроили, озеле-

нили, заменили фонари, обновили 
брусчатку и бордюры, установи-
ли скамейки. Это место отдыха не 
дают засорять кызылординские 
волонтеры. Они регулярно прово-
дят здесь субботники и следят за 
чистотой. 

Выходец из Младшего жуза, 
рода Шомекей Келменбет (Сары-
каска) Келдибайулы жил в 1648- 
1673 годах. В то время правителем 
земель был хан Батыр, при кото-
ром прошло немало сражений. 
В одном из них при взятии кал-
мыцкой крепости на берегах реки 
Итиль (Волга) и отличился Кел-
менбет батыр из низовьев Сыр-
дарьи. Слово «сарыкаска», произ-
носимое вместе с именем воина, 
согласно данным разных источ-
ников связано с окрасом или про-
звищем его коня. Батыр хан заме-
тил мужество и отвагу Келменбета 
батыра и щедро одарил народного 
героя. Батыр участвовал с ханом 
во многих сражениях, где не раз 
показывал свою отвагу. В одной 
из битв он героически погиб. По-
томки батыра стали называть свой 
род «сарыкаска». 

Айжан ЖАРМАНОВА

– Меня всегда увлекала профессия изо-
бретателя, – делится своими мыслями 
Бейбарыс. – Ведь ты своими стараниями и 
руками можешь принести в этот мир что-
то свое, возможно, открыв людям новый 
взгляд на вещи. Конечно же, непросто про-
думать каждую деталь, да ещё и сое-
динить их все в одну конструкцию. 
Естественно, для подобного требу-
ются знания из разных сфер, таких 
как физика, геометрия, алгебра, 
черчение и даже, в каких-то вопро-
сах, химия. На мой взгляд, в основе 
каждого изобретения лежит стрем-
ление улучшить жизнь человека, 
облегчить какие-то технические 
процессы или расширить грани 
познания. Наш мир – это постоян-
ная эволюция. Думаю, мы вместе с 
друзьями и нашими учениками су-
меем внести свою лепту в техниче-
ский прогресс. 

Кружок робототехники начал 
свою работу в 2015 году, занятия 
в нем бесплатные. Преподаватель 
Раушанбек Сариев привлек всех заинтере-
сованных ребят. Сейчас из-за карантина и 
введенных ограничительных мер в кружке 
занимаются по пять человек два раза в неде-
лю. Ребята из младших классов сначала за-
нимаются в кружке начального техническо-
го моделирования, а затем после окончания 
седьмого класса переводятся в кружок спор-
тивной робототехники. Для поступления 
в этот кружок никаких экзаменов сдавать 

не надо. Главное – хорошая развитая фан-
тазия и желание создавать разные модели  
роботов. 

 Бейбарыс и Оралбек были в числе пер-
вых учеников Р. Сариева. Ребята сейчас уже 
студенты Кызылординского университета 

имени Коркыта ата. Бейбарыс учится на фа-
культете «Педагогическая информатика», а 
Оралбек – на факультете «Экономическая 
инженерия». 

– Работа кружка начиналась с трех набо-
ров Лего, – вспоминает Оралбек. – Этого 
было очень мало, нас было около пятнад-
цати человек. Всем не хватало деталей. За-
тем Дворец школьников посетил Крымбек 
Кушербаев, который на тот момент являлся 

руководителем региона. После его визита 
были выделены средства на приобретение 
дополнительных наборов. В данный момент 
их у нас уже десять и этого количества впол-
не хватает для занятий. Также есть в нали-
чии и более современные наборы специ-
ально для конструирования роботов и их 
программирования. Есть также и ноутбуки, 
ведь робота недостаточно построить, его 
еще надо запрограммировать на определен-
ные действия. Языку программирования мы 
тоже учим наших учеников. 

Сейчас ребята готовятся принять уча-
стие в областном туре республиканских 
соревнований, которые ежегодно проводит 
республиканское общественное объеди-
нение «Казахстанская федерация образо-
вательной и спортивной робототехники 
«КазРоботикс». Ранее Бейбарыс и Оралбек 
уже неоднократно побеждали в областном 

туре. На республиканских сорев-
нованиях они заняли третье место. 
Теперь победы одерживают уже их  
ученики. 

Одно из изобретений, которым 
ребята очень гордятся, принесло им 
победу на республиканском кон-
курсе. Это дрон, изготовленный на 
3D-принтере из переработанного 
пластика для помощи слабовидя-
щим людям. 

Также молодые люди смоде-
лировали и запрограммировали 
трекер с солнечными батареями. 
Модель миниатюрная, но работаю-
щая. А если, как говорит Бейбарыс, 
выполнить ее в больших масшта-
бах, то она вполне сможет обеспе-
чить нужды одного дома. 

Еще одно работающее изобретение ребят –  
радиоуправляемый робот, который может 
проникать в те места, куда опасно заходить 
человеку, брать необходимые пробы или 
выполнять какую-то другую исследователь-
скую работу. В будущем ребята мечтают от-
крыть свой центр, в котором будут создавать 
новых роботов и, вполне возможно, сдела-
ют немало полезных изобретений. 

Инна БЕКЕЕВА

Все началось с Наполеона
– «Коноклефилист» – это науч-

ное название коллекционеров бре-
локов от ключей, – начинает разго-
вор Тимур Аубакирович. – Поэтому 
этого слова не стоит бояться. В оби-
ходе оно не так популярно, как сами 
брелоки, которые по праву стали 
одними из самых распространенных 
сувенирных предметов. Увлечение 
брелоками родилось совершенно 
случайно. В 1977 году моя младшая 
сестра Татьяна из туристической 
поездки во Францию привезла мне 
в подарок брелок с изображениями 
знаменитой Эйфелевой башни и 
французского императора Наполео- 
на Бонапарта. С этого все и нача-
лось. Фонд декоративных предметов 
постоянно пополнялся благодаря 
друзьям, близким и знакомым, ко-
торые привозили по моей просьбе 
сувениры из других стран. Вот так, 
одна за другой и возникла коллек-
ция. За эти 43 года я собрал более 
тысячи различных брелоков. В ос-
новном они из металла, но есть из 
камня, дерева, кожи, резины и мяг-
ких материалов.

Как отметил Т.Оспанов, брелоки 
квалифицируются по тематическим 
признакам. К примеру, у него ак-

цент сделан на историческую тему. 
На аксессуарах, в основном, виды 
столиц государств и известных горо-
дов мира, даты и изображения исто-
рических событий, крупных спор-
тивных, культурных, политических 
мероприятий.

Кроме того, наряду с другими 
формами, в его коллекции можно 
увидеть брелоки в виде открывашек, 
штопоров, свистков, зажигалок, 
фонариков, ножичков, ор-
денов, животных и даже 
мягких игрушек. И как 
подчеркнул коллекционер, 
автомобильные брелоки он 
принципиально не соби-
рает. Они слишком легко-
доступны, поэтому ника-
кой ценности для него не  
представляют.

У каждого  
брелока – своя  

неповторимая история
Почти вся коллекция 

кызылординского коно-
клефилиста размещена в 
его комнате на стене. Он помнит 
историю каждого брелока и готов 
рассказать, как, кем и где пред-
мет приобретен. И все они дороги 

по-своему. Но в разряд наиболее 
ценных и особенных внесено всего 
несколько.

– Например, вот этот брелок при-
везён из Ватикана в период правле-
ния Папы римского Иоанна Павла II. 
А этот – из Иерусалима, он куплен у 
всемирно известной Стены плача, –  
увлечённо рассказывает аксакал. – 
Вот еще оригинал, изготовленный 
в США в 2011 году в честь первого 
чемпионства в НБА баскетболь-
ной команды «Даллас Меверикс». 
А эти подвески – память из моего 
студенчества в Свердловске, ныне 
Екатеринбурга. Они приобретены 
в православном «Храме на Крови», 
построенном на месте дома Ипатье-
ва, где были расстреляны последний 
российский император Николай II и 
его семья.

Но самым раритетным экспона-
том Т.Оспанов считает карманные 
часы, подаренные отцом его одно-
курсника, ветераном Великой Оте-
чественной войны, участником зна-
менитой «Встречи на Эльбе» Иваном 

Фроловым. В 1995 году фронтовик 
побывал на открытии монумента в 
честь 50-летия исторической встре-

чи советских и американских войск 
на мосту через реку Эльба недалеко 
от немецкого города Торгау. 

– К этому мероприятию Рос-
сия изготовила сувенир-
ные часы, а США при-
везли брелоки, – говорит  
Т.Оспанов. – И я обратил-
ся к однокурснику, чтобы 
он попросил отца подарить 
мне американский брелок 
в ответ на мой встречный 
подарок. К сожалению, его 
потеряли. Но фронтовик 
сдержал слово, подарив мне 
часы с памятной надписью 
«Участнику встречи на Эль-
бе Ивану Фролову». Вот та-
кая история...

Отдельной гордостью 
коллекции мой собеседник 
назвал еще два оригинала. 
Один из них изготовлен из 
уральского природного минерала – 
малахита, а другой, «говорящий» – 
несмотря на 20-летний срок, до сих 
пор объявляет температуру воздуха и 
уровень радиационного фона.

Также Тимур Оспанов поведал 
о географии своих украшений. К 

примеру, в экспозиции 
есть предметы из всех ев-
ропейских государств. 
Континенты тоже в набо-
ре. Аксакал особо дорожит 
раритетами, привезенны-
ми из Мескики, Бразилии, 
Аргентины, Австралии, 
Тайваня, Египта, Кана-
ды, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Испании и  
Италии.

Единственный  
в Казахстане 

Со временем у кызылор-
динского коноклефилиста 
зародился интерес к тому, 

есть ли в Кызылорде или Казахстане 
такие, как он, собиратели брелоков. 
Результаты поисков его поразили. 

Оказалось, что даже в странах быв-
шего Советского союза таких едино-
мышленников можно было сосчи-
тать на пальцах одной руки. 

– Из Интернета я узнал имена 
авторов самых больших коллек- 
ций, – рассказывает Т.Оспанов. – 
Самым крутым коноклефилистом на 
территории СНГ считается россия-
нин Виталий Исаев. Он коллекцио- 
нирует с 1959 года, собрал больше 
3 тысяч брелоков разной тематики. 
Вторым по объему коллекции идет 
харьковчанин Виктор Маргулян. У 
него более двух тысяч экспонатов из 
108 стран мира. Именно его темати-
ка мне ближе. Он, работая врачом на 
круизных судах, приобретал брело-
ки и сувениры в каждом порту.

А мировой рекорд по собранию 
брелоков принадлежит испанцу Ан-
хелю Альваресу Корнехо – больше 
62 тысяч. Это достижение вошло в 
Книгу рекордов Гиннеса за 2016 год. 
Предыдущий рекордсмен – амери-
канец Брент Диксон, у него больше 
41 тысячи брелоков.

Мне в какой-то мере обидно, что 
у коллекционеров брелоков нет еди-
ной координирующей организации. 
К примеру, у нас есть Союз филате-
листов Казахстана, который входит 

в Международную федерацию фила-
телистов. Он под своим крылом объ-
единяет коллекционеров почтовых 
марок из более чем 120 стран мира. 

Это серьёзная организация, 
имеет штаб-квартиру, выпу-
скает профильный журнал, 
газету, проводит выставки и 
конгрессы. А у коноклефи-
листов такого нет. Поэтому 
этот вид коллекциониро-
вания не так популярен в  
обществе.

Талантливый человек  
талантлив во всем

Стоит добавить, что у 
Тимура Оспанова брело-
ки не единственное хоб-
би. К примеру, он с юных 
лет увлекается библиофи-
лией. В его книжной кол-
лекции – больше 3 тысяч 

редких книг. Кроме того, наш герой –  
заядлый фанат и большой знаток фут-
бола. Он наизусть знает составы всех 
сборных команд, ставших чемпиона-
ми мира. Коллекционер особо гордит-
ся тем, что в мае 1971 года в Москве 
посетил прощальный матч лучшего 
вратаря мира XX века Льва Яшина 
с участием звезд мирового футбола. 
Кстати, он до сих пор бережно хранит 
программку матча и билеты на игру.

Способности и высокий уровень 
интеллекта Т.Оспанова не удивля- 
ют – он окончил пять высших учеб-
ных заведений по разным специ-
альностям. Среди них – факультет 
инженеров электросвязи Ташкент-
ского института связи, философский 
факультет и факультет искусство- 
знания Свердловского государствен-
ного университета, экономический 
факультет Таразского госуниверси-
тета, переводческое отделение Мо-
сковского института переводчиков и 
плюс – аспирантура института фило-
софии и права Уральского отделения 
Академии наук России. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 Необычное увлечение 
Беседовать с этим неординарным человеком – одно удо-

вольствие. Его широкий кругозор впечатляет – он может не 
только поддержать, но и развить разговор практически на 
любую тему. Но одной из многих его особенностей являет-
ся увлечение коллекционированием брелоков. На сегодня 
72-летний житель Кызылорды, ветеран гражданской авиации 
Тимур Оспанов – единственный крупный коноклефилист не 
только в Кызылординской области, но и в Казахстане. Его 
коллекция насчитывает около 1200 различных декоративных 
подвесок почти из 50 стран мира.

Отважный 
батыр Келменбет

В архитектурном ансамбле нынешних казахстанских 
городов обязательно присутствуют памятники, посвя-
щенные народным героям – батырам. В Кызылорде 
стоят величественные монументы Жанкоже батыру, 
Жалантосу Бахадуру, Кобыланды и Бухарбаю батырам. 
Есть еще в городе памятник, воздвигнутый казахскому 
воину Келменбету батыру. 

Куда приводят мечты
Мечты, упорство и желание – три основных составляющих успеха юных 

изобретателей Бейбарыса Раушанбека и Оралбека Абдуллаева. Ребята в тече-
ние пяти лет активно занимаются робототехникой. И если начинали они как 
ученики в кружке робототехники детского IT-технопарка в учебно-методиче-
ском центре дополнительного образования городского отдела образования, то 
сейчас уже стали в нем преподавателями. 

Наименование государственного органа 
Ф.И.О. лица, 

проводящего прием 
граждан

Должность лица, 
проводящего 

прием граждан

Дата приема 
граждан

Время приема 
граждан

Местонахождение 
государственного органа, 

приемный кабинет

Контактный 
телефон

Управление координации 
занятости и социальных программ 

Кызылординской области

Калмакова Гаухар 
Амангелдиевна

Руководитель 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда, Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда,
Ул. Бекзатхана Аскара 

№47
№ 201 А кабинет

40-08-16

Управление координации 
занятости и социальных программ 

Кызылординской области

Абдукаримов 
Мейрамбек 

Жаксылыкович

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда, Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда,
Ул. Бекзатхана Аскара 

№47
№ 201 Б кабинет

27-23-01

Управление координации 
занятости и социальных программ 

Кызылординской области

Ибраева
Айгуль Болатовна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда, Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда,
Ул. Бекзатхана Аскара 

№47
№ 311 А кабинет

40-08-17

Управление координации 
занятости и социальных программ 

Кызылординской области

Даулетбаева Жанар 
Жумабековна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
Вторник, 

Среда, Четверг, 
Пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

г. Кызылорда,
Ул. Бекзатхана Аскара 

№47
№ 210 А кабинет

401191 (7604)
27-01-00

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управление координации занятости и социальных 
программ Кызылординской области» на І квартал 2021 года

«Телефон доверия»
В управлении координации занятости и  социальных программ Кызылординской области действует «телефон доверия»: (8 7242) 40-08-16, 27-02-06.
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