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Рубежи и вехи
В этом году исполняется 30 лет на-

шей Независимости. Это важная веха, 
знаменующая собой возрождение ка-
захской государственности и обрете-
ние свободы, мечты о которой лелеяли 
многие поколения наших предков. По 
меркам истории 30 лет – всего лишь 
мгновение. Однако для многих наро-
дов этот период вместил в себя целую 
эпоху, наполненную трудностями и 
победами, кризисами и достижения-
ми. Мы тоже проходим через это.

Рубежный момент, который мы пе-
реживаем, обязывает каждого созна-
тельного гражданина задуматься над 
ключевыми вопросами: «Чего мы до-
стигли за эти 30 лет?», «Какую страну 
мы оставим будущим поколениям?», 
«Что еще необходимо сделать для укре-
пления нашей государственности?» 
Для этого нам нужно оглянуться назад, 
критически переосмыслить свой путь, 
зафиксировать наши достижения и 
проблемы, определить цели и задачи, 
чтобы уверенными шагами продол-
жать движение вперед.

Тридцать лет Независимости услов-
но можно разделить на три десятиле-
тия. Каждый из этих периодов имеет 
свое особое историческое значение.

Первое десятилетие Независимости 
я бы обозначил как время закладки 
фундамента нового Казахстана. Под 
руководством Елбасы были утвержде-
ны государственные символы, сфор-
мирована эффективная система вла-
сти. Введена национальная валюта. 
Созданы Вооруженные силы. Принят 
Основной Закон страны. Установле-
ны дипломатические отношения с за-
рубежными государствами. Казахстан 
стал членом авторитетных междуна-
родных организаций.

Принята Стратегия «Казах-
стан-2030». Определена государствен-
ная граница с нашим восточным 
соседом. Начались интенсивные пе-
реговоры по границе с другими сопре-
дельными государствами. Мы стали 
территорией, свободной от ядерного 
оружия. Перенесли столицу на землю 
Сарыарки. Экономика перешла на ры-
ночные рельсы, был закреплен инсти-
тут частной собственности, заложены 
основы для развития отечественного 
бизнеса. Молодые казахстанцы ста-
ли учиться в ведущих университе-
тах мира. Был создан Национальный 
фонд, резервы которого впоследствии 
помогли нам пережить не один кри-
зис. Мы призвали соотечественников 
со всего мира возвратиться на истори-
ческую родину, создав условия для их 
переселения. В результате наша страна 
стала возрождаться, укрепился нацио-
нальный дух.

Второе десятилетие – это период 
расширения горизонтов нашей госу-
дарственности. За эти годы значитель-
но упрочились позиции страны, вырос 
экономический потенциал. Мы юри-

дически оформили все сухопутные гра-
ницы. Реализовали программу «Куль-
турное наследие», переосмыслили 
нашу историю. Возродили Северный 
Арал, не дав морю исчезнуть. Иници-
ировали проведение съездов лидеров 
мировых и традиционных религий, 
организовали саммит Организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, продвигали деятельность Со-
вещания по взаимодейст вию и мерам 
доверия в Азии и реализовали ряд 
других важных международных проек-
тов. Были привлечены значительные 
иност ранные инвестиции. Новая сто-
лица, построенная на берегах Есиля, 
стала общенацио нальным символом. 
Запущены крупные инфраструктур-
ные проекты, такие как строительство 
международного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай».

Беспрецедентными темпами разви-
валось жилищное строительство.

В третьем десятилетии мы достигли 
еще больших высот в своем развитии. 
Мы окончательно решили все во-
просы, связанные с государственной 
границей. Была принята Стратегия 
«Казахстан-2050», обозначившая цель 
вхождения в тридцатку развитых стран 
мира.

Реализованы масштабные про-
граммы в самых разных сферах, в том 
числе программа форсированного 
индустриально-инновационного раз-
вития, «Нұрлы жол», «100 конкрет-
ных шагов». Наряду с политическими 
и экономическими реформами мы 
уделяли особое внимание духовной  
модернизации.

Все эти достижения стали возможны 
благодаря лидерству Елбасы, мудрости 
и единству нашего народа, кропотли-
вому труду всех соотечественников. 
Можно сказать, что Елбасы стал веч-
ным символом нашей Независимости.

Главные цели четвертого десяти-
летия – сильное государство и конку-
рентоспособная нация. Для этого нам 
необходимо продолжить политико- 
экономические реформы и процесс 
модернизации общест венного созна-
ния, сформировать качественно новую 
нацио нальную идентичность, адапти-
рованную к вызовам времени.

Мы строим справедливое общество 
и эффективное государство. Руковод-
ствуясь принципами справедливости 
во всех наших делах, мы без сомне-
ний добьемся поставленных целей. 
Без повышения качества жизни людей 
гордиться достижениями и междуна-
родными успехами нашей страны из-
лишне. Все граждане должны ощущать 
реальные блага от экономического 
развития. Я следую этому принципу 
при принятии каждого решения. На-
ряду с улучшением социального по-
ложения населения большое значение 
имеют также защита прав и обеспе-
чение равных возможностей каждого 
гражданина. В моем понимании это и 
есть справедливое государство.

Исторически на долю каждого по-
коления выпадают свои испытания. 
Наши предки пережили «Ақтабан 
шұбырынды», «Алқакөл сұламаны», 
прошли через страшный голод, ре-

прессии, мировую войну.
В период тоталитаризма мы едва не 

утратили свои традиции, язык и ре-
лигию. Благодаря Независимости мы 
смогли возродить и укрепить свои цен-
ности. Но если мы хотим сохраниться 
как нация и государство, нынешнее и 
будущие поколения должны быть го-

товы к новым вызовам.
Нынешняя пандемия и последовав-

ший за ней кризис наглядно показали, 
что с беспрецедентными вызовами се-
годня сталкивается весь мир. Помимо 
экономических, социальных, экологи-
ческих, биологических и других угроз 
широко распространяются различные 
«идеологические вирусы». В эпоху 
стремительной глобализации все труд-
нее распознать ее негативное влияние. 
Другими словами, многие незаметно 
для себя оказываются в плену опас-
ных иллюзий, теряя свой стержень. 
Поэтому, оставаясь частью мирово-
го сообщества, мы должны трепетно 
относиться к своим корням. Нельзя 
отрываться от своей самобытной куль-
туры и уникальных традиций, которые 
составляют нашу национальную иден-
тичность. Только оберегая и укрепляя 
ее, мы сможем сохранить себя в циви-
лизационном хаосе.

Уроки истории
Сегодня ровесникам Независимо-

сти исполнилось 30 лет. Они родились 
и выросли в суверенной стране, обла-
дают открытым сознанием. У них со-
вершенно иное мировоззрение и стиль 
жизни. Для них Независимость –  
это аксиома. Это нормальное явле-
ние, свидетельствующее об укорене-
нии понятия суверенитета в сознании 
молодежи. Однако, чтобы понимание 
ценности Независимости навсегда от-
печаталось в памяти подрастающих 
поколений, они должны знать, какой 
ценой она нам досталась.

Мы обрели свободу благодаря геро-
ической борьбе наших предков. На их 
долю выпало множество трудностей и 
испытаний. Важно сохранить эти стра-
ницы истории в памяти народа.

В свое время программа «Мәдени 
мұра» открыла путь для переосмыс-
ления национальной истории. Оте-

чественная историческая наука ди-
намично развивалась, проводились 
многочисленные исследования. В на-
учный оборот введен значительный 
массив неизвестных ранее историче-
ских источников и археологических 
артефактов. Новые открытия показали 
всему миру, что наша история уходит 
корнями в глубь веков. Фундамен-
тальные инициативы Елбасы внесли 
огромный вклад в возрождение исто-
рического сознания нашего народа. В 
рамках программы было издано боль-
шое количество книг. Но известны ли 
широкой общественности результаты 
этого колоссального труда? Не стали 
ли эти работы достоянием лишь ис-
следовательских институтов и научных 
центров?

Плоды таких фундаментальных 
изысканий должны изучаться и ис-
пользоваться не только узкими специ-
алистами. Необходимо сделать эти 
уникальные знания понятными и до-
ступными широкой аудитории. Ведь 
глубокое историческое сознание –  
это не прерогатива профессиональ-
ных историков, обладать им должен 
весь народ, особенно молодежь. При 
этом важно не увлекаться масштаб-
ными выставками и другими громки-
ми проектами, следует сделать упор 
на подготовку простых и легких для 
восприятия детей и молодых людей 
произведений. Возьмем, к примеру, 
документальные и художественные 
фильмы. Да, были сняты такие карти-
ны, как «Алмазный меч», «Жау жүрек 
мың бала», «Томирис», «Кейкі батыр», 

«Тар заман». Но этого недостаточно.
Поручаю ответственным госорга-

нам и отечественным телеканалам 
в обязательном порядке направлять 
определенную часть госзаказа на со-
здание произведений на исторические 
темы. Конечно, важно решить вопрос 
финансирования. Но, например, наши 

кыргызские братья через фильм «Кур-
манжан Датка» наглядно показали, что 
можно сделать продукт высокого каче-
ства, не тратя больших средств.

Сегодня в мировой киноиндустрии 
востребованы сценарии на историче-
скую тематику. Очень много фильмов 
сняты о знаковых событиях в истории 
Америки и Европы. Сейчас Netflix, 
HBO и другие мировые кинокомпании 
обращают свой взор на Азию. Наша 
история также богата уникальными 
сюжетами, которые могут быть поло-
жены в основу масштабных фильмов. 
Например, эпоха Золотой Орды, кото-
рая была одной из самых могуществен-
ных империй своего времени, – разве 
это не готовый сценарий?! Эти вопро-
сы должны быть в фокусе особого вни-
мания специалистов киноиндустрии.

Идеи государственности и без-
заветного служения Родине долж-
ны находить свое отражение во всех 
исторических произведениях, как до-
кументальных, так и художественных. 
Примером этого является деятель-
ность видных представителей движе-
ния Алаш. В начале прошлого века они 
внесли огромный вклад в продвижение 
идеи Независимости, став жертвами на 
пути к свободе.

В рамках юбилея Независимости 
мы должны особо отметить роль таких 
выдающихся личностей, донести их 
богатое наследие до нашей молодежи 
и всего мира.

Важно также соответствующим об-
разом поддержать и по достоинству 
оценить труд ученых и писателей, за-

нимающихся этой темой. Необходимо 
последовательно изучать богатое на-
следие деятелей движения Алаш.

Уже 100 лет прошло с драматиче-
ских событий, связанных с голодом 
1921–1922 годов, в результате которо-
го миллионы людей погибли или были 
вынуждены бежать, чтобы выжить. Не 
случись эта страшная трагедия, чис-
ленность нашего народа была бы в 
разы больше чем сейчас.

Эти страницы нашей истории 
по-прежнему остаются белыми пятна-
ми и до конца не изучены. Даже среди 
ученых нет единого мнения о реальном 
количестве жертв. Различные интер-
претации источников и причин мас-
сового голода вводят общество в за-
блуждение. Следует детально изучить 
и проанализировать соответствующие 
исторические документы и имеющие-
ся данные.

Необходимо, чтобы квалифици-
рованные специалисты системно за-
нимались такими исследованиями, 
на основе которых государство могло 
бы дать объективную оценку данной 
трагедии. К этому сложному вопросу 
мы должны подходить сдержанно и 
ответственно. В целом такую работу 
нужно проводить с выверенных науч-
ных позиций, без громких лозунгов и  
популизма.

В этом году исполняется 35 лет со 
времени известных декабрьских собы-
тий. В 1986 году сыновья и дочери ка-
захского народа, не побоявшись гнева 
советской власти, вышли на улицы, 
чтобы защитить честь нации. Симво-
лично, что ровно пять лет спустя была 
провозглашена наша Независимость. 
Нам необходимо по достоинству оце-
нить и всячески популяризировать му-
жество и подвиг героев Желтоксана.

До конца года мы отметим ряд зна-
ковых юбилеев нашей новейшей исто-
рии. В 1991 году был закрыт Семипа-
латинский ядерный полигон. Считаю 
необходимым провести специальное 
мероприятие, посвященное этому со-
бытию, учитывая его исключительную 
важность для будущего не только на-
шей страны, но и всего человечества. 
Благодаря подписанному Елбасы указу 
Казахстан стал лидером мирового дви-
жения за ядерное разоружение, завое-
вал доверие крупных держав, признан 
ответственным членом международно-
го сообщества.

«Нет ничего более далекого, чем 
прошлое, нет ничего более близко-
го, чем будущее», – гласит народная 
мудрость. Ушла в прошлое не только 
эпоха ханов и каганов, историей уже 
становится наш созидательный путь за 
последние 30 лет. Если для поколения, 
которое стояло у истоков Независимо-
сти, понятна история девяностых го-
дов, то для новых поколений истори-
ческая значимость тех лет не очевидна. 
Независимость для молодежи – дан-
ность от рождения, дар судьбы. Однако 
в реальности все иначе.

Политические, экономические, со-
циальные, демографические и другие 
обстоятельства того времени требова-
ли от Елбасы исключитель-
но взвешенных решений.

Независимость превыше всего

Уважаемые земляки!
Уважаемые православные жители 

Кызылординской области!
Поздравляю вас со светлым праздником – 

Рождеством Христовым!
Это один из самых значимых и радостных 

праздников в христианском календаре! 
Рождество олицетворяет собой гармонию, 

добросердечие и взаимопонимание.
Сегодня православные христиане, наряду 

с другими традиционными для нашей страны 
конфессиями, вносят большой вклад в укре-
пление межконфессионального согласия,  

стабильности и единства в 
казахстанском обществе. 

Только вместе, объединив 
усилия, мы сохраним благо-
получие в нашей стране и сможем 
сделать наш Казахстан еще краше и  
богаче!

Пусть в ваших семьях будет достаток, до-
верие и согласие. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия! 

С наилучшими пожеланиями, 
аким области Г. Абдыкаликова

Ерболат Каленов почти пятнадцать лет 
работает в АО "КРЭК". В этой организа-
ции он поначалу работал электромонте-
ром ремонтной бригады. Затем его на-
значили мастером, потом – диспетчером. 
Сейчас занимает должность начальника 
центральной РЭС управления городски-
ми сетями АО "КРЭК". 

– Профессия энергетик – сложная 
и многоструктурная, – считает он. – 
Специалист в этой области должен иметь 
математический склад ума для соверше-
ния нужных расчетов. Помимо этого, 
требуется умение концентрировать вни-
мание исключительно на выполняемом 
действии. На мой взгляд, энергетик – это 
человек, который способен принимать 

решения и нести за них ответственность.
Специалисты этой отрасли являются 

востребованными на рынке труда. Те-
пловая и электрическая 
энергии широко исполь-
зуются во всех сферах 
жизни. Поэтому эта про-
фессия необходима, без 
специалистов-энергети-
ков невозможно предста-
вить комфортную жизнь.

Е.Каленов родом из 
Кармакшинского райо-
на. Он из простой рабо-
чей семьи. Папа работал 
водителем, мама была 
домохозяйкой, занима-
лась устройством быта 
и воспитанием детей, и 
учила их тому, что все-
го в этой жизни человек 
должен добиться сам, 
своим трудом. За отлич-
ную работу Ерболата не-
однократно награждали 
грамотами и благодар-
ственными письмами от 
руководства организа-
ции и местной исполнительной власти. 
В этом году он получил грамоту от ре-
спубликанского профсоюзного комитета 
энергетиков. 

Вместе с коллегами он не раз уча-

ствовал в областных и республиканских 
соревнованиях среди электромонтеров 
распределительных сетей. Дважды они 

одерживали победы, 
в результате которых 
автомобильный парк 
предприятия пополнил-
ся двумя машинами –  
"УАЗом" и "Нивой". 

– Свободного време-
ни сейчас практически 
нет, – говорит Е. Кале-
нов. – Мы прилагаем 
все усилия для беспе-
ребойного обеспечения 
горожан электроэнер-
гией. И успешно справ-
ляемся с этой задачей. 
В нашей организации 
большое внимание уде-
ляется соблюдению 
техники безопасности. 
Ведь небольшой промах 
в работе может повлечь 
за собой неприятные 
последствия. В заверше-
нии хочу отметить, что 
сейчас в жизни приме-

няется немало технических инноваций, а 
протяженность электросетей только рас-
тет, поэтому в обозримом будущем энер-
гетики будут очень востребованы. 

Инна БЕКЕЕВА 

Руководитель областного управления эко-
номики и бюджетного планирования Нургали 
Кордабай проинформировал о ключевых про-
ектах и дальнейших перспективах. План вклю-
чает основные мероприятия, которые будут 
организованы в этом году. 

Реализация проектов планируется в прио-
ритетных отраслях, в том числе в сфере стро-
ительства. Приняты необходимые меры по 
привлечению инвестиций, увеличению доли 
сельскохозяйственной продукции, развитию 
обрабатывающей промышленности. Пред-
усмотрены проекты, направленные на по-
вышение качества человеческого капитала, 
различные инициативы реализуются в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта. 

Аким области поручила своевременно вы-
полнить План действий.

Поздравление

Обозначены ключевые 
направления

Аким области Гульшара Абдыкали-
кова провела совещание, посвященное 
вопросам реализации Плана действий 
на 2021 год. 

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Профессия важная и нужная
Трудно переоценить значение 

работы энергетиков, чьим неу-
станным трудом создаются одни 
из самых необходимых благ – теп-
ло и свет, которые обеспечивают 
комфорт в школах, больницах, 
домах, офисах. Профессия энер-
гетик считается одной из самых 
нужных, но в то же время и самых 
опасных в мире. 
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мы пережили тяжелейший период, ког-
да казалось, что из кризиса нет выхода, но 
мы создали свое независимое государство без 
конфликтов и кровопролитий. нынешнее и 
будущие поколения должны всегда это пом-
нить. Поэтому столь важно глубоко изучать 
новейшую историю Казахстана.

в то же время, несмотря на огромную ра-
боту по осмыслению собственной истории, 
проделанную за годы независимости, эту де-
ятельность нужно продолжать. Пришла пора 
написать отечественную историю, учиты-
вая новые научные подходы. Этот фундамен-
тальный труд должен лечь в основу всех учеб-
ников. Это вопрос стратегической важности. 
Поэтому необходимо незамедлительно при-
ступить к подготовке нового академического 
издания по истории Казахстана. От этого за-
висит возрождение нашего исторического со-
знания. К данной работе нужно привлечь ав-
торитетных историков.

Предлагаю также написать краткую исто-
рию Казахстана для иностранной аудитории 
и перевести ее на основные языки мира. Это 
единственный способ рассказать миру прав-
дивую многовековую историю казахского  
народа.

Каждый народ должен сам писать свою 
историю, не поддаваясь влиянию чуждой  
идеологии. История, написанная с позиций 
национальных интересов, способствует про-
буждению национального самосознания.

Общество и ценности
вечная триада нашего суверенитета – наша 

необъятная земля, простирающаяся от алтая 
до атырау, от алатау до Сарыарки, наш язык, 
впитанный с молоком матери, и наше един-
ство, которое помогает нам преодолевать все 
трудности. мы храним эти три ценности как 
зеницу ока.

наша священная земля, унаследованная 
от предков, – наше главное богатство. Она не 
была нам «подарена» кем-либо. Отечествен-
ная история началась не в 1991-м или 1936 
годах. наши предки жили здесь во времена 
Казахского ханства, в эпоху Золотой Орды, 
тюркского каганата, гуннов, саков. Другими 
словами, корни нашей национальной истории 
уходят далеко в глубь времен. Историей долж-
ны заниматься историки, а не политики.

Официальное утверждение государствен-
ных границ путем заключения двусторонних 
договоров и признание этого факта мировым 
сообществом являются практикой только по-
следних нескольких столетий. До этого не 
было даже таких понятий, как делимитация, 
демаркация.

Стоит вспомнить, что, когда мы начали зани-
маться решением вопроса по госгранице, неко-
торые политики и общественные деятели при-
зывали не спешить с этим: дескать, по таким 
вопросам можно и потом договориться. Одна-
ко мы немедля приступили к переговорам и за-
креплению достигнутых договоренностей. вре-
мя показало правильность такого подхода. в ре-
зультате, кто бы что сейчас ни говорил, у Казах-
стана есть международно признанные границы, 
закрепленные двусторонними соглашениями. 
С этим никто не может спорить.

Эту мысль мы должны доносить и продви-
гать последовательно, без лишних эмоций. 
важно адекватно реагировать на все прово-
кационные действия, ставящие под сомнение 
нашу территориальную целостность и добро-
соседские отношения, не только с позиций 
широкой общественности, но и на официаль-
ном уровне.

Особый упор нужно делать на просвети-
тельскую работу. При этом хочу еще раз под-
черкнуть: мы должны быть готовы защищать 
национальные интересы не только с помощью 
дипломатии, но и с более жестких позиций.

Как я уже отметил, вопрос с границами мы 
решили полностью. После подписания в 2018 
году Конвенции о правовом статусе Каспия 

окончательно определены и закреплены наши 
границы не только на суше, но и на море.

Казахстан не делится на южную, северную, 
западную, восточную части. Это лишь услов-
ные названия областей, обозначающие гео-
графическое направление. в 2018 году Указом 
елбасы Южно-Казахстанская область была 
переименована в туркестанскую. Целесоо-
бразность этого шага с точки зрения восста-
новления исторической преемственности оче-
видна. Данное решение нашло широкую под-
держку в обществе. ведь не только сам город, 
но и весь этот регион с древних времен назы-
вался туркестан. Этот опыт, вероятно, следу-
ет распространить по всей стране, но нужно 
очень взвешенно подходить к этому вопросу.

Казахстанская земля никогда не будет пе-
редана или продана иностранцам – это аксио-
ма. Каждый гражданин нашей страны должен 
четко осознать этот факт.

мораторий на отдельные положения Зе-
мельного кодекса истекает в следующем году. 
Очень важно ввести в оборот земли сельско-
хозяйственного назначения и использовать их 
на благо населения. Поэтому в этом году не-
обходимо создать комиссию по земельным во-
просам, в рамках которой будет найдено кон-
сенсусное решение.

Земля – самая большая ценность для нас. 
но действительно ли умеем мы ее ценить?! 
любовь к своей земле не измеряется громки-
ми лозунгами. К сожалению, мы сами зача-
стую загрязняем наши горы, озера и необъ-
ятную степь. Разводим костры на Кокжайлау, 
чуть не уничтожили уникальное озеро Кобей-
туз. есть и те, кто ради рогов убивает красно-
книжных сайгаков. Как после всего этого мы 
можем называть себя хозяевами этой земли? 
так не поступают с ней даже иностранцы. Ка-
кая бы ни была, но это горькая правда. толь-
ко конкретными делами мы докажем, что яв-
ляемся рачительными хозяевами своей земли. 
Бережное отношение к природе должно про-
являться не только через масштабные эколо-
гические мероприятия общенационального 
характера. важно начинать с простых вещей – 
элементарно не мусорить, не жечь костры.

все начинается с воспитания. если ребе-
нок не сажал деревья вместе с родителями, 
не видел доброго отношения взрослых к жи-
вотным, то он и не будет бережно относить-
ся к родной земле, когда вырастет. Дело не 
столько в соблюдении экологических и зако-
нодательных норм, сколько в патриотическом 
воспитании и формировании гражданской  
сознательности.

С изучения и знания всех уникальных и 
прекрасных мест своей страны начинается ис-
тинная любовь к Родине. в каждом уголке на-
шей страны можно найти живописные ланд-
шафты: на Западе – это Бозжыра и Шерка-
ла, на юге – аксу-Жабаглы и Сайрам-Огем, 
в Жетысу – Хан тенгри и Чарын, Кольсай и 
Кайынды, Капал-арасан, алтынемель и Бур-
хан булак, на востоке – музтау и Шынгыстау, 
маркаколь и Рахмановские ключи, в Сарыар-
ке – Бурабай и Баянауыл, Улытау и Каркара-
лы, на севере – Имантау и айыртау... И это да-
леко не полный список. не нужно искать рай 
на чужбине. У нас самих есть все. мы должны 
показать молодежи всю красоту нашей приро-
ды, научить уважать ее.

есть еще одна задача, которую нужно ре-
шить, не теряя времени. Из-за массового пе-
реселения людей в города резко сократилась 
численность населения, особенно в пригра-
ничных населенных пунктах. ведется плано-
мерная работа по созданию благоприятных 
условий для миграции трудоспособных жите-
лей из южных в северные и восточные регио-
ны. Это очень актуальный вопрос, касающий-
ся безопасности нашей страны. Кроме того, 
нужно активизировать замедлившийся в по-
следние годы процесс переселения соотече-
ственников в вышеуказанные регионы.

Оба эти вопроса имеют стратегическое зна-

чение. К ним нельзя относиться безответ-
ственно. местные власти должны делать та-
кую работу не для того, чтобы получить хоро-
шую статистику, а с точки зрения интересов 
государства и народа.

Одним из главных символов страны явля-
ется государственный язык. то, что казахский 
язык имеет статус государственного, было 
четко прописано в нашей Конституции еще в 
90-е годы. мы создали все условия для его раз-
вития. За этот период количество школ и дру-
гих учебных заведений, детских садов с казах-
ским языком обучения увеличилось в разы.

Сегодня значительно увеличилась доля как 
казахов, так и представителей других этносов, 
владеющих государственным языком. Сфор-
мированы все правовые основы для станов-
ления казахского языка в качестве объединя-
ющего фактора. вопрос в желании и мотива-
ции. Как скоро казахский язык станет языком 
межнационального общения, зависит и от са-
мих людей, стремящихся овладеть им, и от 
Правительства, создающего условия для до-
стижения этой цели.

Большую роль в изучении языка играет дет-
ская литература. Поэтому наряду с лучшими 
творениями казахских писателей следует на-
чать перевод, издание и распространение луч-
ших произведений зарубежных писателей. 
Спрос на них высок.

Знание государственного языка – долг и 
обязанность каждого гражданина Казахстана. 
в связи с этим я хочу обратиться ко всем казах-
станцам, в том числе к соотечественникам, ко-
торые еще не владеют казахским языком. мы 
видим, что молодежь может выучить англий-
ский или другие языки в кратчайшие сроки.

Каждый, кто хотел выучить казахский язык, 
уже знает его. но, как говорят в народе: «луч-
ше поздно, чем никогда». главное – сохранять 
энтузиазм.

Широкое применение казахского языка не 
означает какого-либо ограничения для ис-
пользования других языков, особенно рус-
ского. Для всех этносов нашей страны будут и 
дальше создаваться возможности для сохране-
ния своих традиций и развития языков. моло-
дежь должна понимать, что владение несколь-
кими языками открывает перед ними широ-
кие горизонты.

во все времена благодаря единству мы пре-
одолевали любые испытания. в силу различ-
ных исторических обстоятельств на казахской 
земле живет большое количество представи-
телей разных этносов. Казахский народ не де-
лил никого на своих и чужих, помогал всем 
как братьям. Сегодня у нас всех одна Роди-
на – Казахстан. мы смогли превратить поли-
этничность страны в свое конкурентное пре-
имущество. мы опровергли расхожие про-
гнозы многих зарубежных экспертов о взры-
ве «пороховой бочки евразии», судьбе failed 
state. Огромную роль в укреплении и сохране-
нии мира и стабильности сыграла эффектив-
ная работа ассамблеи народа Казахстана. мы 
никогда и никого не выделяли по этническо-
му признаку, создавая для всех равные усло-
вия и возможности для развития. Поэтому 
наша межэтническая политика признана во 
всем мире. мы должны ценить единство на-
шего народа. Это единственный правильный 
путь к успешному будущему.

Сохранение межэтнического согласия – за-
дача не только государственных органов, но 
и всего общества, каждого гражданина. мы 
все несем одинаковую ответственность за ста-
бильность и благополучие в нашей стране.

мы должны последовательно продвигать 
общие ценности, идеи, объединяющие наш 
народ. Они должны прочно закрепиться в со-
знании всех граждан. в связи с этим следует 
разработать концепцию празднования нау-
рыз мейрамы и обогатить содержание замеча-
тельного праздника. Чем больше в нашем об-
ществе будет консолидирующих ценностей, 
тем крепче будет наше единство.

Приоритеты дальнейшего развития
в обществе растет запрос на более актив-

ное участие в жизни страны и процессе при-
нятия решений. моя концепция «слышаще-
го государства» и инициатива о создании на-
ционального совета общественного доверия – 
прямой ответ на него. Он продолжает тради-
ции великих собраний в Ордабасы, Культобе, 
Улытау.

Эти инициативы станут основой для даль-
нейшего развития гражданского общества. 
Этими вопросами мы занимаемся планомер-
но. Это результат политики, направленной на 
демократизацию страны, модернизацию по-
литической системы.

Политические реформы – дело не одно-
го дня и даже не одного года, однако затяги-
вать их тоже нельзя. власть должна всегда 
чувствовать свою ответственность перед на-
родом. мы переходим к выборности сельских 
акимов, которая позволит укрепить систему 
местного самоуправления, начиная с низово-
го уровня. После этого будем проводить выбо-
ры районных акимов. если новая система по-
кажет свою эффективность, перейдем к выбо-
рам акимов следующего уровня.

недопустимо, чтобы форсирование поли-
тической модернизации, популистские лозун-
ги привели к кризису государственной систе-
мы. По опыту некоторых стран мы видим, к 
чему приводит резкая смена парадигмы. в на-
шей стране должны царить закон и порядок 
на основе полного соблюдения прав человека. 
Очевидно, что анархия и вседозволенность до 
добра не доведут.

Политическая система Казахстана развива-
ется в соответствии с современными требова-
ниями. Предстоящие выборы в мажилис яв-
ляются важным шагом на пути развития мно-
гопартийного Парламента. в стране действу-
ют партии, стоящие на различных идеологи-
ческих платформах: консервативных, либе-
ральных, патриотических, социалистических 
и так далее. Это естественный процесс. Поли-
тический плюрализм содействует развитию и 
укреплению государства эволюционным пу-
тем. Различные политические силы нашей 
страны объединяет одна общая ценность – 
священная независимость.

наша цель – оставить следующему поко-
лению сильное государство с мощной эконо-
микой и прочными духовно-нравственными 
устоями. Чтобы Казахстан продолжил свое 
движение вперед, мы должны воспитать его в 
духе патриотизма и преданности националь-
ным интересам.

ХХІ век – это эпоха новых знаний и техно-
логий. Каждый человек может повысить свою 
конкурентоспособность, только непрерывно 
совершенствуя себя, осваивая новые профес-
сии и постоянно адаптируясь к велениям вре-
мени. Знания и технологии являются главны-
ми двигателями прогресса страны. абай гово-
рил, что человек может добиться успеха толь-
ко благодаря своему разуму, знаниям, совести 
и характеру, думать иначе – великая глупость.

За годы независимости выросла целая пле-
яда молодых талантливых казахстанцев, полу-
чивших признание во всем мире. Они форми-
руют современный культурный облик Казах-
стана. Они представляют нашу страну на меж-
дународной арене, олицетворяют ценности 
независимости. Они – наша «мягкая сила» 
(soft power). мы обязаны заботиться и поддер-
живать каждого из них.

в эпоху глобализации весь мир стал, по 
сути, одной «большой деревней». Для наших 
амбициозных юношей и девушек уже стало 
нормой стремиться получить образование в 
лучших вузах мира. некоторые из них остают-
ся там. в связи с этим возникают опасения, что 
из страны уезжает талантливая молодежь. но я 
уверен, что наши молодые сограждане вернут-
ся на Родину, обогащенные новыми знаниями 
и опытом, или же будут достойно представлять 
интересы Казахстана за рубежом.

в народе говорят: «Имея возможности, пу-
тешествуй и познавай мир». в свое время  

елбасы отправился в Украину, где приобрел 
важный трудовой опыт, получил бесценные 
знания и навыки. я тоже поехал в москву на 
учебу, работал в других государствах. многие 
из наших современников, как и сегодняшняя 
молодежь, учились в разных городах Совет-
ского Союза. Однако подавляющее большин-
ство не осталось там навсегда. Они вернулись 
домой, трудились во имя своей Родины.

Поэтому не стоит беспокоиться о том, что 
мы потеряем молодежь. наша задача – воспи-
тывать молодое поколение в духе патриотиз-
ма и направлять их усилия на благо страны, где 
бы они не находились. например, для наших  
соотечественников, работающих в самых про-
двинутых компаниях развитых стран мира, 
должны быть созданы условия для передачи 
опыта и знаний своим ровесникам в Казахстане.

не вся талантливая молодежь стремится уе-
хать за границу. в стране растет число высоко-
квалифицированных и хорошо образованных 
молодых людей. многие из них в перспекти-
ве войдут в когорту новых прогрессивных ру-
ководителей страны. Президентский кадро-
вый резерв, созданный по моей инициативе, – 
яркое тому подтверждение. на следующем 
этапе проекта особое внимание мы уделим от-
бору лидеров, ориентированных на потребно-
сти общества. Каждый находящийся у власти 
прежде всего должен руководствоваться на-
циональными интересами.

«Пока молодой – работай», – говорит наш 
народ. молодежь во все времена является ге-
нератором новых идей, движущей силой по-
зитивных изменений. Поэтому мы долж-
ны направить этот созидательный потенциал 
подрастающего поколения в нужное русло и 
эффективно использовать его. в связи с этим 
следует активизировать деятельность моло-
дежного совета при Президенте. мы сдела-
ем его эффективной площадкой для привле-
чения образованной и активной молодежи. 
Помимо этого, я предлагаю учредить грант 
«тәуелсіздік ұрпақтары» в поддержку моло-
дых талантливых казахстанцев.

все, что мы делаем, мы делаем ради буду-
щих поколений. Проводя государственную 
политику, мы глубоко осознаем свою ответ-
ственность перед будущим. мы всегда будем 
придерживаться этой позиции. несомненно, 
самые великие свершения достигаются бла-
годаря безграничной любви к Родине. насто-
ящий патриотизм – это не громкие лозунги, а 
каждодневное служение своей стране и свое-
му народу.

Человек не рождается патриотом. Он стано-
вится им, получая соответствующее образова-
ние и воспитание, социализируясь и форми-
руя свою гражданскую идентичность. Чело-
век, который чувствует, что его личные цели 
и интересы созвучны общественному благу, и 
видит свой вклад в развитие страны, обретает 
настоящее счастье.

великий сын нашего народа алихан Букей-
ханов говорил: «Служение нации зависит не 
столько от знаний, сколько от характера». мы 
должны работать вместе, чтобы проникнуться 
подлинным духом патриотизма и еще больше 
укрепить нашу священную независимость.

Хочу обратиться ко всем согражданам, осо-
бенно к молодежи: цените наш необъятный 
Казахстан, нашу священную Родину, где вы 
можете воплотить в жизнь все ваши завет-
ные мечты и смелые планы, добиться успеха! 
я верю в созидательную силу казахстанского 
патриотизма.

независимость государства – это не про-
сто декларация. Построение подлинной не-
зависимости – это каждодневный кропотли-
вый труд, выверенная и последовательная по-
литика. мы сохранимся как нация в глобаль-
ном мире, только имея сильное и независи-
мое государство. мы должны твердо придер-
живаться этой непреходящей истины. «неза-
висимость превыше всего!» – эти слова долж-
ны стать нашим девизом.

Пусть сакральная основа нашей нации – 
независимость – освещает нам путь к новым 
великим свершениям!

Источник: Kazpravda.kz
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Докку ИльясОв,
член Кызылординского 
областного чеченского 
этнокультурного объе-
динения «вайнах», 
активист молодежного 
движения «Жаңғыру 
жолы»:
– в республиканской га-

зете «егемен Қазақстан» и 
на ее сайте была опубли-
кована статья главы госу-
дарства Касым-Жомарта  

токаева «тәуелсіздік бәрінен қымбат» – «неза-
висимость превыше всего». в статье, посвящен-
ной 30-летию независимости Казахстана, Пре-
зидент затронул самые актуальные вопросы, сто-
ящие сейчас перед страной.

«в этом году исполняется 30 лет независимо-
сти Казахстана. Это важная дата в укреплении 

возрожденной казахской государственности, не-
зависимости, о которой мечтали наши предки. 
Для истории 30 лет – это момент, который проле-
тает в мгновение ока. Однако для многих народов 
это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов 
и подъемов. мы идем по тому же пути», – такими 
словами открывается статья Президента.

Далее Касым-Жомарт Кемелевич перечис-
лил успехи Казахстана, достигнутые за каждое 
из трех десятилетий независимости. также он 
подчеркнул, что Казахстан – это единое госу-
дарство, которое не делится на юг, север, запад 
и восток, и казахстанская земля никогда не бу-
дет продаваться или передаваться иностранцам. 

Сегодня в мире и согласии проживают внуки 
и правнуки тех, кто в годы сталинских репрес-
сий были насильно депортированы в Казахстан. 
мы родились и выросли здесь. И потому Казах-
стан – наша Родина, которую мы готовы защи-
тить. К слову, немало представителей других эт-

носов, которые свободно разговаривают на ка-
захском языке.

И тем не менее, еще достаточно людей, ко-
торые не знают казахского языка. Обращаясь к 
ним, Президент в своей статье напомнил, что 
знать государственный язык – это долг каждого 
гражданина Казахстана. всех граждан страны, 
которые еще не овладели казахским, Президент 
призвал активно изучать язык абая и Шакари-
ма, процитировав при этом известную народ-
ную поговорку «лучше поздно, чем никогда».

в то же время, по словам К. токаева, широ-
кое применение казахского языка не означа-
ет какого-либо ограничения для использова-
ния других языков, в частности, русского. Для 
всех этносов нашей страны будут и дальше соз-
даваться условия для сохранения своих тради-
ций и развития языков. а для нас, представите-
лей молодежи, знание нескольких языков будет 
только способствовать расширению кругозора.

Мы сильны единством

Уалихан  ИБРАЕв, ди-
ректор областного центра 
«Рухани жаңғыру»:

– всецело поддерживаю 
статью Президента Казах-
стана Касым-Жомарта то-
каева «тәуелсіздік бәрінен 
қымбат», опубликован-
ную в газете «Egemen 
Qazaqstan». Считаю, что 
сегодня она очень акту-
альна. Современная моло-
дежь воспринимает неза-

висимость как нечто само собой разумеющееся, 
мало задумываясь о том, какой ценой нам она 
досталась. 

глава государства правильно подчеркнул, 
что идеи государственности необходимо отра-
жать во всех исторических трудах, в том чис-
ле кинематографических. архивные материалы 
по истории и культуре Казахстана должны стать 
доступными каждому. Кинематография, осно-
ванная на реальных исторических документах, 
сегодня является одним из наиболее эффектив-
ных методов просвещения. нам нужны фильмы, 

рассказывающие о далеких наших предках – 
саках, гуннах, Золотой Орде, ханах Касыме, Ке-
несары… так молодежь будет больше узнавать 
историческое прошлое своей страны, защищать 
ее независимость и родную землю. 

По площади наша страна входит в десятку 
самых больших государств в мире. Свои гра-
ницы с другими странами мы устанавливали в 
течение 30 лет.  Однако некоторые иностран-
ные политики позволяют себе высказывать со-
всем иную информацию об истории и террито-
риальной целостности Казахстана. на деле на-
род, проживающий на территории современно-
го Казахстана со времен саков и гуннов, явля-
ется исконным ее хозяином. И потому он дол-
жен защищать ее не только силой, но и умени-
ем. Как правильно отметил К.токаев, «аспен де, 
таспен де», то есть, для этой цели мы должны 
использовать все доступные средства. И пото-
му нам необходимо стремиться соответствовать 
прогрессивным взглядам. 

XXI век можно назвать веком конкуренции 
человеческого ума. И в этом споре победит пе-
редовое, цивилизованное, образованное и силь-
ное государство. Поэтому Президент, обраща-

ясь к обществу, говорит, что каждый гражда-
нин нашей страны, особенно молодежь, долж-
ны стремиться к знаниям. 

в истории Казахстана было немало трагиче-
ских страниц. По подсчетам историков, в пер-
вом голодоморе 1921-1922 годов погибли мил-
лионы людей. не меньше человеческих жиз-
ней унес голод 1932-1933 годов. а политиче-
ские репрессии 1937–1938-х запомнились фи-
зическим истреблением казахской интелли-
генции. люди, проживающие в Казахстане се-
годня и их потомки никогда не должны забы-
вать об этом и дорожить независимостью, о ко-
торой мечтало не одно поколение наших пред-
ков и которая досталась нам такой дорогой  
ценой. 

Из 18 миллионов человек, проживающих в 
нашей стране сегодня, казахов чуть больше по-
ловины. Казахский народ приютил представи-
телей всех этносов, которые в годы советской 
власти насильно были депортированы  на тер-
риторию Казахстана. И потому межнациональ-
ное согласие и внутриполитическая стабиль-
ность должны стать основой процветания суве-
ренного Казахстана.

самое ценное 
наше достижение

прием

соблюдение Трудового  
кодекса – залог стабильности

т.Жолымбетов ознакомил главу регио-
на с итогами работы управления за 2020 год. 
в прошлом году в области не зарегистриро-
вано ни одного социально-трудового спора. 
на предприятиях и учреждениях проведе-
но 134 проверки, выявлено 188 фактов на-
рушения трудового законодательства. К не-
добросовестным работодателям примене-
но более 30 административных взысканий, 
наложено штрафов на общую сумму свыше  
3 миллионов тенге. в трудовых организа-
циях на 38 процентов снизилось количе-
ство несчастных случаев, на 39 процентов - 
смертность в подобных ситуациях.

г.Калмакова проинформировала о тру-
доустройстве граждан, оставшихся без ра-
боты. в 2020 году на 38 предприятиях ре-
гиона под сокращение попали 309 человек, 
из них 89 - трудоустроены в другие учреж-
дения. в связи с потерей работы 64 челове-

ка получили социальные выплаты, еще тро-
им выданы кредиты на открытие собствен-
ного бизнеса. Принят ряд мер для сохране-
ния рабочих мест и предупреждения соци-
альной напряженности. в частности, управ-
ление заключило меморандумы о сотрудни-
честве с 3208 предприятиями области.

Подводя итоги встречи, гульшара  
абдыкаликова поручила руководителям 
управлений внимательно отслеживать си-
туацию в трудовых организациях и прово-
дить совместную работу по предупрежде-
нию социальной напряженности. глава ре-
гиона отметила необходимость проведения 
разъяснительной работы с руководителя-
ми предприятий. так как основная причина 
трудовых споров – отсутствие возможности 
у работников донести суть проблем до сво-
их руководителей.

Алибек БАЙШУлЕНОв

вчера в Кызылорде аким области гульшара абдыкаликова приня-
ла руководителей областных управлений: по контролю в сфере труда - 
туреахмета Жолымбетова и координации занятости и социальных про-
грамм - гаухар Калмакову.



Виды деятельности Требования к объектам Характер запуска 
объекта Примечание 

Объекты сферы обслуживания (салоны 
красоты, парикмахерские, объекты, 
оказывающие косметологические услуги 
(по предварительной записи), химчистки, 
прачечные, ремонт оргтехники)

Приложение 7 к ПГГСВ №67

Уведомительный

Объекты по оказанию услуг фитнеса, 
спорткомплексы

Приложение 8 к ПГГСВ №67
Уведомительный

Объекты по оказанию услуг населению 
(типографические услуги, швейные 
ателье, обувные мастерские, сервис по 
ремонту обуви, одежды) и иные объекты

Приложение 10 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

Объекты в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, 
отели)

Приложение 11 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Деятельность аэропортов, 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, автостанций, пунктов 
обслуживания пассажиров

Приложение 12 к ПГГСВ 
№67 Акт соответствия 

объекта С посещением

Деятельности организаций и работников, 
задействованных на сезонных 
сельскохозяйственных полевых работах, 
природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий, в 
том числе пчеловодстве

Приложение 13 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Детские дошкольные организации Приложение 14 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты образования, чья деятельность 
разрешена

Глава 10 Санитарных 
правил «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к объектам 
образования» утв. приказом 
министра здравоохранения 
РК от 16 августа 2017 года 

№ 611

Уведомительный

Общественный транспорт Приложение 15 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Деятельность СПА и массажных салонов, 
бань, саун 

Приложение 16 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты санаторно-курортного 
назначения, дома отдыха, туристические 
базы

Приложение 17 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Детские оздоровительные лагеря Приложение 18 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Деятельность образовательных, 
коррекционных центров

Приложение 19 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты пищевой промышленности Приложение 25 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты общественного питания (за 
исключением питания на объектах 
образования)

Приложение 21 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты общественного питания 
в организованных коллективах, 
пищеблоках (за исключением питания в 
организациях образования и воспитания)

Приложение 21 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты общественного питания, 
осуществляющие доставку еды

Приложение 22 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Учреждения пенитенциарной (уголовно-
исполнительной) системы

Приложение 24 к ПГГСВ 
№67 Акт соответствия 

объекта С посещением

Промышленные предприятия и 
производственные объекты, в том числе 
работающие вахтовым методом, объекты 
в сфере обращения с отходами

Приложение 25 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Медико-социальные объекты (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка 
и другие)

Приложение 26 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Промышленные и индустриальные 
предприятия, строительные компании 
(застройщики)

Приложение 28 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Объекты здравоохранения (за 
исключением стоматологических клиник)

Приложения 2, 4 и 34 к 
ПГГСВ №67 Уведомительный

Стоматологические клиники Приложение 29 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Офисы объектов, осуществляющих 
экскурсионную деятельность 
(организации экскурсий для 
организованных групп туристов)

Приложение 31 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Лаборатории Приложение 30 и 33 к 
ПГГСВ №67 Уведомительный

Аттракционы на открытом воздухе Приложение 9 к ПГГСВ №67 Уведомительный

Объекты финансового рынка Приложение 1 к ПГГСВ №67 Уведомительный

Объекты культуры (индивидуальные 
и групповые репетиции до 30 чел.), 
библиотеки, музеи, кинотеатры, театры

Приложение 9 к ПГГСВ №67 Уведомительный

Религиозные объекты Приложение 20 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Бассейны (из расчета 5 кв.м. зеркала воды 
на одного человека)

Приложение 16 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Особо охраняемые природные 
территории (государственные 
национальные природные парки, 
заповедники, резерваты и прочие)

Приложение 38 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Боулинг, бильярдные Приложение 39 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Компьютерные клубы Приложение 39 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

Развлекательные центры Приложение 5, 45 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный
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Постановление республиканского государственного учреждения
«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской 

области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»

«5»  января 2021 г.     №1      город Кызылорда

ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАНТИННЫХ 
МЕРАХ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) 
среди населения Кызылординской области, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 104 Кодекса Республики Ка-
захстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения» и Протеста Прокуратуры Кы-
зылординской области №2-10-20-11953 от 29.12.2020 г.  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акиматам всех уровней,  территориальным государ-
ственным органам, Региональной палате предпринимате-
лей «Атамекен»,  филиалу акционерного общества «КТЖ – 
Грузовые перевозки» «Кызылординское отделение ГП», 
руководителям объектов независимо от форм собствен-
ности, правоохранительным и специальным органам про-
должить ЗАПРЕТ:

1) использование кальянов согласно пункту 5 ста-
тьи 110  Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 
года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2) проведение зрелищных, спортивных мероприя-
тий, выставок, форумов, конференций, а также семей-
ных, торжественных, памятных мероприятий (банке-
тов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и 
иных мероприятий с массовым скоплением людей;

3) деятельности развлекательных учреждений (дет-
ских игровых площадок и аттракционов в закрытых по-
мещениях, батутов и другие), букмекерских контор; 

4) деятельности детских дошкольных учреждений 
за исключением дежурных групп;

5) деятельности детских оздоровительных лагерей;
6) выезда спортсменов для участия в учебно-трени-

ровочных сборах и соревнованиях за пределами Респу-
блики Казахстан.

2. Продолжить с усиленным санитарно-дезинфекци-
онным режимом и соблюдением требований действующих 
Постановлений главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан и области: 

1) движение пригородных пассажирских поездов/
электричек;

2) исключить формирование общих вагонов в составе 
пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов;

3) индивидуальные  и групповые  тренировки  на 
открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

4) спортивные тренировки для Национальных 
сборных, клубных команд (не более 30 человек, бес-
контактная термометрия, проживание на спортивных 
базах);

5) передвижение личного автотранспорта между  
регионами;

6) проведение санитарной и дезинфекционной об-
работки общественного транспорта, такси, аэропортов, 
дворовых детских площадок, продовольственных и не-
продовольственных рынков и других общественных мест;

7) деятельность  субъектов финансового рынка с 
ограничением по времени и численности в соответ-
ствии с актом Национального Банка Республики Ка-
захстан и Агентства Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансового рынка;

8) деятельность спорткомплексов для индивидуаль-
ных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

9) посещение особо охраняемых природных тер-
риторий (государственных национальных природных 
парков, заповедников, резерватов и прочих) для инди-
видуальных и организованных групп не более 15 чело-
век, с соблюдением масочного режима и дистанции не 
менее 2 метров;

10) проведение совещаний (заседаний) в очном ре-
жиме (при отсутствии возможности их проведения в 
дистанционном формате) с соблюдением алгоритма 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

11) деятельность РГКП «Республиканский учеб-
но-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Нацио-
нальный научно-практический образовательный и оз-
доровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации в области;

12) деятельность специальных, специализирован-
ных организаций, специальных школ-интернатов для 
детей с особыми образовательными потребностями (в 
т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей), школ-интернатов общего типа, школ-интерна-
тов для одаренных детей;

13) проведение чемпионатов Республики Казахстан 
и республиканских соревнований (по единому респу-
бликанскому календарю), без участия зрителей, при ус-
ловии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекци-
онного режима по согласованию с главными санитар-
ными врачами соответствующих территорий и соблю-
дении требований постановления ГГСВ РК №67 с од-
новременным скоплением не более 100 человек;

14) учебно-тренировочные сборы для подготовки 
областных команд  при условии соблюдения усилен-
ного санитарно-дезинфекционного режима с одновре-
менным скоплением не более 30 человек;

15) лабораторное обследование на COVID-19 ме-
тодом ПЦР лиц, призываемых на срочную воинскую 
службу на сборных пунктах и молодого пополнения по 
прибытию в воинские части, а также сопровождающих  
представителей воинской части;

16)  в связи с производственной  необходимостью  
лабораторное обследование на COVID-19 методом 
ПЦР сотрудников департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Кызылординской области и тер-
риториальных управлений, специалистов областного 
филиала «НЦЭ» и районных отделений. 

3. Обеспечить:
1) разрешение с третьей четверти  2020-2021 учеб-

ного года: 
– обучение в традиционном формате в городских 

и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с 
численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в де-
журных классах с 1 по 5 классы включительно, в между-
народных школах – до 7 класса включительно по заяв-
лению родителей при соблюдении комплектации клас-
сов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней 
недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% 
предметов в штатном режиме, 30% – в дистанционном 
(не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дис-
танции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, од-
новременное нахождение в школе не более 30% проектной 
мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режи-
ма, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеуроч-
ное время в группах не более 5 человек по решению ад-
министрации образовательного учреждения;

2) разрешение со второго семестра штатного обуче-
ния для cтудентов I курсов  колледжей и вузов; 

4. Акиматам районов и г.Кызылорды, департаменту 
полиции Кызылординской области, всем районным и го-
родскому управлению санитарно-эпидемиологического 
контроля обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных мер, са-
нитарно-дезинфекционного режима на объектах, дея- 
тельность которых разрешена. При выявлении нару-
шений принимать административные меры в соответ-
ствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 
года «Об административных правонарушениях»;

2) возобновление деятельности объектов, включая 
объекты, деятельность которых не ограничивалась, со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановле-
нию, руководствуясь пунктом 2.6 Протокола заседания 
Государственной комиссии по восстановлению эконо-
мического роста при Президенте Республики Казах-
стан от 30 июля 2020 года № 6;

3) ограничение деятельности социально-эконо-
мических объектов на основании критериев, соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению. При 
этом, усиленные карантинные меры сохраняются не 
менее 14 дней после принятия. Смягчение карантин-
ных мер проводится не ранее 2-х недель после перехода 
в желтую или зеленую зону.

5. Всем физическим и юридическим лицам незави-
симо от формы собственности строго соблюдать требо-
вания Алгоритмов санитарно-эпидемиологического и 
санитарно-дезинфекционного режимов, утвержденных 
действующими Постановлениями главного государ-
ственного санитарного врача Республики Казахстан.

6. Главные государственные санитарные врачи го-
рода, районов вправе принимать решения об ужесто-
чении карантинных мер в зависимости от складываю-
щейся эпидемиологической ситуации на территории.

7. Признать утратившим силу Постановления глав-
ного государственного санитарного врача Кызылор-
динской области «Об ограничительных, в том числе ка-
рантинных мер по Кызылординской области» №25 от 
31 октября  2020 года; «О внесении изменений в Поста-
новление главного государственного санитарного вра-
ча Кызылординской области «Об ограничительных, в 
том числе карантинных мер по Кызылординской об-
ласти» №25 от 31 октября  2020 года» №26 от 11 ноя-
бря 2020 года; «О внесении изменений в Постановле-
ние главного государственного санитарного врача Кы-
зылординской области «Об ограничительных, в том 
числе карантинных мер по Кызылординской области» 
№25 от 31 октября  2020 года» №27 от 24 ноября 2020 
года; «О внесении изменений в Постановление глав-
ного государственного санитарного врача Кызылор-
динской области «Об ограничительных, в том числе ка-
рантинных мер по Кызылординской области» №25 от 
31 октября  2020 года» №28 от 8 декабря 2020 года; «О 
внесении изменений в Постановление главного госу-
дарственного санитарного врача Кызылординской об-
ласти «Об ограничительных, в том числе карантинных 
мер по Кызылординской области» №25 от 31 октября  
2020 года» №29 от 25 декабря 2020 года.

8. Данное Постановление дополнить приложения-
ми 1, 2, 3 и 4.

9. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

10. Настоящее  Постановление вступает в силу с 00 
часов 00 минут 6 января 2021 года.

Главный государственный санитарный врач 
Кызылординской области

Д.Жанабергенова

Приложение 1 к Постановлению главного государственного санитарного врача  
Кызылординской области от «05» января  2021 года № __1__

Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина

Виды деятельности Требования к объектам Характер запуска 
объекта Примечание 

Государственные органы (организации), 
национальные компании, организации 
квазигосударственного сектора, бизнес-
центры и офисы

Приложение 1 к 
постановлению главного 

государственного 
санитарного врача РК  

№67 от 24 декабря 2020 года 
(далее – ПГГСВ №67)

Уведомительный

Объекты розничной торговли 
продукцией, магазины у дома

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Уведомительный

Объекты оптовой и розничной торговли 
пищевой продукцией (продовольственные  
рынки), продовольственные  склады 

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Акт соответствия 

объекта С посещением

Объекты оптовой и розничной торговли 
(непродовольственные  рынки), 
непродовольственные склады

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Акт соответствия 

объекта С посещением

Отдельно стоящие магазины с торговой 
площадью менее 2000 квадратных метров, 
торговые сети

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Уведомительный

Отдельно стоящие магазины с торговой 
площадью 2000 и более квадратных 
метров, торговые сети

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Акт соответствия 

объекта С посещением

Торгово-развлекательные комплексы 
(центры), торговые дома с торговой 
площадью 2000 и более квадратных 
метров

Приложение 5 к ПГГСВ №67
Акт соответствия 

объекта С посещением

Объекты онлайн-торговли (интернет- 
магазины, курьерские службы и пр.) 

Приложение 1, Приложение 
5 к ПГГСВ №67 Уведомительный

Автосалоны, магазины автозапчастей 
и станции технического обслуживания 
(вулканизации, автомойки, шиномонтаж)

Приложение 6 к ПГГСВ №67

Уведомительный

Приложение  2 к Постановлению главного государственного санитарного врача 
Кызылординской области от «05» января  2021 года № __1__

АКТ
оценки готовности объекта от «_____»_________2020 года

Нами, мониторинговой группой в составе:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность специалистов)
проведена оценка готовности объекта ___________________________к осуществлению деятельности в 

период карантина на территории _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

на соответствие требованиям постановления главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от «___»__________2020 года №______, а также требованиям: _____________________________
________________________________________________________________________________________. 

Установлено: Объект готов (не готов) к возобновлению деятельности в период карантина (нужное  
подчеркнуть). 

Выявленные нарушения:_________________________________________________________________
Подписи:
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
Cанитарно-эпидемиологическими требованиями к деятельности объекта на период введения ограничи-

тельных мероприятий, в том числе карантина по COVID-19, размещенными на сайте infokazakhstan.kz озна-
комлен и обязуюсь выполнять ___________________ (Ф.И.О. руководителя и подпись)».

Приложение 3 к Постановлению главного государственного санитарного врача 
Кызылординской области от «05» января  2021 года № __1__

Алгоритм проведения совещания (заседания), в очном режиме

В целях предупреждения распространения 
COVID-19 при проведении совещания (заседания) в 
очном режиме необходимо обеспечить соблюдение 
следующих мер:

1. В помещениях бесперебойное функционирова-
ние системы вентиляции/кондиционирования воздуха.

2. На входе в здание проведение бесконтактной 
термометрии всех входящих лиц, в холлах установ-
ку санитайзеров с антисептическим средством и кон-
троль обработки участниками совещания (заседания) 
рук антисептическими средствами.

3. Рассадку участников совещания (заседания) в 
зале с соблюдением социальной дистанции.

4. Требования к участникам очного совещания 

(заседания):
1) наличие отрицательного результата тестирова-

ния на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения 
которого прошло не более 3 суток;

2) использование медицинских масок респиратор-
ного типа в течение всего периода пребывания в поме-
щении, в котором проводится заседание (совещание);   

3) соблюдение социального дистанцирования; 
4) исключение рукопожатий либо других форм 

прямого контакта.
5. При продолжительности выступления более 30 

минут и нахождения на расстоянии не менее 3 метров 
от первого ряда участников, спикерам допускается вы-
ступление без использования средств защиты.

Приложение 4 к Постановлению главного государственного санитарного врача 
Кызылординской области от «05» января  2021 года № __1__

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

№ Объекты/отрасли Красная зона Желтая зона Зеленая зона
1. Промышленность + + +

2. Строительство (при условии отсутствия 
контактов в бытовых помещениях) + + +

3. Сельское и рыбное хозяйство, 
животноводство + + +

4. Авиасообщение


сокращение количества 
рейсов

+ +

5.

Бесконтактные услуги (автомойки, 
ремонт автомобилей, бытовой техники, 
часов, телефонов, компьютеров, 
обуви, швейные ателье, прачечные, 
химчистки, изготовление ключей, 
услуги по принципу дом быта и пр.)

+ + +

6.

Туристические компании, бизнес- 
центры (страховые компании, услуги 
адвоката, нотариуса, бухгалтера 
и консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обменные 
пункты, ломбарды и т.п.)

+ + +

7.  Цветочные магазины, фотосалоны + + +
8.  Медицинские организации, аптеки + + +
9.  Музеи, библиотеки + + +

10.  Продуктовые магазины, минимаркеты + + +

11.  Детские кабинеты коррекции, детские 
и взрослые образовательные центры 



при заполняемости 
группы – не более 

15 человек, по 
предварительной 

записи



при заполняемости 
группы – не более 

15 человек, по 
предварительной записи

+

12.

 Центры и салоны красоты, 
парикмахерские, услуги маникюра 
и педикюра, оказывающие 
косметологические услуги (по записи)



по предварительной 
записи

+ +

13.  Супермаркеты, гипермаркеты


(ограничения по 
времени)

+ +

14.

 Организации в сфере оказания услуг 
по проживанию населения (гостиницы, 
отели, санаторно-курортные 
организации, дома/базы отдыха, 
туристические базы и др.) 



заполняемость не более 
80%

+ +

15.  Открытые рынки (продуктовые, 
непродуктовые)



(кроме воскресенья)
+ +

16.
 Объекты общественного питания и 
фудкорты (только на доставку и на 
вынос)



(ограничения по 
времени)

+ +

17.  Медицинские центры, кабинеты, 
стоматологии (по записи)



по предварительной 
записи



по предварительной 
записи



по предварительной записи

18.  Общественный транспорт



(увеличение количества 
автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест)



(увеличение количества 
автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест)



(увеличение количества 
автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест)

19.  Банки, ЦОН, отделения АО 
«Казпочта»



с ограничением по 
времени с 9.00 часов до 

18.00 часов 



с ограничением по 
времени с 9.00 часов до 

18.00 часов 

+

20. Дошкольные учреждения               

дежурные группы

при соблюдении 
комплектации групп не 

более 15 человек

дежурные группы

при соблюдении 
комплектации групп не 

более 15 человек

дежурные группы

при соблюдении 
комплектации групп не 

более 15 человек
21. Организации, офисы 80/20 60/40 50/50

22.  Религиозные объекты



без проведения 
коллективных 
мероприятий



без проведения 
коллективных 
мероприятий

+ 

За исключением жұма 
намаз. Разрешено 

проведение намаза в мечетях 
(бес намаз), коллективного 

богослужения,  
при заполняемости до 30%, 

но не более 100 человек

23.  Объекты общественного питания (в 
помещении)



разрешение работы 
с 9 до 20 часов при 

заполняемости до 50%, 
но не более 30 мест



разрешение работы 
с 7 до 24 часов при 

заполняемости до 50%, 
но не более до 50 мест



разрешение работы с 7 до 24 
часов при заполняемости до 

50%, но не более 50 мест

24.  Непродуктовые магазины (отдельно 
стоящие)



площадью до 2000 кв.м.
+ +

25. Бани + + +

26. Сауны, СПА-центры, бассейны


(кроме субботы, 
воскресенья)



(кроме воскресенья)
+

27.  Крытые рынки (продуктовые и 
непродуктовые)



(кроме субботы, 
воскресенья)

+ 

(кроме воскресенья)
+

28.  Движение пригородных пассажирских 
поездов (электричек) 



без общих вагонов



без общих вагонов
+

29.  Движение пассажирских поездов 


без общих вагонов



без общих вагонов
+

30.
Движение междугородних/
межобластных регулярных автобусов 
(микроавтобусов)

–


(не более 300 км.)
+

31.  Спортивно-оздоровительные центры и 
фитнес-центры



(кроме субботы, 
воскресенья)

+ +

32.  ТРЦ, торговые дома, торговые сети


(кроме  субботы, 
воскресенья)



(кроме  воскресенья)
+

33.  Объекты культуры (репетиция) – до 30 до 50 

34.  Театры, кинотеатры –


заполняемость не более 
20%



заполняемость не более 30% 

35. Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки –



(заполняемость на 75%, 
но не более 15 чел.)



(заполняемость на 75%, но 
не более 15 чел.)

36. Городские нерегулярные 
(туристические) перевозки –



(заполняемость на 75%, 
но не более 15 чел.)



(заполняемость на 75%, но 
не более 15 чел.)

37. Бильярдные, компьютерные клубы, 
боулинг – – –

38. Банкетные залы, ночные и игровые 
клубы, караоке, – – –

39.
Зрелищные, массовые мероприятия, 
выставки, конференции, форумы, 
семейные, памятные мероприятия

– – –

«+» – деятельность разрешена;
«» – деятельность разрешена частично (с ограничениями); 
«-» – деятельность запрещена

В настоящее время в список канди-
датов в Мажилис Парламента Респу-
блики Казахстан от партии входят из-
вестные люди. Среди них Олжас Орда-
баев, Максат Толыкбай, Алмасбек Са-
дырбаев, Даулет Мукаев, Лаура Ма-
ликова, Жигули Дайрабаев, Ардак 
Назаров, Акмарал Бекмурзаева, Игорь 
Шацкий, Нурлыбек Малелов, Галым-
бек Жаксылыков, Алина Аскарова, Лаз-
зат Чингисбаева, Гани Абадан, Серик 
Султангали, Эльдар Жумагазиев.

От имени партии в список кандида-
тов в областной и районные маслихаты 
внесены 32 человека. Среди них – кан-
дидаты в областной маслихат Нурлан 
Шаухаманов, Болат Нурхожаев, Ната-
лья Мишукова, Жандос Оразмаханов.

Ряд кандидатов в депутаты Мажи-
лиса вместе с кандидатами в депутаты в 
местные маслихаты встречаются с жи-
телями каждого региона. После таких 
встреч численность партии значительно 
увеличивается за счет новых его членов.

Партия «ADAL» в своей предвыбор-
ной программе акцентировала внима-
ние на многих социальных вопросах, 
которые волнуют население в настоя-
щее время. Главные из них – это новые 

социальные гарантии, бесплатное и ка-
чественное образование, здоровье на-
ции, благоприятная окружающая сре-
да, поддержка предпринимательства, 
приоритетное внимание развитию аг-
ропромышленного комплекса, жизне-
способность государства, процветание 
регионов. В связи с этим были рассмо-
трены варианты решения этих проблем 
и разработаны специальные рекомен-
дации. По некоторым из них партия де-
лает акцент на удвоение прожиточного 
минимума до 60 тысяч тенге с ежегод-
ной индексацией. Это также поможет 
улучшить условия жизни за счет повы-
шения минимальной заработной пла-
ты до прожиточного минимума. Кроме 
того, одна из основных целей – повы-
шение заработной платы бюджетникам 
до 200 тысяч тенге, что является сред-
ним уровнем по экономике. 

Как сказано в предвыборной про-
грамме партии, особое внимание сле-
дует уделить бесплатному и качествен-
ному образованию. По мнению предста-
вителей партии, повышение заработной 
платы учителей в течение ближайших 
четырех лет является позитивным ша-
гом государства для поддержки специа-

листов в этой области. Однако это не ре-
шает полностью проблему низкой зара-
ботной платы молодых учителей. Ин-
фляция также может свести на нет за-
планированное повышение заработной 
платы в этот период. «С учетом этого 

мы считаем целесообразным перейти к 
утверждению средней заработной пла-
ты учителей по стране на уровне 200 ты-
сяч тенге. Кроме того, необходимо по-
высить балл ЕНТ по педагогическим 
специальностям. В педагогическую про-
фессию должны идти лучшие выпускни-
ки», – заявили партийцы.

Кроме того, в предвыборной про-
грамме партии было разработано пред-
ложение по пересмотру образователь-
ных программ школ. В результате за 
счет снижения нагрузки на школьни-
ков, исключения ненужных предме-
тов и введения профориентации можно 
увеличить количество часов на предме-
ты по будущим специальностям.

Во все времена здоровье нации счи-
тается одним из главных приорите-
тов любого государства. Преследуя эту 
цель, партия «ADAL» подготовила ряд 
предложений. В предвыборной про-
грамме рассматривается вопрос возврата 

к системе бесплатной медицинской по-
мощи. Система здравоохранения долж-
на финансироваться из государствен-
ного бюджета и предусматривает отме-
ну обязательных взносов на социальное 
медицинское страхование для малого и 
среднего бизнеса. Это откроет путь к пе-
реходу на добровольное медицинское 
страхование. Следует отметить, что од-
ной из целей партии является повыше-
ние среднемесячной заработной платы 
медицинских работников до 200 тысяч 
тенге, а также принятие отдельного за-
конопроекта об их статусе.

Не остались вне внимания партии и 
вопросы, связанные с созданием благо-
приятных условий для развития част-

ного предпринимательства, в том чис-
ле снижение административного дав-
ления на бизнес и участие в экономи-
ке государства, определение отрасле-
вых приоритетов.

– 41 процент населения страны про-
живает в аулах. В связи с чем, развитие 
села – гарантия стабильности и продо-
вольственной безопасности. Жителям 
аулов на основе утвержденных стандар-

тов и норм должен быть обеспечен до-
ступ к инфраструктуре, образованию и 
здравоохранению, – говорят предста-
вители партии. 

В этой связи, со стороны партии был 
подготовлен ряд предложений. В част-
ности, необходимо развивать социаль-
ную инфраструктуру сел на основе чет-
ких стандартов в зависимости от кон-
кретной численности населения аула, 
аульного округа и района. Для каждо-
го жителя села должны быть доступны 
детские сады, школы, фельдшерско- 
акушерские пункты, больницы и другие 
социальные объекты. 

Важный вопрос для сельских жи-
телей – эффективное использование 
каждого гектара земли. В этой связи не-
обходимо провести детальную оциф-
ровку земель сельскохозяйственного на-
значения, особое значение приобретает 
создание открытого и действенного ме-
ханизма выделения свободных земель. 
Вместе с тем, привлекая отечественных 
специалистов к сельскохозяйственной 
сфере при участии иностранных экспер-
тов, на основе принципов государствен-
но-частного партнерства есть возмож-
ность организовать обучение ферме-
ров и владельцев отдельных хозяйств со-
временным стандартам и агрокультуре в  
каждом аульном округе посредством 
создания центров агротехнологий. Обу-
чение в этих центрах должно проводить-
ся бесплатно в онлайн-режиме. 

В предвыборной программе партии 
подчеркивается, что стержень сильного 
государства – благополучие регионов. 
Развитие страны начинается с развития 
конкретного города и села. Доступ к со-
циальной инфраструктуре должен быть 
обеспечен за счет понятных региональ-
ных стандартов. Следует пересмотреть 
методы регионального развития с уче-
том конкурентных преимуществ раз-
ных регионов. В связи с этим партия 
«ADAL» готовит ряд предложений. В 
частности, следует пересмотреть регио- 
нальные стандарты (нормативы) обе-
спеченности социальной инфраструк-
турой в зависимости от численности 
населения. Кроме того, в планах – про-
ведение анализа текущей экономиче-
ской базы бизнес-сектора, баланса про-
изводства и потребления по регионам, 
внедрение интерактивных экономи-
ческих карт регионов для мониторин-
га и решения социально-экономиче-
ских проблем населения и бизнеса. Еще 
один фактор, который следует учесть, 
надо обратить внимание на разработку 
карт регионального развития с учетом 

конкурентных преимуществ и специа-
лизации регионов, а также на введение 
независимого рейтинга, оценивающего 
качество жизни населения, как инстру-
мента измерения эффективности дея-
тельности акимов всех уровней. 

Следовательно, в ходе встреч с на-
селением регионов каким вопросам 
должно быть уделено приоритетное 
внимание? В этой связи своими мысля-
ми поделился кандидат в депутаты Ма-
жилиса Парламента Республики Казах-
стан Галымбек Жаксылыков: 

– На сегодня в рамках избирательной 
кампании проведено более 100 больших 
и малых встреч. За короткое время по 
всей стране к нам присоединилось более 
100 тысяч человек. Как я заметил, пози-
цию «адаловцев» с точки зрения честно-
сти, справедливости и равенства поддер-
живают не только горожане, но и жители 
сел. Обращая внимание на каждое сло-
во, общественность выражает готовность 
оказать поддержку партии «ADAL».

С начала агитационной работы 
представители партии встречаются с 
жителями городов и сел, проводя пла-
номерную деятельность, направленную 
на ознакомление с предвыборной про-
граммой партии и ее сайтом. В каждом 
населенном пункте люди выражают до-
верие партии, выказывая уважение к ее 
представителям. 

Почет, оказываемый представите-
лям партии «ADAL», заинтересован-
ность в нашей предвыборной програм-
ме, указывают на правильность выбран-
ного курса и целей партии. Это внима-
ние и учажение, требуют от представи-
телей партии особой ответственности, 
усиливая возложенные на нее задачи. 
Такого рода теплые встречи состоялись 
во всех населенных пунктах области. 
Представители партии на своем уров-
не не оставят без внимания предложе-
ние каждого жителя и в будущем обра-
тят внимание на способы их решения.

Никто не останется без внимания
Партия «ADAL», объединившая в своих рядах активных граж-

дан, которым небезразлична судьба страны, на высоком уровне 
готовится к предстоящим выборам в Мажилис Парламента  
Республики Казахстан и маслихат. Для ознакомления с предвы-
борной программой представители партии встретились с насе-
лением, обратили внимание на просьбы и пожелания избирате-
лей. На данный момент партия провела более 4000 содержатель-
ных и значимых встреч по всей стране. Информационно-пропа-
гандисткая работа дала результаты – благодаря доверию народа 
партия насчитывает более 200 000 членов. 

Материал оплачен из средств Общественного объединения «Политической партии «ADAL» по Кызылординской области



КАЛЕЙДОСКОП7 января 2021 г. 
www.kzvesti.kz4

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

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

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

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

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

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

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

Заказ № 17 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

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

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7844  

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

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

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году?
Проверьте свой статус застрахованности удобным способом:
 Сайт Фонда социального медицинского страхования: fms.kz 

(всплывающее окошко в правом нижнем углу)
 Сайт электронного правительства: egov.kz (в Личном кабинете и 

в разделе «Здравоохранение»)
 Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус 

застрахованности»)
 Мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню «Опреде-

лить статус застрахованности»)

Сколько платить за ОСМС?
Если вы не застрахованы, определите размер ежемесячного платежа 

на ОСМС, исходя из категории плательщика:
• 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает государство
• Наемный работник – оплату производит бухгалтерия работода-

теля в размере 2% от объекта исчислений взносов (для сравнения, в 
2020 году – 1%) и 2% от фонда оплаты труда.

• ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной практикой – 5% 
от 1,4 МЗП (МЗП в 2021 году составляет 42 500 тенге, как и в 2020 году, 
поэтому размер платежа остается прежним – 2975 тенге в 2021 году).

• Самозанятый (лица, оказывающие услуги без наемных работ-
ников и регистрации ИП)/ плательщики ЕСП – 1 МРП (2917 тен-
ге на 01.01.2021 г.) для городов республиканского и областного зна-
чения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП (1458,5 тенге на 
01.01.2021 г.).

• Самостоятельный плательщик – 5% от 1 МЗП (2125 тенге в 2021 
году, так как размер МЗП не изменился).

• Физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% от дохо-
да (в 2020 году удерживался 1%), при этом максимально возможный 
платеж 8500 тенге (то есть 2% от 10 МЗП, 425 000 х 2% = 8 500).

Где платить за ОСМС?
Оплатить взносы и стать застрахованным можно через:
- банки второго уровня и их интернет-сервисы;
- мобильное приложение Kaspi.kz;
- отделения АО «Казпочта»;
- терминалы оплаты (Qiwi, Kassa24 и др.);
- терминалы моментальной оплаты в медорганизациях.

Отдел по информированию населения 
и рассмотрению обращений  филиала  НАО «ФСМС» 

по Кызылординской области

Если вы хотите разместить рекламу 
в газетах «Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», а также 
в районных газетах, обра-
щайтесь по телефонам: 
40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru

Светлый праздник добра и милосердия

Ахмет Оразайулы родился в 1861 году. Гра-
моте его учил отец Оразай, который со време-
нем отправил сына в Бухару на учебу в медресе.

По возвращении в родные края Ахмет ак-
тивно занялся просветительской деятельно-
стью. Начиная с Теликоля и вплоть до Са-
рысу он строил школы, мечети, обучал детей 
грамоте. Два раза он совершил хадж в Мекку. 
Его просветительская деятельность была из-
вестна далеко за пределами земли Сыра. На-
пример, о его благих делах хорошо знали жи-
тели Акмолы, Тургая и Жезказгана.

Доподлинно известно, что Ахмет ишан 
очень близко общался с Ахметом Байтурсыно-
вым и Миржакыпом Дулатовым. Более того, 
помогал им выпускать газету «Қазақ». На стра-
ницах газеты он организовал байгу на лучшие 
статьи о преимуществах оседлого образа жиз-
ни, обучения и освоения различных наук. Ис-
кусно владея мастерством земледельца, он об-
учал своих земляков выращивать различные 
сельхозкультуры в пойме реки Сарысу. Исто-
рические документы говорят нам и о том, что 
вместе со своей дочерью Бибисарой, которая 
имела медицинское образование, он спас ты-
сячи жизней во время эпидемии чумы, которая 
свирепствовала в этих краях в 1922-1923 годах.

Мавзолей Ахмета ишана построен из 
жженого кирпича, в нем есть две комнаты. В 
большой комнате находится непосредствен-
но усыпальница, а маленькая – предназна-
чена для прихожан, и над ней поднимается 
второй уровень памятника. Стены большой 
комнаты плавно переходят в купол площа-
дью 7 х 7 метров. Восемь арок, которые под-
нимаются с пола, сливаются в единый рису-
нок с красивым куполом. Маленький вход в 
комнату сделан в П-образной форме.

И все же, основной вход вовсе не этот, а 
тот, что находится с южной стороны мавзо-
лея. Отметим, что подобный ложный вход 
характерен для многих подобных памятни-
ков в казахской степи. Одна из лестниц ма-
лой комнаты выходит на самый верх мавзо-
лея, а вторая – в усыпальницу с куполом.

Особых орнаментов в мавзолее нет, если 
не считать коротких деревянных палочек, 
которые заложены меж кирпичами купола.

Безусловно, жизнь и деятельность Ахме-
та ишана требует более глубокого изучения 
историками, которые найдут еще много ин-
тересных фактов о жизни и деятельности 
этой исторической личности.

Максут ИБРАШЕВ

Ежегодно 7 января православная цер-
ковь отмечает светлое Рождество Христово. 
Верующие начинают праздновать его 6 ян-

варя с появлением первой звезды. По тра-
диции Рождество отмечают в кругу семьи, 
с родными и близкими. А уже на следую-

щее утро православные принимают участие 
в праздничной литургии, проходящей во 
всех храмах.

В Кызылорде праздничное богослужение в 
честь Рождества Христова по традиции прой-
дет в Свято-Казанском храме иконы Божией 
Матери. 

Посетить храм можно только при усло-
вии соблюдения социальной дистанции, 
30-процентной заполняемости помещения, 
в масках, при необходимости рекомендует-
ся использовать антисептики. 

– Для всего мира Рождество Христово 
является большим светлым праздником, – 
сказал настоятель храма протоиерей отец 
Виталий. – К сожалению, в эти дни многие 
люди лишены привычных условий жизни, 
христиане долгое время воздерживались от 
посещения храма Божия, но пандемия ко-
ронавирусной инфекции не останавливает-
ся. Поэтому богослужения будут совершать-
ся при ограниченном количестве прихожан. 

Словом, православные кызылординцы 
встретят великий праздник Рождества Хри-
стова без многочисленных молящихся. 

– Это вынужденная мера, и нам придет-
ся принять ее, следуя примеру православных 
христиан из других стран, чтобы предотвра-
тить распространение коронавируса, – доба-
вил отец Виталий. – Поэтому призываю всех 
вас, дорогие христиане, в эти особенные ра-
достные дни соблюдать санитарно-эпидемио- 
логические требования, беречь себя и своих 
близких.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Православных христиан, проживающих в области, призвали отметить 
светлый праздник Рождества Христова с соблюдением мер санитарной 
безопасности. 

ПАМЯТНИКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Имя его живет в народе

В числе памятников архитектуры, которые охраняются государством, 
стоит назвать мавзолей Ахмета ишана. Усыпальница находится в местно-
сти Синиртек в нижнем течении реки Сарысу, что на территории аульно-
го округа Сулутобе Шиелийского района. Памятник был воздвигнут народ-
ным мастером Акбереном Жаксыбердиулы.

СВОЕ ДЕЛО

Так получилось, что после смерти 
мужа основные тяготы по содержанию 
семьи легли на ее плечи. И тогда Карлы-
гаш решила попробовать открыть свой 
небольшой бизнес. В 2018 году, подгото-
вив все необходимые документы, она по-
дала заявку на участие в государственной 
программе по поддержке предпринима-
тельства. В итоге ей выделили безвоз-
мездный грант на сумму восемьсот тысяч 

тенге. Она открыла небольшой цех, заку-
пила необходимое оборудование: газо-
вые плиты двух видов, миксер и тому по-
добное. Для Карлыгаш это дело не было 
в новинку, поскольку женщина и раньше 
занималась дома приготовлением тортов 
на заказ. 

Постепенно семейный бизнес стал 
набирать обороты. Сейчас продук-
ция  предпринимательницы пользуется 
спросом у односельчан, которые с удо-
вольствием покупают хлебобулочные 
изделия и сладкую выпечку, приготов-
ленную в мини-пекарне. 

– Ежедневно печем порядка 120-150 
буханок хлеба, которые поставляем в 
торговые точки аула. Готовим 10 видов 
хлебобулочных изделий, есть самса, бу-
лочки, разные виды ватрушек, прини-
маем заказы на торты, пирожные и дру-
гую сладкую выпечку, – рассказывает 
Карлыгаш.

К. Умбеткызы приняла на работу в цех 
двух помощниц, которых обучила всем 
премудростям нехитрого пекарского 
дела. Хлеб из местной пекарни расходит-
ся в считанные минуты, что говорит о ка-
честве продукции и доступной цене.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Торты от Карлыгаш
Хлеб – всему голова, гласит 

народная мудрость. Это глав-
ный продукт, который является 
важной составляющей любого 
меню. Предпринимательница 
Карлыгаш Умбеткызы из аула 
Шаган Сырдарьинского района 
занимается изготовлением хле-
бобулочных изделий различно-
го ассортимента.

Первый секретарь областного филиала 
партии Талгат Телеубаев рассказал собрав-
шимся о предвыборной программе «Народ-
ной партии Казахстана», подробно остано-
вившись на основных ее моментах, касаю-
щихся доступности бесплатного образова-
ния, медицинских услуг, обеспечения жи-
льем и других проблемных вопросов.  

– Для того, чтобы наша страна успеш-
но развивалась, необходимо ввести личную 
ответственность каждого гражданина за 
выполняемую им работу, начиная от про-
стого уборщика и заканчивая руководите-
лями региона, страны, – подчеркнул он. – 
Тогда будет порядок и разрабатываемые 
реформы будут реализовываться и улуч-

шать жизнь простых казахстанцев, как это 
и было изначально задумано. Но пока нет 
четкой системы ответственности, навести 
порядок будет довольно проблематично.

Представители партии также ответи-
ли на вопросы работников ТОО относи-
тельно повышения цен на продукты пита-
ния,  получения бесплатных медицинских 
услуг, оказания помощи малоимущим се-
мьям и других сфер. Также рабочие интере-
совались полномочиями независимых на-
блюдателей на предстоящих выборах де-
путатов Мажилиса Парламента и маслиха-
тов Республики Казахстан, назначенных на 
10 января 2021 года.  Т. Телеубаев пояснил, 
что работа наблюдателей должна осущест-
вляться в соответствии с Конституцион-
ным законом «О выборах в РК». 

Инна БЕКЕЕВА

Приоритет – персональная 
ответственность каждого

Представители областного филиала «Народной партии Казахстана» 
встретились с сотрудниками ТОО «Бақ береке». Разговор у них получился 
содержательным, были обсуждены важные вопросы.  

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
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