
Одним из лидеров и первопроход-
цев по внедрению в производство и быт 
энергосберегающих технологий в нашем 
регионе является ТОО «Семизбай-U». 
На руднике Иирколь этого товарище-
ства для отопления производственных 
и бытовых помещений применяются те-
пловые насосы «SOLIS» (производство 

Польша). Как говорит главный энерге-
тик рудника Малик Медетбек, раньше 
все объекты у них отапливались котель-
ной, работающей на жидком топливе. 
Естественно, это влетало предприятию в 
копеечку.

Каковы же основные достоинства те-
пловых насосов? Во-первых, это, конеч-

но, экономичность. Тепловой насос ис-
пользует тепловую энергию подземных 
вод, поэтому КПД у него много больше 
единицы. Между собой тепловые насо-
сы сравнивают по коэффициенту пре-
образования (или трансформации). Он 
показывает отношение получаемого 
тепла к затраченной энергии. К при-
меру, КПТ=3,5 означает, что, подведя 
к насосу 1 кВт электрической мощно-
сти, на выходе получим 3,5 кВт тепло-
вой мощности, то есть 2,5 кВт природа 
предлагает нам даром. В среднем 60-75 
процентов потребностей теплоснабже-
ния здания тепловой насос обеспечивает 
бесплатно. Первоначальные затраты на 
насос и монтаж системы сбора тепла до-
вольно ощутимы и составляют 300-1200 
долларов на 1 кВт мощности отопления. 
Но капиталовложения окупятся за 3-5 
лет за счет сберегаемого топлива и элек-

тричества. При сложившемся уровне 
цен на энергоносители теплонасосы по 
экономичности в наших краях уступают 
пока только газовым котлам, но заметно 
выигрывают у жидкотопливных и элек-
трических. Служат они по 15-20 лет до 
капремонта, в то время как газовое ото-
пительное оборудование требует посто-

янной смены горелок с периодичностью 
в 3-5 лет.

Второе немаловажное преимущество 
теплонасоса – повсеместность примене-
ния. Источник рассеянного тепла мож-
но обнаружить в любом уголке плане-
ты. Земля и воздух найдутся и на самом 
заброшенном участке, вдали от газовых 
магистралей и линий электропередачи – 
везде этот агрегат раздобудет для себя 
«пищу», чтобы бесперебойно отапливать 
ваш дом, не завися от капризов погоды, 
поставщиков дизельного топлива или 
падения давления газа в сети. Даже от-
сутствие нужных 2-3 кВт электрической 
мощности не помеха – для привода ком-
прессора в некоторых моделях использу-
ют дизельные или бензиновые движки.

Что касается экологичности этого 
оборудования, то тепловые насосы не 
только экономят деньги, но и сберегают 

здоровье обитателей дома. Агрегаты не 
сжигают топливо, значит, не образуют-
ся вредные окислы типа CO, СO

2
, SO

2
, 

PbO
2
. Они практически взрыво- и пожа-

робезопасны. Нет топлива, нет открыто-
го огня, опасных газов или смесей.

Тепловые насосы, установленные на 
руднике Иирколь, работают по системе 
«вода-вода». Источником тепла могут 
быть поверхностные (реки, озера) или 
почвенные воды (скважины), а также 
сбросовая вода технологических устано-
вок. Сами насосы почти не отличаются 
от тех, которые работают в обычном ре-
жиме. Но благодаря более высокой тем-
пературе теплоносителя зимой эффек-
тивность применения устройств типа 
«вода-вода» оказывается наивысшей.

Отметим, что заводы (правда, пока не 
наши) выпускают также тепловые насо-
сы, работающие в режиме «воздух-вода», 
«грунт-вода», и установки, работающие 
по принципу грунтовых зондов и грунто-
вых коллекторов. В нашем случае тепло 
подается в систему отопления гаража, на 
две автомашины и на горячее водоснаб-
жение (ГВС) душевых и столовой на 50 
мест, административного здания рудни-
ка Иирколь. Рабочая температура ГВС 
на выходе – 55-61° С,  в обратке – 30-35. 
Сброс воды с источника тепла произ-
водится на технологические нужды 
(гидроуборка, дезактивация контейне-
ров), среднесуточный расход – 35-40 
кубометров. Подобная энергосбере-
гающая технология  внедряется и на 
других предприятиях «Казатомпрома». 
Так что, можно сказать, опыт работы  
ииркольцев  в этом деле сыграл поло-
жительную роль.

Особого внимания заслуживает   рабо-
та энергетиков ТОО «Байкен-U» в сфере 
«зеленой» экономики. Здесь установле-
на солнечная электростанция мощно-
стью 301,5 кВт.  Каждый модуль выдает 
электроэнергию мощностью 225 ватт. 
Таким образом, от солнца совершенно 
бесплатно байкенцы получают порядка 
165 киловатт электроэнергии в час.

Так что  стремление атомщиков к 
применению на производстве  возобнов-
ляемых  и чистых  источников энергии 
приносит кроме экологического  еще  и 
экономический эффект...  Электроэнер-
гия,  получаемая с помощью фотоэлек-
трических модулей,  используется  для 
освещения, отопления, конди-
ционирования и вентиляции.

ВТОРНИК,

2
№169 (19.242) 

НОЯБРЯ
2021 ГОДА

www.kzvesti.kz Областная общественно-политическая газетаИздается с 1 января 1930 года

ЕЛБАСЫ

ППраздник  раздник  
урожаяурожая33

стр.
44
стр.

33
стр.

ООпираясь на  пираясь на  
господдержкугосподдержку

Сакральные  Сакральные  
святыни  святыни  

ПриаральяПриаралья

ЭХ, ДОРОГИ…ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ

Регион в «зеленой» экономике

Распад СССР кардинально изменил геополити-
ческий расклад не только на огромной территории 
бывшего Союза, но и в мире в целом. Серьезной 
проблемой могла стать неопределенность статуса 
Каспийского моря, где пересекались интересы пяти 
субъектов международных отношений – Казахста-
на, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана.

Явной военной угрозой была ситуация в Афга-
нистане, вызывали беспокойство нестабильность, 
приграничные конфликты в соседнем Кыргызстане, 
война на Кавказе…

В республике остро стоял вопрос подготовки 
офицерских кадров, отъезд офицеров разных нацио- 
нальностей на свою историческую родину наносил 
серьезный урон боеготовности и укреплению по-
рядка в войсках. И потому одним из первых шагов 
государственной политики в области обеспечения 
военной безопасности стало издание 25 октября 
1991 года Указа Президента РК «Об образовании Го-
сударственного комитета обороны Казахской ССР».

Через два месяца, 16 декабря, был принят Кон-
ституционный закон «О государственной независи-
мости Республики Казахстан», который определил, 
что «Республика Казахстан в целях охраны своей не-
зависимости и территориальной целостности имеет 
право на создание собственных Вооруженных Сил». 
Это свое законное право Казахстан реализовал 7 мая 
1992 года с изданием Указа Президента «О 
создании Вооруженных Сил РК».

В феврале текущего года наша 
газета уже писала о том, что плани-
ровалось подключить системы взи-
мания платы на двух участках транс- 
континентального автодорожного 
коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай», с марта — на автотрас-
се первой категории «Қызылорда –  
Шымкент» и с апреля – второй кате-
гории «Қызылорда – Қарабұтақ».

Прошлой зимой эти проекты на-
ходились на стадии завершения раз-
работки, поэтому во всех населен-
ных пунктах страны, вдоль которых 
пролегают автомобильные дороги, 
активно проводились общественные 
слушания. На них инициаторы про-
екта – представители АО «НК «Қаз- 
АвтоЖол» вели разъяснительную 
работу среди населения о том, как, 
когда и в каких целях будет внедрено 
новшество в автодорожной сфере. В 
частности, на встречах с мото- и ав-
товладельцами обсуждались цели и 
преимущества внедрения платной си-
стемы, виды, ставки платежей и рабо-
та системы их приёма, расчёт размера 
выплачиваемой суммы и нормы дей-
ствующего законодательства о плат-
ных автомобильных дорогах.

Однако не всё получилось так, как 
было задумано. Новшество вызва-
ло волнения, практически по всей 
стране свое недовольство и протест 
против введения платных дорог вы-

разили водители-дальнобойщики. 
Они высказали мнение, что для вве-
дения платного режима инициаторы 
должны сначала «качественно уло-
жить дороги, регулярно проводить 
ремонт, обеспечить трассу высоко-
скоростным Интернетом, устано-
вить с обеих сторон дороги ограж-
дения, защищающие участников 
движения от домашних животных, а 
потом уже требовать деньги за про-
езд». В частности, поводом для воз-
мущения водителей большегрузных 
автомобилей стало предложение Ка-

захского научно-исследовательско-
го института дорожных отношений 
«за каждый километр дороги первой 
категории с грузовиков взимать по 
37 тенге». Однако на это предста-
вители министерства заявили, что 
утвержденный Правительством в 
2013 году тариф в 25 тенге за каждый 
километр первой категории не изме-
нится. А для дорог второй категории 
размер утверждаемого тарифа будет 
еще ниже.

Представители АО «НК «Қаз- 
АвтоЖол» ответили на вопрос о том, 
почему в Законе нет требования по 

наличию альтернативной бесплатной 
дороги. Ответ звучит так: «Наличие 
альтернативной дороги актуально в 
территориально небольших странах, 
где имеется большая и развитая сеть 
дорог в связи с высокой плотностью 
населения, соответствующим трафи-
ком. В Казахстане расстояние между 
областными центрами составляет в 
среднем 500 километров. В таких ус-
ловиях построить и содержать парал-
лельную альтернативную дорогу за 
счёт бюджета крайне неэффективно и 
расточительно».

Справедливо со стороны общества 
прозвучал вопрос и о том, почему не 
вводятся ограничения большегруз-
ным машинам, которые в основном 
и разрушают дороги. Как отметили 
в министерстве, «вопрос касатель-
но запрета эксплуатации на дорогах 
общего пользования большегрузных 
самосвалов неоднократно подни-
мался на площадках НПП «Атаме-
кен», однако бизнес-сообществом 
указанное предложение поддержано 
не было. Хотя вред большегрузных 
транспортных средств на 
дороги очевиден».

По информации областного 
управления координации занятости 
и социальных программ, по итогам 
девяти месяцев 2021 года в регионе 
создано более 25 тысяч новых ра-
бочих мест (запланировано 17954 
места), в том числе постоянных – 
свыше 12 тысяч. С начала года в 
органы занятости по вопросам тру-
доустройства обратилось порядка 31 
тысячи человек, из них активными 
мерами занятости охвачено более 
68 процентов. Трудоустроены на 
постоянные рабочие места более 12 
тысяч граждан (39,5 процента). В 
числе трудоустроенных также 192 
инвалида, в целом активными ме-
рами занятости были охвачены 710 
граждан с особыми потребностями. 

В области проведено 55 ярмарок 
вакансий, по итогам которых 1319 
человек получили направления на 
различные виды работ. 

По данным Агентства по ста-
тистике РК, за отчетный период 
экономически активное население 
области составило 344,1 тысячи че-
ловек (II квартал 2020 года – 341,9 
тысячи человек), в том числе за-
нятое население – 327,1 тысячи 
граждан. Общий уровень безра-
ботицы – 4,9 процента (II квартал 
2020 года – 4,9 процента). Уровень 

молодежной безработицы составил 
4,2 процента (II квартал 2020 года –  
4,4 процента).

На реализацию государственной 
программы продуктивной занятости 
и развития массового предпринима-

тельства «Еңбек» было предусмотрено 
14,3 миллиарда тенге (18134 челове-
ка), из них освоено – 7,1 миллиарда 
тенге. Участниками программы стали 
28122 человека (безработные – 56,4 
процента, самозанятые – 19 процен-
тов, лица, ищущие работу, – 23,2 
процента). В рамках первого направ-
ления программы «Еңбек» – обе-
спечение участников программы 
техническим и профессиональным 
образованием и краткосрочным про-
фессиональным обучением – на крат- 
косрочное профобучение направ-
лены 223 человека (предусмотре-
но 1500 человек). В рамках второго 
направления – развитие массового 
предпринимательства – на обучение 
основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес» были на-
правлены 3076 человек (план – 2500). 

Из них завершили обучение – 2781 
человек (в том числе получили гран-
ты – 1241 человек, микрокредиты –  
23). Для поддержки предпринима-
тельских инициатив на селе и в горо-
дах предусмотрено охватить 699 че-

ловек. Микрокредиты получили 568 
человек (из них 51 человек на общую 
сумму 219,8 миллиона тенге за счет 
рефинансирования). Дополнительно 
создано 544 новых рабочих места. Го-
сударственный грант на новые биз-
нес-идеи на общую сумму более 1,7 
миллиарда тенге предусмотрен для 
2930 жителей области. По третьему 
направлению – развитие рынка труда 
через содействие занятости населе-
ния и мобильность трудовых ресур-
сов – мерами содействия занятости 
охвачено порядка 25 тысяч человек. 
Трудоустроены на социальные ра-
бочие места – 188, на молодежную 
практику – 314, на общественные ра-
боты – 1042 человека. Участниками 
проекта «Контракт поколений» стали 
37 человек, «Первое рабо-
чее место» – 92.

Приумножая  
воинскую славу

«С момента образования суверенного Казахстана 
обеспечение национальной безопасности является 
первым приоритетом государства. Важнейшим сла-
гаемым ее является военная безопасность, которая, 
в свою очередь, немыслима без создания и строи-
тельства Вооруженных Сил». 

 Нурсултан Назарбаев

В год 30-летия Независимости Казах-
стана очевидным фактом является то, что 
в стране создана сильная армия, готовая 
отразить любые попытки нарушения 
наших границ, независимости, спокой-
ствия нашего народа. В то же время, если 
вспомнить, наша армия, которая сегодня 
по праву стала атрибутом суверенного 
государства, создавалась в непростых 
условиях.

Без энергии жизнь человече-
ства немыслима. Все мы при-
выкли  использовать в качестве 
источников энергии органиче-
ское топливо – уголь, газ, нефть. 
Однако их запасы в природе, как 
известно, ограничены. И рано 
или поздно наступит день, когда 
они иссякнут. На вопрос «что де-
лать в преддверии энергетическо-
го кризиса?» уже давно найден 
ответ: надо искать другие источ-
ники энергии – альтернативные, 
нетрадиционные, возобновляе- 
мые. И  в этом плане  особого 
внимания  заслуживает рабо-
та ряда предприятий АО «НАК 
«Казатомпром», ведущих свою 
производственную деятельность 
в Кызылординской области.
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Повышая социальную  
поддержку граждан

В регионе продолжается 
работа по реализации задач в 
сфере государственной соци-
альной политики. В рамках 
решения проблемы заня-
тости населения, в первую 
очередь, были предприняты 
меры по недопущению роста 
безработицы. 

Платить нельзя  
откладывать

Начиная с прошлого года, 
в стране реализуется го-
сударственная программа 
инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол» на 2020-2025 
годы, утвержденная поста-
новлением Правительства 
РК. В соответствии с ней за 
4 года в республике плани-
руется перевести на платную 
систему 11 тысяч километров 
автодорог.
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Хотелось бы напомнить 
о часто возникающем у ав-

товладельцев вопросе о том, что 
автодороги построены, по сути, за 
счет налогоплательщиков. Тогда 
почему они должны платить еще 
и за проезд по ним? На это специ-
алисты привели следующие дока-
зательства: «Ежегодные затраты на 
автомобильные дороги составляют 
около 400 миллиардов тенге, а для 
приведения в нормативное состоя-
ние всей сети автодорог необходи-
мо 4,4 триллиона тенге. Наиболее 
справедливое решение – вне-
дрение платёжной системы. 
Такая система справедливо 
отражает принцип «Кто едет 
по хорошей дороге, тот и пла-
тит за неё. В случае повыше-
ния уровня налогов, это было 
бы несправедливо в отноше-
нии пользователей, которые 
ездят по плохим дорогам, и 
собственникам, у которых 
транспортные средства не вы-
езжают на платные участки 
дорог».

Между тем, в текущем году 
министерство было вынуж-
дено отсрочить установлен-
ный срок внедрения платной 
дороги. В частности, дата, 
запланированная на 1 июня, 
была перенесена на 1 ноя-
бря. По словам специалистов 
областного филиала АО «НК 
«ҚазАвтоЖол», сначала плат-
ными станут дороги первой 
категории. Это значит, что че-
рез два дня платить за проезд 
по дороге начнут все мото- и авто-
путешественники, передвигающие-
ся между Кызылордой и Шымкен-
том. А сроки перехода на платную 
основу участка дороги второй ка-
тегории «Қызылорда – Қарабұтақ» 
пока рассматриваются и будут озву-
чены позже. 

Необходимо отметить, что на 
строительство дорог тратятся, без-
условно, колоссальные средства. И 
круглогодичный уход за ним тоже 
требует немалых вложений. По-
этому один из способов снизить 
финансовые затраты из бюджета – 
перевести дорогу в платный режим. 
Как заявили специалисты-дорож-
ники, это одна из мер для сохране-
ния вложенных средств на развитие 
дорог и обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения. Опыт 
платных автодорог показывает эф-
фективность нормативного финан-
сирования содержания дорог. К 

примеру, за счёт собранных средств 
в два раза был увеличен межремонт-
ный срок службы для среднего ре-
монта. Собранные средства дают 
возможность постоянно обновлять 
элементы безопасности дорог. Как 
результат – низкие показатели ДТП 
и их тяжесть.

Казахстан не может остаться в 
стороне от уже имеющейся прак-
тики в развитых странах. Так, с мая 
2013 года автобан «Астана – Щу-
чинск» протяженностью 224 кило-
метра стал платной дорогой. Годо-

вое поступление исчисляется более 
чем 800 миллионами тенге.

На сегодняшний день в стра-
не платная система внедрена на 
682 километрах автодорог – участ-
ках «Нур-Султан – Щучинск», 
«Нұр-Сұлтан – Теміртау», «Алматы –  
Қапшағай» и «Алматы – Хоргос». В 
прошлом году в результате эксплу-
атации этих дорог поступило более 
5 миллиардов тенге. Эти средства 
пойдут на ремонт участков дорог, 
поддержание их в хорошем состо-
янии, улучшение сервисных услуг, 
создание других благ на автотрассах.

Как заявили дорожники, населе-
ние должно понимать, что внедре-
ние платной системы будет способ-
ствовать обеспечению безопасности 
и комфорта водителей и пассажиров 
на дорогах, снижению аварийности, 
развитию инфраструктуры. На всех 
участках автодорог, где внедрена 
платежная система, в обязательном 

порядке устанавливаются освеще-
ние, ограждения для предотвраще-
ния выхода домашних животных на 
дорогу, а также специальные знаки 
и катафоты для обеспечения безо-
пасности водителей в ночное время.

А современная смарт-система 
мониторинга контролирует поток 
и скорость движения автомоби-
лей на дорогах. Для обеспечения 
безопасности на платных участках 
проводится круглосуточное патру-
лирование. Дорожные службы про-
веряют состояние дороги, очищают 

обочины и оказывают экстренную 
помощь в случае чрезвычайной си-
туации. Вот такие преимущества и 
потребности введения платной до-
роги доведены на проведенных об-
щественных слушаниях.

Стоит отметить еще одну но-
вость, касающуюся платёжной си-
стемы на дорогах. Министерством 
индустрии и инфраструктурного 
развития совместно с АО «НК «Қаз- 
АвтоЖол» принято решение о вне-
дрении открытой системы взима-
ния платежей. Списание проездов 
будет фиксироваться специальны-
ми камерами, установленными на 
контрольных арках. При проезде 
транспортного средства оборудова-
ние будет фиксировать факт проез-
да и начислять тариф за пройден-
ный путь.

 Оплата производится нескольки-
ми способами на государственный 
регистрационный номер автомоби-

ля. Также предусмотрена наклейка 
специальных знаков, позволяющих 
получить полную информацию о 
плате и автомобиле. 

В настоящее время действует або-
нентская плата на имеющихся плат-
ных участках в размере 1000 тенге на 
365 дней. Необходимо отметить, что 
абонемент можно оформить только 
в том случае, если ваше транспорт-
ное средство состоит на учёте в на-
селенных пунктах данного платного 
участка. 

Многих интересует вопрос о том, 
как будет взиматься плата за проезд 
при открытой системе взимания 
платы. Например, как оплачивать 
за проезд, если нет шлагбаумов? 

Как заявили представители 
АО «НК «ҚазАвтоЖол», в 
настоящее время существу-
ют 20 методов оплаты. Чтобы 
пользоваться платными ав-
тодорогами, необходимо бу-
дет пополнить лицевой счет 
посредством популярных 
приложений: на платных 
участках будут расположе-
ны региональные центры по 
работе с клиентами. Глав-
ное преимущество открытой 
системы без шлагбаумов – 
отсутствие пробок, позво-
ляющее обеспечить беспере-
бойное движение на участке. 

Открытая система также 
требует ответственности лю-
дей. Если долг за проезд по 
платной дороге накопился и 
долго не выплачивался, авто-
мобилистам будут направле-
ны предупредительные пись-
ма. В случае игнорирования 
замечаний налагается штраф. 
Существуют также различия 

между своевременным платежом и 
ставкой платежа после проезда по 
платной дороге. Это метод, кото-
рый используется для побуждения 
водителей к предварительной или 
своевременной оплате.

В настоящее время дорожниками 
обсуждается вопрос о мерах, прини-
маемых в связи с несвоевременным 
внесением платежей и непогашени-
ем долгов. В профильном министер-
стве к таким водителям планируют 
принять меры по купле-продаже ав-
томобилей, ограничению их счетов, 
недопущению выезда за границу. 

Также принят во внимание вопрос 
о льготах. В частности, специалиста-
ми будут пересмотрены изменения 
об освобождении от выплат – ветера-
нов Великой Отечественной вой- 
ны и приравненных к ним граж-
дан, а также лиц с ограниченными 
возможностями.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ ЭХ, ДОРОГИ…

Так,  если  в 2015 году было 
выработано 84 МВт/час  эко-

логически чистой электроэнергии, то  
в прошлом году цифра равнялась  445 
МВт/час. И, надо  полагать, что  это 
только начало   работы в направлении 
«зеленой» экономики.

Еще одно предприятие, которое 
активно работает   в данном направ-
лении, ТОО «Уранэнерго». На ре-
монтно-производственной  базе  этого 
предприятия  в поселке Шиели  уста-
новлены  три вида возобновляемых 
источников энергии. Это тепловые на-
сосные установки мощностью  412кВт,  
ветровая роторная турбина Болотова 
(ВРТБ), – 7 кВт и фотоэлектрическая 
станция  –  250 кВт.

Отметим, что  в  АО «НАК «Каз- 
атомпром»  планомерно ведется ра-
бота по переводу  части электриче-
ской нагрузки хозяйственных блоков 
на возобновляемые источники. Вы-
рабатывается  собственная  энергия 
и энергокомплексом ТОО «СКЗ-U». 
Делается это с помощью технологи-
ческого пара. По технологической 

схеме пуск энергокомплекса должен 
был осуществиться именно после пу-
ска основного производства. Аналогов 
такого  энергокомплекса нет ни на од-
ном производственном предприятии 
Казахстана. Электроэнергия здесь вы-
рабатывается при помощи пара, кото-
рый образуется при производстве сер-
ной кислоты.

В  состав энергокомплекса  вхо-
дит паротурбогенератор производства 
компании  «General Electric» с турби-

ной «Termоdyn» и генератором «Brush» 
мощностью 18,5 МВт. Турбоагрегат 
имеет редукционно-охладительные 
установки (РОУ) для выработки техно-
логического пара на производственные 
нужды сернокислотной установки и 
подогреватель сетевой воды для быто-
вых нужд. Автоматизированная систе-
ма управления технологическим про-
цессом (АСУ ТП) предназначена для 
безопасной, надежной и эффективной 
работы энергокомплекса. За техноло-
гическим процессом на пульте и щите 
управления  с помощью компьютеров 
следят дежурные диспетчеры.

Во втором отсеке энергокомплекса  
расположена  паротурбинная генера-
торная установка, которая принимает 
до 83 тонн пара в час, при давлении 43 
атмосферы, температурой до 400 гра-
дусов и вырабатывает до 18,5 МВт/час 
электрической энергии напряжением 
10,5кВ. Собственное потребление за-
вода на производственные нужды сос- 
тавляет 5-6 МВт/час. Вырабатывае- 
мая электроэнергия через повышаю-
щую подстанцию 35/10 кВ подается в 

региональные сети по двухцепной ВЛ-
35 кВ длиной 13 километров. Далее 
она через энергоснабжающие органи-
зации АО «КРЭК» и ТОО «Шиелі жа-
рығы» передается потребителям. 

Остается добавить, что использо-
вание возобновляемых источников 
энергии практикуется и в других ура-
нодобывающих предприятиях нашего 
региона, как «РУ-6», «Қызылқұм» и 
«Байкен-U».

Максут ИБРАШЕВ

В Указе было опреде-
лено, что «…воинские 

объединения, соединения, ча-
сти, учреждения, организации, 
полигоны, арсеналы, базы хра-
нения, склады, движимое и не-
движимое военное имущество 
Объединенных Вооруженных 
Сил СНГ, дислоцированные на 
территории Республики Казах-
стан, передаются под юрисдик-
цию Казахстана и включаются 
в состав Вооруженных Сил РК 
с соблюдением условий Согла-
шения об Объединенных Воору-
женных Силах СНГ». Созданная 
в кратчайшие сроки правовая 
основа функционирования Во- 
оруженных Сил РК стала доброт-
ной и профессиональной базой 
для вносимых по мере развития 
страны изменений.

Первоочередной задачей была 
подготовка Военной доктрины, 
вызывающей большой интерес 
мирового сообщества. Отметим, 
что она являет собой «систему 
официально принятых взглядов 
в государстве на военное строи-
тельство…». В первой Военной 
доктрине, вступившей в силу 11 
февраля 1993 года, подчеркива-
лось, что «Казахстан исходит из 
необходимости новых подходов 
к вопросам войны и мира, обе-
спечения своей военной безо-
пасности с учетом интересов и 
безопасности других государств».

9 апреля 1993 года Прези-
дент подписал Закон «Об обо-
роне и Вооруженных Силах Ре-
спублики Казахстан», ставший 
фундаментальной основой для 
разработки многих других доку-
ментов, обеспечивающих воен-
ную безопасность государства. 
Так, был определен состав Во-
оруженных Сил, который в тот 
период включал органы военно-

го управления, виды Вооружен-
ных Сил – сухопутные войска, 
военно-воздушные силы, вой-
ска противовоздушной оборо-
ны, военно-морские силы, тыл, 
управление и части гражданской 
обороны. Было подчеркнуто, что 
в военное время в них входят 

также пограничные войска КНБ, 
внутренние войска МВД, ре-
спубликанская гвардия, органы 
управления и части гражданской 
обороны.

В законе определены полно-
мочия органов государствен-
ной власти в области обороны 
и руководства Вооруженными 
Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями. 
Закон раскрыл сферу руковод-
ства Президента, министра обо-
роны и других руководителей 
оборонной системы. Елбасы 
одобрил предложение о созда-
нии в структуре Верховного Со-
вета Комитета по национальной 
безопасности и обороне, также 
благотворно повлиял на ход раз-
вития этой сферы.

Еще с первых дней создания 
Вооруженных Сил страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев 
повсеместно напоминал долж-
ностным лицам руководства обо-
ронной системы о том, что обре-
тенная независимость нуждается 
в надежной защите.

– Вопросы обеспечения безо-
пасности должны являться крае-
угольным камнем в общей струк-
туре формирования внутренней 
и внешней политики. Поэтому 
нам нужна армия немногочис-
ленная, но современная, подго-
товленная к действиям в любых 

условиях в интересах защиты на-
шего суверенитета, – подчеркнул 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
выступая в первый раз в качестве 
Верховного Главнокомандующе-
го Республики Казахстан перед 
участниками командирских сбо-
ров руководящего состава Воору-
женных Сил 8 декабря 1992 года.

В Послании народу Казахста-
на «Стабильность и безопасность 
страны в новом столетии» (де-
кабрь 1999 года) Елбасы опре-
делил особенности геополити-
ческой обстановки: «Наличие 
вооруженных конфликтов на 
территории соседних государств 
и потенциальная опасность их 
переноса в Казахстан – это глав-
ный вызов нашей безопасности в 
ближайшие годы. Это реальная 
угроза, а не теория. Эта угроза мо-
жет принять конкретные очерта-
ния в форме наплыва беженцев, 
провокаций с целью вовлечения 
Казахстана в вооруженный кон-
фликт, террористических акций 
на территории страны, осложне-
ния ситуации на границе».

Глава государства четко осоз-
навал необходимость новой Во-
енной доктрины с учетом внеш-
них и внутренних угроз военной 
безопасности страны. К концу 
90-х годов прошлого столетия 
многие установки первой во-
енной доктрины уже не соот-
ветствовали изменениям, про-
изошедшим в геополитическом 
положении Казахстана, эконо-
мическим возможностям и но-
вым угрозам национальной безо-
пасности страны.

В декабре 1999 года на заседа-
нии Совета Безопасности была 
рассмотрена Стратегия нацио-
нальной безопасности Казахста-
на на 1999-2005 годы. В ней был 
сделан анализ изменившейся об-
становки в регионе, определены 
внешние и внутренние угрозы, 
намечены приоритетные на-
правления в сфере обеспечения 
военной безопасности страны, 
поставлена задача по адаптации 
Вооруженных Сил, других войск 
и воинских формирований ре-
спублики к изменившимся реа-
лиям. Принятие этого документа 
сыграло решающую роль для по-
следующей корректировки воен-
ной политики, которая должна 
отвечать на наиболее вероятные 
внешние угрозы и исходить из 
реальных экономических и тех-
нических возможностей страны.

За 30 лет независимого раз-
вития страны Военная доктрина 
постоянно совершенствуется, а 
вносимые в нее изменения – ре-
акция на современные мировые 
вызовы, новые технические, 
информационные возможно-
сти. В действующей сегодня 
Военной доктрине есть понятия 
гибридной борьбы, кибербез-
опасности, информационной 
безопасности…

Но, как и в первой, очевиден 
исключительно оборонительный 
характер наших Вооруженных 
Сил, миролюбивая политика Ка-
захстана, верность принципам 
международной безопасности и 
стабильности.

Сегодня казахстанская ар-
мия – наследница лучших тра-
диций батыров Великой степи 
и победителей в Великой Оте- 
чественной войне – является 
надежным гарантом безопас-
ности государства.

Подготовила  
Наталья ЧЕРНЕЙ

ЕЛБАСЫ

С начала года в северные 
регионы переселились 88 

семей (249 человек).
В рамках Дорожной карты за-

нятости в области в текущем году 
запланирована реализация девяти 
инфраструктурных проектов. В на-
стоящее время начаты работы по 
четырем проектам, создано 123 но-
вых рабочих места. 

Социальную помощь почти на 
3,4 миллиарда тенге получили бо-
лее 63,5 тысячи малообеспеченных 
граждан области. Адресная социаль-
ная помощь назначена 60457 граж-
данам (11908 семьям) на сумму более 
3,5 миллиарда тенге. За отчетный 
период свыше 3,1 миллиарда тенге 
выплачено 59 тысячам человек. На 
основании заключенного социаль-
ного контракта активными мерами 
занятости охвачено 2931 трудоспо-
собное лицо из числа получателей 
обусловленной денежной помощи. 

 Жилищная помощь на 232,3 
миллиона тенге назначена 4151 се-
мье, выплачена 4171 семье на 232,6 
миллиона тенге. По решению мест-
ных представительных органов 
10828 граждан отдельных категорий 
получили социальную помощь на 
общую сумму 819,5 миллиона тенге.

Из внебюджетных источников 
была оказана социальная помощь 
8143 гражданам (малообеспеченные 
и многодетные семьи) на 124,1 мил-
лиона тенге, 50 семей были обеспе-
чены жильем.

В рамках социальной поддержки 
обучающейся молодежи 100 студен-
там из социально уязвимых слоев 
населения для обучения по востре-
бованным в регионе специально-
стям на 2021 год из областного бюд-
жета выделено 76 миллионов тенге. 
Грант акима области получили 96 
студентов. В целом с 2013 года по 
этому гранту обучаются 1249 сту-
дентов. Из них 654 – завершили 
обучение и работают в различных 
отраслях экономики региона.

В области проживает более 30 
тысяч людей с ограниченными 
возможностями. На дому обслужи-
ваются 911 одиноких престарелых 
граждан и инвалидов и 1163 ребенка 
с ограниченными возможностями. 
В соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации техни-
ческими средствами реабилитации 
из 24043 нуждающихся через портал 
социальных услуг обеспечены 16925 

лиц с инвалидностью (73,5 процен-
та). В целях реализации партийно-
го проекта «Кедергісіз келешек» в 
рамках Дорожной карты по испол-
нению предвыборной программы 
партии «Nur Otan» «Путь перемен: 
Достойную жизнь каждому!» в об-
ласти на 2021-2025 годы определен 
план проведения адаптации 1294 
объектов инфраструктуры. На се-
годняшний день из 258 объектов, 
запланированных на 2021 год, в 211 
объектах (81,7 процента) проведены 
адаптационные работы, остальные 
будут адаптированы до конца те-
кущего года. В целом через органы 
занятости в регионе трудоустроены 
710 инвалидов. 

В государственных медико-со-
циальных учреждениях прожива-
ют и охвачены специальными со-
циальными услугами 700 человек, 
в реабилитационном центре для 
инвалидов – 528 инвалидов, в тер-
риториальном центре социального 
обслуживания пенсионеров и инва-
лидов – 237 пенсионеров, в центре 
для ресоциализации лиц, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – 108 человек. В центре ТОО 
«Думан-Шиелі», открытом в рамках 
проектов государственно-частного 
партнерства, специальные социаль-
ные услуги получают 345 человек 
(48 детей-инвалидов и 297 престаре-
лых). В кризисном центре «Қамқор-
лық», где специальные соцуслуги 
оказывают жертвам бытового на-
силия, помощь оказана 87 семьям 
(257 человек). В кризисном центре 
«Жан» соцуслуги получают 9 жертв 
торговли людьми.

Как свидетельствует мониторинг 
высвобожденных рабочих мест, в 
регионе за отчетный период на 39 
предприятиях сокращены 314 че-
ловек, из них трудоустроены 14, 
назначены выплаты по потере ра-
боты – 26. Заключены Дорожные 
карты по перетокам рабочей силы 
на 2017-2025 годы с 31 крупными 
предприятиями. 

В рамках привлечения иностран-
ной рабочей силы выделена квота 
на 335 единиц. В области сегодня 
работают 26 совместных предприя-
тий. В них трудятся 5334 казахстан-
ских специалиста. По разрешению 
работают 222 иностранных специа-
листа (210 граждан КНР , 11 – Сер-
бии, 1 – Румынии). 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Повышая социальную 
поддержку граждан

Платить нельзя откладывать

Регион в «зеленой» 
экономикеПриумножая воинскую славу
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Со временем этот Закон был модифи-
цирован и с 1 января 2005 года введен в 
действие Бюджетный Кодекс Республи-
ки Казахстан. Сейчас финансовая сис- 
тема состоит из бюджетной системы, 
внебюджетных фондов, средств пред-
приятий различных форм собственно-
сти, финансовых институтов и инстру-
ментов, создающих необходимые усло-
вия для протекания финансовых про-

цессов. Стабильность и устойчивое раз-
витие финансовой системы является не-
обходимым условием развития нацио-
нальной экономики в целом. 

В период становления финансовой 
системы Казахстана, начало которой 
было положено еще в 20-х годах про-
шлого столетия, в состав Народного ко-
миссариата финансов входили три цен-
тральных управления – по управлению 
средствами, налогами и общими делами. 
Позже было открыто приходное и рас-
ходное кассовое управление.

На начальном этапе НКФ регламен-
тировал работу по управлению государ-
ственными и муниципальными сред-
ствами, а также местными финансо-

выми органами. С момента образова-
ния местных губерний и областей в 1920 
году были утверждены органы управле-
ния финансовой сферой. В 1925 году по-
сле отделения Оренбургской области от 
Казахской автономии и присоединения 
к Российской Федерации, финансовая 
сфера Оренбурга подчинялась непосред-
ственно российской финансовой систе-
ме, а Центральная система управления 

финансами Казахстана вновь была орга-
низована в Кызылорде.

На заре Независимости финансовой 
сферой области заведовал заслуженный 
экономист Казахской ССР Камал Шу-
кенов. Он проработал в этой должности 
более четверти века с 1970 до 1997 г.г. 
С 1997 до 2007 г.г. управление возглав-
лял заслуженный деятель Казахстана 
Калказбек Ажибеков. В 2007 году – Те-
мирлан Сатбаев, 2007-2008 годах – Ро-
ман Мусабеков, 2008-2010 годы – Кут-
тыкожа Идрисов, 2010-2011 годы – Му-
рат Ергешбаев, 2011-2012 годы – Ирина 
Ким, 2012 году – Куанышбек Искаков, 
2012-2014 годы – Кайратбек Сарсен- 
баев, 2014-2020 годы – Талгат Жакып-

баев. С 5 июня 2020 года руководителем 
областного управления финансов явля-
ется Елена Шаврова.

В 1990 годы областная налоговая ин-
спекция со своими нижестоящими под-
разделениями была отделена от финан-
сового управления, в 1994 году также был 
отделен контрольно-ревизионный орган 
как самостоятельное учреждение фи-
нансового контроля, а в 1995 году была 
реорганизована казначейская служба. 
Кроме того, в составе Министерства фи-
нансов РК действуют Комитет по управ-
лению государственным имуществом и 
приватизации, исполнительный коми-
тет по работе с неплатежеспособными 
должниками и его самостоятельные ре-
гиональные структуры. 

Кардинальные изменения в финансо-
вой сфере произошли в начале 2005 года. 
Департамент финансов Кызылордин-
ской области был создан путем слияния 
Областного управления коммунальной 
собственности и приватизации и Об- 
ластного финансового управления с пе-
редачей функций в сфере управления 
коммунальной собственностью, монито-
ринга государственных закупок и обес- 
печения деятельности по выдаче разовых 
талонов. Из его компетенции было выве-
дено бюджетное планирование и  переда-
но органу экономики и бюджетного пла-
нирования. Контрольные функции были 
переданы финансово-контрольным ор-
ганам. Также из прежней структуры от-

делены городские, районные под-
разделения и при  местных испол-
нительных органах были созданы 
самостоятельные финансовые от-
делы. Позже функция внутренне-
го контроля была передана обратно 
финансовому управлению и создан 
аналогичный отдел. В настоящее 
время отдел внутреннего контроля с 
функциями и занимаемыми едини-
цами переведен в структуру аппара-
та акима области. 

На сегодняшний день средний 
возраст сотрудников по управле-
нию составляет 40 лет. Практи-
чески все члены коллектива име-
ют высшее образование. Следуя по  
стопам предыдущего поколения, 
команда по-прежнему очень спло-
ченная, где люди работают в 2-х на-
правлениях – освоение бюджетных 
средств и управление коммунальной  
собственностью. 

Можно с гордостью сказать, что 
наши земляки финансисты занима-
ли и продолжают занимать различ-
ные руководящие посты и ответ-

ственные государственные должности 
высокого уровня в других регионах или 
в других отраслях. 

Особо хочется отметить Калказбе-
ка Ажибекова, внесшего большой вклад 
в дело по сохранению истории этой от-
расли, пропаганде деятельности стар-
шего поколения, представители которо-
го посвятили свою жизнь продвижению 
финансовой сферы и неустанно труди-
лись для развития экономики страны. 
Этот процесс, ставший основой преем-
ственности поколений, имеет огромное 
значение для подготовки молодых спе-
циалистов как профессионалов своего  
дела.

Канатбек МАДИ

Елбасы Нурсултан Назарбаев в свое 
время назвал финансистов своими лич-
ными помощниками в совместной реа-
лизации программы «Казахстан-2030». 
Он еще подчеркнул, что невозможно 
дальнейшее развитие экономики, а так-
же финансовых институтов без привлече-
ния инвестиций в такие важнейшие для 
государства сферы, как малый и средний 
бизнес, сельское хозяйство и социальное 
обеспечение населения и призвал их уве-

личить финансовый поток в страну. Так, 17 декабря 1991 года был 
принят Закон «О бюджетной системе», регулирующий бюджет-
ные и межбюджетные отношения, устанавливающий основные 
положения, принципы и механизмы функционирования бюджет-
ной системы, образования и использования бюджетных средств.

Если  вы  хотите  разместить  рекламу в  областных  
газетах  «Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», 

«Ақмешіт  жастары», «Ақмешіт апталығы»,  
а также в районных  газетах,  обращайтесь 

 по телефонам:  40-11-10 (1058), 
70-0052.  E- mail: smjarnama@mail.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реабилитация

Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
Кызылординской области от 19.10.2021 года в отношении ТОО «КАЗкурылыс 
Сервис» (БИН: 060140015636) возбуждено гражданское дело о применении реа-
билитационной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться в эко-
номический суд по адресу: г.Кызылорда, ул.Айтеке би, дом 29. 

В 2021 году в стране отмеча-
ются две знаменательные для на- 
циональной истории даты – 
30-летие Независимости Респу-
блики Казахстан и 35-летие де-
кабрьских событий 1986-го в Ал-
маты, ставших важным шагом на 
пути к демократизации общества. 
Молодая и неокрепшая демокра-
тия страны в лице молодежи и 
студентов выразила протест про-
тив административно-командной 
системы Советского Союза. Осо-
знание той значимости, кото-
рую сыграл декабрь 1986-го в 

общественно-политической жиз-
ни народа, еще требует тщатель-
ного изучения и осмысления.

В статье «Независимость пре-
выше всего» Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев отмечал: 
«В этом году исполняется 35 лет 
со времени известных декабрь-
ских событий. В 1986 году сыно-
вья и дочери казахского народа, 
не побоявшись гнева Советской 
власти, вышли на улицы, что-
бы защитить честь нации. Сим-
волично, что ровно пять лет спу-
стя была провозглашена наша 

Независимость. Нам необходимо 
по достоинству оценить и всяче-
ски популяризировать мужество и 
подвиг героев Желтоксана».

Основные темы, которые были 
обсуждены в ходе встречи, – 
это достижения независимости, 
успехи страны за тридцать лет су-
веренитета.   Гости мероприятия, 
по воле судьбы ставшие участ-
никами декабрьских событий  
1986-го в Алматы, в ходе встречи 
поделились с молодежью основ-
ными моментами того уже дале-
кого декабрьского дня.  

Молодой акын, заместитель 
директора Молодежного ресурс-
ного центра  Кызылорды Мак-
сат Дауылбай прочитал стихи 
собственного сочинения, посвя-
щенные декабрьским событи-
ям. Областная библиотека имени 
А.Тажибаева  представила вни-
манию участников мероприятия 
тематическую книжную выстав-
ку, специалистами центра «Ру-
хани жаңғыру» был подготовлен  
видеоролик.  

Жанна БАлМАгАнБетовА 

Организатором  высту-
пило областное немецкое 
этнокультурное объеди-
нение «Wiedergeburt» при 
поддержке областной Ас-
самблеи народа Казахста-
на. В праздничном меро-
приятии приняли участие 
директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Болатбек Айтбен-
бетов, руководители и ак-
тивисты этнокультурных 
объединений, учащиеся 
школ города и их родители.

История этого праздни-
ка уходит корнями в древ-
ность. Очень давно кре-
стьяне верили в чудеса и 
высшие силы, которые 
влияли на качество уро-
жая, поэтому старались со-
блюдать все традиции и отмечать праздник по окон-
чании уборочных работ.

- Осень - время сбора урожая, время подве-
дения итогов. Если задуматься, то урожай - это 
не только фрукты, овощи и злаки. Это еще пло-
ды дел, которые мы совершили в этом году. Пло-
ды тех идей, которые, в начале, несмелыми рост-
ками проклюнулись в наших душах, разрос-
лись, заколосились, налились жизненной силой  
и воплотились в жизнь, благодаря упорному тру-
ду, - говорит  руководитель областного немец-

кого этнокультурного объединения Ирина Шек. 
Организаторы мероприятия рассказали о тради-

циях праздника. Программу украсили артисты не-
мецкого этнокультурного объединения и зажига-
тельные танцы от коллектива «Адажио». Звучали 
стихи и песни на разных языках. А интересные игры 
и конкурсы на тему осени и урожая не давали ску-
чать как детям, так и взрослым. 

В завершении праздника Болатбек Айтбенбетов 
вручил благодарственные письма  активистам не-
мецкого центра. 

таша БеРеЖнАЯ

Финансисты – бойцы невидимого фронта

Отметим, что холдинг «Байтерек» 
реализует эту программу через свою 
дочернюю организацию – Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму». 
Как известно, фонд предоставля-
ет предпринимателям два вида под-
держки – субсидирование ставки 

кредитов или лизинговых сделок, 
взятых ими в банках второго уровня, 
в организациях, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность 
и лизинговых компаниях. Другой  
вид - предоставление обеспечения 
БВУ гарантий, если у предпринима-
теля не хватает залогового обеспече-
ния, чтобы получить этот кредит. 

В первом случае фонд субсиди-
рует больше половины ставки кре-
дита: например, банк выдает кре-
дит до 15% годовых, предпринима-
тель выплачивает только 6%, остав-
шаяся часть будет субсидироваться 
фондом. Во втором случае фонд мо-

жет закрыть потребность в залоге до 
85%. Причем инструмент гарантиро-
вания займов позволяет как действу-
ющим, так и начинающим бизнесме-
нам взять кредит даже  в том случае, 
когда собственного залогового иму-
щества недостаточно. Эта мера под-

держки позволяет снизить долговую 
нагрузку, дает больше возможностей 
для развития действующих проектов 
и инвестирования в новые.

По словам директора региональ-
ного филиала АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» Жо-
марта Ермаганбета,  в 2020 году в 
рамках реализации государственных 
программ по поддержке кредитова-
ния предпринимательства филиа-
лом оказана финансовая поддерж-
ка предприятиям области в виде суб-
сидирования процентной ставки по 
136 проектам на общую сумму кре-
дита 4 миллиарда тенге. Гарантиро-

вание кредитов получили 104 про-
екта на 3 миллиарда. В нынешнем 
году  просубсидированы 318 про-
ектов на 16,7  миллиарда тенге, вы-
дано 802 гарантии на общую сум-
му 11,5 миллиарда тенге. По сравне-
нию с  2020 годом динамика роста по 
количеству проектов  составила 20  
процентов.

Одним из тех, кто воспользовал-
ся возможностью поддержки от го-
сударства, является руководитель 
ТОО «Ансар-сервис» Карпат Мен-
либеков. Товарищество начало рабо-
ту в 1999 году. Направлениями дея-

тельности товарищества ста-
ли строительство зданий и со-
оружений, установка и сер-
висное обслуживание котель-
ного оборудования, изготов-
ление и монтаж систем вен-
тиляции, осуществление по-
ставок насосов и запасных 
частей к ним, ремонтно-
строительные работы «под 
ключ», строительство и об-
служивание инженерных се-
тей (водопровод, отопление, 
канализация и т. д.), а так-
же монтаж и наладка обору-
дования телекоммуникаций,  
КИПиА, систем пожаротуше-
ния и сигнализации.

Предприятие имеет необ-
ходимую производственную 
базу,  отвечающую современ-
ным стандартам. Основными 
заказчиками являются круп-
ные нефтяные и другие ком-
пании  Кызылорды, Алматы, 
а также российские предпри-
ятия, находящиеся на космо-
дроме «Байконур».

Расширить свой бизнес  
предпринимателю удалось 
благодаря  Фонду «Даму». При 

получении кредита на пополнение 
оборотных средств фондом несколь-
ко раз была предоставлена гарантия 
в размере 50% от суммы кредита по 
Государственной программе под-
держки и развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса-2025». Также была  
просубсидирована часть ставки воз-
награждения до 6% годовых.

– Нам удалось получить кредит 
по льготным условиям. Если в обыч-
ном банке мы бы платили 14 про-
центов годовых, то благодаря про-
грамме ДКБ оплачиваем 6%, а вы-
плату оставшихся 8% берет на себя 
Фонд. Это очень большая поддерж-

ка, благодаря ей мы настроены рас-
ширяться дальше и развивать дру-
гие проекты, – поделился Карпат  
Менлибеков.

Поддержкой от государства вос-
пользовалось и  ТОО «Келешек». 
Отметим, что с 2006 года компания 
предоставляла транспортные услу-
ги для нефтяных компаний  регио-
на. Но в 2020 году компания реши-
ла попробовать свои силы в строи-
тельстве. Узнав о том, что в прошлом 
году  руководство региона решило 
начать строительство трех школ  с 
участием инвесторов, товарищество 
взяло на себя обязательство по стро-
ительству одной из них в микрорай-
оне «Саяхат». Для завершения стро-
ительных работ  руководство компа-
нии решило воспользоваться госу-
дарственной поддержкой  и обрати-
лось  в фонд «Даму». Ее  проект был 
поддержан по инструменту гаран-
тирования в рамках механизма кре-
дитования приоритетных проектов 
«Экономика простых вещей» и про-
финансирован  в ДБ АО «Сбербанк».  
Кроме того, компании одобрена воз-
можность субсидирования ставки 
вознаграждения по кредиту со став-
кой 15% годовых, из которых 9% бу-
дет субсидироваться государством 
через Фонд «Даму». Компания  опла-
чивает  лишь 6% годовых.

Благодаря государственной под-
держке  в новом учебном году от-
крыла свои двери  для 450 учащих-
ся средняя школа «Ұлағат білім ор-
дасы». Здесь созданы все условия для  
обучения. Учебные кабинеты осна-
щены всем необходимым оборудова-
нием, есть библиотека, спортивный 
и актовый залы, столовая. 

Как отметили учредитель шко-
лы Калказбек Ажибеков и дирек-
тор Досбол Аймухамбетов, благодаря  
госпрограмме  построено современ-
ное образовательное учреждение, 
для детей созданы отличные усло-
вия. Главная цель — быть примером 
правильной организации качествен-
ного образовательного процесса. 

Безусловно, государственная под-
держка бизнеса сегодня позволя-
ет говорить о ее мощной стимуля-
ции предпринимательского сектора. 
Понятно, что в каждой господдерж-
ке есть определенные требования, 
но суть их в том, чтобы дать возмож-
ность каждому максимально занять-
ся своим делом и стать успешным.

наталья ЧеРнеЙ

Важный шаг на пути 
к независимости
В Кызылорде в регио- 

нальном центре «Руха-
ни жаңғыру» област-

ным управлением внутренней политики был орга-
низован «круглый стол», в котором приняли участие 
кызылординцы-желтоксановцы Аманбай  Канетов, 
Айтжан  Оразбаков, Шолпан  Баймаханова, Жанар   Дар-
магамбетова, библиотекари, преподаватели и студенты. 

Праздник урожая
В Кызылорде в  областном  Доме дружбы, в рамках празднования 30-летия Неза-

висимости Казахстана и реализации программы «Рухани жаңғыру», прошел празд-
ник урожая «Erntedankfest». Он дал возможность участникам и гостям мероприятия 
познакомиться с культурой немецкого этноса.

бизнес

Опираясь на господдержку
Одним из значимых инструментов господдержки предпри-

нимательства является государственная программа «Дорож-
ная карта бизнеса-2025», которая реализуется  в Казахстане 
с 2010 года. 

брифинг

В области для профилактики и пре-
дотвращения возникновения очагов 
болезней среди сельскохозяйствен-
ных животных, сохранения эпизооти-
ческой устойчивости по 16 видам осо-
бо опасных инфекционных заболева-
ний за счет республиканского бюдже-
та выделено 6311,2 тысячи доз ветери-
нарных препаратов. На сегодняшний 
день доставлено 6280,3 тысячи доз (99,5 
процента), утвержденный 10-месячный 
план профилактических прививок вы-
полнен на 96,9 процента.

Против энзоотических болезней жи-
вотных из областного бюджета выде-
лено 226,5 миллиона  тенге, достав-
лены необходимые ветеринарные  
препараты.

В настоящее время идентифициро-
вано и внедрено в систему базы дан-
ных 87,7 тысячи голов крупного рога-
того скота, 266,6 тысячи овец и коз, 9 
тысяч верблюдов, 669  свиней. Сред-
ства на заказ ушных бирок  для домаш-
них животных до настоящего времени 
МСХ РК не выделяется. Поэтому  вла-
дельцам скота выданы индивидуальные 
эмиссионные номера ушных вклады-
шей и чипов в количестве 33053 штук. 
Скотоводы оплачивают стоимость бир-
ки  за свой счет.

С  20 октября в Казалинском рай-
оне погибло 26  лошадей. Они были 
найдены на рисовых полях некото-
рых хозяйств.  Восемь лошадей уда-
лось вылечить.  Были отобраны про-
бы  внутренних органов и воды из по-
илок и направлены в областную вете-
ринарную лабораторию. Дополнитель-
но были взяты пробы рисовых отхо-
дов на исследование. Кроме того, про-
бы воды из водопоя скота дополни-
тельно были сданы на исследование в 
лабораторию управления санитарно-
эпидемиологического контроля Ка-
залинского района.  По этому пово-
ду  проведена разъяснительная работа 
с владельцами животных, акимам сель-
ских округов и ветеринарам  даны со-
ответствующие поручения. В  насто-
ящее время эпизоотическая ситуация  
стабильная.

В целях профилактики, защиты здо-
ровья населения от особо опасных и 
паразитарных заболеваний, общих для 
животных и человека, ведется посто-
янная работа по отлову и уничтоже-
нию бродячих собак и кошек. На сегод-
няшний день отловлено и уничтожено 
20308 голов. В области имеется 90 типо-
вых скотомогильников. 

Мира ЖАКИБАевА

О профилактике 
болезней животных

В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с 
участием руководителя областного управления ветеринарии  
Шахмардана Койшыбаева. Он рассказал об итогах работы ве-
домства  за 9 месяцев 2021 года.
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  В Кызылорде в средней школе №198 имени Жанабила Нурманова стартовал 
новый социальный проект «Совет отцов». Организатором его выступил Совет  
матерей при областной Ассамблее народа Казахстана.

Совет в помощь Тайны ценных экспонатов-4

Совет отцов создан  из числа родителей 
школьников. Стоит отметить, что в него вошли 
представители 12-и этносов. Почетным пред-
седателем  совета избран ветеран системы об-
разования, кавалер ордена «Парасат» Марк  
Подольский. Председателем – учитель истории 
Арман Каржаубаев.

Созданию Совета отцов предшествова-
ла большая подготовительная работа. По сло-
вам организаторов, Совету предстоит зани-
маться пропагандой семейных ценностей сре-
ди школьной молодежи, повышением стату-
са отца в обществе и роли в воспитании детей, 
воспитанием в мальчиках мужских качеств, та-
ких как сила воли, ответственность, смелость, 
трудолюбие, воспитанием у молодежи уваже-
ния к национальным ценностям. Как говорил 
русский писатель Александр Грибоедов: «Не 
надобно другого образца, когда в глазах пример 
отца...».

Работе по модернизации общественного со-
знания отцов в последние годы придается осо-
бое значение. Им под силу задать направления 
в рамках семейного воспитания для сохране-
ния национального кода, формирования ново-
го взгляда на базовые ценности национальной 
идентичности. К тому же есть ряд проектов в 
рамках программы «Рухани жаңғыру», которые 
напрямую касаются института семьи как духов-
ного начала всех казахстанцев. И создание та-
ких клубов, как Совет отцов должно повысить 
чувство ответственности пап за воспитание де-
тей, создание хорошего микроклимата в семье.

Отметим, что презентация Совета отцов 
прошла в креативном формате. В фойе школы 
гостей мероприятия, учеников, родителей и пе-
дагогов,  встречали ученики школы с рассказа-
ми о своих папах. Были организованы выстав-
ка  картин и  поделок на тему «Мое счастливое 
детство», «Моя школа – моя гордость», а также 
фотовыставка портретов отцов и детей.

Как сказал  Арман Каржаубаев, Совет отцов 
в своей деятельности будет  руководствовать-
ся Конвенцией о правах ребенка и принятым 
Положением Совета отцов. Деятельность осу-
ществляется на принципах гласности и свобод-
ного коллективного обсуждения вопросов.

– Наша роль заключается в том, чтобы под-
нять авторитет отцов в воспитании детей. Пер-
востепенные семейные ценности – это взаи-
моуважение и сохранение традиций. Важно де-
монстрировать теплое и здоровое отношение 
родителей друг к другу, что в дальнейшем за-
кладывается в детях. Счастливы и самодоста-
точны те, что с рождения окружен не просто 
любовью матери, но и обожанием отца. Они 
чувствуют себя защищенными и уверенными 
в себе. Нужно знать и не забывать, что дети – 
наше будущее и взрослые несут за них ответ-
ственность, –подчеркнул А. Каржаубаев.

В завершении презентации проекта состоя-
лось награждение победителей спортивных со-
ревнований среди членов Совета отцов, приня-
тие в ряды «Жас улан» лучших учащихся шко-
лы, прошел  флешмоб  отцов со своими детьми.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Телепроект «Құнды жәдігер» в нашем ре-
гионе стартовал весной текущего года. Он 
реализуется в рамках программной ста-
тьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назар- 
баева «Взгляд в будущее: модернизация об-
щественного сознания» по проекту «Са-
кральная география Казахстана» сотрудника-
ми областного историко-краеведческого му-
зея, его филиала музея «Ақмешіт» совместно 
с областным телеканалом «Qyzylorda». 

В этом номере эксперты нашей рубрики 
«Ценные экспонаты» – научный секретарь 
областного историко-краеведческого музея 
Асхат Кожакелдыулы, заведующая его фи-
лиалом, музеем «Ақмешіт» Кенжегуль Ахме-
това и научный сотрудник Гульзира Аубакир 
рассказали об исследованиях, сделанных во 
время историко-этнографической экспеди-
ции в мавзолее Абдижалел баб (Хорасан ата), 
входящему в список общенациональных са-
кральных объектов Жанакорганского рай-
она. В частности, об одном редком экспона-
те древности – навершии знамени – «лауха». 

Как рассказал А. Кожакелдыулы, имя из-
вестного духовного просветителя Абдижале-
ла Баба в народных сказаниях именовалось 
как Хорасан ата. Он жил ориентировочно в 
VІІ-ІХ веках.  Абдижалел Баба был одним из 
первых, кто распространил религию и куль-
туру ислама из Саудовской Аравии в Сред-
нюю Азию на казахскую землю, и, в частно-
сти, на территорию Приаралья. В казахских 
степях он занимался просвещением просто-
го народа. 

– По сохранившимся устным предани-
ям, в IX веке в направлении Ирана и Турана 
(страны Средней Азии) для распространения 
исламской религии из Саудовской Аравии 
была отправлена группа в составе Абдрахима 
Баба, Искака Баба и Абдижалела Баба, – го-
ворит А. Кожакелдыулы. – В то время отец 
Искака Баба и Абдижалела Баба Абдрахман 
Баба был правителем города Шам. После его 
смерти на трон сел его старший сын Искак 
Баба и образовал царство. Младший брат Аб-
драхмана Абдрахим Баба был царем Багда-
да (современный Ирак), а Абдижалел Баба – 
Йемена.

Абдижалел Баба в местах своей духовной 
деятельности, в частности, в краях Хорасана, 
начал строить мечети-медресе, обучать араб-
ской грамоте и способствовать росту духов-
ной и религиозной культуры. Для хорасан-
ских жителей он сделал много полезных дел. 
Слыл грамотным предводителем и отважным 
батыром. Так в народе он получил имя Хора-
сан ата. 

Как дополнила рассказ К. Ахметова, в те 
годы Абдижалел Баба обосновался на остро-
ве «Тотықұс» в степях Кызылкума на левобе-

режье Сырдарьи (территория современного 
Жанакорганского района). В народных ска-
заниях Хорасан ата кроме того, что активно 
проповедовал ислам, занимался и целитель-
ством, лечил болезни нервной системы, эпи-
лепсии, оспы. Здесь же он остался на посто-
янное место жительства. 

По данным научного сотрудника музея 
«Ақмешіт» Гульзиры Аубакир, Хорасан ата 
погиб от рук огузов во время одного из по-
ходов в Приаралье. Это случилось во вре-

мя осады города Озгент, и он был похоро-
нен на острове «Тотықұс». Сам Ходжа Ахмет 
Яссауи преклонялся перед его величием и до 
63 лет каждый год специально посещал мав-
золей Хорасана ата, где посвящал ему суры 
из Корана.

– Одна из самых ценных реликвий, ко-

торая в настоящее время передается по на-
следству от отца к ребенку, это навершие 
знамени – «Лауха», – рассказывает Г. Ау-
бакир. – Само слово «Лауха» означает  та-
бличку с арабским письмом. По словам по-
томков Хорасана ата, этот элемент знаме-
ни, крепящийся на вершине древка, принад-
лежал зятю Пророка Мухаммеда, четверто-
му праведному халифу Али ибн Абу Талибу. 
Этот факт основан на том, что Хорасан ата 
был прямым пятым потомком Мухаммеда-
Ханафии, третьего сына Али. 

Лауха состоит из двух частей. Верхняя ее 
часть представляет собой плоскую головку, 
листообразной формы с вырезанными и гра-
вированными надписями, нижняя – свече-
образная древка. Общая высота лаухи – 43 
сантиметра, диаметр узорчатого листа – 26, 
длина ручки – 17. 

В листовидной части лаухи четыре раза 
написано имя Пророка Мухаммеда и хазре-
та Али халифа, а также нарисовано изобра-
жение бесконечных растений. По словам ис-
следователей, в XIX веке к ушкам Тайказана, 
расположенного в мавзолее «Азирет Султан» 
в Туркестане, были прикреплены заострен-
ные конским волосом (некоторые изогнуты в 
виде полумесяца), покрытые железом, длин-
ные 10 наверший. В истории встречаются 
свидетельства о том, что в 1935-1940-е годы, 
когда мавзолей был заброшен, все 10 «лауха» 
были украдены неизвестными.

В народе существует много загадочных 
историй о «лауха». К примеру, по рассказам 
суеверных свидетелей, «лауха» помогала без-
детным стать родителями. А при поднима-
нии лаухи вверх над полями, резко уменьша-
лось количество чрезмерно размножающих-
ся червей или саранчи, разъедающих урожай. 
Очевидцы говорили, что гнус моментально 
мигрировал в другую сторону.

В 2003 году потомок Хорасана ата Абель-
газы Берденкажыулы передал унаследован-
ную лауху мавзолею Хорасана баба. С тех 
пор число паломников стало увеличиваться с 
каждым годом.

– Еще одна ценная реликвия в мавзолее 
Хорасана ата – каменный котёл, – говорит 
Г. Аубакир. – Местные жители по-разному 
отзываются об этом казане. По словам вла-
дельца каменной посудины, паломники ис-
пользовали ее для выжимания сока плодов. 
Дата изготовления котла неизвестна. Диа-
метр казана – 90 сантиметров, высота – 50, 
толщина стенки – 7. На дне котла находит-
ся отверстие диаметром в 3-4 сантиметра. 
Кстати, такие каменные котлы, но большего 
размера, расположены в знаменитом мавзо-
лее Гур-Эмир в городе Самарканде. По сло-
вам узбекских учёных, эти казаны предна-
значены для мытья. Если верить легендам, то 
эти предметы в народе считаются святыми и  
сакральными.

В заключение стоит отметить, экспонаты, 
хранящиеся в мавзолее Хорасана ата, без-
условно, ценны. Они – сокровища, дошед-
шие до нас из глубин истории. В скором вре-
мени специалисты музея планируют создать 
копии вышеуказанных экспонатов для по-
полнения музейного фонда.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«КВ» продолжает рассказывать о достижениях проекта «Құнды жәдігер», 
в рамках которого учёными-историками Казахстана, а также кызылордин-
скими этнографами и краеведами раскрываются тайны ценных экспона-
тов древности. Специалистами исследуются исторические предметы, име-
ющие сакральное значение, которыми пользовались мусульманские духов-
ные наставники, ахуны, ишаны, бии, а также батыры Приаралья.

Это особо почитаемые памятники 
природного ландшафта и культурно-
го наследия, светской и культовой ар-
хитектуры, мавзолеи, а также места, 
связанные с историческими и полити-
ческими событиями, имеющими не-
преходящую ценность в памяти наро-
да Казахстана.  Ряд памятников обла-
сти внесен в книгу «Общенациональ-
ные сакральные места». Есть среди  
историко-культурных объектов  маза-
ры и мавзолеи. 

... Мазар Бухарбая батыра находит-
ся в Жалагашском районе, в 21 кило-
метре к северо-востоку от  аула Кара-
кеткен. У памятника более чем сто-
летняя история. В свое время постро-
енный из сырцового кирпича мазар 
был разрушен. В 1993 году в преддве-
рии 180-летнего юбилея батыра мав-
золей был заново облицован. Его раз-

меры - 23х16,7х2,7 метров. В 500 ме-
трах к югу от памятника расположе-
но большое кладбище. Оно состоит из 
200-250 погребальных сооружений, на  
15-ти из которых есть надгробные 
камни. На надгробных камнях имеют-
ся надписи на арабском языке.

Казахский народ во все времена глу-
боко почитал своих героев-батыров.   
Известный батыр Бухарбай Естек-
байулы  был одним из тех, кто под-
держал в XIX веке хана Кенеса-
ры, возглавившего национально-
освободительную борьбу казах-
ского народа против завоеватель-
ской политики царской России. 
О его подвигах в народе слагали 
легенды, имя не раз упоминается 
в поэмах-дастанах. 

Жанкожа Нурмухаммедулы – 
один из известнейших баты-
ров казахского народа. Такие 
жырши-сказители, как Торему-
рат, Мысабай, Жумабек Айбар-
бекулы, Нурсултан Жубаулы, 
Карман Султанулы за сюжетную 
основу  своих произведений бра-
ли подвиги Жанкожи батыра.

Мазар (Торткулак) Жанко-
жи батыра находится в Казалин-
ском районе в 125 километрах от 
аула Каукей.   Памятник прямо-
угольной формы, сложен из кир-
пича (6х4х2,4 м.), снаружи и из-
нутри оштукатурен. Углы саганы 
выделены пилястрами, которые 
над стенами завершаются остро-
конечными надвершиями высо-
той 50 сантиметров. Вход в сага-
ну оформлен как предвратное соору-
жение, внутреннее помещение кото-
рого перекрыто тремя расположенны-
ми в один ряд цилиндрическими «ку-
полами» на невысоких квадратных ба-
рабанах. По верхнему краю наружных 
стен саганы в горизонтальной выем-
ке выполнен орнаментальный фриз – 
резные изображения «кошкар муйиз».

Мавзолей Окшы-ата (XI в.) распо-
ложен в Шиелийском районе. Здесь  
покоится прах семи святых, почи-
таемых казахским народом. Это –  

Окшы-ата, Асан-ата, Кыш-ата, 
Гайып-ата, Есабыз ата, Досбол датка 
и Бала би. Мавзолей выложен из жже-
ного кирпича на глиняном растворе. 
До реконструкции мавзолея фасад-
ная сторона низа стен до отметки, где 
проходит камышитовый пояс, места-
ми была разрушена. Деформация про-
изошла из-за того, что были выветре-
ны швы кладок. Сам мавзолей датиру-
ется XVIII веком. Различных версий и 

исторических трактовок о строитель-
стве мавзолея и о том, кому он по-
священ, довольно много. Профессор  
Ауельбек Коныратбаев утверждал, что 
мавзолей Окшы-ата относится к па-
мятникам эпохи огузов. Так, в книге 
«О Коркыте», которую перевел А. Ко-
ныратбаев, говорится, что Окшы был 
оружейным мастером огузского хана 
Казан салар. Оружейная мастерская 
была расположена в городище Бестам. 
Развалины этого города сохранились 
и находятся в 20 километрах от посел-

ка Шиели. Есть предположение, что 
великий философ и богослов Баязид 
Бестами жил в этом городе и тесно об-
щался с Окшы.

Архитектурный памятник - мав-
золей Корасан ата (конец XIX века) -
находится в Жанакорганском районе. 
Корасан ата – это прозвище (лакаб) 
одного из первых миссионеров исла-
ма в низовьях Сырдарьи Абдулзялиля. 
Как отмечал знаток казахских памят-

ников И.Кастанье, его так называли 
потому, что он  лечил оспу (корасан), 
если он перешагивал через голову 
больного, то болезнь у того протекала 
в легкой форме,  и человек быстро вы-
здоравливал. Среди местного населе-
ния, считающего себя потомком Ко-
расана ата, есть мнение, что это про-
звище произошло от провинции Хо-
расан (Северный Иран), выходцем 
из которого был миссионер. По пре-
даниям, Абдулзялиль, как и его сын 
Хусаин-гащи, был воителем. Как от-

мечал И.Кастанье, мавзолей Кораса-
на ата построен на месте старого (речь 
идет о мавзолее, построенном в 1898 
году мастером Абдуали Бабажан-улы, 
который похоронен рядом с мавзоле-
ем). В 2005 году этот мавзолей без ви-
димой причины был заменен новым, 
не имеющим художественной ценно-
сти, для строительства которого были 
приглашены мастера из Хорезма. 

Мавзолей, построенный в конце 
XIX века, был возведен из пря-
моугольного обожженного кир-
пича, включал две вписанные в 
призматический корпус камеры: 
малую и большую  с отдельными 
входами. Камеры были перекры-
ты малым и большим купола-
ми сфероконической формы на 
подкупольных барабанах. 

Новый мавзолей полностью 
повторяет структуру уничтожен-
ного, в нем также имеется две ка-
меры с теми же погребениями и 
пристроенная к юго-западному 
фасаду тилау-хана. 

Мавзолей Корасан ата с его 
разновеликими куполами изящ-
ного очертания был рассчитан на 
внешнее восприятие. Объем его, 
находившийся на возвышении, 
раскрывался с наиболее выгод-
ной точки (с юго-востока) и был 
доминантой не только некропо-
ля, но и окружающей его на мно-
гие километры равнины.  

Мавзолей Толегетай-Кылыш- 
ты ата (XI-XII вв) также нахо-
дится в Жанакорганском рай- 

оне.  Он связан с преданиями об 
одном из знаменитых родоначальни-
ков племени найманов Толегетаем, 
предком родов каракерей, матай, са-
дыр. Мавзолей расположен в районе, 
прилегающем к пойме Сырдарьи, на 
островке, возвышающемся среди ри-
совых чеков. В недавнем прошлом он 
был полностью разрушен (возмож-
но, вследствие пожара) и заменен ку-
старной постройкой из силикатно-
го кирпича с жестяным куполом, ко-
торую, впрочем, снесли, освободив 

место для нового мавзолея, строи-
тельство которого было начато в 2005 
 году. 

Прежний мавзолей был возведен из 
прямоугольного сырцового кирпича, 
также были использованы детали из 
дерева. Сырцовые стены памятника  
образовывали прямоугольник, пере-
крыты плоской кровлей, опирающей-
ся на центральную колонну, в юго-
восточной стене был устроен входной 
проем. 

В глубине камеры находились два 
сырцовых, прямоугольных в пла-
не, надгробия. Правое от входа было 
большего размера – там был погребен 
Толегетай ата, рядом – его жена, дочь 
знаменитого в этих местах святого Кы-
лышты ата (его мавзолей примыкал 
к северному углу постройки). Рядом 
с надгробием Толегетая к стене по-
стройки был прислонен обломок древ-
ней колонны. На нем была установле-
на современная гранитная табличка 
на казахском языке со сведениями о  
Толегетае. 

Кылышты ата – знаменитый в этих 
местах святой, прославился своей во-
инственностью и неуязвимостью в 
бою. Его можно было убить только во 
время молитвы. Выяснив эту тайну, 
враги ворвались в мечеть, где он со-
вершал молитву, но Кылышты ата не 
захотел прерывать ее и вместе со свои-
ми сподвижниками был зарублен. Это 
одна из версий, почему он  получил 
свое прозвище (кылыш – сабля). Есть 
также версия, что в бою он саблей ру-
бил только головы. 

Мавзолей имеет исключительно 
важное историко-культурное значе-
ние, так как связан с реальной истори-
ческой личностью – предком многих 
выдающихся казахских биев, акынов 
и других личностей. Кроме того, он 
очень интересен и как памятник архи-
тектуры. Это весьма оригинальное со-
оружение проливает свет на поздне-
средневековое народное зодчество, 
сохранившееся в Казахстане в считан-
ных экземплярах.  

Бота МЕЙРАМОВА

Сакральные святыни Приаралья

В числе основных направ-
лений инициированного Пер-
вым Президентом РК, Елба-
сы Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым проекта «Са-
кральная география Казах-
стана» - создание культурно-
географического пояса свя-
тынь и развитие внутреннего 
и внешнего туризма с опорой 
на культурно-географический 
пояс Казахстана. В этой связи  
во всех регионах нашей стра-
ны составлен список макро- 
и микросакральных объектов. 
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