
В расширенном заседании в режиме видео- 
конференцсвязи приняли участие Глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев, Премьер-
министр и члены Правительства, члены По-
литического совета и Бюро партии «Nur Otan», 
депутаты фракции партии в мажилисе Парла-
мента и маслихатах, руководители регионов, 
лидеры молодежного крыла «Jas Otan».

Открывая заседание, Елбасы отметил успе-
хи в развитии страны за 30 лет Независимости, 
подчеркнув, что все достижения – это резуль-
тат слаженной работы, важных государствен-
ных решений и смелых реформ.

– Благодаря последовательным политиче-
ским реформам сегодня в нашей стране дей-
ствует эффективная многопартийная систе-
ма, отвечающая самым высоким демократи-
ческим стандартам. В текущем году впервые 
в нашей истории выборы в законодательные 
и представительные органы прошли по про-
порциональной системе. Также была введе-
на практика прямых выборов акимов сельских 
округов. Все эти шаги усиливают конкурен-
цию в партийном поле, а также повышают от-
ветственность и подотчетность всех партий, – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Говоря непосредственно о «Nur Otan», Пер-
вый Президент напомнил, что партия успеш-
но завершила перезагрузку, провела первые 
праймериз, выдвинула новых лидеров. А также 
предложила избирателям ориентированную на 
все социальные группы масштабную предвы-
борную программу «Путь перемен – достой-
ную жизнь каждому», реализация которой уже 
активно идет.

– Одной из опор нашей государственности 

является выстроенная за эти годы многопар-
тийная система с доминирующей политиче-
ской силой – партией «Nur Otan». Партийно-
политическую систему страны мы развивали 
постепенно и обдуманно. В этом вопросе мы 
исходили, как и в любом другом начинании, 
из внутренней готовности. История знает не-
мало примеров, когда неподготовленные ре-
формы становились причиной разочарования 
граждан в демократии, приводя к хаосу, кон-
фликтам и утрате территорий. Наш долг перед 
историей и будущими поколениями – защита 

Независимости и укрепление государственно-
сти. Именно поэтому «Nur Otan» проводит по-
литику, основанную на стабильности и един-
стве, социально-экономическом прагматизме, 
устойчивом развитии и балансе интересов ши-
роких слоев населения, – подчеркнул Первый 
Президент Казахстана.

ВызоВы ноВого Времени
В своем выступлении на расширенном засе-

дании Нурсултан Назарбаев подробно расска-
зал о вызовах и угрозах, стоящих перед госу-

дарством, а также о стратегических целях пар-
тии на предстоящий период.

– Казахстан вступает в четвертое десятиле-
тие своей Независимости. Это эпоха больших 
перемен, сложных и судьбоносных решений. В 
настоящее время мы видим, что обуздать пан-
демию коронавируса не удается. Происходят 
закономерные изменения, в том числе и по 
причине ускоренного внедрения информаци-
онных технологий, «зеленой» энергетики, – 
сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана назвал ряд 
серьезных вызовов, с которыми придется 
столкнуться человечеству. И в первую очередь 
он подчеркнул, что повседневной реальностью 
станет борьба с новыми пандемиями.

Усиливаются негативные последствия эко-
логических проблем и глобального потепле-
ния. И эти проблемы уже напрямую влияют на 
жизнь людей – растут цены на продукты пита-
ния, страдает агропромышленный сектор, рас-
тет угроза истощения водных ресурсов. Нур-
султан Назарбаев подчеркнул, что вопросы 
экологии должны стать одними из самых при-
оритетных для страны и партии «Nur Otan».

Еще один важный вызов – меняющийся 
уклад глобальной экономики, который при-
ведет к исчезновению целых отраслей, снизив 
конкурентоспособность многих стран. Уже 
начался масштабный переход к низкоуглерод-
ному развитию. Сложившийся тренд требует 
серьезных инвестиций и изменений в структу-
ре казахстанской экономики.

– Эпоха господства углеводорода постепен-
но завершается. На смену ей приходит время 
«зеленой» энергетики. В этих условиях разви-
тие Казахстана будет определяться развитием 
инноваций, уровнем цифровизации, доступом 
к новым технологиям, качеством человеческо-
го капитала, – отметил Елбасы.

Далее Нурсултан Назарбаев напомнил, 
что нарастающая геополитическая напря-
женность будет обострять разногласия меж-
ду странами, и в условиях сжимающихся «гео- 

политических тисков» Казахстану важно со-
хранить многовекторность, продолжать разви-
вать партнерские отношения со всеми ключе-
выми странами.

Кроме того, он подчеркнул, что радикализа-
ция общественных настроений и ценностей бу-
дет усиливать политическую разобщенность.

– Глобальная нестабильность продлится не 
год и не два. Поэтому слоган партии «Преодо-
лев испытания, победим вместе!», выдвинутый 
на последних парламентских выборах, сохра-
няет свою актуальность. Хочу еще раз подчер-
кнуть: нам надо придерживаться центристских 
позиций, максимально опирающихся на инте-
ресы самых широких слоев населения. Объеди-
нять, а не разъединять людей – вот задача пар-
тии, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что сегодня под руковод-
ством Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева реализуется комплекс социально-
экономических и политических реформ. Важ-
ное значение приобретает их законодательное 
обеспечение. С начала работы нового Парла-
мента в портфеле мажилиса находится 128 за-
конопроектов, принято – 80 законов. Из них 
19 были разработаны депутатами фракции 
«Nur Otan», что, по мнению Первого Прези-
дента, говорит об активном использовании 
ими права законодательной инициативы.

В целом Елбасы подчеркнул эффективную 
работу депутатов фракции партии в период 
пандемии, отметив важность дальнейшей кон-
солидации казахстанцев вокруг государствен-
ного курса Президента.

– Я стоял у истоков создания партии, воз-
главлял ее все эти годы и знаю, что будет важ-
ным, если партию «Nur Otan» будет возглав-
лять Президент страны, который определяет 
политику и стратегию. У нас так и было. мы 
это должны решить, опираясь на Устав пар-
тии. Это важный шаг, на который нужно пой-
ти, чтобы продемонстрировать наше единст-
во, – сказал Первый Президент Казахстана.
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На стыке времен За неделю – 
два Гран-при!

Волшебная магия
творчества

стр. 2

COVID-19

Под председательством Елбасы 
Нурсултана Назарбаева состоялось 
расширенное заседание Политиче-
ского совета партии «Nur Otan».

«Nur Otan»: роль партии реальных дел в эпоху перемен

Құрметті партияластар!
Қадірлі қазақстандықтар!

 осы жылдар ішінде қалыптасқан 
көппартиялық жүйе елдігіміздің 
тірегіне айналды. 

Бұл орайда «Nur Otan» 
партиясының саяси салмағы басым 
екені анық.

Біз еліміздің партиялық-саяси 
жүйесін біртіндеп әрі жан-жақты  
саралай отырып дамыттық.

Барлық бастамаларымыз сияқты 
бұл мәселеге де ішкі дайындықпен 
келдік. 

Жүйесіз реформалар халықтың 
демократияға деген сенімін жоғалтып, 
түрлі шиеленістер тудырған және тер-
риториядан айырған жағдайлар та-
рихта аз емес.

Тәуелсіздікті сақтау және 
мемлекеттілікті нығайту – біздің 
болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.

Сондықтан «Nur Otan» парти-
ясы тұрақтылық пен татулыққа, 
әлеуметтік-экономикалық прагма-
тизмге, орнықты дамуға негізделген 
және тұтас қоғамның мүддесіне сай 
келетін саясат жүргізуде.

 
Уважаемые соотечественники!

Казахстан вступает в четвёртое де-
сятилетие своей независимости.

Это эпоха больших перемен, слож-
ных и судьбоносных решений.

В настоящее время мы наблюда-
ем, что обуздать пандемию корона-
вируса не удаётся.

Происходят закономерные из-
менения, в том числе и по причи-
не ускоренного внедрения инфор-
мационных технологий и зелёной 
энергетики.

меняется и сам человек, его со-
знание и ценности, представления о 
мире и будущем.

мир трансформируется, а ско-
рость изменений поражает.

И уже очевидно, что скоро чело-
вечеству придётся столкнуться с ря-
дом серьёзных вызовов.

Во-первых, повседневной реальностью 
станет борьба с новыми пандемиями. 

Всемирная организация здраво-
охранения уже призывает междуна-
родное сообщество начать подго-
товку к появлению новых вирусов.

Во-вторых, усиливаются негатив-
ные последствия экологических про-
блем – глобального потепления.

По прогнозам ООН, новым вызо-
вом для человечества станет измене-
ние климата.

По этой причине только в этом 
году мировые цены на продукты пи-
тания выросли на 30%.

Это является рекордным показа-
телем за последние 10 лет. 

Аномальная жара привела и у нас 
к падежу скота, нехватке кормов, 
снижению урожая.

Ключевой темой для Казахстана 
является истощение водных ресурсов.

Считаю, что в целом вопросы эко-
логии должны стать одними из самых 
приоритетных для страны и партии 
«Nur Otan».

В-третьих, меняющийся уклад гло-
бальной экономики приведёт к исчез-
новению целых отраслей, снизив кон-
курентоспособность многих стран.

мировое сообщество твёрдо на-
мерено к 2050 году достичь углерод-
ной нейтральности.

Уже наблюдается внедрение но-
вых экологических стандартов про-
изводства, ужесточение налогов.

К 2030 году 190 стран планируют 
полностью отказаться от угля. 

Экологически «грязная» продук-
ция станет неконкурентной. 

Все это требует серьёзных инве-
стиций и изменений в структуре на-
шей экономики.

мы одна из самых энергоёмких 
стран мира, использующая ископа-
емое топливо.

Эпоха господства углеводорода 
постепенно завершается.

На смену ей приходит время зелё-
ной энергетики.

В этих условиях развитие Казах-
стана будет определяться развитием 
инноваций, уровнем цифровизации, 
доступом к новым технологиям, ка-
чеством человеческого капитала.

В-четвертых, нарастающая геопо-
литическая напряженность будет обо-
стрять разногласия между странами. 

В условиях сжимающихся «геопо-
литических тисков» Казахстану важ-
но сохранить многовекторность.

Следует продолжить развивать 
партнёрские отношения со всеми 
ключевыми странами.

В-пятых, радикализация об-
щественных настроений и ценно-
стей будет усиливать политическую  
разобщённость. 

Новая реальность углубляет со-
циальное расслоение обществ, госу-
дарств и целых регионов. 

мир захватывает откровенный 
популизм, меняя мировоззрение и 
поведение людей, оказывая давле-

ние на традиционные устои и се-
мейные ценности. 

глобальная нестабильность прод-
лится не год и не два. 

Поэтому слоган «Nur Otan» «Пре-
одолев испытания, победим вме-
сте!», выдвинутый партией на послед-
них парламентских выборах, сохраня-
ет свою актуальность.

Хочу ещё раз подчеркнуть, нам 
надо придерживаться центристских 
позиций, максимально опирающих-
ся на интересы самых широких сло-
ёв граждан.

объединять, а не разъединять лю-
дей – вот задача партии. 

Наша история доказала верность 
этого пути.   

Сегодня под руководством Пре-
зидента страны Касым-Жомарта Ке-
мелевича Токаева реализуется ком-
плекс социально-экономических и 
политических реформ.

Важное значение приобретает их 
законодательное обеспечение. 

Так, с начала работы нового Пар-
ламента в портфеле мажилиса нахо-
дится 128 законопроектов.

Принято – 80 законов.
Из них 19 были разработаны де-

путатами фракции «Nur Otan», что 
говорит об активном использова-
нии ими права законодательной  
инициативы.

В целом хочу подчеркнуть, что 
депутаты успешно отработали в не-
простой период пандемии, своевре-
менно принимая законы, направлен-
ные на поддержку антикризисных мер 
Правительства в экономике и соци-
альной сфере.

Сейчас депутатский корпус дол-
жен продолжить эту работу. 

Важно, чтобы все казахстанцы 
консолидировались вокруг государ-
ственного курса Президента и вместе 
работали над его реализацией. 

Партия «Nur Otan» должна актив-
но заниматься этим вопросом, объе-
диняя власть и общество. 

Я стоял у истоков создания партии, 
возглавлял её все эти годы и знаю, 
что будет важным, если партию «Nur 
Otan» будет возглавлять Президент 
страны.

У нас так и было. 
мы это должны решить, опираясь 

на Устав партии. 
Это важный шаг, на который нуж-

но пойти, чтобы продемонстрировать 
наше единство.
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Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций расска-
зала заместитель руководителя об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алия 
Абдикаимова. 

Она, в частности, отметила, что на 
сегодня эпидемиологическая ситуа-
ция по коронавирусу в области ста-
бильная. Всего с начала пандемии в 
регионе зарегистрирован 19251 слу-
чай заражения COVID-19. За послед-
ние сутки выявлено пять фактов, че-
тыре из которых среди лиц, не полу-
чивших вакцину.

По состоянию на 23 ноября пер-
вый компонент вакцины против ко-
ронавируса получили 397756 жите-
лей области, вторым компонентом 

вакцинированы 336838 человек.  
В настоящее время вакцинация 

от COVID-19 подростков в возрас-
те от 12 до 18 лет успешно проводит-
ся в таких странах, как США, Кана-
да, Израиль, Сингапур, Япония, Ки-
тай, и в большинстве европейских го-
сударств. А Коста-Рика одной из пер-
вых включила ее в календарь обяза-
тельных прививок для всех детей с 
пяти лет.

В ноябре этого года в США начали 
вакцинацию детей в возрасте от 5 до 
11 лет вакциной «Pfizer». Проведен-
ные там клинические исследования 
показали, что введение третьей дозы 
вакцины показало 90,7 процента эф-
фективности в профилактике инфек-
ции COVID-19.

Иммунизация подростков в Рос-
сии находится на стадии изучения, 
хотя многоступенчатые исследова-
ния показывают высокую эффектив-
ность вакцинации для людей этого  
контингента.

Продолжается информационно-
разъяснительная работа на предмет  
эффективности, безопасности и каче-
ства вакцинации. Специалисты в сфе-
ре санитарно-эпидемиологического 
контроля и управления здравоохра-
нения провели встречи с родителя-
ми, где дали разъяснения по этому  
вопросу. 

Для предупреждения распростра-
нения COVID-19 среди населения об-
ласти продолжается мониторинг со-
блюдения карантинных требований. 
С начала текущего года рейдовыми 
проверками мониторинговых групп 
охвачено 15826 объектов. Зарегистри-
ровано 802 нарушения, наложено ад-
министративных штрафов на общую 
сумму более 52 миллионов тенге.

В рамках проекта «Ashyq» выяв-
лено 1150 граждан, нарушивших ре-
жим самоизоляции на домашнем ка-
рантине. Из них 741 человек с «крас-
ным» статусом, 409 - с «желтым». На 
246 нарушителей с «красным» стату-
сом   наложено штрафов  более чем на 
10 миллионов тенге. 

динара елибаеВа

Эпидситуация стабильная
В регион доставлено 23400 доз препарата «Pfizer» для вакци-

нации от коронавирусной инфекции кормящих и беременных 
женщин, а также подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Всего 
с 15 ноября этого года  американскую вакцину получили 2016 
жителей. Из них 366 – беременные женщины, 226 – кормя-
щие матери и 1424 – подростки в возрасте 12-17 лет. 

– молодежь – это всегда самая ак-
тивная, мобильная часть общества. 
Во все времена именно молодежь яв-
лялась катализатором историческо-
го преобразования, а также стратеги-
ческим ресурсом благополучного бу-
дущего любой страны. Особые надеж-
ды на молодое поколение возлагают-
ся в Казахстане. С первых дней неза-
висимости одним из главных приори-
тетов государственной политики была 
всесторонняя поддержка нашей моло-
дежи. За эти 30 лет мы смогли воспи-
тать новую формацию людей, готовых 
брать на себя ответственность за судь-
бу Отчизны, чтобы они были энергич-
ные, образованные, физически и про-
фессионально подготовлены, мобиль-
ные, более адаптированные к изме-

нениям, социально-экономическим 
условиям современности», – сказал 
Елбасы в своем видеообращении к 
участникам молодежного форума.  

В рамках форума состоялась цере-
мония награждения победителей го-
сударственной молодежной премии  
«Дарын». Награды вручали спикер Се-
ната Парламента РК маулен Ашим-
баев и министр информации и обще-
ственного развития РК Аида Балаева. 
Премия «Дарын» в этом году была вру-
чена в 10 номинациях. Среди них лау-
реатом в номинации «Журналистика» 
стал наш земляк Галымжан Кеншилик.

Г. Кеншилик – один из молодых 
активистов. Он работал в Совете по 
молодежной политике при Прези-
денте РК. Был менеджером проекта в  

«Союзе КВН Казахстана». Вел про-
грамму «Күнбастар» на «Седьмом кана-
ле», а также передачу «Бүгін жексенбі» 
на телеканале «Qazaqstan». Работал ре-
дактором на телепроекте «Аялаған 
Астана», а также ведущим на телека-
нале «Хабар 24». С февраля 2019 года 
- ведущий программы «Tańsholpan» в 
АО» РТРК «Казахстан».

Канатбек ЖУмадил

галымжан – обладатель премии «Дарын»
В Нур-Султане прошел республиканский 

молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары» 
(«Поколения независимости»). В этом году он 
был посвящен 30-летию Независимости Ре-

спублики Казахстан. В мероприятии приняли участие моло-
дые специалисты, работающие в различных сферах. К участ-
никам форума обратился Первый Президент РК – Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.



 
Уважаемые однопартийцы!

Сегодня «Nur Otan» – главная полити-
ческая сила страны. 

За 20 лет становления в качестве 
правящей партии она последователь-
но воплощала масштабные реформы по 
повышению благосостояния казахстан-
цев и укреплению нашей Независимости.

Международный опыт свидетельству-
ет, что для становления сильного государ-
ства и развитого гражданского общества 
необходимо 40-50 лет стабильного движе-
ния страны вперёд.

Именно долгосрочное лидерство правя-
щих политических партий во многих стра-
нах было условием успеха и социально-
экономического роста.

Так было в Швеции, Японии, Синга-
пуре, Малайзии, КНР. 

Залогом эффективности правящих 
партий были ясные цели, конкретное ви-
дение развития страны, политическая 
воля и, главное, поддержка народа!

Конечно, порой история вносит свои 
коррективы, под которые нам приходит-
ся подстраиваться. 

Тем не менее, наша глобальная цель не ме-
няется – до 2050 года Казахстан должен войти 
в число 30-ти самых развитых стран мира.

Конкретный план заложен в Стратегии 
«Казахстан-2050».

Особая роль в достижении этой цели воз-
ложена на «Nur Otan». 

Партии важно обеспечить своё долго-
срочное лидерство, которое будет фунда-
ментом преемственности и стабильности 

государственного курса.
Для этого партия в своей работе должна 

следовать 5 ключевым принципам.
Первое. «Nur Otan» всегда должен идти в 

ногу со временем. 
Эпоха перемен, в которую вступил мир, 

будет отражаться на нашем обществе. 
Партия должна постоянно модерни-

зироваться, быть современной и мобиль-
ной, оставаться в фарватере изменений. 

Второе. «Nur Otan» всегда должен руко-
водствоваться интересами народа. 

Партия должна знать чаяния простых 
казахстанцев, ставить их во главу своей 
ежедневной работы. 

Необходимо использовать все возмож-
ности для улучшения качества жизни  
народа. 

Решая конкретные проблемы насе-
ления, мы способствуем развитию всей 
страны. 

В свою очередь, мы можем 
рассчитывать и на то, что потенциал, со-
зидательная энергия и знания каждо-
го гражданина будут направлены на бла-
го страны.

Третье. «Nur Otan» должен озвучивать 
ясные цели и реальные пути их достижения.

Всё, что сказано, должно быть сделано. 
Партия всегда должна обеспечивать  

реализацию предвыборных обещаний. 
Это лучшее лекарство от опасного для 

нашего общества популизма.     
Четвёртое. К своим целям мы всегда 

должны идти сплочённой и единой командой.
Важно эффективное взаимодействие 

как органов власти, так и общественных 
институтов.

Речь идёт не только о наших партийцах 
в Парламенте, но и маслихатах, всей ис-
полнительной вертикали.

Палата предпринимателей «Атаме-
кен», Федерация профсоюзов и другие 
крупные неправительственные организа-
ции должны работать вместе на благо на-
рода, опираясь на ресурсы и возможности 
«Nur Otan».

Пятое. «Nur Otan» нужно консолиди-
ровать общество вокруг ценностей партии, 
являющихся фундаментальными для всего  
народа. 

Объединяющая идея – это процвета-
ние Казахстана и повышение благососто-
яния граждан. 

Заложенные в политической платфор-
ме партии 7 ценностей понятны и близки 
каждому казахстанцу. 

Это – Человек, Свобода, Верховен-
ство закона, Справедливость, Солидар-
ность, Устремлённость в будущее, Семья и  
традиции. 

Эти ценности составляют основу цен-
тристской платформы «Nur Otan» и наше-
го государственного курса, позволивше-
го Казахстану пройти 30-летний путь без  
потрясений. 

Сейчас, когда в мире происходит ради-
кализация общественных настроений и 
кризис традиционных ценностей, необхо-
димо продолжать следовать этим постула-
там успешного развития. 

 Құрметті отандастар!
 Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын 

айтулы жетістіктермен қарсы алып 
отырмыз.

Қуатты елге айналып, бірлігі бекем 
қоғам құрдық.

Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті 
зор нарықтық экономикалық жүйе 
қалыптастырдық.

Ең бастысы бабаларымыз ғасырлар 
бойы аңсап өткен Тәуелсіздікке қол жет-
кізіп, елдігіміз қайта жаңғырды.

Әлем қартасында Қазақстан деген еге-
мен елдің ойып тұрып орын алуы үшін 
аянбай еңбек еттік.

Ендігі кезекте осы жетістігімізді еселеп 
арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына 
байланысты.

Отыз жылда 9,5 миллионнан астам 
сәби дүниеге келді.

Олардың алдыңғы шебі орда бұзар 
отызға толып отыр.

Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы 
азат, ойы озық жаңа буын.

Мемлекеттілікті сақтап, Қазақ- 
станды «Мәңгілік Ел» ету осы ұрпаққа 
жүктелетін тарихи миссия деп санаймын.

Осы орайда жаңа дәуірдегі 
қазақстандықтарға бағдар бола- 
тын «Елдіктің жеті тұғыры» атты 
қағидаттар жиынтығын ұсынамын.

Бұл – отыз жылдық белесті ел-
мен бірге өткерген Елбасы ретіндегі 
менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп 
қабылдаңыздар.

Бірінші. Тәуелсіздік – кез-келген азамат 
үшін ең қастерлі құндылық.

Тамыры терең тарихымызға құрметпен 
қарап, мемлекеттілігімізді қадірлеу, оны 
көздің қарашығындай қорғау – әрбір 
қазақстандықтың міндеті.

Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ 
қанша ұлт пен ұлыстың барын ескер-
сек, еселі еңбекке арналған отыз жыл 
ұлт тарихында алтын әріппен жазылары 
анық.

Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын 
алатын байтақ атырапты еншілеу 
Жаратқанның халқымызға берген баға 
жетпес несібесі деп білеміз.

Қазақтың барша арман-мақсатының 
орындалуы тек Тәуелсіз мемлекет, дер-
бес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін 
ұмытпауымыз керек.

Тәуелсіздікті нығайту – экономиканы 
нығайту.

Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін 

әрдайым еңбек етуге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің 

мызғымас тұғыры.
Этникалық әралуандық – біртұтас 

ұлт ретінде қалыптасқан халқымыздың 
артықшылығы.

Бүгінде бірлік пен этносаралық 
татулықты сақтау жолында отыз жыл 
бойы жүргізген сындарлы саясаттың же-
місін көріп отырмыз.

Бір шаңырақтың астында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты 
қамтамасыз етуде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының әлеуеті зор.

Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік 
тілді білу, ұлттық құндылықтарды қадір-
леу –  әр азаматтың парызы.

Бірлігімізді арттырып, ынтымағы-
мызды күшейтсек қана елдігіміз ны-
ғайып, егемендігіміз баянды болады.

Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық 
қазынасы.

Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі 

ел мен жерді қорғау үшін болған.
Біз Тәуелсіздікті жариялай салысымен 

шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға 
күш жұмсадық.

Адамзат тарихында, тіпті қазіргі 
кезеңде де даулы территорияның 
соғысқа, қантөгіске алып келгенін көріп 
отырмыз (Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия 
және т.б.).

Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен 
сақтап қалу үшін барымды салдым.

Енді ата-баба аманатына адал болып, 
ұлан-ғайыр жерімізді қорғау, оны 
болашақ ұрпаққа мирас ету – біздің ортақ 
борышымыз.

Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр – 
қоғамның алтын діңгегі.

Отанға деген сүйіспеншілік – өз 
отбасыңа, ауыл-аймағыңа, еліңе деген ма-
хаббат пен жанашырлықтан басталады.

Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, 
қоғамдық қатынастардың бастауы 
саналатын бірегей институт. 

Жаһандану үдерісі тұрмысымыз бен 
салт-санамызға өзгеріс әкелгенмен, 

ғасырлар бойы қалыптасқан 
құндылықтардан бас тартуға болмайды.

Қай кезеңде де біз үлкенге – ізет, кі-
шіге – құрмет көрсетуді дәріптейтін ата 
дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.

Отбасы институты әлсіреп, салт-
дәстүріміз ұмытылса, ел болып қалуымыз 
екіталай.

Сол үшін дәстүрдің озығын алып, 
тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін 
сақтай білуіміз керек.

Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз.
Бесінші. Ұлттық мәдениет – халықтың 

рухани тірегі.
Біз – тамыры тереңнен бастау алатын 

ұлы көшпенділердің ұрпағымыз.
Болмысы ерекше, рухани-мәдени 

мұраларға бай халықпыз.
Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге 

қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, 
асқақ рух керек.

Мұндай қасиеттер тарихты білу, мәдени 
құндылықтарды тану арқылы келеді.

Өркениетті отыз елдің қатарына 
қосылуда материалдық құндылықтармен 
қатар, рухани байлықтың маңызы зор.

Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, өзге 
жұртқа насихаттай білген абзал.  

Басқа халықтарды тек өнер құдіретімен, 
ғылыми ізденіспен ғана мойындата 
аламыз.

Алтыншы. Білім мен еңбек – бақуатты 
өмірдің кілті.

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің 
мен ақылың екі жақтап» деп дана Абай 
айтқандай, біз тек өз біліміміз бен 
күшімізге сенуіміз керек.

Елімізде талантты әрі дарынды, алғыр 
да өжет жастар жетерлік.

Әлемнің алпауыт компанияларында 
жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде 
ғылыми жаңалық ашқан, түрлі са-
лада еңбегімен танылып жүрген 
жалынды жастарды көргенде ерекше  
қуанамын.

Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын 

құру туралы идеямда оның бес принци-
пін – эволюциялық даму, ортақ жауапкер-
шілік, өзара серіктестік, ынталандыру мен 
кәсібилікке ұмтылуды атап көрсеттім.

Онсыз кез келген қоғам көштің 
соңында қалуы мүмкін.

Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім алу 
мен тынымсыз еңбек етуде.

Адал еңбек қана адамды мұратына  
жеткізеді.

Осыны жастардың санасына сіңіру 
қажет.

Жетінші. Прагматизм – бәсекеге 
қабілетті болудың кепілі.

Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті 
пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткі-
зуге тырысуымыз керек.

Қазір елімізде жастардың өзін-өзі 
дамытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті  
ісімен айналысуына мүмкіндік мол.

Сондықтан прагматизм принцип-
тері бойынша барынша қанағатшыл, 
үнемшіл, ұстамды болып, уақытты орынды 
пайдалануға талпынған жөн.

Осылайша біз Тәуелсіздігімізді баянды 
етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық 
құндылықтарды жаңғыртып, ұлт 
мәдениетін насихаттап, терең білім мен 
адал еңбекке ден қойған жасампаз ел 
боламыз.

Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – осы! 
 
Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді нығайтудың 

жаңа кезеңі болары хақ. 
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, 
оны толық сезіне білген кезде жүзеге 
асады.

Елдің ең ірі саяси партиясы ретін-
де «Nur Otan» осы бағытта атқарылар 
істердің алдыңғы шебінде болуы керек. 

Осындай игі жұмыстың басы-қасында 
жүру – билеуші партияның ұзақмерзімді 
көшбасшылығының кепілі.

Ендігі кезекте осы мерейлі күнге 
жеткізген, ырысымызды арттырған 
Жаратқанға шүкіршілік етіп, ертеңге се-
німді қадам басу қажет.

Рухымызды қайрап, еңсемізді тік-
теп, бұдан да биік асуларға жету үшін 
және Тәуелсіз Қазақстанның жарқын 
болашағы жолында тынбай жұмыс істеуге  
тиіспіз!

Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, 
жеңіске бірге жетеміз!

Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық белесі 
құтты болсын!

Біз біргеміз!
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«Nur Otan»: роль партии 
реальных дел в эпоху перемен

ПУТь К дОлгОсрОЧнОМУ 
лидЕрсТВУ

Нурсултан Назарбаев подчер-
кнул, что сегодня «Nur Otan» – 
главная политическая сила стра-
ны. В течение двух десятков лет 
она последовательно воплоща-
ла масштабные реформы по повы-
шению благосостояния казахстан-
цев и укреплению Независимости 
страны.

Именно долгосрочное лидер-
ство правящих политических 
партий во многих странах было 
условием успеха и социально-
экономического роста. А залогом 
эффективности правящей пар-
тии должны быть ясные цели, кон-
кретное видение развития страны, 
политическая воля и поддержка  
народа.

У Казахстана есть цель – до 2050 
года войти в число 30 самых раз-
витых стран мира. Особая роль в 
ее достижении возложена на «Nur 
Otan».

– Партии важно обеспечить 
свое долгосрочное лидерство, ко-
торое будет фундаментом преем-
ственности и стабильности госу-
дарственного курса, – подчеркнул 
Елбасы.

Для этого, по мнению Перво-
го Президента, партия в своей ра-
боте должна следовать 5 ключевым 
принципам.

В первую очередь «Nur Otan» 
всегда должен идти в ногу со вре-
менем, постоянно модернизиро-
ваться, быть современной и мо-
бильной партией, оставаться в 
фарватере изменений.

Далее, «Nur Otan» всегда должен 
руководствоваться интересами на-
рода, знать чаяния простых казах-
станцев, ставить их во главу сво-
ей ежедневной работы и использо-
вать все возможности для улучше-
ния качества жизни людей. Полит- 
объединение должно озвучивать 
ясные цели и реальные пути их 
достижения, всегда обеспечивать  
реализацию предвыборных обеща-
ний, оставаться партией реальных 
дел.

Также важно обеспечить эф-
фективное взаимодействие как ор-
ганов власти, так и общественных 
институтов, консолидировать об-
щество вокруг ценностей партии, 
являющихся фундаментальными 
для всего народа.

– Объединяющая идея – это 
процветание Казахстана и повы-
шение благосостояния граждан. 
Заложенные в политической плат-
форме партии 7 ценностей понят-
ны и близки каждому казахстанцу. 
Это – человек, свобода, верховен-
ство закона, справедливость, соли-
дарность, устремленность в буду-
щее, семья и традиции. Эти ценно-
сти составляют основу центрист-
ской платформы «Nur Otan» и на-
шего государственного курса, по-
зволившего Казахстану пройти 
30-летний путь без потрясений. 
Сейчас, когда в мире происходят 
радикализация общественных на-
строений и кризис традиционных 
ценностей, необходимо продол-
жать следовать этим постулатам 
успешного развития, – подчеркнул 
Елбасы.

нАПУТсТВиЕ ОТ ЕлБАсы
Первый Президент отметил, что 

Казахстан встречает 30-летие Не-
зависимости, достигнув значи-
тельных успехов. Построено силь-
ное и успешное государство, сфор-
мировано единое и сплоченное 
общество. За годы Независимо-
сти в Казахстане родилось более  
9,5 млн. детей – это продвинутое, 
целеустремленное, высокообразо-
ванное и прогрессивно мыслящее 
новое поколение.

Как уверен Нурсултан Назарба-
ев, историческая миссия этого поко-
ления заключается в сохранении на-
шей государственности и претворе-
нии в жизнь общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел».

В ходе заседания Первый Пре-
зидент озвучил Свод принципов 
«Семь столпов государственно-
сти», которые станут ключевым 
ориентиром для казахстанцев в 
новую эпоху. Нурсултан Назарба-
ев призвал новое поколение вос-
принять эти принципы как призыв 
и наказ Елбасы – руководителя 
страны, преодолевшего сложный 
30-летний путь созидания вместе с 
народом.

Первый принцип: Независи-
мость – фундаментальная ценность 
каждого гражданина, и долг каждо-
го казахстанца, уважая и воздавая 
должное нашей великой, уходящей 
корнями в прошлое, истории, чтить 
и ценить государственность, беречь 
ее как зеницу ока.

Второй: единство и согласие – 
незыблемая основа нашей госу-
дарственности, и только бережно 
приумножая единство и солидар-
ность, можно сохранить суверени-
тет и укрепить государственность.

Третий: земля – бесценное на-
следие предков, достояние народа. 
Общий долг и обязанность каждо-
го гражданина – беречь и защи-
щать нашу необъятную Родину, 
сохранить ее для будущих поколе-
ний казахстанцев.

Четвертый: семья и традиции – 
основополагающие опоры общества.

Пятый: национальная культура –
духовная опора народа. По словам 
Елбасы, мирового признания на-

ция может добиться только высо-
кими достижениями в искусстве и  
науке.

Шестой принцип: стремление 
к знаниям и трудолюбие – ключ 
к благополучию. Только честный 
труд позволит человеку достичь 
желаемой цели, и понимание этого 
необходимо закрепить в сознании 
подрастающего поколения.

Седьмой принцип: прагматизм – 
залог конкурентоспособности.

– Таким образом, постоянно 
укрепляя Независимость и сохра-
няя целостность страны, поддер-
живая ценность семьи и продви-
гая национально-духовную куль-
туру, уделяя внимание приобрете-
нию глубоких знаний и честному 
труду, мы станем нацией созидате-
лей. Это и есть семь главных стол-
пов нашей государственности! – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение своей речи Елбасы 
отметил, что следующие 30 лет ста-
нут новой вехой в укреплении го-
сударственности. И «Nur Otan» как 
крупнейшая политическая партия 
страны должна быть в авангарде 
этого процесса.

дОсТОйнУю Жизнь 
КАЖдОМУ

В ходе заседания также были 
заслушаны доклады Премьер-
Министра, члена бюро Политиче-
ского совета партии Аскара Мами-
на и председателя Мажилиса Пар-
ламента, руководителя фракции 
партии Нурлана Нигматулина.

Премьер-Министр Аскар Ма-
мин проинформировал о ходе реа- 
лизации «дорожной карты» по осу-
ществлению предвыборной про-
граммы партии «Nur Otan» – 
«Путь перемен: достойную жизнь  
каждому».

– Активное взаимодействие 
с фракцией партии в Парламен-
те, а также с центральным аппара-
том «Nur Otan» позволило обеспе-
чить исполнение 136 мероприятий 
из 362, включенных в «дорожную 
карту». В том числе 34 исполнены 
полностью, 226 мероприятий на-
ходятся на исполнении, – доложил 
Аскар Мамин.

В рамках первого направления 
программы – «Равные возможно-
сти для всех» – исполнено 43 ме-
роприятия, обеспечена реализация 
потенциала каждого казахстанца. 
Для получения высшего образо-
вания по востребованным специ-
альностям увеличено количество 
грантов на 5 тыс. Охват дошколь-
ным воспитанием и обучением де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет возрос 
до 99,1%.

Второе направление – «Интел-
лектуальная, здоровая и бережли-
вая нация». Здесь исполнено 15 
мероприятий. В том числе боль-
шая работа проделана по повы-
шению доступности качествен-
ной медицинской помощи для 
всех казахстанцев, повышен уро-
вень оснащенности медицин-
ским оборудованием учреждений в  
регионах.

– С учетом новых вызовов и 
возможностей в рамках третьего 
направления «Устойчивое разви-
тие экономики и регионов» испол-
нено 40 мероприятий, ориентиро-
ванных на формирование класса 
сильных предпринимателей, по-
вышение занятости и доходов на-
селения, развитие городов и сел. В 
рамках целевого привлечения ин-
вестиций сформирован пул из бо-
лее чем 3 тысяч проектов на сум-
му 45 триллионов тенге. Макси-
мально используется потенциал 
МФЦА, с начала текущего года там 
зарегистрировано 66 новых зару-
бежных компаний, которые при-
влекли 1,2 миллиарда долларов в 
текущем году. В рамках развития 
цифровой экономики созданы 262 
новые IT-компании, – отметил 
Премьер-Министр.

В рамках 4-го направления  
«Подотчетное государство и ответ-
ственные граждане» исполнено 38 
мероприятий по повышению эф-
фективности работы госаппара-
та, а также развитию гражданско-
го общества.

Как доложил Аскар Мамин, 
Правительством обеспечена свое- 
временная и полноценная реа-
лизация предвыборной програм-
мы партии, есть четкие подходы 
и конкретный механизм по реше-
нию всех поставленных задач. Осу-
ществляется взаимосвязь с систе-
мой государственного управления. 
А утвержденные Указом Главы го-
сударства 10 нацпроектов станут 
одним из основных инструментов 
дальнейшей реализации програм-
мы партии.

– Правительством и регионами 
и сейчас проводится очень боль-
шая работа. И этот темп нельзя 
снижать. Уверен, что при правиль-
но поставленной работе обещания, 
данные нашим избирателям, будут 
выполнены качественно и в срок. 
Мы всегда были партией реальных 
дел, все, что мы говорили – мы ис-
полняли, – подчеркнул Елбасы 
Нурсултан Назарбаев, комменти-
руя доклад Премьера.

ПрОгрАММА 
ПОд КОнТрОлЕМ

О том, какая работа проводит-
ся депутатской фракцией для эф-
фективной, качественной и свое- 
временной реализации партий-
ной программы, рассказал на за-

седании Политсовета председа-
тель Мажилиса Парламента Нур-
лан Нигматулин.

Он сообщил, что сразу после 
утверждения «дорожной карты» 
каждый из ее 362 пунктов был за-
креплен за конкретным депутатом 
фракции и, в соответствии с отрас-
левой направленностью, за про-
фильным комитетом палаты. Та-
ким образом, по его словам, про-
цесс мониторинга и контроля был 
персонифицирован, и каждый 
пункт плана по всем четырем на-
правлениям контролируется.

– Все это позволило выработать 
четкий алгоритм взаимодействия 
фракции и Правительства по мо-
ниторингу и контролю за реали-
зацией «дорожной карты», – от-
метил Нурлан Нигматулин. – Еще 
один важный момент заключает-
ся в том, что совместными усили-
ями партийной фракции и Пра-
вительства «дорожная карта» пол-
ностью интегрирована в новую  
систему государственного плани-
рования, то есть все задачи, постав-
ленные партией, нашли отражение 
и в структуре национальных про-
ектов, утвержденных Президентом 
Касым-Жомартом Токаевым. На 
наш взгляд, это, безусловно, повы-
сит результативность достижения 
плановых показателей всей пред-
выборной программы партии.

Большой блок вопросов связан 
с финансовым обеспечением реа- 
лизации «дорожной карты». Как 
рассказал спикер Мажилиса, по 
результатам работы депутатов над 
проектом очередного трехлетне-
го республиканского бюджета вме-
сте с экономическим блоком Пра-
вительства на выполнение пред-
выборных обязательств партии до-
полнительно выделено 194,8 млрд. 
тенге. В дальнейшем, при уточне-
нии бюджета, в случае необходи-
мости депутаты фракции также бу-
дут вносить предложения с уче-
том хода реализации «дорожной  
карты».

Еще один важный блок – зако-
нодательное обеспечение фракци-
ей предвыборной программы «Nur 
Otan». Здесь, по словам Нурлана 
Нигматулина, депутаты приори-
тетно сконцентрировались на за-
конодательной поддержке предвы-
борных обязательств партии, что 
позволило досрочно исполнить 
ряд пунктов о принятии законов 
по вопросам социального пред-
принимательства, инклюзивного 
образования, социальной защиты 
отдельных категорий граждан.

– Фракция «Nur Otan» в Мажи-
лисе как фракция парламентского 
большинства ведет и впредь будет 
вести системную и инициативную 
деятельность, чтобы проводить в 
жизнь все идеи и стратегические 
замыслы Елбасы и законодательно 
обеспечивать все поручения Гла-
вы государства. Мы понимаем, что 
сейчас, когда страна переступа-
ет 30-летний рубеж своей Незави-
симости, перед Казахстаном стоят 
новые амбициозные цели и задачи. 
У нас есть все, чтобы достичь их. 
Главное, что тот надежный запас 
прочности, который заложен бла-
годаря историческим преобразова-
ниям Елбасы Нурсултана Назарба-
ева, и те системные реформы, ко-
торые инициирует сегодня Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев, без-
условно, позволят нам не только 
выстоять в это непростое для всего 
мира время, но и добиться еще бо-
лее устойчивого роста экономики 
и повышения благосостояния ка-
захстанцев, – подчеркнул предсе-
датель Мажилиса.

Он также от имени всех депу-
татов «Nur Otan» в нижней пала-
те Парламента заверил, что все за-
дачи, которые ставятся руковод-
ством партии и страны перед пар-
тийной фракцией, будут успешно  
выполнены.

– Важная роль в реализации 
предвыборной программы, есте-
ственно, принадлежит фракции 
партии в Мажилисе. В целом де-
путатский корпус работает эффек-
тивно, обеспечивая законами нашу 
«дорожную карту», а также Посла-
ние нашего Президента. Мы на-
блюдаем, что выстроен четкий ме-
ханизм контроля реализации «до-
рожной карты» по исполнению на-
ших обязательств. Фракция должна 
и дальше тесно, слаженно работать 
с Правительством, и, имея боль-
шинство в нижней палате, фрак-
ция ответственна за качественное 
законодательное сопровождение и 
должный контроль хода исполне-
ния программы, – прокомментиро-
вал Нурсултан Назарбаев.

На расширенном заседании По-
литического совета партии так-
же выступили председатель Обще-
ственного совета «Nur Otan» по ре-
гиональному развитию Юлия Ку-
чинская, представители регио-
нов: председатель Шымкентского 
городского филиала партии «Nur 
Otan», аким Шымкента Мурат Ай-
тенов, первый заместитель пред-
седателя Павлодарского район-
ного филиала партии, руководи-
тель фракции партии «Nur Otan» 
в районном маслихате, член Ас-
самблеи народа Казахстана Вера 
Гейнц, член партии «Nur Otan», 
аким Бурлинского сельского окру-
га Западно-Казахстанской области 
Азильхан Зарифов.

лилия сыздыКОВА, 
«Казахстанская правда»

ПОлный ТЕКсТ ВысТУПлЕния ПЕрВОгО ПрЕзидЕнТА  рК – 
ЕлБАсы нУрсУлТАнА нАзАрБАЕВА нА рАсширЕннОМ зАсЕдАнии 

ПОлиТиЧЕсКОгО сОВЕТА ПАрТии «Nur OtaN»
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Уважаемый Маулен Сагатханович,
уважаемые коллеги, приглашенные!

Главой государства неоднократно 
обозначалась значимость первичной 
медико-санитарной помощи, важ-
ность сельского здравоохранения и 
ее инфраструктуры. 

Сегодня мы наблюдаем перегруз-
ку первичного звена, обострившую-
ся в период пандемии и приведшую к 
отсрочке необходимой медицинской 
помощи, снижению ее объемов и ка-
чества. Об этом свидетельствует рост 
общей смертности на 28 процентов 
за последние 2 года, смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
на 32 процента и 4-кратный рост ма-
теринской смертности. 

Позвольте коротко остановиться 
на некоторых аспектах работы сель-
ского здравоохранения и ПМСП, 
требующих пристального внимания 
и поддержки Правительства. 

Медицинская помощь сельским 
жителям сегодня основана на тех 
же принципах, что и в городской 
местности, и не учитывает низкую 
плотность населения и отдаленность 
населенных пунктов друг от друга. 
Нормативы нагрузки одинаковы 
как для города, так и села, – 1700 
человек на 1 участок. Механизмы и 
объемы финансирования не позво-
ляют сельскому здравоохранению 
внедрить новые подходы в организа-
ции медицинской помощи. В итоге, 
маломощные районные больницы 
не в состоянии развивать специали-
зированную помощь и вынуждены 
направлять значительный поток па-
циентов в областные центры.

Не полностью реализован потен-
циал передвижных аптечных пун-
ктов для лекарственного обеспече-
ния отдаленных сел. Комплексный 
подушевой норматив не покрывает 
оказание фармацевтических услуг. 
Существующий порядок отпуска 
льготных лекарств сдерживает разви-
тие более гибкой частной аптечной 
сети, и также не позволяет внедрить 
механизмы сооплаты населения. 

Требует решения вопрос обнов-
ления существующей сети сельских 
объектов ПМСП. Средний износ 
инфраструктуры организаций со-
ставляет более 55 процентов, сохра-
няется высокий износ медицинской 
техники (48 процентов). 

Необходимо пересмотреть орга-
низацию работы передвижных ме-
дицинских комплексов. Тарифы на 
эти услуги сегодня не учитывают 
транспортные и командировочные 
расходы, а цена равна медицинской 
услуге, оказанной в условиях поли-
клиники. Вместе с тем, около 25 про-
центов незастрахованных сельчан не 
могут получить данную помощь, так 
как большая ее часть доступна толь-
ко для застрахованных лиц. 

 С 2020 года внедрен механизм фи-
нансирования ПМСП по консуль-
тативно-диагностической помощи 
через привлечение соисполнителей. 

Однако несовершенство информа-
ционных систем и отсутствие инстру-
ментов контроля качества и объемов 
услуг у объектов ПМСП привело к 
неуправляемому наращиванию не-
которых видов медицинской по-
мощи. Ситуация усугубляется от-
сутствием системы планирования. 
К примеру, право граждан на обра-
щение в любую стоматологическую 
клинику, без направления участ-
кового врача, не только расширило 
доступность, но и привело к пере-
потреблению данного вида помощи 
(рост услуг на 53 процента, рост фи-
нансирования на 82 процента). При 
этом сверхплановые объемы специ-
ализированной помощи покрыва-
ются за счет подушевого нормати-
ва организаций, в ущерб основной  
деятельности.

Следующее. С начала пандемии 
поликлиникам не удается полно-
ценно развернуть работу мобильных 
бригад для больных COVID-19. Си-
стема финансирования возмещает 
расходы только за первичный вызов 
и только подтвержденного случая. 
Затраты за повторные вызовы мо-
бильных бригад несет сама амбула-
торная организация.

С марта т.г. перечень обязатель-
ных профилактических прививок 
дополнен вакциной против корона-
вирусной инфекции. В связи с этим, 
годовой план иммунизации увели-
чился в 2,5 раза. Для охвата контин-
гента вовлечена вся участковая сеть 
(создано 916 прививочных пунктов, 
233 передвижные бригады), в разы 
увеличились затраты на транспорт-
ные расходы и приобретение меди-
цинских материалов. 

Это повлекло значительные, 
непредвиденные издержки. Рас-
считанные на плановую работу 
средства были перенаправлены на 
организацию противоэпидемиче-
ских мероприятий, но остаются не-
возмещенными, кроме средств инди-
видуальной защиты. Таким образом, 
текущая ситуация, наряду с ранее 
сложившейся тенденцией недофи-
нансирования, ослабили экономи-
ческую устойчивость ПМСП.

Сегодня стоит новая задача по ор-
ганизации вакцинации детского и 
ревакцинации взрослого населения. 

Между тем, в проекте бюджета 
система здравоохранения находится 
в числе отраслей, в которых отмече-
но сокращение финансирования к 
уровню 2021 года на 11 процентов, 
что также было отмечено в заключе-
нии Счетного комитета. 

В целом, поддерживая проект ре-
спубликанского бюджета на 2022-
2024 годы, выражаю надежду, что 
Правительство предпримет все не-
обходимые меры для решения на-
копившихся проблем отечественной 
системы здравоохранения. 

С уважением,
Акмарал АЛЬНАЗАРОВА,

депутат Сената Парламента РК

В честь этой даты в Кызылорде 
в рамках 30-летия Независимости 
Республики Казахстан состоялась 
конференция «Ерлікке тағзым –  
ұрпаққа парыз» (Поклонение геро-
изму – долг поколений). В меро-
приятии приняли участие замести-
тель акима области Серик Ахмет, 
ветераны боевых действий на тад-
жикско-афганской границе, вете-
раны труда, общественные деятели, 
представители неправительствен-
ных организаций.

Как отметил заместитель акима 
области, жизнь погибших солдат, 
участвовавших в боевых действиях 
на таджикско-афганской границе, 

была отдана за сохранение безо-
пасности не только в нашем госу-
дарстве, но и во всех государствах 
Средней Азии. Воины защищали 
наши с вами мир и спокойствие, не 
дрогнули в бою, проявили себя как 
настоящие мужчины, как патрио-
ты своей Родины. Поэтому увеко-
вечить их память и помнить об их 
подвиге – наш священный долг.

Напомним, что после распада 
СССР на территории Таджикистана 
активизировались бандформиро-
вания и незаконные вооружённые 
группы. Основным участком для их 
проникновения из Афганистана с 
целью дестабилизации обстановки 

в Центральной Азии, налаживанию 
каналов наркотрафика, переброски 
оружия была слабо защищаемая 
таджикско-афганская граница. 

В соответствии с межгосудар-
ственными договорами стран СНГ 
об усилении охраны внешней гра-
ницы СНГ на таджикско-афганской 
границе и постановлением Каби-
нета министров РК был сформи-
рован и направлен в Таджикистан 
отдельный сводный стрелковый 
батальон Республики Казахстан 
численностью 500 человек. В его 
состав вошли сводные роты Мини-
стерства обороны, пограничных и 
внутренних войск Казахстана. Так, 
воины Казахстана в период с 1992 
по 2001 годы выполняли задачи по 
усилению охраны внешней грани-
цы СНГ на таджикско-афганском 
участке, связанные с риском для 
жизни. К слову, всего за указанный 
период в Таджикистане в боевых 
действиях прошли службу около 
девяти тысяч человек, в их числе 

четыреста представителей земли 
Сыра. В ходе столкновений с воо-
руженными группами нарушителей 
границы, в результате бандитских 
нападений на заставы, террористи-
ческих актов и диверсий имелись 
раненые, убитые военнослужащие 
из Казахстана. Кроме того, мно-
гие были контужены, обожжены и  
травмированы.

Самыми кровопролитными 
стали события весной 1995 года в 
Пшихаврском ущелье. Только за 
один бой погибли 17 воинов-казах-
станцев, еще 33 человека получили 
ранения. Моджахеды, напавшие с 
афганской стороны, рассчитыва-
ли прорваться на территорию Тад-
жикистана, полностью уничтожив 
нашу роту внутренних войск МВД 
РК. Однако натолкнувшись на же-
стокое сопротивление, после тяже-
лейшего пятичасового боя моджа-
хеды были вынуждены отступить. 

Участники конференции под-
черкнули, что наши воины с честью 
выполнили свой воинский долг и 
остались верны военной присяге, 
не уронили чести и достоинства. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Депутатский запрос

Руководитель областного 
управления координации заня-
тости и социальных программ 
Гаухар Калмакова доложила 
главе региона о реализации ин-
фраструктурных проектов и 
развитии массового предприни-
мательства в рамках "Дорожной 
карты занятости". 

На реализацию инфраструк-
турных проектов в рамках До-
рожной карты в текущем году 
выделено 3,7 миллиарда тенге, в 
том числе за счет Национально-
го фонда РК – 2,5 миллиарда, за 
счет сэкономленных средств по 
государственным ценным бума-
гам (облигациям) в 2020 году – 
1,2 миллиарда тенге. 

В соответствии с протоколом 
межведомственной комиссии от 
8 ноября текущего года за счет 
перераспределения средств ко-
личество проектов увеличилось с 
9 до 18. В рамках названных про-

ектов создано 454 новых рабочих 
места.

Также руководитель управле-
ния отметила, что в целях микро-
кредитования бизнес-проектов 
выпускников проекта «Бастау 
Бизнес» области выделен бюд-
жетный кредит в сумме более 1 
миллиарда тенге. В текущем году 
по области обучение основам 
предпринимательства по проек-
ту «Бастау Бизнес» прошли 2793 
человека. На сегодняшний день 
поступило 158 заявок на полу-
чение кредита, в том числе про-
финансировано 16 проектов на 
60,3 миллиона тенге. Остальные 
проекты находятся на стадии 
рассмотрения и доработки.

Проанализировав ситуацию с 
занятостью населения в регионе, 
аким области поручила руково-
дителю управления завершить 
запланированные мероприятия 
в срок.

Творческий вечер начался с пред-
ставления артистов Молодежного те-
атра, которые читали отрывки из про-
изведений поэтессы. Ее стихи чисты, 
как утренняя роса, а мелодичность и 
созвучность рифм – загадочны.

– Творческий путь Толкын на-
чался на наших глазах. Она – талант, 
признанный читателями, – отмети-
ла поэтесса, лауреат литературной 
премии «Алаш» Катира Жаленова. – 
Недавно она вступила в ряды Союза 
писателей Казахстана. 

Толкын Кабылша выпускница 
Кызылординского государствен-
ного университета имени Коркыта 
ата, автор поэтических сборников 

«Жаныммен жалғыз кешкем мұң», 
«Жаңбырдағы сағыныш» и «Осы бір 
сәт ұнайды». Ее стихи переведены 
на несколько иностранных языков 
и вошли в антологию «Современ-
ной казахской поэзии». 

– Я знаю Толкын с тех пор, как 
она начала участвовать в поэтиче-
ских конкурсах, – сказала предсе-
датель областного филиала Союза 
писателей Казахстана Каршыга 
Есимсеитова. – Отрадно, что она 
продолжает вносить свой посиль-
ный вклад в казахскую поэзию. 

Толкын на постоянной основе 
публикуется в изданиях «Жалын» 
и «Үркер», является победительни-

цей республиканских и областных 
конкурсов среди молодых поэтов. 
Песни, написанные на ее стихи ис-

полняют многие известные артисты 
казахстанской эстрады. В настоящее 
время она работает корреспонден-

том на телеканале «QYZYLORDA».
На литературно-поэтическом ве-

чере композитор Динара Елубаева 
спела песни, созданные в тандеме с 
Толкын Кабылша. 

В завершение встречи поэтесса 

поблагодарила собравшихся и про-
читала свои лирические стихи. 

Канатбек МАДИ

На повестке дня заседания регио-
нальной комиссии были рассмотрены 
два вопроса. Первый – работа с чле-
нами региональной комиссии и рабо-
чей группы по выявлению мест захо-
ронений репрессированных граждан 
области. Второй вопрос касался науч-
ного изучения вопроса реабилитации 
невинно осужденных и репресси-
рованных граждан. Об этом собрав-
шихся проинформировал секретарь 
областного маслихата, член респу-
бликанской комиссии Наурызбай 
Байкадамов. О проделанной работе и 
дальнейших планах по координации 
работы региональной комиссии по 
реабилитации жертв политических 
репрессий доложила руководитель 
областного управления внутренней 
политики, секретарь региональной 
комиссии Мира Казбекова.

Глава региона проанализирова-
ла работу, проделанную региональ-
ной комиссией и областной рабочей 
группой в течение года, и обозначила 
предстоящие задачи.

– Массовые репрессии, погубив-
шие многих наших соотечественни-
ков, не обошли стороной и Кызыл- 
ординскую область. По имеющимся 
данным, в результате политики, про-
водимой тоталитарной системой, по 
области было репрессировано 4038 
семей, расстреляно 1153 человека. 
В регионе проведена значительная 
работа по реабилитации жертв по-
литических репрессий, и эта работа 
должна быть продолжена и впредь, – 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

В своем докладе Наурызбай Бай-
кадамов отметил, что рабочая группа 
региональной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических 
репрессий сегодня работает с се-

кретными фондами и имеет доступ 
ко многим материалам. В настоящее 
время ученые, входящие в состав ра-
бочей группы, ведут работу с секрет-
ными документами. К примеру, в 
архиве областного департамента по-
лиции по 3 фондам в общей числен-
ности имеются 3016 уголовных дел в 
отношении 4966 лиц, или 6058 еди-
ниц хранения.

В ходе работы разрабатывают-
ся предложения по выявлению по-

гибших в ходе национально-осво-
бодительного движения и жертв 
политических репрессий, а также на-
сильственно переселенных народов и 
специальных переселенцев. Предсто-
ит работа по реабилитации граждан 
на базе дел солдат Туркестанского 
легиона, сформированного в годы 
войны из числа советских военно-
пленных. 

По словам Миры Казбековой, на 
сегодняшний день проведено 4 за-
седания региональной комиссии и 

рабочей группы. В настоящее время 
комиссия и ученые, входящие в со-
став рабочей группы, в соответствии 
с утвержденным графиком ведут ра-
боту с секретными документами, 
хранящимися в архивах соответству-
ющих государственных учреждений 
и областных архивов каждую среду и 
четверг. 

Для эффективной и продуктивной 
работы ученых, членов рабочей груп-
пы при научно-исследовательском 
центре «Мұстафа Шоқай» на базе 
Кызылординского университета им. 
Коркыта ата и в архивах областного 
центра, в областной научно-универ-
сальной библиотеке им. А. Тажибаева 
выделены и оснащены необходимым 
оборудованием рабочие помещения.

На координацию работы регио-
нальной комиссии по полной реа-
билитации жертв политических ре-

прессий предусмотрены средства из 
областного бюджета. Реализуется 
социальный проект «Координация 
работы региональной экспедиции по 
вопросам реабилитации жертв поли-
тических репрессий».

По итогам совещания аким об-
ласти поручила областному управ-
лению внутренней политики акти-
визировать работы региональной 
комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий. Глава реги-
она отметила, что необходимо внести 

в протокольное поручение предло-
жения, внесенные республиканской 
комиссией, и представить членам 
региональной комиссии и составам 
рабочих групп области необходимые 
финансовые предложения для изда-
ния сборника об исследованных ма-
териалах и записях членов рабочих 
групп области. При этом нужно коор-
динировать ход осуществления работ 
в данном направлении. Необходимо 
пересмотреть состав рабочих групп 
на 2022 год и обеспечить включение в 
них специалистов культуры, архивов 
и музейной сферы. Г. Абдыкаликова 
также поручила разработать и пред-
ставить на утверждение комплексный 
медиа-план по информированию о 
работе названной выше группы по 
реабилитации жертв политических 
репрессий в 2022 году.

Кроме того, областному управле-
нию культуры, архивов и документа-
ции поручено дополнительно изучить 
документы о жертвах политических 
репрессий в архивах области и со-
вместно с рабочей группой провести 
их анализ. Также было поручено вне-
сти предложения, разработать специ-
альные информационные брошюры 
о героях и общественных деятелях, 
руководивших общенациональной 
борьбой в период политических  
репрессий.

Областной прокуратуре, депар-
таменту Комитета национальной 
безопасности по Кызылординской 
области и городу Байконыру, депар-
таменту внутренних дел поручено 
содействовать в проведении соответ-
ствующей работы по всестороннему 
изучению и поэтапному рассекречи-
ванию документов из закрытых ар-
хивных фондов о жертвах политиче-
ских репрессий.

Кроме того, аким области пору-
чила акиматам городов и районов 
до 15 декабря 2021 года представить 
в областное управление внутренней 
политики информацию о работе, 
проделанной районными рабочими 
группами. Областному управлению 
культуры, архивов и документации по 
согласованию с составом региональ-
ной комиссии поручено дать предло-
жения по установке опознавательных 
знаков на местах массовых захороне-
ний на территории города и районов.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

О реализации  
«Дорожной  
карты занятости»

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела 
анализ проделанной работы по вопросам исполнения 
программы «Дорожная карта занятости». 

О новом этапе в работе комиссии
Вчера под председательством акима области Гульшары  

Абдыкаликовой состоялось заседание региональной комиссии 
по реабилитации жертв политических репрессий. В мероприятии 
приняли участие члены региональной комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий и областной рабочей группы, в 
онлайн-формате – члены городских и районных рабочих групп.

Подвиг во имя мира
В этом году исполнилось 20 лет со дня вывода казахстан-

ского отдельного сводного стрелкового батальона из Респу-
блики Таджикистан. Военные выполняли боевую задачу 
Верховного Главнокомандующего ВС РК по охране внешней 
границы СНГ в период с 1992 по 2001 годы.

ПОЭЗИЯ

Волшебная магия творчества
В рамках 30-летия Независимости Казахстана областной 

молодежный ресурсный центр совместно с городской библио- 
текой №19 организовали литературно-поэтический вечер «В 
мире поэзии», посвященный творчеству поэтессы, лауреата 
молодежного фестиваля «Шабыт» Толкын Кабылша. 

БРИФИНГ

– Наша цель – предотвратить насилие в отношении 
женщин, сохраняя гендерное равенство, – сказала М.До-
ценко. – Сегодня в обществе обостряются такие вопро-
сы, как рост конфликтов в семье, незащищенность прав 
представительниц прекрасного пола. Поэтому мы работа-
ем над важными инициативами в этом направлении. 

Л.Сулеймен отметила, что ежегодно в Националь-
ной комиссии по делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при Президенте РК поднимаются 
вопросы развития женщин в политике и экономике, 
социальной защиты, женского здоровья. Сегодня в их 
решении есть прогресс. Меры, которые необходимо 
предпринять со стороны государства в связи с профи-

лактикой насилия в отношении семьи и женщин, рас-
сматриваются в Мажилисе Парламента РК. Предста-
вительницы прекрасного пола наравне с мужчинами 
трудятся во всех отраслях экономики. Так, в среднем 
бизнесе доля женщин превысила 50 процентов. В ма-
лом бизнесе их доля составляет 70 процентов. Каждое 
третье рабочее место в Казахстане занимают женщины.

Секретарь комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при акиме области Ка-
ламкас Каримова рассказала о мероприятиях, которые 
пройдут в регионе. В рамках акции «Реабилитация без 
насилия» утверждено более 100 мероприятий. Основ-
ная тематика – укрепление института семьи. В ней 
особое место занимает не только женщина, но и муж-
чина. Помимо прочего, будут проведены мероприятия 
на тему «Семья и карьера».

Динара ЕЛИБАЕВА

В рамках Международного дня борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении жен-
щин с 25 ноября по 10 декабря в республике 
пройдет акция «16 дней против насилия в 
отношении женщин». Об этом в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказали депу-
тат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен 
и представитель структуры «ООН-женщи-
ны» в Казахстане Мария Доценко.

Против насилия над женщинами
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Отметим, что ввод в эксплуатацию инду-

стриальных проектов проходил в онлайн-ре-
жиме в ходе общенационального телемоста 
с участием Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Абишевича Назарбаева. Первый 
телемост, в котором наш регион выглядел 
супериндустриальным, прошел на месторо-
ждении Кумколь. Подарок, который подго-
товила наша область к празднику столицы, 
впечатлил всех телезрителей. Этот объект 
называют газовым заводом, или установкой 

комплексной подготовки газа УКПГ. Здесь 
производится сжиженный, очищенный и 
сухой газ, плюс работает собственная га-
зовая электростанция. Общая стоимость 
проекта, благодаря реализации которого 
было создано сто новых рабочих мест, 92 
миллиона долларов США.

Второй индустриальный телемост с Пре-
зидентом страны для нашего региона также 

был связан с утилизацией природного газа. 
На месторождении Акшабулак ТОО «СП 
«КазГермунай» запустило вторую очередь 
установки по переработке газа. Стоимость 
проекта расширения УПГ – 10 миллиар-
дов 275 миллионов тенге. Это собственные 
средства компании «СП «КазГермунай». 
Проектная мощность установки – 300 мил-
лионов кубометров газа в год. Два этих про-
екта дали начало еще двум грандиозным, уже 
энергетическим проектам. Проект прогрес-
сивный с точки зрения инновационной со-
ставляющей – здесь использовались новые 

технологии и оборудование. Оно приобрета-
лось напрямую у передовых производителей 
мирового уровня, специализирующихся на 
производстве комплектующих именно для 
газотурбинных электростанций. Это три 
новые газовые турбины производства япон-
ской компании Hitachi Ltd., электротехни-
ческое оборудование (трансформаторы, оп-
товолоконные кабели, системы управления 
и связи, распределительные устройства и 
прочее) производства финской компании 
ABB Oy, выхлопные системы приобретены 
у американской компании Clyde Bergemann 
Bachmann.

Сухой газ УКПГ АО «Тургай-Петролеум» 
стал базовым для строительства на Кумколе 
двух дополнительных газотурбинных уста-
новок по 25 мегаватт каждая. Этот проект 
стоимостью 7,5 миллиарда тенге позволил 
открыть пятнадцать новых рабочих мест для 
специалистов высокой квалификации. 

Энергетическое продолжение нашел 
и реализованный на Акшабулаке проект 
УПГ-2. Недалеко от него возведена газо-
турбинная электростанция ТОО «Кристалл 
Менеджмент». Она тоже включена в Карту 
индустриализации Казахстана по нашему 
региону, в которую вошли двенадцать ин-
вестиционных проектов. На то время 19,7 
миллиарда тенге – это стоимость ГТЭС 
на Акшабулаке. Построило станцию ТОО 
«Кристалл Менеджмент». Львиную долю в 
сметной стоимости ГТЭС составляет стои-
мость турбин, генераторов, трансформато-
ров и прочего оборудования, закупленного 
в Японии, США, Финляндии. Проектная 
мощность электростанции – 87 МВт, она 
позволила частично решить проблему энер-
годефицита в регионе.

Еще один индустриальный проект, свя-
занный с утилизацией газа, реализовала мо-
лодая нефтедобывающая компания, работа-
ющая в нашем регионе, ТОО «Саутс-ойл». 
Оно, вложив 4,7 миллиарда тенге, запустило 
предприятие по утилизации газа на место-
рождении Кенлык. В год здесь произво-
дились 41 тысяча тонн сжиженного газа и 
плюс 8 тонн стабильного газового бензина, 
который применялся в нефтехимическом 
производстве.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СТРАНЕ
Сразу два проекта по Карте индустриали-

зации, имеющих прямое отношение к атом-
ной отрасли Казахстана, были реализованы 
в нашем регионе в рамках первой пятилет-
ки индустриализации. На месторождении 
Северный Хорасан участка Хорасан-2, рас-
положенного в Жанакорганском районе, 
создано совместное горнодобывающее пред-
приятие «Байкен-U» проектной мощностью 
добычи 2000 тонн урана в год в виде закиси –  
окиси этого элемента. Стоимость проек-
та, который дал толчок строительству и ре-

конструкции инфраструктуры в районе –  
31,5 миллиарда тенге. Достаточно вспом-
нить, что здесь появился современный авто-
дорожный мост через Сырдарью с подводя-
щими к нему дорогами. 

Другой атомный проект смело можно 
считать еще и первенцем крупной химиче-
ской промышленности нашей области – 
это сернокислотный завод ТОО «СКЗ-U» в 

Жанакорганском районе. Он был успешно 
запущен в 2011 году в рамках Программы 
форсированного индустриально-инноваци-
онного развития страны в 2010-2014 годах. 
Надо сказать, это передовое производство, 
аналогов которому нет не только в Кызыл- 
орде, но и во всей стране.

Стоимость его – около 220 миллионов 
долларов. Здесь производится 500 тысяч 
тонн серной кислоты, в основном для нужд 
предприятий, добывающих уран методом 
глубинного подземного выщелачивания. 
Создано более двухсот рабочих мест, а в 

ходе строительства пятьдесят местных жите-
лей получили специальности монтажников 
и отделочников. Добавим сюда, что завод 
имеет собственную энергоустановку мощ-
ностью 18 мегаватт и дал развитие близле-
жащей железнодорожной станции.

Завод был построен по новейшей техно-

логии итальянской фирмы «Ballestra». От-
метим, что предприятия, построенные при 
ее участии, в самой Италии размещаются 
вблизи городов и даже в курортных зонах 
(например, сернокислотный завод на остро-
ве Сардиния расположен на берегу вну-
треннего озера, в окружении дорогих вилл). 
Основным принципом, которого придер-
живается Жанакорганский сернокислотный 
завод ТОО «СКЗ-U», является недопущение 
нанесения вреда окружающей среде.

В мире существуют десятки таких заводов, 
однако жанакорганский сернокислотный 
считается лучшим по выпускаемым объе-
мам продукции. Он снабжает необходимым 
сырьем – главным реагентом в производ-
стве урана – предприятия в составе АО НАК 
«Казатомпром». Технология производства, 
начиная с разгрузки серы до производства 
серной кислоты, полностью автоматизи-
рована. Технология двойного контактиро-
вания говорит о том, что это очень эколо-
гичное предприятие. То есть 99,7 процента 
сырья полностью преобразуется в серную 
кислоту. Выбросы минимальные. Они на-
много ниже предельно допустимых норм. 
Проектная мощность завода – 500 тысяч 
тонн серной кислоты в год.

Кроме того, предприятие одним из пер-
вых в области, согласно государственной 
программе «Цифровой Казахстан», устано-
вило автоматическую станцию мониторинга 
выбросов, и сейчас прорабатывается вопрос 
передачи данных мониторинга в онлайн-ре-
жиме. Использование оборотной воды по-
сле ее прохождения через локальные очист-
ные станции позволяет расширять площади 
зеленых насаждений на территории пред-
приятия и вокруг него.

Наряду с серной кислотой, ТОО «СКЗ-U» 
производит и электроэнергию. В 2013 году, 
после запуска производства, спрос на элек-
троэнергию возрос, в итоге была сдана в 
эксплуатацию солнечная электростанция, 
производящая 420 кВт/час. Она полно-
стью обеспечивает освещением городок, 
в котором живут рабочие. Отметим, что 
аналогов такого энергокомплекса нет ни 
на одном производственном предприятии 
Казахстана.

Электроэнергия здесь вырабатывает-
ся при помощи пара, который образуется 
при производстве серной кислоты. В со-
став энергокомплекса входит паротурбоге-
нератор производства компании «General 

Electric»(Франция) с турбиной «Termоdyn» 
и генератором «Brush» мощностью 18,5 МВт.

О том, что представляет собой данная 
установка, можно судить по скорости вра-
щения турбины и генератора, которая сос- 
тавляет 5900/1500 об/мин. Турбоагрегат 
имеет редукционно-охладительные уста-
новки для выработки технологического пара 
на производственные нужды сернокислот-
ной установки и подогреватель сетевой воды 
для бытовых нужд.

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом предназначена 

для безопасной, надежной и эффективной 
работы энергокомплекса. За технологиче-
ским процессом на пульте и щите управле-
ния с помощью компьютеров следят дежур-
ные диспетчеры.

Во втором отсеке энергокомплекса распо-
ложена паротурбинная генераторная уста-

новка, которая принимает до 83 тонн пара в 
час при давлении 43 атмосфер температурой 
до 400 градусов и вырабатывает до 18,5 МВт 
электрической энергии напряжением 10,5 кВ. 
Собственное потребление завода на про-
изводственные нужды составляет 5-6 МВт. 
Вырабатываемая электроэнергия через по-
вышающую подстанцию 35/10 кВ подается в 
региональные сети по двухцепной ВЛ-35 кВ 
протяженностью 13 километров. Далее она 
через энергоснабжающие организации пере-
дается потребителям.

Вокруг сернокислотного завода созда-

ется индустриальная зона, где предприя-
тия малого и среднего бизнеса могли бы 
пользоваться дешевой электроэнергией, 
вырабатываемой энергокомплексом ТОО 
«СКЗ-U». Это позволит открыть сотни но-
вых рабочих мест, а наши товары смогут 
быть конкурентоспособными на рынке. По-
этому заводу надо наращивать мощности, а 
предпринимателям проявлять инициативу и 
инвестиционную активность.

Наряду с вкладом в экономику страны, 
ТОО «СКЗ-U» не забывает и о социальной 
ответственности бизнеса. Руководство то-
варищества уделяет особое внимание со-
циальному пакету сотрудников, в который 

включено их полное медицинское страхо-
вание. Кроме того, на заводе постоянно ра-
ботает медпункт, ежедневно проверяющий 
здоровье рабочих и инженерно-технических  
работников.

Продолжая социальную тему, отметим, 
что подавляющее большинство рабочих и 
сотрудников завода – жители Кызылордин-
ской области. Не чужды товариществу и со-
циальные проблемы региона. Предприятие 
принимает активное участие в благотвори-
тельных и спонсорских мероприятиях. Кро-
ме того, ежегодно его руководство участвует 

в акции «Дорога в школу», снабжая детей 
из малообеспеченных семей школьными 
принадлежностями и подарками к празд-
никам, а также оказывая денежную помощь 
ветеранам войны и труженикам тыла. Безус-
ловно, предприятие продолжит благие дела, 
которые были начаты в годы независимости 
страны. 

ИНВЕСТИЦИИ В  
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕКТОР 

С участием иностранного капитала в об-
ласти с 2011 года реализуется проект «Авто-
клавная переработка черных сланцев место-
рождения Баласауыскандык» ТОО «Фирма 
Балауса». Проект состоит из 3-х этапов.

В рамках первого этапа реализации про-
екта успешно завершились опытно-про-
мышленные испытания по совершенствова-
нию технологии извлечения ванадия и ряда 
сопутствующих ценных редкоземельных 
элементов. Были получены первые тон-
ны казахстанского метаванадата аммония, 
«красного кека» и феррованадия, пробные 
партии продукции направлены в США, Тай-
вань и Россию. 

На первом этапе приоритет был отдан 
совершенствованию технологии комплекс-
ного извлечения полезных компонентов из 
руды. В частности, на практике отрабаты-
вались технологические параметры, кото-
рые могут обеспечить достаточно высокую 
степень извлечения как пятиокиси ванадия, 
так и попутных металлов. Для тестирования 
разработок производственный комплекс, по 
сути, был превращен в опытно-промышлен-
ную лабораторию.

 В октябре 2014 года компания заверши-
ла цикл экспериментов по отработке техно-
логии комплексного извлечения полезных 
компонентов из руды месторождения Бала-
сауыскандык. По завершении был подпи-
сан соответствующий протокол с ВНИИХТ 
«Росатом» Российской Федерации – основ-
ным разработчиком базовой технологии, 
о завершении опытных работ и подготовке 
исходных данных для проектирования заво-
да по переработке 1 миллиона тонн руды в 
год.

Вопрос продолжения реализации проекта 
«Автоклавная переработка черных сланцев 
месторождения Баласауыскандык» нашел 
положительное решение на состоявшемся 
в Лондоне заседании казахстанско-британ-

ской межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому, научно-техниче-
скому и культурному сотрудничеству. В его 
рамках было подписано соглашение о фи-
нансировании Ferrolloys Resources LTD ІІ и 
ІІІ этапов проекта ТОО «Фирма «Балауса». 
К слову, в 2019 году компания «Ferro-Alloy 
Resources Group», которая имеет стопро-
центную долю участия в разрабатывающем 
месторождении ТОО «Фирма «Балауса», 
успешно вышла на Лондонскую биржу.

«Ferro-Alloy Resources Group» привлекла 
5,2 миллиона фунтов стерлингов в ходе пер-
вичного публичного размещения на Лон-
донской фондовой бирже. Компания вы-
пустила на биржу 7 507 761 обыкновенную 
акцию, что обеспечило «Ferro-Alloy» рыноч-
ную капитализацию в размере 219,1 милли-
она фунтов стерлингов.

Запасы ванадиевого месторождения Ба-
ласауыскандык оцениваются в семьдесят 
миллионов тонн. Таких в мире больше нет – 
руда практически выходит на поверхность 
и может перерабатываться при очень низ-
ких затратах, однако месторождение было 
«забыто» до 2006 года. Во многом потому, 
что руды считались труднообогатимыми, 
вследствие чего их отнесли к забалансовым 
запасам. Но, несмотря на это, «Фирма «Ба-
лауса», пользуясь своими методиками куч-
ного выщелачивания, начала здесь добычу. 
Проект «Автоклавная переработка черных 
сланцев месторождения Баласауыскандык» 
реализуется с привлечением иностранно-
го капитала. Стоимость трех его этапов –  
34,9 миллиарда тенге.

Ванадий широко используется в черной 
металлургии, транспортном и тяжелом ма-
шиностроении, сельском хозяйстве, тек-
стильной промышленности, медицине, 
стекольной и керамической промышлен-
ности. Компания с 2009 года, не прекра-
щая основного производства метаванадата 
аммония, приступила к комплексным тех-
нологическим испытаниям процесса пере-
работки руды с целью резкого снижения 
расхода серной кислоты и попутного из-
влечения ценных компонентов для обес- 
печения промышленной рентабельности 
производства.

«ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА –  
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

 Целая серия проектов была реализована 
в регионе по дорожному строительству – 
это асфальтовые, щебеночные и битумный  
заводы. 

ФИИР: проекты разные, 

За годы Независимости наша 
страна получила не только поли-
тическую, но и экономическую 
самостоятельность. Благодаря про-
ведению политики, направленной 
на создание конкурентоспособной 
экономики, ее диверсификации, мо-
дернизации промышленности и вы-
пуск товаров несырьевого характера, 
Казахстан стал первопроходцем и 
лидером в осуществлении многих 
рыночных реформ на постсоветском 
пространстве. Примером тому слу-
жит реализация в стране программы 
индустриализации. В рамках пер-
вой и второй пятилеток программы 
индустриализации в регионе было 
реализовано 26 проектов на 150 мил-
лиардов тенге. В результате было со-
здано 1 700 рабочих мест. В рамках 
третьей пятилетки ведется работа по 
реализации 41 проекта с созданием 
более 7 тысяч рабочих мест.



Они работали на суперпроект – строи-
тельство транзитного автодорожного кори-
дора «Западная Европа – Западный Китай», 
который тоже вошел в Карту индустриали-
зации Казахстана.

Стоит напомнить, что в ходе телемоста 
«Новая индустриализация Казахстана – 
итоги 2014 года и первой пятилетки» с уча-
стием Нурсултана Абишевича Назарбаева 
состоялось торжественное открытие моста 
через реку Сырдарья, проходящего по меж-
дународному транзитному коридору «Запад-
ная Европа – Западный Китай».

Общая протяженность трансконтинен-
тального коридора (по маршруту Санкт-Пе-
тербург – Москва – Нижний Новгород – 
Казань – Оренбург – Актобе – Кызыл- 
орда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алма-
ты – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэн-
чжоу – Ляньюньган) составила 8445 кило-
метров. Из них 2233 километра пролегает 
по территории Российской Федерации, 2787 
километров – Республики Казахстан, 3425 
километров – Китайской Народной Респу-
блики. По нашей республике реконструк-
ции подлежало 2452 километра дороги. 

По предварительным оценкам специ-
алистов, для реализации проекта требо-
валось 17 миллионов кубометров щебня,  
539 тысяч тонн битума, около 3 миллио-
нов тонн цемента, порядка 500 тысяч кубо-
метров железобетонных изделий и свыше  
14 миллионов кубометров песчано-гравий-
ной смеси. В качестве источников поста-
вок этих материалов за основу были взяты 
потенциальные возможности областей, где 
проводились строительные работы. На нашу 
область пришлось строительство 812 киломе-
тров. В рамках проекта было запланировано 
строительство 48 мостов, 14 дорожных развя-
зок и 2 железнодорожных перехода. Впервые 
на проекте «Западная Европа – Западный 
Китай» на территории Кызылординской об-
ласти применена технология строительства 
моста с монолитным пролетным строением.

Конечно же, строительство международ-
ного автобана дало заметный импульс раз-
витию в нашем регионе строительной ин-
дустрии. В числе стабильно занимающихся 
добычей и переработкой горной породы 
в Жанакорганском районе, предприятия 
«Кыран», «УАД», «Казпром-Кызылорда» и 
ряд других. Сюда на работу в первую оче-
редь принимали жителей поселкового окру-
га Шалкия. Например, щебеночный завод 
ТОО «Тасбулак» довел свою производствен-
ную мощность до 1 миллиона тонн в год. 
Это позволило создать здесь 50 новых рабо-
чих мест. Другое предприятие по выпуску 
щебня — ТОО «Шалкия-Неруд» — приняло 
на работу 40 местных жителей и производи-
ло в 2014 году более 500 тысяч тонн щебня в 
год. Выпускал щебень и завод ТОО «УАД», 
расположенный в отрогах Каратау. Отсю-
да щебень различных фракций отправляли 
прямиком на строительство международно-
го автобана. 

Необходимо отметить, что строительство 
международного автобана заметно стиму-
лировало активность многих предприятий. 
Эти предприятия внедрили в производство 
новые технологии и дали новый импульс 
развитию промышленности в районе. В чис-
ло индустриальных проектов, осуществляе-
мых в Жанакорганском районе и связанных 
с производством щебня, также входили за-
вод по выпуску мытого песка, камнедро-
бильный комплекс ТОО «Сарман тастак 
Жанакорган» и кирпичный завод ТОО «Бе-
рик саз».

Известное Кызылординское предпри-
ятие ТОО «Управление автомобильных 
дорог» запустило мельницу по выпуску 
минерального порошка, или «каменной 
муки», как называют его дорожники. При 
его добавлении в состав асфальтобетонной 
смеси улучшается качество асфальта, что 
исключает частый ремонт дорог при эксплу-
атации. Таким образом, здесь завершилось 
создание полного дорожно-строительного 
кластера. Стоит отметить, что ТОО имело 
заводы по производству асфальта, щебня, 
песчано-гравийный карьер и предприятие 
по производству битума. Кроме того, здесь 
освоили производство щебеночно-мастич-

ной асфальтобетонной смеси. В отличие от 
привычного для нас асфальтобетона в этой 
смеси содержание щебня – 70 процентов, то 
есть на 30 процентов больше. Поверхность 
у такого покрытия шершавая, дорога обе-
спечивает лучшую, по сравнению с обыч-
ным асфальтом, «сцепляемость» с колесами  
автомобиля.

СТАВКА НА МОЛОКО И МЯСО
Говоря о том, что стоит за Картой инду-

стриализации в нашей области, нельзя не 
сказать о грандиозном молочном проекте. 
Его плоды давно реализуются не только в 
нашей области, но и за ее пределами. Про-
ект молокоперерабатывающего комплекса 

АО «РЗА» был презентован в рамках обще-
национального телемоста.

 АО выпускает сметану, кефир, сливки, 
творог, другую молочную продукцию торго-
вой марки «Дәмді». Условия для животных 
здесь хорошие – система климат-контроля 

работает в автоматическом режиме. Пол-
ностью компьютеризирован доильный цех, 
в котором работают всего четыре человека. 
Здесь 24 доильных аппарата, и в каждый 
вмонтирована мини-лаборатория и ком-
пьютерная система управления, которая по-
казывает время дойки, количество молока от 
каждой коровы и его качество. Молоко, не 
соответствующее стандарту, автоматически 
отправляется в резервный блок. Специаль-
ные компьютерные датчики, установлен-
ные в коровниках, выявляют заболевания 
животных, а автоматизированные системы 
переводят их в санитарный блок. В рационе 
коров на ферме — кукуруза, ячмень, пшени-
ца, ракушки, специальные корма, свекла, 

тыква и многое другое. Причем корм пода-
ется перемолотый в специальном агрегате. 
Продукция предприятия реализуется как в 
нашей, так и в других областях Казахстана.

Животноводческий комплекс АО «РЗА» 
может конкурировать с лучшими европей-
скими. Это прорывной проект не только для 
региона, но и страны, не зря он вошел в Кар-
ту индустриализации Казахстана. Высокое 
качество продукции и услуг АО «РЗА» под-
тверждено сертификатами системы менед-

жмента качества согласно ИСО 9001:2008, 
СТ РК 9001-2001, зарегистрировано в меж-
дународной сертификационной сети IQNet 
и Ассоциацией по сертификации «Русский 
регистр», системы ХАССП согласно ИСО 
22000-2006. На протяжении многих лет АО 
«РЗА» неоднократно становилось призером 
региональных и республиканского конкур-
сов «Лучший товар Казахстана», премии ка-
чества «Алтын сапа» и конкурса социальной 
ответственности «Парыз».

Отметим, что АО «РЗА» является круп-
ной многопрофильной компанией, которая 
обеспечивает ряд областей страны натураль-
ной казахстанской продукцией и услугами. 
В сферу деятельности предприятия входят 

строительно-монтажные, транспортные ус-
луги, племенное животноводство, выращи-
вание сельскохозяйственных культур, заво-
ды по переработке риса, выпуску молочной 
продукции, колбасных, хлебобулочных из-
делий. Отличительной чертой всей выпуска-

емой продукции является 100-процентная 
натуральность и абсолютное казахстанское 
содержание.

Таким образом, компания создала не-
сколько завершенных кластеров производ-
ства и вносит большой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

ШАЛКИЯ: НОВАЯ ЖИЗНЬ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В рамках второй пятилетки Карты инду-
стриализации в регионе началась реализа-
ция проекта «Строительство горно-обога-
тительной фабрики и расширение рудника 
Шалкия годовой производительностью в  
4 миллиона тонн свинцово-цинковой руды».

Месторождение Шалкия – одно из круп-
нейших в мире. Оно было открыто в Жа-
накорганском районе в конце 50-х годов 
минувшего века. Однако лишь спустя два де-
сятилетия состоялось утверждение его гео- 
логических запасов в северо-западной, как 
затем выяснилось, только одной части руд-
ного участка.

Более детальная геологоразведка, про-
водимая в последующие годы, выявила об-
ширное юго-восточное простирание рудно-
го тела, которое по совокупности запасов 
вывело месторождение в пятерку крупней-
ших в мире – балансовые запасы оценива-
ются в 112,9 миллиона тонн руды с высоким 
содержанием цинка (в пределах 4,7-5,5%).

Открытие юго-восточных залежей цен-
ных металлов значительно ускорило разра-
ботку месторождения. В советский период 
в освоение Шалкии было вложено около 
250 миллионов долларов, но вот до выхо-
да рудника на предусмотренные проектом  
3 миллиона тонн руды в год, было еще да-
леко. В общей сложности за десятилетие па-
раллельно с его обустройством было добыто 
всего около 1,7 миллиона тонн, а потому до 
практической реализации следующего эта-
па – строительства горно-обогатительной  
фабрики – дело так и не дошло.

Создание инфраструктуры на месторо-
ждении велось вплоть до 1994 года. К это-
му времени были сооружены стволы шахт, 
пройдены подземные горные выработки, 
построены подъездная железная и автомо-
бильная дороги, линия электропередачи, 
подстанция 220 кВт и вахтовый поселок. 
Дальнейшая разработка все еще требовала 
значительных средств, которых у молодой 
республики в то непростое время не хватало.

Простаивающий горнорудный объект 
в 2001 году был приобретен на конкурсе 
горно-металлургической компанией ТОО 
«ШалкияЦинк ЛТД», которая восстановила 
производственный цикл и довела добычу до 
700 тысяч тонн.

Затем предприятием был разработан 
крупный инвестиционный проект по рас-
ширению рудника и строительству горно- 
обогатительной фабрики, в рамках которого 
ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» успело более чем 
вдвое нарастить производственную мощ-
ность. Но дальнейшей реализации больших 
планов помешал глобальный финансово- 

экономический кризис 2007-2008 годов, 
сопровождаемый резким спадом мировых 
цен, в том числе и на концентраты цинка 
и свинца. В результате компания лиши-
лась финансовых средств не только на ре-
ализацию инвестиционного проекта, но и 
на само продолжение производственной  
деятельности…

В 2014 году месторождение вновь вер-
нулось под крыло государства в лице АО 
«Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына», которое, получив акции 
бездействующего предприятия, передало их 
в уставный капитал АО «Национальная гор-

норудная компания «Тау-Кен Самрук», чьей 
дочерней компанией и стал непосредствен-
ный разработчик рудника, сохранивший 
прежнее название – «ШалкияЦинк ЛТД».

Простой промышленного комплекса не 
остался без последствий – шахты оказались 
затоплены водой. Новый собственник – АО 
«ШалкияЦинк ЛТД» – основательно взялся 
за восстановительные работы, создал более 
700 рабочих мест, в основном для местных 
кадров, пригласил опытных инженеров из 
разных уголков страны, поручив им вопло-
щение амбициозных планов. В частности, 
была реанимирована и обновлена, с учетом 
современных подходов, программа разви-
тия, призванная довести производственную 
мощность рудника до 4 миллионов тонн 
руды в год.

Доставшийся «в наследство» проект был 
глубоко проработан в плане автоматизации 
и контроля в онлайн-режиме всего произ-
водственного процесса: начиная от добычи 
руды и ее транспортировки в ГОК до обо-
гащения с контролем качества продукции. 
По замыслу разработчиков внедрение циф-
ровых технологий позволит дистанционно 
управлять всеми процессами и оборудова-
нием, что уменьшит влияние человеческо-
го фактора и повысит стабильность работы 
комплекса, а также сократит производствен-
ные затраты.

В 2016 году на Шалкие началась подготов-
ка к исполнению ключевого проекта по мо-
дернизации месторождения – строительству 
ГОКа, вошедшего в Карту индустриализации. 
Особое внимание было уделено технологиче-
ским вопросам обогащения руды, работа над 
которыми велась с привлечением компаний 
«Механобр», Outotec, Engineering Dobersek, 
«ТОМС» – самых прогрессивных в мире. С 
их помощью были найдены оптимальные ре-
шения по производству цинкового концен-
трата с низким содержанием примесей, в том 
числе кремния ниже 5 процентов.

В 2017 году был решен вопрос финан-
сирования проекта. С Европейским бан-
ком реконструкции и развития подписано 
кредитное соглашение по привлечению 
295 миллионов долларов под гарантии АО 
«ФНБ «Самрук-Казына».

А осенью 2018 года на международном 
конкурсе определился и генеральный под-

рядчик строительства. Победителем в тенде-
ре признана известная немецкая компания 
Engineering Dobersek GmbH. Церемония 
подписания ЕРС-контракта (Engineering 
procurement and construction, то есть стро-
ительство под ключ) состоялась в Лондоне 
2 октября. Этой же осенью состоялась тор-
жественная церемония старта возведения 
горно-обогатительного комбината с симво-
личной закладкой «капсулы времени» с по-
сланием будущим сотрудникам комбината.

На обогатительной фабрике в Шалкие в 
каждом из этапов производства, от добы-
чи до обогащения, будут максимально ин-
тегрированы элементы «Индустрии 4.0». 
Цифровизацией рудника тоже занимаются 
отечественные специалисты – инженеры 
«Казгипроцветмет». Работа по проектирова-
нию обогатительной фабрики является важ-
ной вехой в стратегии реализации проекта. 
Приоритетной задачей является строитель-
ство и вывод на проектную мощность Шал-
киинского ГОКа с высоким уровнем циф-
ровизации, операционной эффективности, 
безопасности и экологичности. 

Сейчас на предприятии трудятся более 
трехсот человек и главная их задача — обес- 
печение жизнедеятельности шахты и ин-
фраструктурных объектов. Заработная плата 
работников обеспечивается за счет средств 
АО «Самрук-Казына».

Отметим, что руководство АО «Шалкия- 
Цинк ЛТД» оказывает всемерную поддерж-
ку социальной сфере Жанакорганскго райо-
на. Так, все жители поселка Шалкия, работ-
ники предприятия и организаций всех форм 
собственности пользуются питьевой водой 
на бесплатной основе — все расходы за это 
взяло на себя АО «ШалкияЦинк ЛТД». К 

тому же выделяется специальная техника 
при ремонте водопроводных труб.

Во время пика пандемии весомая помощь 
была оказана районной больнице – предо-
ставили медицинское оборудование для ле-
чения больных коронавирусом. А еще в по-
селке Шалкия за счет предприятия построен 
«Парк металлургов», который украсил об-
лик населенного пункта.

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
Одним из крупнейших предприятий об-

ласти, успешно работающих в сфере строй-
индустрии, является завод по выпуску там-
понажного цемента мощностью 1 миллион 
тонн в год ТОО «Компания Гежуба Шиели 
Цемент».

В декабре 2018 года в рамках общена-
ционального телемоста с участием Елбасы  
предприятие было досрочно введено в экс-
плуатацию. Это высокотехнологичный 
завод, аналогов которому нет в Централь-
ной Азии. ТОО «Корпорация DANAKE» 
и китайская компания «Gezhouba Group 
Cement Co. Ltd» выступили в качестве за- 
явителя проекта. Отечественная корпора-
ция «DANAKE» в связи с бурным развитием 
экономики Казахстана и ростом потребле-
ния стройматериалов решила производить 
продукцию, необходимую как для Казахста-
на, так и на экспорт.

Стоимость проекта – 64 миллиарда тенге. 
Мощность завода – 1 миллион тонн продук-
ции в год. Предприятие расположено в Шие- 
лийском районе, в непосредственной бли-
зости с железнодорожным транспортным 
узлом «Шымкент – Кызылорда» и трассой 
международного значения «Западная Евро-
па – Западный Китай». Здесь есть склады 
предварительной гомогенизации вспомога-
тельных материалов, готовой продукции и 
несколько печей. На территории есть здания 
сырьевой и цементной мельницы, склады 
распределителя и клинкеров, администра-
тивное здание, вахтовый поселок.

Выпускаемая продукция цементного за-
вода широко используется в строительстве и 
нефтегазовой сфере. Тампонажный цемент 
обладает повышенной морозостойкостью, 
хорошей водостойкостью и сопротивляемо-
стью коррозийным воздействиям. Ещё од-
ной важной характеристикой цемента явля-

ется время его схватывания – оно наступает 
через 10-12 часов.

Отметим, что компания использует сухой 
способ производства цемента, являющий-
ся самым современным методом. Такой 
способ признан во всем мире как наиболее 
производительный, менее затратный и са-
мый чистый по воздействию на окружаю-
щую среду.

ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» 
в качестве сырья для производства цемента 
использует продукты местного производ-
ства. Основным источником сырья выступа-
ет известняк, добываемый на собственном 
месторождении в 40 километрах от завода, 
что помогает обеспечить непрерывную по-
ставку сырья на производство. Добыча из-
вестняка ведется в соответствии со всеми 
правилами безопасности и охране окружаю-
щей среды.

Завод на сегодня выпускает 6 видов про-
дукции. В 2020 году было произведено  
476 тысяч тонн цемента, что на 25,3 процен-
та больше, чем в 2019 году (380 тысяч тонн).

 Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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С древности в регионе соседствовали 
хозяйственно-культурные типы оседлого 
земледелия, а также оседлых и полуоседлых 
скотоводов, проживавших в дельте Сырда-
рьи. В их хозяйстве традиционно присут-
ствовало и земледелие, хозяйственный тип 
кочевников-скотоводов пустынь и полу-
пустынь.

Территория Сырдарьинской дельты  яв-
ляется уникальной в археологическом от-
ношении областью, где благодаря свое-
образным природным условиям в нетрону-
том виде сохранились антропогенные ланд-
шафты. В силу специфики водного режи-
ма Сырдарьи, когда отмирающие дельто-
вые протоки в полном объеме уже больше 
не функционируют, здесь предоставляет-
ся возможность сплошного изучения архе-
ологических памятников и целых иррига-
ционных районов различных исторических  
периодов.

 Как говорит ученый из Ку имени Кор-
кыта ата, кандидат исторических наук азил-
хан Тажекеев, жизнедеятельность человека 
на территории юго-восточного и восточ-
ного Приаралья во все исторические пе-
риоды, так же, как и в соседних историко-
культурных областях Средней азии, полно-
стью  зависела от режима обводнения тер-
ритории. археолого-геоморфологические 
исследования древних дельт реки Сырда-
рьи и ее сухих русел, а также привязанных 
к ним древних ирригационных систем ар-
хеологических памятников, показали, что 
направление стока древней дельты Сыр-
дарьи неоднократно менялось. За послед-
ние полстолетия появилось множество ра-
бот по истории обводнения и освоения 
юго-восточного Приаралья,  опубликовано 
большое число сборников и монографиче-
ских исследований, проводились специаль-
ные конференции и симпозиумы.

Вехой в истории изучения юго-
восточного Приаралья явились широко-
масштабные археолого-географические ис-
следования, начатые в 1946 году хорезм-
ской археолого-этнографической экс-
педицией ан СССр под руководством  
С.П. Толстова. 

За время работ хорезмской экспедиции 
на территории юго-восточного Приара-
лья было открыто большое количество па-
мятников различных эпох. Тогда же было 
установлено, что освоение этой террито-
рии человеком началось в эпоху неолита, 
точнее, в конце этой эпохи (IV-III тыс. до  
н. э.). К сожалению, многие материалы, по-
лученные в 50-70 гг. прошлого века, оста-
лись неопубликованными и в настоящее 
время хранятся в архиве института этно-
логии и антропологии им. н.н. Миклухо-
Маклая ран. 

В последние годы в рамках програм-
мы «Культурное наследие» работы на тер-
ритории древней дельты Сырдарьи были 
возобновлены. Основными объектами ра-
бот экспедиции были избраны городи-
ща Чирик-рабат, жанкент и Сыганак. В 
рамках экспедиции был создан маршрут-
ный отряд, основной целью работ которого 
было сплошное обследование и картогра-
фирование уже известных и вновь откры-
тых памятников. результаты работ были 
опубликованы в монографии «Свод памят-
ников истории и культуры республики Ка-
захстан, Кызылординская область, 2007  
год».

- Полученные археологические ма-
териалы сами по себе являются ценней-
шим историческим источником, - говорит 
а.Тажекеев. - низовья Сырдарьи с древ-
нейших времен являлись той областью, где 
пересекались основные направления ми-
грационных процессов, происходивших 
на территории Центральной азии. Вслед-
ствие этого в разное время здесь сосуще-
ствовали и взаимодействовали различные 
археологические культуры. Юго-восточное 
Приаралье было той областью Централь-
ной азии, где зарождались и формирова-
лись новые этносы. При крайне скудном 
объеме письменных источников основ-
ным, в определенной степени освещающим 
эти сведения, являются археологические  
источники.

Чирик-рабат – 
главный город саков  

Протока жанадарья, начинаясь от одно-
го из древних русел Сырдарьи южнее Кы-
зылорды, пересекает или, используя ста-
рые русла системы инкардарьи,  уходит на 
юго-запад, а далее на запад, к аральскому 
морю. ученые считают, что древнее русло 
жанадарьи – одно из молодых русел древ-
ней Сырдарьинской дельты, которое воз-
никло тогда, когда дельтовая равнина была 
в основном сформирована и на ней суще-
ствовали многочисленные, уже не обвод-
няемые староречья. В это время Сырдарья 
текла по современному руслу на северо-

запад, а по жанадарье и по некоторым дру-
гим протокам сбрасывалась лишь часть ее 
воды. Эту же ситуацию мы видим в насто-
ящее время, когда весной, в период павод-
ков, вода на Сырдарье поднимается, и часть 
ее вручную сбрасывают по древнему руслу 
жанадарьи. Воды по нему  доходят до  рай-
она городища Чирик-рабат.   

Большой комплекс памятников, относя-
щихся к чирикрабатской культуре сакских 
племен низовьев Сырдарьи, расположен в 
зоне древних протоков средней жанадарьи: 
это Бабишмуллинский, Чирикрабатский и 
Баландинский оазисы. Памятники чирик- 
рабатской культуры, датирующиеся IV-II 
вв. до н. э., представляют собой небольшие 
укрепленные поселения или крупные горо-
дища, окруженные большим количеством 
неукрепленных сельских поселений. насе-
ление было полуоседлым, но ирригацион-
ные сооружения в системе сельских бабиш-
муллинских поселений свидетельствуют о 
существенной роли земледелия в хозяйстве 
жителей, чему, видимо, в немалой степени 
способствовали культурные связи с земле-
дельцами среднеазиатских оазисов и, пре-
жде всего, хорезма. 

Городище Чирик-рабат расположено в 
300 км юго-западнее  Кызылорды на возвы-
шенности высотой до 15 метров, на бере-
гу жанадарьи. Овальное в плане городище 
занимает всю поверхность холма длиною 
850 м и шириною около 600 м, где обнару-
жены остатки нескольких разновременных 
поясов укреплений. Древнейшая крепость, 
овальная в плане (IV-II вв. до н. э.), площа-
дью свыше 40 га, была окружена двойным 
поясом укреплений. К этому же времени 
относится подпрямоугольное укрепление 
в центральной части городища (12,4 га), 
примыкающее на юго-западе к внутренней 
крепостной стене. Южная часть памятника 
отсекается стеной времен средневековья, в 
которую был включен и древний круглый 
мавзолей. Тогда же была сооружена и более 
поздняя прямоугольная цитадель. Городи-
ще было окружено рвом шириной около  
40 м и глубиной более 4 м от основания 
стен. В древней крепостной стене толщи-
ной 4,5 м была стрелковая галерея шири-
ной 1,8 м. Стена усилена башнями подпря-
моугольных очертаний, выступающими за 
ее плоскость на 6 м.

Первоначально Чирик-рабат, скорее 
всего, был укрепленным городом – убежи-
щем местных племен, на территории ко-
торого располагались погребения вождей, 
вначале в виде земляных  курганов, а позд-
нее мавзолеев из сырцового кирпича. Вну-
тренние обводы укреплений могли возник-
нуть несколько позже, когда на террито-
рии городища формировалось постоянное  
поселение.

археологические работы на городище 
Чирик-рабат позволили уточнить дати-
ровку памятника. По всей видимости, на-
чало его существования относится к кон-
цу V в. до н. э. Во II веке до нашей эры жи-
тели уходят отсюда, причиной чего, ско-
рее всего, стало отмирание древнего русла 
жанадарьи. Вторично городище было за-
селено в средние века, когда тут стояло не-
большое укрепление, охранявшее торговый 
путь между оазисами Средней азии и югом 
Казахстана.

Фортификация, строительная техни-
ка чирикрабатских городищ и поселений, 
приемы ирригации, высокоразвитая архи-
тектура монументальных построек (и жи-
лых, и погребальных), техника изготовле-
ния и формы многих сосудов чирикрабат-
ского керамического комплекса, как и весь 
характер культуры, лишь подтверждают ис-
токи местной сакской культуры и их связи 
с некоторыми южными земледельческими 
культурами.

В конце III – начале II вв. до н. э. жители 
чирикрабатских городищ и поселений под 
давлением экологической ситуации вы-
нуждены были покинуть рассматриваемый 
регион (Чирикрабатский, Бабишмуллин-
ский, Баландинский оазис). 

Этот процесс связан с изменением ги-
дрографической сети сырдарьинской дель-
ты. Вероятность такого объяснения под-
тверждается отсутствием в районе жана-
дарьи памятников более позднего време-
ни (до средневековья). В III в. до н. э. в за-
падной части дельты жанадарьи начинает-
ся кризис обводнения, и ко II в. до н. э. она 
полностью осушается. Северные протоки 
Сырдарьи – Ескидарьялык и Кувандарья 
(район к востоку от жанадарьи) продолжа-
ли функционировать, и здесь развивалась 
Джетыасарская культура.

Жанкент – центр 
огузских государств

В различных средневековых письмен-
ных источниках (X в. н.э.) упоминается 
Джанкент – «новый город» огузов: Янги-
кент – тюркское название; по-арабски ал-
Карьят ал-хадиса, ал-Мадина ал-джадида; 
по-персидски Дих–и-нау. исследователи, 
прежде всего, обратили внимание на то, 
что некоторые средневековые авторы на-
зывают Джанкент огузским городом и сто-
лицей огузского государства, где зимой жил 
«царь огузов» (ибн рустем, ал Масуди, ибн  

хаукал), т.е. они свидетельствуют об осед-
лой жизни у огузов. В рамках этой гипоте-
зы В.В. Бартольд выдвинул идею о том, что 
часть огузов оседала в городах, основанных 
культурными пришельцами.  

Первое археологическое исследова-
ние городища Джанкент провел П. Лерх в  
1867 г. Он организовал небольшие раскоп-
ки на развалинах за пределами городища, 
в результате которых были получены позд-
несредневековые материалы (XIV-XV вв.). 

В 1946 г. «болотные» городища посети-
ла летная группа хорезмской археолого-
этнографической экспедиции. В ходе 
этой экспедиции была проведена аэрофо-
тосъемка памятников и собран подъем-
ный материал, который позволил говорить  
С. П. Толстову о том, что «болотные» го-
родища непрерывно существовали с ан-
тичного времени (с начала нашей эры) до  
X- XI вв. Также исследователь выдвинул не-
сколько предположений, связанных с про-
блемой перехода огузов к оседлой жизни:

1) «огузские» города нижней Сырдарьи 
основаны местным населением;

2) огузы этой области являются потомка-
ми древнего местного населения, вместе с 
тем в их этногенезе участвовал пришлый с 
востока элемент;

3) протоогузское и огузское население 
нижней Сырдарьи не было действительно 
кочевым, а скорее, полуоседлым;

4) этническим индикатором огузов мож-
но считать грубую керамику с пышным 
растительно-геометрическим орнаментом, 
художественный стиль которого имеет корни 
в степях Монголии и Приалтайских областей 
на изделиях из металла, кости, тканей. 

Планомерное археологическое иссле-
дование памятника началось в 2005 г. со-
вместной российско-казахстанской экспе-
дицией (институт этнологии и антрополо-
ги ран, Кызылординский государствен-
ный университет им. Коркыта ата, инсти-
тут археологии республики Казахстан). 

Третий памятник, относящийся к куль-
туре «болотных городищ» – городище жан-
кент. Памятник расположен в 1,5 км юж-
нее от аула Оркендеу в Казалинском рай-
оне. Квадратное в плане городище «Т»-
образной формы площадью примерно 16 га 
ориентировано по сторонам света с неболь-
шим отклонением на северо-запад.  на па-
мятнике хорошо сохранилась фортифика-
ция в восточной части – внешние восточ-
ные оборонительные стены с выступающи-
ми полукруглыми башнями, построены из 
пахсовых  блоков. В западной части городи-
ща крепостные стены сохранились в основ-
ном в оплывшем виде. размеры памятни-
ка 415х230 м (в восточной части – 320 м). 
Вдоль оборонительных стен на расстоянии 
друг от друга в 25-40 м видны остатки флан-
кирующих башен. В центре восточной об-
водной стены расположены главные воро-

та городища, о чем свидетельствуют слож-
ные предвратные конструкции с мощны-
ми башнями. Предположительно на проти-
воположной западной стене находятся вто-
рые въездные ворота, так как главная ули-
ца городища, протянутая с востока на за-
пад, начинается от ворот и разделяет город 
на две равные части. Цитадель городища в 
плане квадратная, размером 120х120 м, за-
нимает всю северо-восточную часть памят-
ника и возвышается над окружающей по-
верхностью почти на 7,5-8 м, самая высо-
кая точка стены цитадели составляет 14 м. 

Самой защищенной частью городища 
является ее цитадель. Окруженная высо-
кими крепостными стенами, по углам она 
усилена мощными башнями вдоль каждой 
стены, также укреплена тремя выносными 
башнями. Вероятнее всего, въездные воро-
та в цитадель находились в центре южной 
стены, визуально на месте ворот цитадели 
наблюдается большой бугор, диаметром 14-
15 м высотой около 1 м. Ворота находились 
между двумя фланкирующими башнями.

Основные работы по изучению этого го-
родища велись на двух объектах: 1) жилой 
комплекс в северо-восточной части памят-
ника; 2) фортификация (стык крепостной 
стены и стены цитадели). 

Полученный материал свидетельствует 
о синтезе традиций южной городской куль-
туры и традиций кочевников – огузов. Тра-
диции южной городской культуры Цен-
тральной азии прослеживаются, прежде 
всего, в регулярной застройке города и 
принципах домостроительства. Это стро-
ительный материал (сырцовый кирпич) 
и строительная техника, планировка жи-
лых домов, основные принципы организа-
ции внутреннего пространства (суфа вдоль 
стен, центральный очаг).   

С другой стороны, в декоре стен и суф, 
оформлении очага, в вещевом и керамиче-

ском материале мы видим также влияние 
скотоводческих культур. Причем элементы 
этих культур уже органично вписаны в про-
странство города.

                           
сыганак – столица 
казахского ханства

Как свидетельствуют исторические фак-
ты, именно этому городу, развалины ко-
торого находятся на юге области, сужде-
но было стать столицей кыпчаков в XII-
XIV веках, ставкой ак Орды (XIV-XV века) 
и центром Казахского ханства в XVI-XVII 
веках. Его остатки находятся в двух кило-
метрах на север от поселка Сунаката жана-
корганского района вдоль автотрассы «За-
падный Китай – Западная Европа». назва-
ние города хорошо известно по письмен-
ным источникам и чеканившимся здесь 
в XIV веке монетам. Город Сыганак впер-
вые упоминается в источниках X века, а в 
XI веке он назван Махмудом Кашгарским в 
числе городов огузов.

В XII веке Сыганак становится столи-
цей кыпчакского государственного объе-
динения. В середине XIII века Сыганак под 
именем Сыганах упоминается только один 
раз в списке городов, которые посетил ар-
мянский царь Гетум I. Во второй полови-
не XIV века город становится столицей ак 
Орды. В Сыганаке правят ханы Эрзен, его 
сын Мубарек-ходжи, урус-хан, Тохтамыш. 
Здесь был монетный двор, и велось интен-
сивное строительство.

После неудачной борьбы Тохтамыша с 
Тимуром город захватил внук Тимура улуг-
бек, который пытался утвердиться на Сыр-

дарье, однако потерпел поражение в 1423 г. 
и был отброшен в Среднюю азию войска-
ми Барака, внука урус-хана. В XVI-XVIII 
веках Сыганак принадлежал казахским ха-
нам и был самым крупным городом в ни-
зовьях Сырдарьи. на его базарах ежедневно 
продавали товары с 500 верблюжьих вью-
ков, в окрестностях возделывали поля, оро-
шаемые выведенными из Сырдарьи кана-
лами Ордакент, Кызылтал, Бузгул-узяк, 
Тюмень-арык и другими. «Гавань Дешт и 
Кыпчака» – так называли Сыганак в то вре-
мя. Среди многочисленных товаров слави-
лись «самые лучшие луки и стрелы», при-
возимые степняками, которые закупали 
здесь зерно, ткани, предметы роскоши.

рузбихан пишет, что жители Сыганака, 
кроме земледелия, ремесел и торговли, за-
нимаются охотой. «Степи вокруг Сыгана-
ка покрыты травой и деревьями, где подоб-
но овцам, пасутся стада диких коз, баранов 
и других животных. жители в летнее вре-
мя охотятся на них и заготавливают на зиму 
мясо; дичь здесь чрезвычайно дешевая».

Купцов из разных стран, всякого добра и 
товаров там было в изобилии. но развитию 
города мешали постоянные войны за обла-
дание им. непосредственно с юга к Сыга-
наку примыкали границы владений Тиму-
ридов. Знаменитый улугбек, на некоторое 
время захватил богатый Сыганак. но в 1427 
году он был разгромлен кочевыми узбека-
ми, пришедшими из Приаралья, и город 
перешел в их владение. В 1428 году власть в 
ак Орде после смерти внука урус-хана Ба-
рака перешла к знаменитому хану абулха-
иру из династии шейбанидов. В 1446 году 
он завоевал Сыганак, где и был похоронен. 
Его мавзолей, не дошедший до нашего вре-
мени, был известен как Кок-Кесене, со-
временники описывали как «очень высокое 
здание». В ту пору площадь шахристана, об-
несённого частично сохранившейся стеной 
с 15 башнями, составляла около 10 гекта-
ров. Площадь предместья, обнесённого зем-
ляным валом – около 13 гектаров. Вода по-
ступала в город из 20-километрового кана-
ла Тюмень-арык из Сырдарьи, а также сте-
кающих со склонов Каратау горных речек. 
Сыганак был не только торговым, но и важ-
ным земледельческим центром. Вся после-
дующая история города – это история войн 
за обладание им. Доктор исторических наук 
Карл Байпаков отмечает, что в 80-е годы 
XVI века Сыганаком завладел Мухаммед-
Шейбани, а затем казахский хан Бурундук. 
Какое-то время Сыганак был крупным эко-
номическим центром во владениях бухар-
ского хана абдаллы, после чего снова ото-
шел к казахам. из-за постоянных войн на-
ступает упадок. и историки того времени 
пишут, что «Сыганак в древности был цве-
тущим, окружен большими постройками и 
обработанными полями, богат разнообраз-
ными продуктами и являлся торговым пун-
ктом для казахского народа».

но торговля какое-то время продолжа-
лась, и в Сыганак, по свидетельству совре-
менников, приезжали для торговли с каза-
хами купцы Туркестана и хотана. По сви-
детельству одного из них, казахи продавали 
здесь кафтаны, сделанные из овечьей шер-
сти, которые затем перепродавались в Бу-
хару и шли по цене атласных кафтанов – 
«до того они красивы и тонки!». интерес-
но, что в то время наряду с казахами в Сы-
ганаке и его округе проживало множество 
каракалпаков, которые вплоть до середины 
XVIII века подчинялись казахским ханам.

Как говорит а.Тажекеев, городище Сы-
ганак ныне имеет в плане форму непра-
вильного пятиугольника. В топографии 
его выделяется шахристан с цитаделью, 
расположенный в юго-восточной части. 
размеры сторон шахристана: северная –  
250 м, западная – 360 м, южная – 250 м, 
юго-восточная – 450 м, северо-восточная – 
350 м. Общая площадь городища  – около 
20 га. Площадь цитадели – 7,2 га, это наи-
более укрепленная часть городища. Высо-
та вала, в которую превратилась крепостная 
стена, достигает 7 м. По пяти углам функ-
ционировали по три круглые, выступаю-
щие наружу башни. Въездов на территорию 
городища было два – в центрах западной и 
северной сторон. Въезд в цитадель, усилен-
ный двумя выступающими на 20 метров от-
резками стен, устроен и в восточной стене 
ближе к северо-восточному углу.

Выгодное положение региона на сты-
ке оседло-земледельческого мира с ко-
чевой степью, на перекресте магистраль-
ных торговых путей сделали его центром 
хозяйственно-культурных, экономических 
контактов степи и города.

ораз нугМанов

Земля древнего Сыра – благодат-
ный край, хранящий в себе преда-
ния далекой старины, неизгладимую 
память наследия предков. именно 
здесь в разное время были располо-
жены древние столицы. Это Чирик-
рабат – древняя столица саков, жан-
кент – центр огузских племён. Особо 
в этом ряду стоит Сыганак –  центр 
государства ак Орда, послужившего 
основой Казахского ханства. 

На стыке времен
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компания ао «ПетроКазахстан Кумколь ре-

сорсиз» проводит общественные слушания по 
«Проекту разработки месторождения Карабу-
лак» с оВоС.

Слушания состоятся: 06.01.2022 года в 15:30 
часов по адресу: Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул.д.Конаева, №4 «а». При про-
длении карантинных мер общественные слу-
шания будут проходить в формате видеоконфе-
ренцсвязи посредством платформы ZOOM. для 
участия в общественных слушаниях необходимо 
перейти по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/85
136864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

идентификатор конференции: 851 3686 4031
Код доступа: 471141
инициатор: ао «ПетроКазахстан Кумколь 

ресорсиз»
Представитель: адранов азамат алматович
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, электронный 

адрес / e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.
разработчик: тоо «КазниГри»
Представители: Жаркын аскарова, Жазира 

Калемова
Контактный тел.: 8 (702) 459-26-15, элек-

тронный адрес / e-mail: j.askarova@kaznigri.kz; 
Zh.kalemova@kaznigri.kz

С материалами проекта можно ознакомиться 
по ссылке: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings

дополнительную информацию, относящуюся 
к проекту, можно получить по телефону: 8 (7242) 
29-98-91,  а также по электронной почте: Azamat.
Adranov@petrokazakhstan.com.

 Замечания и предложения можете направить 
на электронный адрес: ar.zholdasbekova@korda.
gov.kz, контактный телефон: 8(7242) 60-53-69.

***
Компании ао «ПетроКазахстан Кумколь ре-

сорсиз» и тоо «СаУтС-ойл» проводят об-
щественные слушания по проекту: «дополне-
ние к Проекту разработки месторождения Юго-
Западный Карабулак» с оВоС.

Слушания состоятся: 06.01.2022 года в 12:00 
часов по адресу: Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул.д.Конаева, №4 «а». При про-
длении карантинных мер общественные слу-
шания будут проходить в формате видеоконфе-
ренцсвязи посредством платформы ZOOM. для 
участия в общественных слушаниях необходимо 
перейти по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/85
136864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

идентификатор конференции: 851 3686 4031
Код доступа: 471141
инициаторы: ао «ПетроКазахстан Кумколь 

ресорсиз» и тоо «СаУтС-ойл»

Представитель: адранов азамат алматович
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, элек-

тронный адрес / e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

разработчик: ао «ниПинефтегаз»
Представители: ляля ешбаева, мендигазиева 

Гульдана
Контактный тел.: 8-7292-60-02-08, вн. 113, элек-

тронный адрес / e-mail: el@nipi.kz; mendg1@nipi.kz 
С материалами проекта можно ознако-

миться по ссылке: https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings

дополнительную информацию, относящуюся 
к проекту, можно получить по телефону: 8 (7242) 
29-98-91,  а также по электронной почте: Azamat.
Adranov@petrokazakhstan.com.

 Замечания и предложения можете направить 
на электронный адрес: ar.zholdasbekova@korda.
gov.kz, контактный телефон: 8(7242) 60-53-69.

***
Компании ао «ПетроКазахстан Кумколь ре-

сорсиз» и тоо «СаУтС-ойл» проводят обще-
ственные слушания по проекту:

«Проект разработки месторождения Бухар-
сай» с оВоС.

Слушания состоятся: 05.01.2022 года в 15:30 
часов по адресу: Кызылординская область, 
г.Кызылорда, ул.д.Конаева, №4 «а». При про-
длении карантинных мер общественные слу-
шания будут проходить в формате видеоконфе-
ренцсвязи посредством платформы ZOOM. для 
участия в общественных слушаниях необходимо 
перейти по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/85
136864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqM
FZ5Rm5Idz09

идентификатор конференции: 851 3686 4031
Код доступа: 471141
инициаторы: ао «ПетроКазахстан Кумколь 

ресорсиз» и тоо «СаУтС-ойл»
Представитель: адранов азамат алматович
Контактный тел.: 8 (7242) 29-98-91, электронный 

адрес / e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.
разработчик: тоо «Проектный институт 

«оПтимУм»
Представитель: Пушинка татьяна Геннадьевна
Контактный тел.: 8-702-249-64-42, электрон-

ный адрес / e-mail: tpushinka@opm.kz
С материалами проекта можно ознако-

миться по ссылке: https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings

дополнительную информацию, относящуюся 
к проекту, можно получить по телефону: 8 (7242) 
29-98-91,  а также по электронной почте: Azamat.
Adranov@petrokazakhstan.com.

 Замечания и предложения можете направить 
на электронный адрес: ar.zholdasbekova@korda.
gov.kz, контактный телефон: 8(7242) 60-53-69.

Объявление
КГУ «Управление делами акимата Кызылордин-

ской области» аппарата акима Кызылординской об-
ласти» в соответствии с требованиями Экологиче-
ского кодекса рК сообщает, что с 03.12.2021 года на 
едином экологическом портале (Ecoportal.kz)  будут 
проводиться общественные слушания в форме пу-
бличного обсуждения по проекту «Капитальный ре-
монт  административного здания, расположенного 
по адресу:  проспект  абая 25 «а»». С пакетом про-

ектной документации можно ознакомиться на еди-
ном экологическом портале для предоставления за-
мечаний и предложений (Ecoportal.kz).  

дополнительная информация: Заказчик: КГУ 
«Управление делами акимата Кызылординской об-
ласти» аппарата акима Кызылординской области»,   
г. Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана, 1,  тел.: 60-54-88.

разработчик: тоо «аСК-Көксарай», г.Шымкент, 
абайский район,  мкр. «Самал-2», д. 2478, тел.: 

87029540366.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц  
руководством департамента комитета труда, социальной защиты и миграции 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики казахстан 

по кызылординской области

«Телефон доверия»
о фактах нарушений  норм Закона рК «о 

противодействии коррупции», Этического 
кодекса государственных служащих респу-
блики Казахстан (Правил служебной этики 
государственных служащих) государственны-
ми служащими департамента Комитета труда, 
социальной защиты и миграции по Кызылор-
динской области, а также о фактах нарушений 
прав лиц с ограниченными возможностями, и 
о нарушениях, допущенных в учреждениях, 
предоставляющих специальные социальные 
услуги в области социальной защиты населе-
ния, требований Законов рК «о социальной 
защите инвалидов в рК»,  «о специальных со-
циальных услугах» можно  сообщить по «теле-
фону доверия»:  8 (7242) 27-01-26. 

№ 
р/п

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время 
приема

1 Жалгасбаев Ертилеу 
Шынтасович

Руководитель Департамента  вторник,
четверг

11:00-13:00
16:00-18:00

2  Маханова  Айгул
 Байтурсыновна

Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 

вопросам

понедельник,
среда,

пятница

15:00-17:00
10:00-12:00
15:00-17:00

3  Мырзахметова  Тулеукул
 Танирбергеновна 

Заместитель руководителя 
Департамента по вопросам 

медико-социальной 
экспертизы

понедельник,
среда,

пятница

10:00-12:00
15:00-17:00
10:00-12:00

Объявления
тоо «тУЗКолЬмУнайГаЗ оПерей- 

тинГ» в соответствии с требованиями пун-
кта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Эколо-
гического кодекса рК сообщает, что с 30 
ноября 2021 года на едином экологическом 
портале (Ecoportal.kz) будут проводиться 
общественные слушания в форме публич-
ного обсуждения по проекту оценка воз-
действия на окружающую среду к рабоче-
му проекту «Электроснабжение 0,4 кВ м/р 
тузколь». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином экологи-
ческом портале для предоставления заме-
чаний и предложений. 

***
тоо «тУЗКолЬмУнайГаЗ оПерей- 

тинГ» в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса рК сообщает, что 
с 30 ноября 2021 года на едином экологи-
ческом портале (Ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме 
публичного обсуждения по проекту оцен-
ка воздействия на окружающую среду к ра-
бочему проекту «Электроснабжение 6 кВ 
м/р тузколь». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином экологи-
ческом портале для предоставления заме-
чаний и предложений. 

***
тоо «тУЗКолЬмУнайГаЗ оПерей- 

тинГ» в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса рК сообщает, что 
с 30 ноября 2021 года на едином экологи-
ческом портале (Ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме 
публичного обсуждения по проекту оцен-
ка воздействия на окружающую среду к ра-
бочему проекту «Электроснабжение 6 кв 
скважин №№13,17,34,41,42,43,44 на   ме-
сторождении Кетеказган Северный». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином экологи-
ческом портале для предоставления заме-
чаний и предложений. 

***
тоо «тУЗКолЬмУнайГаЗ оПерей- 

тинГ» в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса рК сообщает, что 
с 30 ноября 2021 года на едином экологи-

ческом портале (Ecoportal.kz) будут про-
водиться общественные слушания в фор-
ме публичного обсуждения по проекту 
оценка воздействия на окружающую сре-
ду к рабочему проекту «Электроснабжение 
0,4 кВ скважин №№13,17,34,41,42,43,44 и 
37,38,39,40 на месторождении Кетеказган 
Северный». 

С пакетом проектной документации мож-
но ознакомиться на едином экологическом 
портале для предоставления замечаний и 
предложений. 

***
тоо «тУЗКолЬмУнайГаЗ оПерей- 

тинГ» в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 
Экологического кодекса рК сообщает, что 
с 30 ноября 2021 года на едином экологи-
ческом портале (Ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме 
публичного обсуждения по проекту оцен-
ка воздействия на окружающую среду к ра-
бочему проекту «Электроснабжение 6 кВ 
скважин №№37,38,39,40 на месторожде-
нии Кетеказган Северный». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином экологи-
ческом портале для предоставления заме-
чаний и предложений. 

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 
4-4 Закона республики Казахстан «о средствах 
массовой информации» и приказом исполняю-
щего обязанности министра информации и об-
щественного развития республики Казахстан 
от 19 мая 2021 года № 173 «об утверждении ти-
повой методики определения стоимости услуг, 
закупаемых для проведения государственной 
информационной политики в средствах массо-
вой информации на  региональном уровне» (за-
регистрировано в реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов за но-
мером 22807) акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую методику опреде-
ления стоимости услуг, закупаемых для прове-
дения государственной информационной по-
литики в средствах массовой информации на 
региональном уровне.

2. Коммунальному государственному учреж-
дению «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области» принять меры, вытека-
ющие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области ахмета С.а.

4. настоящее постановление вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных дней 
после первого официального опубликования.

Аким кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Утверждено постановлением акимата  
Кызылординской области

от «___» _______________ 2021 года  
№______

методика определения стоимости услуг, заку-
паемых для проведения государственной ин-

формационной политики в средствах массовой 
информации на региональном уровне

1. настоящая типовая методика определе-
ния стоимости услуг, закупаемых для проведе-
ния государственной информационной поли-
тики в средствах массовой информации на ре-
гиональном уровне (далее - типовая методи-
ка), разработана в соответствии с Законом ре-
спублики Казахстан «о средствах массовой ин-
формации» и устанавливает алгоритм определе-
ния стоимости услуг, закупаемых для проведе-
ния государственной информационной поли-
тики в средствах массовой информации на ре-
гиональном уровне.

2. В рамках проведения государственной ин-
формационной политики за счет средств мест-
ного бюджета стоимость изготовления (подго-
товка и создание) и размещения информацион-
ных материалов в средствах массовой инфор-
мации (далее – услуга), определяется в зависи-
мости от базовых цен на услуги, закупаемых для 
проведения государственной информационной 
политики в средствах массовой информации 
за счет средств местного бюджета для каждого 
вида средства массовой информации.

Базовая цена для каждого отдельного вида 
услуги определяется местным исполнительным 
органом самостоятельно.

3. Стоимость Услуги по изготовлению (под-
готовке и созданию) и размещению информа-
ционных материалов в периодических печат-
ных изданиях определяется по формуле:

1) для газет по формуле Pn=Bn x V x Kq, где:
Pn (price) – стоимость размещения инфор-

мационного материала в газетах с учетом нало-
га на добавленную стоимость;

Bn – базовая цена за один см2 информаци-
онного материала, размещаемого в газете;

V – объем информационного материала, раз-
мещаемого в газете, исчисляемый в см2;

Kq – поправочный коэффициент на тираж 
газеты:

до 200 000 экземпляров – 1,3;
до 100 000 экземпляров – 1,15;
до 50 000 экземпляров – 1;
до 30 000 экземпляров – 0,9;
до 20 000 экземпляров – 0,8;
до 10 000 экземпляров – 0,65;
до 5 000 экземпляров – 0,5;
2) для журналов по формуле Pm=Bm x V x Kq, 

где:
Pm (price) – стоимость размещения инфор-

мационного материала в журналах с учетом на-
лога на добавленную стоимость;

Bm – базовая цена за один см2 информаци-
онного материала, размещаемого в журнале;

V – объем информационного материала, раз-
мещаемого в журнале, исчисляемый в см2;

Kq – поправочный коэффициент на тираж 
журнала:

до 15 000 экземпляров – 1,2;
до 10 000 экземпляров – 1,1;
до 8 000 экземпляров – 1;
до 5 000 экземпляров – 0,9;
до 3 000 экземпляров – 0,8;
до 1 000 экземпляров – 0,7.
4. Стоимость Услуги по изготовлению (под-

готовке и созданию) и размещению информа-
ционных материалов в интернет-ресурсе опре-
деляется по формуле Pi=Bi x V x Kq, где:

Pi (price) – стоимость размещения информа-
ционного материала в интернет-ресурсе с уче-
том налога на добавленную стоимость;

Bi – базовая цена за один символ информа-
ционного материала, размещаемого  в интернет-
ресурсе;

V – объем информационного материала, раз-
мещаемого в интернет-ресурсе, исчисляемый в 
символах;

Kq – поправочный коэффициент для 
учета среднемесячного количества посе-
щений интернет-ресурса уникальными  
пользователями:

до 500 000 посетителей в месяц – 1;
до 1 000 000 посетителей в месяц – 1,1;
до 2 000 000 посетителей в месяц – 1,2;
до 5 000 000 посетителей в месяц – 1,3;
свыше 5 000 000 посетителей в месяц – 1,4.
5. Стоимость Услуги по изготовлению (под-

готовке и созданию) и размещению информа-
ционных материалов на телевидение определя-
ется по формуле Ptv=Btv x V, где:

Ptv (price) – стоимость размещения инфор-
мационного материала в телевидение с учетом 
налога на добавленную стоимость;

Btv – базовая цена за одну секунду, минуту, 
серию информационного материала, разме-
щаемого на телевидение;

V – объем информационного материала, раз-
мещаемого на телевидение, исчисляемый в се-
кундах, минутах, сериях.

В случае если при формировании государ-
ственного информационного заказа не учиты-
ваются разделения по жанрам телевизионных 
программ, то стоимость производства и разме-
щения телевизионных программ рассчитывает-
ся по базовой цене (Btv). 

6. Стоимость Услуги по изготовлению (под-
готовке и созданию) и размещению информа-
ционных программ и аудиороликов на радио 
определяется по формуле Pr=Br x V, где:

Pr (price) – стоимость размещения инфор-
мационной программы в эфире радиоканала с 
учетом налога на добавленную стоимость;

Br – базовая цена за одну минуту информа-
ционной программы, размещаемой в эфире  
радиоканала, за одну секунду аудиоролика на 
радиоканале;

V – объем информационной программы, 
размещаемого в эфире радиоканала, исчисляе-
мый в минутах.

№ наименование услуги единица 
измерения

наименование областей, 
городов и районов

2022 и 
последующие годы 

(тенге)

1.

изготовление (подготовка и создание) и 
размещение информационных материалов в 

печатном издании (газета), распространяемом на 
территории рК (Bn)

см2 Кызылординская область 700

2.

изготовление (подготовка и создание) и размещение 
информационных материалов в печатном издании 

(газета), распространяемом на территории 
Кызылординской области (Bn)

см2 Кызылординская область 150

3.

изготовление (подготовка и создание) и 
размещение информационных материалов в 

печатном издании (газета), распространяемом на 
территории города Кызылорда и районов (Bn)

см2 г.Кызылорда и районы 120

4.

изготовление (подготовка и создание) и 
размещение информационных материалов в 

периодических печатных изданиях (журналах), 
распространяемых на территории Кызылординской 

области (Bm)

см2 Кызылординская область 280

5.
изготовление (подготовка и создание) и размещение 

информационных материалов в интернет-ресурсе, 
место нахождения на территории рК (Bi)

символ Кызылординская область 110

6.

изготовление (подготовка и создание) и размещение 
информационных материалов в интернет-ресурсе, 

место нахождения на территории Кызылординской 
области (Bi)

символ Кызылординская область 3,25

7.

изготовление (подготовка и создание) и 
размещение информационных материалов 

(сюжеты, ток шоу, развлекательное шоу, новости, 
программы) (Btv) в обязательных телеканалах, 

распространяемых на территории рК (Btv)

минута Кызылординская область 300 000

8.

Производство и размещение информационного 
материала (новостные сюжеты) на телеканалах, вклю-

ченных в перечень обязательных телеканалов, рас-
пространяемых на территории рК (Btv)

минута Кызылординская область 666 667

9.

Производство и размещение информационного 
материала (телевизионных программ) на телеканалах, 

включенных в перечень обязательных телеканалов, 
распространяемых на территории рК (Btv)

минута Кызылординская область

*400 000    (в том 
числе услуги 
размещения 

120 000 )

10.

изготовление (подготовка и создание) и 
размещение информационных материалов (сюжеты, 
ток шоу, развлекательное шоу, новости, программы) 
на телеканалах, включенных в перечень свободного 

доступа, распространяемых на территории 
Кызылординской области (Btv)

минута Кызылординская область 16 800

11.

Производство и размещение информационного 
материала (сюжеты, ток шоу, развлекательное шоу, 
новости, программы) на телеканалах, включенных 
в перечень свободного доступа, распространяемых 
на территории городов и районов Кызылординской 

области (Btv)

минута город Кызылорда и районы 78 400

12.

Производство и размещение информационного 
материала (телевизионных программ) на телеканалах, 

включенных в перечень свободного доступа, 
распространяемых на территории Кызылординской 

области (Btv)

минута Кызылординская область
60 812* (в том числе 
услуги размещения 

– 10 000)

13. Производство видеоролика (Btv) секунда Кызылординская область 500

14. обеспечение сурдопереводом телепрограммы 
новостного характера (Btv) минута Кызылординская область 4 258,5

15. Производство и размещение информационных 
программ и новостей на радиоканале (Br) минута Кызылординская область 17 000

16. Производство и размещение аудиоролика на 
радиоканале (Br) секунда Кызылординская область 580

Приложение к методике определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной 
информационной политики в средствах массовой информации на региональном уровне

 
Базовые цены на услуги, закупаемые для проведения государственной информационной  

политики в средствах массовой информации на региональном уровне

Об утверждении методики определения стоимости услуг, закупаемых 
для проведения государственной информационной политики в средствах 

массовой информации на региональном уровне 

Примечание:
*В случае, если при формировании государственного информационного заказа не учитываются разделения по жанрам телевизионных 

программ, то стоимость производства и размещения телевизионных программ будет базовой (Btv).

проект
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Интересное и познавательное меро-
приятие в честь 30-летия Независимости 
страны открыл заместитель акима Шие- 
лийского района Алмасбек Есмаханов, 
который рассказал интересные факты 
из биографии поэта и о роли его слав-
ного творчества в становлении кызыл- 
ординской и казахской поэзии. 

– Маханбеткали Турсанов – последова-
тель поэтической школы таких известных 
акынов – уроженцев Шиелийского райо-
на, как Нартай, Иманжусуп и Байнаш, –  

сказал А. Есмаханов. – Акын внёс боль-
шой вклад в культуру нашей области, осо-
бенно в развитие искусства айтыса и му-
зыкально-поэтического жанра народного 

творчества. Его стихотворно-напевные 
произведения оставили яркий след в деле 
развития вокально-музыкального ис-
кусства. Это поэт, которого всегда будут 
помнить. Мы должны помнить прошлое, 
духовно просвещаться произведениями 
предков и продолжать популяризировать 
богатое наследие. Я могу с уверенностью 
сказать, что сегодняшнее мероприятие – 
это начало пропаганды наследия поэта. 
В скором времени будет написана книга 
о поэте, также в положительном ключе 
будет решено предложение о присвоении 

имени Маханбеткали Турсанова сельско-
му клубу. 

О том, что М. Турсанов – это бесценное 
наследие народного творчества, расска-

зал руководитель районного 
отдела культуры и развития 
языков Исабек Байкенжеев. 
О неизвестных интересных 
страницах творчества М. Тур-
санова рассказали и другие 
гости мероприятия.

В художественной части 
мероприятия, которое на-
чалось с арнау-терме (по-
священия) Мухамедали 
Бекпеисова, ученики акына 
Маханбеткали – Кенжебай 
Жусупов, Абулхаир Сыз-
дыков, Рахматулла Жолта-
ев, Ержан Амиров и член 
кружка имени М. Турсанова 
школы искусств Нартая, мо-
лодой талант Елдар Амирхан 
выступили по методу айтыса 
Кулмамбета. 

Дань уважения высту-
пившим на сцене поэтам 
отдали сыновья и дочери  

М. Турсанова. 
А в завершение мероприятия были 

подведены итоги турнира по мини-фут-
болу имени Маханбеткали Турсанова, 
в котором приняли участие школьные 
команды района. Ценными призами от-
мечены команда школы №251 села Бай-
гекум, школы №50 села Балаби и шко-
лы №181 села Алмалы. Спонсировали 
спортивный турнир районный проф- 
союз работников образования и семья 
Турсановых.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кызылординская представительница музыкаль-
но-поэтического жанра народного творчества вы- 
играла Гран-при конкурса в состязаниях с 18 извест-
ными термеши страны. 

Как сообщили в медиа-центре университета, в 
состав авторитетного жюри конкурса вошли такие 
выдающиеся деятели культуры, как известный кы-
зылординский жырау, исследователь  фольклора 
Алмасбек Алматов, солист Костанайской областной 
филармонии имени Е. Умурзакова Талгат Молда-
галиев, популярный поэт-айтыскер из Аркалыка  
Батырлан Сагинтаев, заместитель директора по вос-
питательной работе местной школы-гимназии име-
ни Н.Наушабаева Нурзия Саржан и другие.

– По условиям конкурса участник должен был ис-
полнить две песни, – делится впечатлениями М. Ал-
дамжарова. – На свободную тему я исполнила терме 
исторической личности, гордости нашего региона, 
автора популярных толгау и дастанов, знаменито-
го казахского акына Базар жырау Ондасулы – Бал-
кы Базара. А произведение Нуржана Наушабайулы 
«Тақпак» я исполнила в мотивах, характерным напе-
вам Приаралья. Хотела бы отметить, что на конкурсе 
выступление каждого участника было запоминаю-
щимся, все были хорошо подготовлены. Я считаю, 
что для всех, кто любит национальное искусство и 
народное творчество, это был прекрасный вечер. 
Только в нашей области существуют четыре школы 
музыкальной поэзии. Я – представительница школы 
Жиенбая. У меня в родословной в пятом колене де-
душка был жырау, акыном. Я считаю, что его талант 
по генам передался мне.

Малика Мараткызы – неоднократный победитель 
областных, республиканских и международных кон-

курсов. Родилась в 2001 году в Кармакшинском рай-
оне. Когда училась в 4 классе, параллельно начала за-
ниматься в кружке по обучению игре на домбре. В 13 
лет приступила к освоению мастерства поэтического 

пения. Она воспитанница Дома жырау имени Коше-
ней Рустембекова, что в поселке Жосалы Кармакшин-
ского района. В университете ее наставник – старший 
преподаватель кафедры традиционного музыкального 
искусства Руслан Ахметов.

Айдос АБСАТ

– Организаторы проекта «STEM 
Kyzdar» – образовательная организация 
«Caravan of Knowledge» при поддержке 
структуры «ООН-женщины», – пояс-
нила М. Доценко. – В проекте приняли 
участие учителя и школьницы Восточ-
но-Казахстанской и Кызылординской 
областей. В целом, такие проекты по-
лезны для девушек, поскольку дают воз-
можность попробовать себя и реализо-
вать свой потенциал в STEM-областях и 

профессиях, где женщин пока немного. 
Какую бы карьеру девушки не выбрали 
в будущем, знания по STEM-наукам по-
могут им логически мыслить, лучше об-
щаться друг с другом, находить компро-
миссы, помогать успешно развиваться 
дальше. Может кто-то из вас в будущем 
станет лауреатом Нобелевской премии 
или секретарем ООН. 

Представитель структуры «ООН-жен- 
щины» пожелала успехов участницам, 
а также поблагодарила их семьи, ко-
торые вырастили таких активных и та-
лантливых дочерей. Она также выразила 
признательность руководству области, 
управлению образования и школы за 
поддержку в реализации проекта. 

По словам М.Доценко, женщины 
действительно недостаточно представ-
лены в STEM-образовании. Согласно 
данным ЮНЕСКО девушки составляют 
только 35 процентов от общего числа 
студентов, обучающихся на техниче-
ских специальностях. Другая статистика 

из отчета компании «Microsoft» также 
вписывается в эту картину: интерес к 
точным наукам и инженерии у девочек 
возникает в возрасте 11-12 лет, однако 
через 3-4 года резко снижается. При-
чинами этому могут послужить личные 
предпочтения и предубеждения родите-
лей, отсутствие поддержки в учебе деву-
шек со стороны учителей, семьи и обще-
ства, проблемы в профориентационной 
работе и многое другое.

На тренингах «STEM Kyzdar» школь-
ницы обучались на основе проектного 
метода: они решали реальные проблемы 
из жизни и создавали роботов, попут-
но учась и применяя знания из области 
программирования и робототехники. 
Помимо этого, они научились работать 
в команде, выступать перед публикой, 
представлять себя и свои проекты, 
прокачали критическое и творческое  
мышление. 

Параллельно со школьницами в 
«STEM Kyzdar» прошли обучение и учи-
теля естественно-математических дис-
циплин – математики, физики, химии, 
биологии, информатики. Под руковод-
ством иностранных экспертов педагоги 
освоили актуальные методики, которые 
помогут им разнообразить уроки, вовле-
кать учеников в учебный процесс, чтобы 
они лучше усвоили материал. Также они 
смогут проводить вместе с подопечны-
ми качественные исследования и экс-
перименты, создавать научные проекты. 

Кроме того, педагоги смогут передать 
приобретенные знания дальше и обу-
чить коллег в своих школах, районах и 
областях. 

Как отметила Ляззат Сулеймен, уче-
ницы нашего региона показали пре-
восходные результаты, и если в Вос-
точно-Казахстанской области высший 
балл составлял немногим более семи-
десяти, то в Кызылординской области 
это был нижний порог. К тому же, в 
проекте приняли участие много девочек 
из районов. Ляззат Сулеймен пожела-
ла им дальнейших успехов, поступить 
в университеты и стать успешными в  
своей профессии. 

Всего в этот день награды получи-
ли 35 учениц. В их числе – ученица 10 
класса школы-лицея №36 поселка Тере-
нозек Жанбота Абуталип. 

– Я очень рада, что прошла первый 
этап этого проекта, участие в нем было 
очень увлекательным, – говорит школь-
ница. – Надеюсь, что мы с командой 
сможем успешно пройти областной 
этап и затем также хорошо выступить 
на республиканских соревнованиях по  
робототехнике. 

Также грамоты и ценные подарки 
получили учителя, подготовившие де-
вочек. В их числе – преподаватель об-
ластного лицея «Білім-Инновация» для 
девочек Рамзи Демирджан, которому 
вручили сертификат и набор REV для 
соревнований FTC (комплектующие 
для построения роботов), стоимостью 
около миллиона тенге. В прошлые годы 
Р. Демирджан подготовил сборную  
команду РК, которая заняла II место на 
состязаниях по робототехнике в Румы-
нии. Также подготовленная им коман-
да, победила на соревнованиях среди 
стран Азии. 

Учительница информатики средней 
школы №277 из города Байконыр Риза 
Дюсенбаева приехала на награждение 
вместе со своими четырьмя ученицами. 

– Конечно же, мы очень рады, что 
смогли пройти отбор, и теперь примем 
участие в следующем туре, – говорит 
она. – За время участия в проекте я каж-
дый день сама училась чему-то новому. 
Полученные знания буду применять на 
уроках, факультативных занятиях и в 
проектной деятельности, чтобы повы-
сить интерес к своему предмету среди 
учащихся. Мне понравилось, что в ос-
нове STEM-методик лежит проектный 
метод: ученики закрепляют материал 
не просто с помощью задач и чтения 
теории, а делают проект по пройден-
ной теме, используя знания из разных 
дисциплин. К примеру, они могут сде-
лать макет радиостанции, фильтр для 
очистки воды, разработать детали 
для «умного» дома и многое другое. 
STEM-обучение готовит специалистов, 
которые будут востребованы не только 
в технических, но и смежных, а также 
далеких от технологий областях. Поми-
мо научного, математического и инже-
нерного, STEM развивает критическое 
мышление, умение находить нестан-
дартные решения к реальным задачам 
в жизни, навыки работы в команде, 
тайм-менеджмент. Уверена, что все это 
нашим девочкам в будущем обязательно  
пригодится. 

Инна БЕКЕЕВА

Музыкальный конкурс «Жырлай-
ды журек» прошел на сцене Дома пи-
сателей Казахстана. Организаторы 
мероприятия – Международный об-
щественный фонд имени Мукагали 
Макатаева (президент Бакытгуль Ай-
дарова) и детско-юношеский творче-
ский центр «Ғұмырдария» (руководи-
тель Айман Токтарбек) провели его в 
честь 90-летия поэта М. Макатаева.

В состав жюри конкурса вошли та-
кие известные казахстанские деятели 
культуры, как поэт, лауреат Междуна-
родной литературной премии «Алаш», 
заместитель председателя Союза пи-
сателей Казахстана Бахыт Бедельхан- 
улы, заслуженная артистка Казахста-
на, певица Айжан Нурмагамбетова и  
другие. 

Своим выступлением ансамбль ба-
бушек «Сәулем-ай» завоевал сердца не 
только зрителей, но и членов жюри. 
Единогласным решением они прису-
дили Гран-при в номинации «Вокал» 
пожилым певицам из Приаралья.

Как рассказала после выступле-
ния художественный руководитель  
ансамбля «Сәулем-ай» Макпал Кал-
данова, победу на конкурсе нашим 
бабушкам обеспечило душевное и без- 
укоризненное исполнение знаменитой 
на весь Казахстан песни «Сыр сұлуы» 
популярных отечественных авторов —  
композитора Шамши Калдаякова и 
поэта Зейноллы Шукирова.

– В первую очередь мы выиграли, 
поскольку знаменитую песню «Сыр 
сұлуы» исполнили оригинальным 
способом, – говорит М. Калданова. –  
Наши бабушки вышли на сцену в кра-
сивых национальных костюмах, дер-
жа в руках небольшие снопы спелых 
рисовых колосьев. Это и произвело 
большое впечатление на членов жюри. 
Бабушки из Кызылорды показали 
пример молодым и своим коллегам 
из других регионов, как оригинально 
и красиво можно преподнести свое 
мастерство широкой публике. На 
торжественной церемонии награж-
дения во время вручения главного 
приза конкурса глава международно-
го фонда имени Мукагали Макатаева 
Бакытгуль Айдарова плюс ко всему 
наградила наш ансамбль путёвкой на 
другой республиканский музыкаль-
ный конкурс, на котором мы даже не 
планировали выступать. Впрочем, 
по срокам мы успевали на обратный 
поезд. Что и говорить, нам повезло   
участвовать в международном смо-
тре без предварительного приглаше-
ния и заявочного взноса. Так мы за 
день подготовились, а потом вышли 
на сцену большого концертного зала 
Государственной концертной орга-
низации «Қазақконцерт имени Розы  
Баглановой».

В международном конкурсе «Аrt 
Time», организованном фондом «Тай-
жарыс-Талант» и посвященном 30-ле-

тию Независимости, приняло участие 
12 ансамблей бабушек со всех уголков 
страны. И на этом фестивале ансамб- 
лю «Сәулем-ай» из аула Баймурата ба-
тыра вновь не было равных.

– Второй Гран-при мы выиграли в 
том же фирменном кызылординском 
стиле – с оригинальным сценарием, 
безупречными вокальными данными 
и выразительной техникой чтения сти-
хов, – рассказывает М. Калданова. –  
Наши бабушки исполнили популяр-
ную казахскую песню «Айналдым 
елім» на музыку Ескендира Хасанга-
лиева и слова Саги Жиенбаева. В ходе 
выступления каждая бабушка искусно 
и артистично прочла короткие стихот-
ворения, посвященные Независимо-
сти страны – главному национальному 
празднику Республики Казахстан. Вот 

так всего за семь дней нежданно-не-
гаданно сразу на двух конкурсах «Сәу-
лем-ай» признали победителем за его 
высокое исполнительское мастерство. 

В составе ансамбля выступили де-
сять жительниц аула Баймурата баты-
ра – Гулнаш Калиева, Тамаша Бег-
манова, Калдыгуль Болтаева, Райса 
Бактиярова, Нурсулу Абилова, Кул-
паш Бакбергенова, Алия Жылкайда-
рова, Айман Баймбетова, Клара Кы-
дыргалиева и Зауре Бобекова. 

Необходимо особо отметить, что 
это не первый успех баймуратовских 
бабушек. Ровно месяц назад в Алма-
ты ансамбль «Сәулем-ай» удостоил-
ся Гран-при в номинации «Вокал» 
международного конкурса искусств  
«Думанды елім», посвященного 30-ле-
тию Независимости РК. Это было их 
первое в истории участие в конкур-
сах, а победа была одержана среди 16 
опытных и известных в республике 
ансамблей. 

— Для нас текущий год выдался 
очень удачным, мы выиграли сразу 
три Гран-при! — делится М. Калда-

нова. – Ансамбль «Сәулем-ай» в ауле 
Баймурата батыра создан, прежде все-
го, для полезного и активного прове-
дения досуга людей пенсионного воз-
раста. Хотя нашему коллективу 4 года, 
но мы об участии, тем более победах 
в международных конкурсах даже не 
мечтали. А теперь о нас знают во всем 
Казахстане и не только. Конечно, при-
ятно осознавать, что наше хобби пере-
росло чуть ли не в профессиональную 
деятельность, и совместный труд при-
носит такую радость. Будем стараться 
расти и развиваться дальше.

Ну и в заключение нужно отметить 
и тех, кто способствовал успехам ан-
самбля бабушек. Как рассказала его 
участница К. Болтаева, к победам кол-
лектива причастны все жители аула 
имени Баймурата батыра.

— Как и месяц назад, я от име-
ни всех бабушек ансамбля выражаю 
благодарность акиму аульного округа  
Жумабеку Алиеву, работникам сельско-
го клуба – баянисту Махаббату Кулама-
нову и, конечно же, нашему бесподоб-
ному художественному руководителю, 
учительнице музыки средней школы  
№ 218, домбристке Макпал Калдано-
вой. Особая благодарность спонсорам –  
потомкам Баймурата батыра Ергали Ру-
стемову, Тунгышу Сагиеву и другим. 
Благодаря их поддержке к нам при-
шел такой успех. Раньше мы даже в 
районы не выезжали, а сейчас мы – 
победители трёх международных кон-
курсов. Спасибо всем тем, кто за нас  
«болеет».

Вот так сельский ансамбль бабу-
шек, не имеющий в своих рядах пе-
виц-профессионалов, на деле доказал, 
как может любимое занятие прино-
сить радость для всех земляков. Их 
успехи должны стать примером для 
других сельских округов области. Ис-
кусству все возрасты покорны. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Не иссякнет уважение к поэту

В сельском клубе поселка 
Байгекум Шиелийского района 
в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» состоялся литератур-
ный вечер «Тәуелсіздік тәңірдің 
сыйы, сыбағасы халқымның,  
жасампаз жолда өлеңі өшпес 
ақынның», посвященный па-
мяти одного из ведущих акынов 
области, обладателя медали 
«Ерен еңбегі үшін», почётного 
гражданина Шиелийского райо-
на Маханбеткали Турсанова. 

Браво, Малика Алдамжарова!
Студентка 4-го курса института традиционного искусства Кызылординского универ-

ситета имени Коркыта ата Малика Алдамжарова стала победительницей ІІ республи-
канского конкурса жыр-терме и исполнителей традиционной песни «Арқада Науша-
байдың Нұржаны өткен», который состоялся в городе Тобыл Костанайской области. 

Образование и возможности  
для девушек

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан, депутат Сената Парламента РК Ляззат 
Сулеймен и представитель структуры «ООН-женщины» в Казах-
стане Мария Доценко посетили в Кызылорде IT-школу-лицей №3 
имени С. Толыбекова, где ознакомились с современным оборудо-
ванием классов, киностудией этого учебного заведения и ее про-
дукцией, созданной самими учениками. Но главной целью визита 
было вручение дипломов и подарков участникам образовательно-
го проекта «STEM Kyzdar» – учителям и школьницам Кызылор-
динской области. В мероприятии также приняла участие руково-
дитель областного управления образования Акзира Касымова. 

Всего за неделю сразу две крупные победы в активе ан-
самбля бабушек «Сәулем-ай» из пригородного аула имени 
Баймурата батыра. Сначала кызылординские пожилые 
певицы стали победительницами ХIV международного 
конкурса «Жырлайды журек», прошедшего по инициативе 
творческого центра «Ғұмырдария», а затем IV международ-
ного смотра «Аrt Time», организованного общественным 
фондом «Тайжарыс-Талант». Оба музыкально-творческих 
мероприятия состоялись в Алматы в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» и были посвящены 30-летию Независи-
мости РК. 

За неделю – два Гран-при
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