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

СУББОТА,

11
№№190-191 (19.263-19.264)

ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

ПРЕЗИДЕНТ

В ходе мероприятия выступили 
Почетный председатель Высшего со-
вета, Елбасы Нурсултан Назарбаев, 
Премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян, Президент Белару-
си Александр Лукашенко, Прези-
дент Кыргызстана Садыр Жапаров, 
Президент России Владимир Пу-
тин. Кроме того, выступили руко-
водители государств-наблюдателей 
при ЕАЭС Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель Бермудес и Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а 
также председатель Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Михаил Мясникович.

Мероприятие открыл и модери-
ровал Касым-Жомарт Токаев. В сво-
ем выступлении он с удовлетворе- 
нием отметил динамику роста макро-
экономических показателей в рамках 
Союза, несмотря на внешние факто-
ры и карантинные ограничения.

– Объем взаимной торговли за 
9 месяцев текущего года вырос на 
32,5% и достиг 52 млрд. долларов. 
Это больше показателя доковид-
ного периода на 16,5%. Вырос объ-
ем экспорта между странами Сою-
за. Например, рост объемов экспор-
та Казахстана составил 39%. В со-

поставимых цифрах вырос экспорт 
и других стран-участниц ЕАЭС, – 
констатировал Глава государства.

Президент Казахстана напомнил 
о пяти направлениях совместной 
работы при вступлении в предсе-
дательство в Союзе: усилении про-
мышленной кооперации, устране-
нии барьеров во взаимной торговле, 
развитии транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, цифровиза-

ции, а также расширении торгово- 
экономических отношений с тре-
тьими странами.

– Мы понимаем, что это работа 
не одного дня. Однако уже сегодня 
можно отметить успешную реализа-
цию некоторых из них, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подробно 
остановился на результатах совмест-
ной работы в ходе казахстанско-
го председательства, выразив бла-

годарность правительствам ЕАЭС 
и Евразийской экономической ко-
миссии за проделанную работу.

Вместе с тем Глава государства 
высказал ряд предложений, требу-
ющих особого внимания в условиях 
новых вызовов.

В частности, Президент обратил 
внимание на беспрецедентный спрос 
на цифровую продукцию и электрон-
ные услуги. По его мнению, уже се-

годня на мировом рынке машино-
строения наблюдаются системные 
сбои ввиду нехватки микрочипов и 
компьютерных элементов.

– В этой связи предлагается пору-
чить нашим правительствам при со-
действии научно-исследовательских 
институтов проработать вопрос реа-
лизации совместных кооперацион-
ных проектов по производству ми-
крочипов и компьютерных элемен-
тов для машиностроительной от-
расли. Требуется создать производ-
ственную базу, которая позволит 
удовлетворить в полном объеме по-
требности наших предприятий, а в 
дальнейшем наладить и экспорт, – 
сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также 
считает актуальным развитие су-
хопутных перевозок, налаживание 
«скоростных» трансконтиненталь-
ных коридоров, обеспечение их ре-
гиональной и глобальной конкурен-
тоспособности. В этом контексте 
он напомнил об инициативе нашей 
страны относительно создания това-
ропроводящей сети ЕАЭС.

– Казахстан на протяжении по-
следних двух лет ведет работу по 
созданию Национальной сети оп-
тово-распределительных центров. 
Мы готовы принять активное уча-
стие в создании и интеграции това-
ропроводящих систем стран-членов  
Союза, – заявил он.

Глава государства вновь выска-
зался за последовательное сокраще-
ние барьеров, ограничений и изъя-
тий. В феврале этого года Коллегия 
утвердила Методологию разделения 
препятствий. Теперь процесс рас-
смотрения и квалификации барье-
ров регламентирован в доступной 
для бизнеса форме и в приемлемые 
сроки. Президент призвал продол-
жить вовлечение малых и средних 
предприятий в процесс евразийской 

интеграции и торговли без барьеров.
Отдельный блок в речи Касым- 

Жомарта Токаева был посвящен эф-
фективности работы Евразийской 
экономической комиссии и ее взаи-
модействию со странами-участница-
ми. Как было отмечено в выступле-
нии, формирование единой и целост-
ной экономической политики на сты-
ке интересов пяти стран – достаточно 
кропотливая и сложная работа.

– С этого года мы приступили к реа-
лизации Стратегии развития Евразий-
ской интеграции до 2025 года. Считаю, 
нам следует строго придерживаться 
положений Стратегии и не выходить 
за рамки действующего права Союза. 
Важно помнить, что наша работа и де-
ятельность Союза в целом привлека-
ет значительный интерес со стороны 
внешних партнеров. Это налагает на 
нас повышенную ответственность, – 
сказал Глава государства.

Резюмируя свое выступление, 
Президент Казахстана подчеркнул, 
что твердая приверженность со-
хранению взаимоуважительного, 
конструктивного диалога является 
прочной основой долгосрочного со-
трудничества в рамках Союза.

Председательство в органах Ев-
разийского экономического сою-
за в 2022 году переходит к Кыргыз-
ской Республике. По этому случаю 
Касым-Жомарт Токаев поздравил 
Президента Садыра Жапарова и по-
желал ему успехов в достижении по-
ставленных целей.

По завершении заседания в рас-
ширенном формате лидеры госу-
дарств-членов ЕАЭС продолжили 
обсуждение в узком составе.

По итогам мероприятия главы 
государств-членов Союза приня-
ли 20 документов, направленных на 
дальнейшее укрепление интеграци-
онных процессов на пространстве 
ЕАЭС.

Новый виток сотрудничества
Под председательством  

Главы государства Касым- 
Жомарта Токаева состоялось 
итоговое в этом году заседание 
Высшего Евразийского эконо-
мического совета (ВЕЭС) в ре-
жиме видеоконференцсвязи.

В работе конференции приняли 
участие член Комитета Мажилиса 
Парламента РК по экономической 
реформе и региональному развитию 
Галым Амреев, секретарь областно-
го маслихата, кандидат историче-
ских наук Наурызбай Байкадамов, 
академик Национальной академии 
наук, депутат областного маслихата 
Кылышбай Бисенов, заслуженный 
деятель Казахстана Калказбек Ажи-
беков, поэт, член Союза писателей 
и  Союза журналистов Казахстана, 
депутат областного маслихата Ша-
кизада Абдикаримов, главный ре-
дактор газеты «Акмешит акшамы», 

депутат областного маслихата Сар-
сенкуль Бикожа, поэт, трехкрат-
ный обладатель «Золотой домбры» 
Мухтар Ниязов, тяжелоатлет Илья 
Ильин, депутаты областного и го-
родского маслихатов, ученые вузов, 
представители неправительствен-
ных организаций, руководители и 
активисты областных этнокультур-

ных объединений и мо-
лодежных организаций, а 
также представители ин-
теллигенции районов и 
СМИ.

Глава региона поздра-
вила участников торже-
ственного мероприятия 
с великим праздником. 
Гульшара Абдыкаликова 
отметила, что благодаря решитель-
ным шагам и историческим реше-
ниям Первого Президента суверен-
ной страны, единству и самоотвер-
женному труду нашего народа, ока-
завшего ему поддержку, Казахстан 

стал признанным государством в 
мире. 

В статье «Тәуелсіздік тағылы-
мы» Первый Президент Казахстана,  
Елбасы Нурсултан Абишевич Назар- 
баев, давший оценку этим годам, 
сказал: «Я тридцать лет стремил-
ся вывести свой народ на передний 
план мировой цивилизации, в чис-

ло 40 самых развитых стран мира. За 
эти годы сформировалось новое по-
коление, освоившее лучшие дости-
жения мировой науки и культуры. 
Построена новая столица. Я считаю, 
что это мой самый большой успех и 
самое большое счастье».

– Столица страны за годы Неза-
висимости добилась больших успе-
хов и созидательных свершений, – 
отметила Гульшара Абдыкалико- 
ва. – Все эти достижения – резуль-
тат совместной работы наших со-
отечественников, которые трудят-
ся под руководством нашего Пре-
зидента на благо настоящего и буду-
щего страны. Пусть наша Независи-
мость будет незыблемой и вечной!

Место и перспективы развития су-
веренного Казахстана на политиче-
ской арене мира были освещены в 
докладе депутата Мажилиса Парла-
мента РК Галыма Амреева «Казах-
стан – признанное миром государ-
ство». Отметив работу, проделан-
ную нашей страной в целях нала-
живания сотрудничества между ре-
гионами, мажилисмен подчеркнул, 
что наше государство будет и дальше 
идти мирным, созидательным путем. 

Академик НАН РК Кылышбай 
Бисенов в своем докладе «Тәуел-
сіздік тағылымы: Елбасы және Сыр 
өңірі» высоко оценил вклад Перво-
го Президента независимой стра-
ны – Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева в процветание Ка-
захстана, устойчивое развитие свя-
щенной земли Сыра. 

Независимый Казахстан: 
годы, полные созидания

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПОЕЗДКИ

Вчера в областном Доме 
дружбы в Кызылорде с участи-
ем акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоя-
лась республиканская науч-
но-практическая конферен-
ция «Годы, полные созида-
ния», посвященная 30-летию 
Независимости Республики 
Казахстан.  
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На церемонии вручения клю-
чей от новых домов аким области 
Гульшара Абдыкаликова поздрави-
ла участников мероприятия с Днем 
Независимости и отметила, что ра-
бота по обеспечению жильем насе-
ления ведется полным ходом. Глава 
региона отметила, что с каждым го-
дом в регионе возводятся новые со-
временные объекты. 

– Обеспечение населения жильем 
– тоже одно из благих начинаний, – 
сказала аким области. – Сегодня за-
вершено строительство 5 жилых до-
мов площадью 710 кв. м., которые 
переданы особенно нуждающимся 
жителям района. Планируется, что 
до конца года жилье получат еще 63 
семьи.  Пусть ваши дома наполнятся 
радостью, желаю каждой семье бла-
гополучия и достатка.

В этом году, как отметила Г. Абды- 
каликова, в регионе будут выделе-
ны необходимые средства из респу-
бликанского бюджета, планируется 
приобретение 30 жилых домов. Так-
же до конца года намечено завер-
шить строительство 33 жилых домов 
в 11 населенных пунктах и передать 
их многодетным семьям, стоящим в 
очереди. 

В рамках визита в Сырдарьинский 
район аким области осмотрела рабо-
ту завода по переработке риса, при-
надлежащего крестьянскому хозяй-
ству «Акжарма-2» в селе Акжарма. 
Председатель хозяйства Марат Бисе-
нов доложил главе региона о работе, 
проделанной агроформированием. 

Стоит отметить, что годовая мощ-
ность завода составляет 630 тонн. 
Другими словами, в день завод пере-
рабатывает 50 тонн риса. 10 человек 
обеспечены постоянной работой. 

Аким области поручила уделить 
особое внимание качеству и без- 
опасности местной продукции.

Затем глава региона посетила цен-

тральный стадион в поселке Терено-
зек, где в рамках программы «Ауыл – 
ел бесігі» был проведен капитальный 
ремонт. Встретилась со спортсмена-
ми, обменялись мнениями.

Далее Г. Абдыкаликова ознако-
милась с работой завода по произ-

водству кормов ТОО «Аккум Жер». 
В день предприятие производит 60 
тонн кормов. Аким области отмети-
ла нагрузку на аграриев в этом году 
и подчеркнула, что следует увели-
чить число подобных эффективных 
проектов.

Новоселье 
в канун праздника

Вчера аким области  
Гульшара Абдыкаликова по-
сетила Сырдарьинский рай-
он, где ознакомилась с рабо-
той ряда социальных объек-
тов, вручила ключи от 5-ти 
жилых домов, подарив ра-
дость 10 семьям. Отметим, 
новые дома переданы мало- 
обеспеченным и многодет-
ным семьям района. 

Фото Багдата Есжанова
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АКТУАЛЬНО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Поздравляя награжденных, 
Гульшара Абдыкаликова отмети-
ла особую значимость Дня Не-
зависимости для каждого ка-
захстанца. Она рассказала о том, 
что за 30 лет, благодаря политике  
Елбасы, в стране произошли боль-
шие изменения, создана современ-
ная политическая система, прове-
дена огромная работа по обеспе-
чению социального благополу-
чия граждан. И сегодня Президент 
страны Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев, продолжая стратегиче-
ский курс Елбасы, реализует мас-

штабные реформы, направленные 
на модернизацию всех сфер жизни 
казахстанского общества.

– 30-летие Независимости Ка-
захстана для каждого из нас – зна-
чимое событие. За эти годы укре-
пился национальный дух, разви-
валась преемственность поколе-
ний, зарождалась современная 
история. Сейчас, когда страна 
вступает в четвертое десятилетие 
своей Независимости, перед на-
шей страной стоят новые амби-
циозные цели и задачи. И для их 
достижения у нас есть прочная 

основа, долгосрочная стратегия 
Елбасы Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева, новые инициа-
тивы Главы государства Касым- 
Жомарта Кемелевича Токаева. И 
партия «Nur Otan», созданная по 
инициативе Елбасы, уже более 
20 лет играет важную роль в обе-
спечении поступательного соци-
ально-экономического развития 
и процветания Независимого 
Казахстана, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

Нагрудным знаком «Белсен-
ді қызметі үшін» были награжде-
ны 15 членов партии. В их числе 
житель Жанакорганского района, 
ветеран партии Изадила Нарзил-
даев, житель города Байконыра, 
ветеран партии Райхан Байшо-
раева, 4-кратный чемпион мира 
по тяжелой атлетике, директор 
спорткомплекса «Мұз айдыны» 
Илья Ильин, акын, 3-кратный 
обладатель «Алтын домбыра», ру-
ководитель областного центра 
развития народного творчества и 
культурно-продюсерского центра 
Мухтар Ниязов и другие.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Награды достойным
В Кызылорде, в честь празднования 

30-летия Независимости Казахстана, в 
областном филиале партии «Nur Otan» 
состоялось торжественное вручение 
партийных наград нуротановцам, отли-
чившимся на государственной службе и 

в общественной жизни. Награды вручила аким области, 
председатель областного филиала партии «Nur Otan» 
Гульшара Абдыкаликова.

Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев в нынешнем По-
слании «Единство народа и си-

стемные реформы – прочная ос-
нова процветания страны» отме-
тил необходимость совершен-
ствования сферы ветеринарии, 
без которой невозможно ре-
шить вопросы продовольствен-
ной безопасности, в том числе 

расширение экспорта сельско-
хозяйственной продукции.    

– Нынешний год для живот-

новодов области выдался не-
простым. Из-за неблагоприят-
ных климатических условий в 
ряде районов случилась засуха, 
были большие трудности с обе-
спечением скота кормами. Тем 
не менее, благодаря своевремен-

но принятым мерам нам удалось 
стабилизировать ситуацию, – 
сказала Г. Абдыкаликова.  

Всего ветеринарным службам 
области переданы 15 новых авто-
мобилей российского производ-
ства. В первую очередь, служеб-
ным транспортом обеспечили 
ветеринарных врачей отдален-
ных сельских округов, таких как 
Куланды, Сапак, Атанши, Тока-
бай в Аральском районе, а так-
же заведующих ветпунктами на-
селенных пунктов всех районов. 

В целях улучше-
ния работы ветери-
нарных служб в об-
ласти разработана  и 
принята Дорожная 
карта, рассчитанная 
на 2021-2023 годы. 
Для улучшения ма-
териально-техниче-
ской базы ветери-
нарной службы из 
областного бюджета 
на 2021 год выделе-
но 111 млн. тенге. В 
2022 году будут вы-
делены средства на    
приобретение  еще 
30 автомобилей, 140 
компьютеров, 140 
термочемоданов. 
Кроме того, в этом 
году для профилак-
тики и лечения 15 
видов инфекцион-
ных болезней жи-
вотных из област-

ного бюджета выделено 226,5 
миллиона тенге на приобрете-
ние 625,1 тысячи доз препаратов. 

От имени ветеринаров области 
главу региона поблагодарил вете-
ран отрасли Байгабыл Пирманов.

  Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

На юбилейной церемонии кы-
зылординцы были награждены 
орденами «Парасат»,  «Құрмет» 
и «Еңбек даңқы» III степени, ме-
далями «Ерен еңбегі үшін», «Ша-
пағат», Почетными грамотами Ре-
спублики Казахстан. Совместным 
решением областного акимата и 
областного маслихата за значи-
тельный вклад в развитие между-
народного сотрудничества в обла-
сти космонавтики звание «Почет-
ный гражданин Кызылординской 
области» присвоено первому кос-
монавту Казахстана, «Халық қа-
харманы» Токтару Аубакирову. 
Звание «Почетный гражданин Кы-
зылординской области» также при-
своено бывшему министру водного 
хозяйства Нариману Кипшакбаеву 
и депутату Сената Парламента РК 
Мурату Бактиярулы.

Токтар Аубакиров родился в 
1946 году в Карагандинской об-
ласти. В 1989 году первым с боль-
шим мастерством совершил по-
садку реактивного истребителя 

«МиГ-29К» на палубу авианесу-
щего крейсера. Также провел ис-
пытания более 50 новых типов со-
временных реактивных самолетов. 
2 октября 1991 года с космодрома 
Байконур в составе экипажа кос-
мического корабля «Союз ТМ-13» 
стартовал в космос. На околозем-
ной орбите проводил научно-ис-
следовательскую работу в области 
биотехнологии, металлургии, ме-
дицины, а также Аральского реги-
она. Достойно исполнял обязан-
ности первого заместителя мини-
стра обороны РК, генерального 
директора Национального аэро-
космического агентства РК – за-
местителя министра науки и но-
вых технологий. Был председате-
лем Комитета обороны и безопас-
ности Верховного Совета РК, со-
ветником Президента РК. Также 
избирался депутатом Верховно-
го Совета Казахской ССР 12 со-
зыва, Верховного Совета РК 13 
созыва, от Кызылординской об-
ласти избирался депутатом Ма-

жилиса Парламента РК 3 созыва. 
Нариман Кипшакбаев родился 

в 1934 году в Костанайской обла-
сти. С 1974 года до обретения не-
зависимости возглавлял Мини-
стерство мелиорации и водного 
хозяйства Казахской ССР. Ука-
зом Президента РК Н. А. Назар-
баева в 1990 году назначен пред-
седателем Государственного ко-
митета по водным ресурсам. За 
годы Независимости руководил 
разработкой проекта Водного ко-
декса и внес большой вклад в со-
здание международной организа-
ции по использованию водных ре-

сурсов на трансграничных реках 
между государствами Централь-
ной Азии, Российской Федера- 
цией и Китаем, в том числе Меж-
дународного фонда спасения Ара-
ла, созданного президентами Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбеки-
стана. В настоящее время аксакал 
вносит свои предложения по во-
просам уровня воды в Аральском 
море и реке Сырдарье, продолжает 
служить интересам страны. 

Мурат Бактиярулы родился в 
1958 году в Кызылординской об-
ласти. В 1986-1998 годы работал 

старшим преподавателем кафе-
дры истории, заведующим кафед- 
рой, деканом факультета истории 
и права Кызылординского педаго-
гического института и внес боль-
шой вклад в развитие образования 
региона. Кандидат исторических 
наук, доктор политических наук, 
профессор. Избирался депутатом 
областного маслихата Кызылор-
динской области, был заместите-
лем акима Кызылординской об-
ласти. В настоящее время являет-
ся председателем Комитета по со-
циально-культурному развитию и 
науке Сената Парламента РК.

Каждый год в городе появляются но-
вые микрорайоны. Тысячи жителей ста-
новятся собственниками квартир. В рам-
ках всенародного праздни-
ка строительные компании 
планируют сдать на лево-
бережье 14 многоэтажных 
домов на 680 квартир. Из 
них 430 квартир получат 
многодетные матери, 200 – 
малообеспеченные семьи, 
по 50 – дети-сироты и се-
мьи живущие в аварийных 
домах. Как сказала гла-
ва региона, за годы Неза-
висимости особое внима-
ние уделялось строитель-
ству жилья и инфраструк-
туры в целом. Если сделать 
сравнительный анализ, то 
в 1991 году по республике 
было введено в эксплуата-
цию всего 200 тысяч ква-
дратных метров жилья. В 
настоящее время в обла-
сти сдается более 600 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья в год.

На сегодняшний день по 
области в очереди за жи-
льем стоят более 30 тысяч человек, а за 
земельными участками – более 60 тысяч. 

– Если посмотреть на другие стра-
ны, перешедшие к рыночной экономи-
ке, жилье у них не предоставляется бес-
платно. А мы стараемся, в первую оче-
редь, обеспечить жильем малоимущие 
семьи, многодетных матерей и граждан, 
проживающих в аварийных домах, – от-

метила Гульшара Абдыкаликова. – В ны-
нешнем году ведется строительство 2 400 
квартир. До конца года будут сданы бо-

лее 900 квартир.
На торжественном мероприятии 

многодетная мама Нургуль Ермахано-
ва поблагодарила за предоставленную  
возможность.

Один из новоселов Зейнулла Алим-
бетов еще в детстве остался без попе-
чительства родителей. До 7 лет воспи-
тывался в детском доме. Более 10 лет  

стоял в очереди за жильем. Сегодня сбы-
лась его самая сокровенная мечта – 
иметь собственную крышу над головой. 

– Работаю сторожем в частной фирме. 
У меня четверо детей. Мы жили на съем-
ных квартирах, платили в месяц по 40-45 
тысяч тенге за аренду. Это более половины 
моей зарплаты, – поделился он. – Огром-
ное спасибо всем, кто протянул мне руку 
помощи. Наша семья очень счастлива.

По словам многодетной матери Римы 
Исаевой, их семья ждала 
этот знаменательный день 
более 15 лет. Ее супруг 
Байназар Таскынбаев – 
ветеран войны в Афгани-
стане. Служил в воздуш-
но-десантных войсках, в 
22-ой отдельной гвардей-
ской бригаде специаль-
ного назначения, кото-
рая базировалась в городе 
Лашкаргах. 

На торжественном ме-
роприятии глава регио-
на поблагодарила акима 
города и представителей 
строительной отрасли, ко-
торые участвовали в возве-
дении нового микрорай-
она за их самоотвержен-
ный труд. В их числе, това-
рищества с ограниченной 
ответсвенностью СМП 
«Кызылорда», «Авангард 
ПГС», «АбуСер», «Ал-
тын Айдарлы», «Интегро-
строй», «Данекер», «Сат 

Сервис», «АманКурылыс», «Техоснаст-
ка Ремсервис», «МунайКурылыс», СКС 
«Инжиниринг» и «Промстройсервис». 

Несмотря на возникшие трудности, 
связанные с благоустройством, проведе-
нием системы отопления и других пре-
пятствий, жилые объекты были сданы 
вовремя.

Канатбек МАДИ

Докладчик особо отметил влия-
ние на динамичное развитие реги-

она таких дальновидных решений Елбасы, как 
сохранение Аральского моря и диверсифика-
ция экономики.

Достижения нашего народа за годы Неза-
висимости были отражены в докладе секре-
таря Кызылординского областного маслихата  
Наурызбая Байкадамова «Тәуелсіздік – Ұлттың 
тарихи тағдырында». В своем выступлении се-
кретарь маслихата проанализировал прошлое, 
настоящее и будущее нашей страны и достиже-
ния Независимости, о которых на протяжении 
веков мечтали наши предки.

С докладом «Экономика Кызылординской 
области – от кризиса к устойчивому развитию» 
выступил заслуженный деятель Казахстана Кал-
казбек Ажибеков. В своем выступлении он отме-
тил, что жизнеспособные исторические принци-
пы и конструктивная политика «сначала – эконо-
мика, а потом – политика» позволили суверенной 
стране достичь экономического совершенства.

В ходе встречи поэт, член Союза писателей 
и Союза журналистов Казахстана, учредитель 
ТОО «Қызылорда қоғамдық телерадиокомпани-
ясы» Шакизада Абдикаримов выступил с док- 
ладом на тему «Тәуелсіздік тұғырында туған ел», 
отразив в стихах впечатляющие достижения,  
реализованные во благо нашего региона. 

Журналист Сарсенкуль Бикожа рассказала 
о деятельности гражданского общества и роли 
средств массовой информации в жизни страны 
за годы Независимости, перечислила достиже-
ния за годы интенсивного развития. 

Также в ходе конференции свои мнения и 
предложения высказали заслуженный деятель 
Казахстана Ержан Уайс, трехкратный облада-
тель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов и зна-
менитый спортсмен, четырехкратный чемпион 
мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.

Подводя итоги работы конференции, глава ре-
гиона призвала коллег самоотверженно работать 
во имя светлого будущего суверенной страны.

Инна  БЕКЕЕВА

Независимый 
Казахстан: 
годы, полные 
созидания

Почет и уважение – по заслугам
Как писали «КВ», 8 декабря 

в преддверии 30-летия Незави-
симости страны в Кызылорде 
состоялось торжественное со-
брание, посвященное этой зна-
менательной дате. На торже-
ственном мероприятии в об-
ластном казахском академиче-
ском музыкально-драматиче-
ском театре им. Н. Бекежанова 
Председатель Сената Парла-
мента РК Маулен Ашимбаев 

поздравил жителей Приаралья с юбилеем Независимости и 
вручил государственные награды гражданам, внесшим нео-
ценимый вклад в развитие суверенного Казахстана. 
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Новые авто для ветеринаровВстретить праздник в своей квартире
Накануне празднования 30-летия Независимости страны аким 

области Гульшара Абдыкаликова вручила очередникам ключи от 
новых квартир в жилом массиве, воздвигнутом на левом берегу 
Сырдарьи. 

В Кызылорде в канун Дня Независимости РК вете-
ринарные станции области получили новые служебные 
автомобили. В ходе торжественной церемонии в Пар-
ке Первого Президента Казахстана аким области  
Гульшара Абдыкаликова вручила ключи от новеньких 
авто руководителям ветеринарных служб области. 

Фото Багдата Есжанова
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Защиту прав и свобод личности осу-
ществляют  правоохранительные органы 
и суды Республики Казахстан. В соответ-
ствии  с Законом РК «О судебно-эксперт-
ной деятельности», судебные эксперты 
обеспечивают деятельность этих органов 
и судов вынесением экспертных заклю-
чений на основе специальных научных 
знаний. Совершенствование  имеющихся 
и разработка новых методик исследования 
ставят судебную экспертизу в разряд наи-
более ценных источников доказательств 
по уголовным, гражданским, арбитраж-
ным и административным  делам.

Следовательно, государством на судеб-
ных экспертов возложена ответственная 
задача по исследованию обстоятельств, 
имеющих значение для  дел,  устанавливае- 
мых путем производства  судебной экспер-
тизы. Сегодня с уверенностью можно утвер-
ждать, что за каждым судебным заключе-
нием стоят судьбы людей, соблюдение их 
конституционных прав и свобод. По ста-
тистическим данным, более 80 процентов 
процессуальных решений, вынесенных  по 
материалам досудебного и судебного произ-
водства, основаны именно на заключениях 
судебных экспертов органов юстиции. 

Это в очередной раз показывает, что 
эффективная  деятельность правоприме-
нительных  органов и судов в определен-
ной степени зависит от судебно-эксперт-
ной деятельности, т.е. судебного эксперта.

Судебно-экспертная система  РК на сегод-
няшний день представлена Республиканским 

государственным  казенным предприятием 
«Центр судебных экспертиз Министерства 
юстиции Республики Казахстан».

Централизация  экспертных функций 
в едином ведомстве позволила оптимизи-
ровать деятельность административного  
персонала и усилить научный потенциал, 
повысить эффективность работы экспер-
тов. Также такой шаг дал возможность 
сконцентрировать  финансовые усилия, 
основав общую материально-техниче-
скую базу, обеспечить независимость экс-
пертов, а также исключить внутренние 
противоречия в сфере судебно-эксперт-

ной деятельности.
В результате на сегодняшний  день име-

ются основания для развития системы 

научного, методического, кадрового и ма-
териально-технического обеспечения  су-
дебно-экспертной деятельности.

Основными факторами, определяю-
щими  постоянный динамизм СЭД, явля-
ются научно-технический прогресс, обу-
славливающий постоянное расширение 
видов судебных экспертиз, система про-
цессуальных  принципов, определяющих 
место рузультатов СЭД при отправлении 
правосудия, а также организационно-тех-
ническое обеспечение  и финансирование 
судебно-экспертных учреждений.

Приведенная градация  определенных 
этапов развития судебной экспертизы Ка-
захстана  достаточно условна и основана 
на наиболее существенных событиях и из-
менениях, происходивших в исследуемой 
сфере. 

Целью государственной политики в 
области  развития судебно-экспертной  
системы Республики Казахстан является 
дальнейшее совершенствование деятель-
ности единой и независимой судебно-экс-
пертной системы.

Майя НАУРЫЗБАЕВА, 
главный эксперт ИСЭ по  

Кызылординской области

О статусе судебного эксперта в РК
В Конституции Республики Казахстан провозглашено, что наша страна  

«уверждает себя  демократическим, светским, правовым  и социальным 
государством, высшими ценностями  которого является человек, его жизнь, 
права и свободы». На современном этапе, когда независимый Казахстан 
наметил реальные пути к достижению прогресса,  должен быть поставлен 
прочный заслон всем нежелательным проявлениям в обществе.

В своей книге «В сердце Евразии» Пер-
вый Президент – Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев назвал несколько при-
чин, по которым он принял решение 
перенести столицу в Акмолу. Перенос сто-
лицы изначально рассматривался как шаг, 
направленный на укрепление Казахстана 
в геополитическом плане. Немаловажную 
роль играла безопасность – столица неза-
висимого государства должна находиться 
подальше от внешних границ, по возмож-
ности в центре страны. 

Перемещение столицы должно быть вы-
годным с позиции дальнейшего развития 
экономики Казахстана. Еще одна причина –  
укрепление стабильности и межнацио-
нального согласия в стране. Акмолинская 
область – многонациональная по своему 
составу и могла служить хорошим приме-
ром сохранения дружбы и согласия. Другие 
факторы – подходящий климат, сейсмо-
условия, перспективы развития транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, строи-
тельного комплекса и так далее. А Алматы 
уже не отвечала требованиям независимого 
государства. 

Впервые Астану автор этих строк посе-
тил в 2003-м году, зимой, и, честно говоря, 
тогда город не произвел на меня особого 
впечатления. Затем мне удалось побывать 
в столице спустя несколько лет – в нача-
ле июля 2008 года. Как специальный кор-
респондент областной газеты я освещал 
праздничные мероприятия, посвященные 
десятилетию новой столицы Казахстана. С 
коллегами из областных СМИ мы расска-
зывали об изменениях, которые произошли 
в этом городе за прошедшие годы. По всему 
было заметно, что столица преобразилась, 
похорошела. В архитектуре прослеживался 
синтез европейского и национального сти-
лей. И это не удивительно, если учитывать, 
что автором генерального плана развития 

Астаны был один из прогрессивных архи-
текторов и зодчих Кисе Курокава. Многие 
справедливо утверждают, что здесь все на-
чиналось с чистого листа, новые архитек-
турные идеи тут же реализовывались. 

 За короткое время степь застроили но-
выми объектами. Помимо бюджетных 
средств, в строительство столицы вклады-
вались инвестиции иностранных компа-

ний. Если вы были в столице, то знаете, как 
замечательно смотрятся каменный цветок 
«Байтерек», площадь, ряд новых корпусов 
Евразийского национального университета 
имени Льва Гумилева, Деловой центр, бан-
ки, гостиницы, торговые дома, жилые ком-
плексы, спортивные заведения, скверы, 
парки и другие объекты. Вокруг города по-
сажены десятки тысяч гектаров леса. А ведь 
когда-то на этом месте была степь. Столица 
не менее привлекательна и ночью: город 
украшают неоновая реклама, подсветка на 
зданиях и малых архитектурных формах. 

Красиво смотрится Дворец мира и со-
гласия, где мы побывали в составе других 
делегаций на торжественном собрании с 
участием Елбасы. Его выступление было, 
как всегда, динамичным и масштабным. 
Первый Президент страны, в частности, 
отметил, что столица стала ключевым сим-
волом и мощным фактором нашей подлин-
ной независимости, к которой наш народ 
стремился долгие века. Астана – это и мо-
дель социально-экономического развития 
для всего Казахстана, пример новаторской 
архитектуры и ландшафтной эстетики, а 
также национального успеха. Расцвет сто-
лицы не остался незамеченным. В 1999 
году ЮНЕСКО объявило Астану «Городом 
мира». В апреле 2008 года в Москве на смо-
тре-конкурсе «Лучший город СНГ» Астана 
завоевала 9 из 16-ти призов! Она признана 
лучшей в категориях, касающихся стабиль-
ного и динамичного развития, внедрения 
современных технологий, социальной за-
щиты, сохранения историко-культурного 
наследия, благоустройства и озеленения.

Тогда на мероприятии присутствовали 
гости из ряда стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Особо мне запомнилась по-
здравительная речь тогдашнего президента 
России Дмитрия Медведева, который емко 
и четко обрисовал взаимоотношения меж-
ду нашими государствами. Он сказал, что 
десять лет по историческим меркам – это 
совсем небольшой срок, но за это время на 
древней земле успел вырасти современный 
город, задающий ритм жизни всему Казах-
стану. Здесь формируется лицо страны и 
пишется ее новейшая история. Д. Медве-
дев подчеркнул также, что Елбасы вложил 
в Астану свою душу, и сегодня надо прямо 
сказать, что столица – это его родное де-
тище, его большой успех и несомненная  
гордость. 

 Обычно на именины обязательно при-
нято что-нибудь дарить. Каждая область 
презентовала к юбилею свои подарки, от-
крывая памятники, скверы. Вот и наш ре-
гион в одном из микрорайонов обустроил 

сквер «Қорқыт-қобыз». Елбасы в числе 
других объектов посетил и наш, побеседо-
вал с кызылординскими делегатами, сфо-
тографировался с ними на память. В сквере 
установлены две ротонды и две беседки. 
Автор скульптурной композиции наш зем-
ляк Жаркен Исмагулов. На территории по-
сажены ели, березы, тополя.

Приехала на аллею и группа велосипе-

дистов, которая стартовала из Кызылорды. 
Они преодолели длинную дорогу и в ито-
ге прибыли в назначенный срок. По пути 
в каждой области их радушно встречали 
представители местных органов власти и 
спортсмены, вручали им вымпелы, приуро-
ченные к юбилею Астаны. 

В торжествах принимала участие вся ре-
спублика, словно одна семья. Каждая об-
ласть внесла вклад в грандиозный праздник, 
причем к этому все отнеслись с гордостью и 
ответственностью. Все было организовано 
на высоком уровне и продумано до мело-
чей, вплоть до того, что даже контролеры 
в общественном транспорте были одеты в 
специальную одежду с символикой юбилея.

На юбилей съехались гости со всех реги-
онов Казахстана, делегации из ближнего и 
дальнего зарубежья. В череде праздничных 
мероприятий, помимо прочего, запомни-
лась церемония открытия монумента «Қа-
зақ елi», в которой принял участие Первый 
Президент страны. «Қазақ елi» символизи-
рует связь между настоящим и будущим, а 
также преемственность поколений, явля-
ется напоминанием непростого истори-
ческого пути, пройденного казахским на-
родом к независимости. Высота стелы 91 
метр, что символизирует 1991-й год, когда 
была объявлена независимость нашей стра-
ны. Согласно замыслу авторов, мраморное 
основание монумента означает чистоту 
помыслов и прочность дружеских связей 
народа Казахстана, а стела, устремленная 
вверх, – восходящее развитие. Понрави-
лись и другие мероприятия: фестиваль ко-
чевых цивилизаций «Тысячелетия вокруг 
Астаны», международный пленэр художни-
ков, концерт звезд российской эстрады.

Проезжая ряд микрорайонов, мы замеча-
ли, что почти везде проходили культурные 
мероприятия: была слышна музыка, видне-
лись юрты, алтыбаканы, люди облачены в 
национальные наряды… Словом, все, кто 
находился в эти дни в столице, станови-
лись созерцателями всеобщего продол-
жительного празднества, не признающего 
возрастных ограничений, статусов, рели-
гиозных вероисповеданий, расовых разли-
чий. При виде подобного нельзя оставаться 
равнодушным.

Мы также посетили открытие междуна-
родного фестиваля юных талантов «Шат-
тық», собравшего под своим шаныраком 
представителей практически всех этносов 
страны, а также дарований из Кыргызста-
на, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
России, Болгарии, Китая, Турции. Меро-
приятие проходило два дня на летней сцене 
Дворца «Жастар». 

Словом, тогдашний юбилей Астаны 
удался на славу и, несомненно, стал хоро-
шим поводом для возведения мостов друж-
бы между народами. Так, политическое и 
культурное мероприятие стало достояни-
ем мировой общественности (журнали-
сты ряда государств отправляли весточки 
в виде электронных файлов на родину из 
пресс-центра). На улицах Астаны мож-
но услышать английскую, французскую, 
испанскую, арабскую речь… В чем-то го-
род напоминал место паломничества. На 
празднование прибыли мэры из 70 городов 
СНГ. В одном из скверов они посадили 
в память о символической встрече елоч-
ки. Торжества в Астане были проникнуты 
духовностью, национальным колоритом, 
серьезным идеологическим смыслом, па-
триотизмом. Безусловно, что этот юбилей 
столицы станет одной из ключевых стра-
ниц в книге истории.

С каждым годом столица становится кра-
ше. В июле 2018 года отмечалось 20-летие 
Астаны. В рамках празднования состоялась 
презентация открытой экспозиции ракет-
но-космической техники, своеобразного 
музея под открытым небом, построенного 
Кызылординской областью в честь юби-
лея столицы. Презентацию посетил Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Музейная экспозиция расположена на 
левобережье столицы, на площади 1,4 гек-
тара. Здесь установлены макеты ракет-но-
сителей «Союз», «Протон», «Зенит» и 
многоразовой орбитальной транспортной 
космической системы «Буран», территория 
вокруг благоустроена. Также установлены 
специальные информационные стенды, 
где размещена вся информация о ракетах: 
техническая характеристика, история соз-
дания и эксплуатации. 

Отметим, что ракета-носитель «Союз» 
является самой знаменитой ракетой семей-
ства Р-7 – королёвской «семёрки», под ко-
торую и создавался космодром «Байконур».

«Протон» — ракета-носитель тяжё-
лого класса, предназначенная для вы-
ведения автоматических космических 
аппаратов на орбиту Земли и далее в кос-
мическое пространство. Способна выво-
дить на геостационарную орбиту грузы до 
3,3 т. Ракета-носитель «Протон» явилась 
средством выведения всех советских и рос-
сийских орбитальных станций, модулей 
станций «Мир» и МКС. Также с помощью 
ракеты-носителя «Протон» осуществля-
ется развертывание спутниковой системы 
"Глонасс", запускаются спутники серии 
"Экспресс". По ряду аспектов: по цене пу-

ска, по массе выводимого на орбиту полез-
ного груза, по стоимости килограмма по-
лезного груза на орбите «Протон» является 
самой успешной в мире.

«Зенит» – базовая двухступенчатая ра-
кета-носитель среднего класса. Первый 
запуск осуществлен 13 апреля 1985 года. 
«Зенит» стал первым и единственным уни-
версальным комплексом с ракетой-носите-
лем среднего класса, полностью автомати-
зированным, не требующим присутствия 
обслуживающего персонала при нахожде-
нии РН на пусковом устройстве. Эту раке-

ту еще в 80-90-е годы называли ракетой 21 
века.

 «Буран» – орбитальный корабль совет-
ской многоразовой транспортной косми-
ческой системы, созданный в рамках про-
граммы «Энергия-Буран». Создание МКС 
«Энергия-Буран» было самой масштабной 
и трудоемкой программой в истории со-
ветской космонавтики. В течение 18 лет 
над МКС непосредственно работало более 
миллиона человек в 1286 предприятиях и 
организациях 86 министерств и ведомств, 
были задействованы крупнейшие научные 
и производственные центры страны. Для 
посадки космоплана «Буран» был специ-
ально построен аэродром «Юбилейный» на 
космодроме «Байконур» с усиленной взлет-
но-посадочной полосой.

Музейная экспозиция заметно укра-
сила город и стала одной из главных  
достопримечательностей. 

Напомню, что в марте 2019 года Астана 
была переименована в Нур-Султан. Жизнь 
в столице довольно насыщенная. Высокие 
темпы роста экономики города привлекают 
многочисленных инвесторов. Основу сто-
личной экономики составляют промыш-
ленное производство, транспорт, связь, 
торговля и строительство. Среди крупней-
ших предприятий города можно выделить 
такие объекты, как Целиноградский ва-
гоноремонтный завод, концерн «Цесна- 
Астық», завод по сборке пассажирских 
вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», завод по 
сборке вертолётов ТОО «Еврокоптер Ка-
захстан инжиниринг» и другие. Город стал 
одним из крупнейших центров бизнеса в 
Казахстане. Динамично развивается пред-
принимательская культура — в Астане дей-
ствуют более 128 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Столи-
ца является лидером в стране по объемам 
строительства.

Телевидение и газеты не могут в полной 
мере передать ауру главного города страны. 
Для того, чтобы узнать его поближе, ощу-
тить дух столицы, лучше приехать и посмо-
треть все своими глазами. В книге Елба-
сы «В сердце Евразии» есть такие строки:  
«…Увидеть и осмотреть Астану можно и на 
вертолете. Но прочувствовать ее внутрен-
нюю красоту, понять ее сущность, явствен-
но ощутить зарождающуюся в ней силу, 
представить в своем воображении контуры 
законченными и взглянуть на будущее сто-
лицы – все это можно сделать, если вой- 
ти и жить в Астане с открытым сердцем, 
любящей душой и доброй надеждой». По-
этому, если человек собирается познать 

столицу, ему необходимо запастись таки-
ми человеческими качествами. Там всег-
да готовы по-казахски встретить гостей, в 
этом мы убедились сами, когда побывали  
там. 

За короткий срок новая столица, рожден-
ная волей Первого Президента Казахстана, 
обрела статус общенациональной идеи, стала 
символом независимости и глобального успе-
ха молодого государства. Нур-Султан – серд-
це нашей Родины, локомотив динамичного 
развития государства. 

 Сергей НИКИТИН

В сердце Евразии

«Возведенная в сердце Евразии но-
вая столица несет колоссальную мо-
дернизационную миссию. Здесь созда-
ны новое пространство, новая система 
координат, я бы сказал, новое время. 
Оно задает импульс тотального обнов-
ления и рождения нового порядка.

В наши дни мир нуждается не в про-
тивостоянии, а в гармонии, развитии 
и сотрудничестве. Поэтому излучае-
мый столицей свет добра и казахстан-
ских ценностей распространяется по 
всей планете и получает благодарное  
отражение».

Первый Президент – Елбасы  
Нурсултан Абишевич НАЗАРБАЕВ

Одно из масштабных достиже-
ний за годы Независимости – со-
здание новой столицы. Сейчас 
развитие Нур-Султана приводит 
к синхронному прогрессирова-
нию других городов. Импульсы 
столицы насыщают активностью 
другие регионы, которые старают-
ся равняться на нее, перенимать 
опыт. Сегодняшняя столица – сре-
доточие не только политических 
ресурсов страны, но и культурных 
и технологических ценностей. Там 
расширяется сеть научных уч-
реждений, сформированы новые 
современные структуры.

КОНТЕКСТ
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– В этом году наша страна отме-
чает 30-летие Независимости. Это 
важный рубеж, который призывает 
оглянуться назад и вспомнить, чего 
мы достигли за эти десятилетия. 

Отрасль связи и телекоммуни-
каций является перспективной и 
одной из самых динамично раз-
вивающихся. За годы становления 
Казахстана как независимого го-
сударства эта сфера пережила не-
мало сложностей и перемен. 

– Какие были технологии трид-
цать лет назад?

– Технологии тех времен силь-
но отличались от современных. 
Например, координатная под-
станция ёмкостью 1000 номеров 
занимала помещение около 1000 
квадратных метров. Содержать та-
кое громоздкое оборудование было 
непросто. Требовались затраты на 
электроэнергию, отопление, кон-
диционирование. Сейчас же совре-
менное цифровое оборудование 
помещается в одном небольшом 
шкафу. А тридцать лет назад, на-
пример, директору совхоза, чтобы 
позвонить в райцентр или связать-
ся с областным центром, необхо-
димо было назначить время, встать 
в очередь и затем через телефони-
сток вручную осуществлялось сое-
динение. Из-за загрузки каналов, 
переговорить можно было только 
в определенное время. Тогда мы и 
представить не могли, что пройдет 
время, и мы сможем не только зво-
нить своим близким, но и видеть 
их, общаясь онлайн. 

В то время я работал инженером 
в поселке Кировское Южно-Ка-
захстанской области (нынешний 
Жетысайский район Туркестан-
ской области). Районные узлы свя-
зи до 1992 года были расположены 
в одном здании совместно с почто-
выми отделениями. Почтальоны 
доставляли почту на огромные рас-
стояния в сотни километров, даже 
если это подписка всего на одну га-
зету. Для людей получить свежую 
почту или связаться по телефону с 
близкими было радостным и дол-
гожданным событием. В нашей со-
временной жизни мы каждый день 
получаем письма на электронную 
почту, просматриваем свежие но-
вости в интернете, можем легко по-
звонить в любую точку мира, мгно-
венно передавать большие объе-
мы информации, и даже дети могут 
пользоваться мессенджерами. 

Еще один немаловажный ин-
струмент связи тех лет – это радио. 
В каждом доме была радиоточка и 
проводной радиоприемник. Наши 
монтеры обслуживали и телефон-
ную связь и радио. В радиоузле на-
ходилось большое ламповое обо-
рудование, которое включалось в 
шесть утра и выключалось в авто-
матическом режиме в полночь. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
первых успешных шагах и ключевых 
достижениях в телекоммуникации?

– С первых дней независимости 
развитию этой отрасли стало уде-

ляться особое внимание. В 1993 году 
мы установили первую в Казахста-
не цифровую телефонную станцию 
DRX4 в селе Багара райцентра Ки-
ровского района Южно-Казахстан-
ской области. Это было большим 
событием с участием главы области, 
который тогда лично сделал первый 
международный звонок в Венгрию 
в автоматическом наборе. 

Конечно же, было немало слож-
ностей. Все мы помним тяжелый 
спад экономики Казахстана и со-
седних стран в начале 1990-х. Ве-
ерные отключения электроэнер-
гии приводили к сбоям в рабо-
те оборудования. Была нехватка 
специалистов в районах. В нача-
ле 2000-х годов спонтанно закры-
вались телефонные станции. В по-
следующие годы мы их с трудом 
восстанавливали.

Начиная с 2005 года, началось 
строительство сети широкополос-
ного мультисервисного абонент-
ского доступа по технологии ADSL. 
В 2007 году была организована сеть 
беспроводного радиодоступа на ос-
нове стандарта CDMA, которая по-
зволяла подавать клиентам интер-
нет со скоростью до 2 мегабит в се-
кунду. В последующие годы на-
чалось строительство глобальной 
широкополосной оптической сети 
FTTH, при которой оптоволокон-
ная линия приходит непосредствен-
но в помещение пользователя и по-
зволяет предоставить неограничен-
ную скорость интернета.

– Что сделано вашей компанией 
за последние годы? 

– Сегодня Южная региональ-
ная дирекция телекоммуникаций 
охватывает Туркестанскую, Кы-
зылординскую, Жамбылскую об-
ласти и город Шымкент. За по-
следние два года мы проложили 
2491 километр оптоволоконных 
линий и обеспечили широкопо-
лосным интернетом более 700 го-
сударственных и бюджетных орга-
низаций в 262 селах южного регио-
на. Это самое большое количество 
населенных пунктов по всему Ка-
захстану. Если еще два года назад 
высокоскоростной интернет был 
доступен лишь небольшому ко-
личеству сельских жителей, то те-
перь цифровое неравенство меж-
ду городом и селом значительно 
сократилось. Все это дает возмож-
ность клиентам компании пользо-
ваться широким спектром услуг. К 
примеру, высокоскоростной ин-
тернет, который позволяет загру-
жать большие файлы, смотреть 
видео, подключать по WI-FI од-
новременно гаджеты всей семьи. 
Мобильный интернет дает воз-
можность обмениваться не толь-
ко текстовыми и голосовыми со-

общениями, но и общаться по ви-
деосвязи. Также наша компания 
представляет клиентам цифровое 
телевидение со множеством кана-
лов, современный городской теле-
фон с бесплатными звонками на 
межгород по Казахстану и на мо-
бильных операторов. Услуга «Ум-
ный дом» позволяет установить 
камеры видеонаблюдения, датчи-
ки движения, дыма, открытия две-
рей и окон, просматривать данные 
в онлайн-режиме и получать уве-
домления на смартфон.

Наряду с этим, реализован ряд 
проектов по цифровизации со-
вместно с департаментами поли-
ции. Это такие проекты, как обе-
спечение широкополосным интер-
нетом районных отделов полиции, 
предоставление участковым поли-
цейским универсальных номеров. 
Это и проект «Сергек», где «Казах-
телеком» обеспечивает транспорт-
ную среду для видеокамер с целью 
учета движения транспорта, вы-
вод данных с камер видеонаблюде-
ния в школах в Центр оперативно-
го управления ДП для контроля и 
безопасности в школах.

В Кызылординской области ши-
рокополосный интернет сегод-
ня есть во всех районных отделах и 
областном департаменте полиции. 
В ЦОУ ДП представлены данные 
с видеокамер 21 кызылординской 
школы, в настоящее время про-
должается работа по подключению 
к этому проекту еще пяти школ. В 
рамках мер по безопасности на до-
рогах АО «Казахтелеком» продол-
жает работу по установке автомати-
зированных стационарных скоро-
стемерных приборов «Аркан» в рай-
онах, на сегодня такие скоростеме-
ры есть в Жалагашском районе.

Для устранения цифрового не-
равенства в 2020 году АО «Казах-
телеком» реализовало масштаб-
ный проект «Обеспечение широ-
кополосным интернетом сельских 
населенных пунктов по техноло-
гии волоконно-оптических линий 
связи». Несмотря на кризис и ка-
рантинные меры, наша компания 
в рамках этого проекта проложи-
ла волоконно-оптические линии 
связи до 14 сельских населенных 
пунктов общей протяженностью 
206 километров, обеспечив высо-
коскоростным интернетом 52 го-
сударственных учреждения. 

Очевидно, что с приходом циф-
ровых технологий изменилась 
наша повседневная жизнь. Значи-
мость телекоммуникационных ус-
луг в современной жизни обще-
ства и экономики страны трудно 
переоценить.

– Спасибо за беседу.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

Тридцать лет назад был принят Консти-
туционный закон РК «О государственной 
независимости Республики Казахстан», ко-
торый подтвердил право казахской нации 
на самоопределение. Основным резуль-
татом этого закона стало признание неза-
висимости Казахстана на международной 
арене, укрепление авторитета страны в ре-
гиональном и мировом масштабе. Наша 
страна прочно встала на путь развития, и в 
дальнейшем стало ясно, что курс, опреде-
ленный  Елбасы Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым, оказался верным. В этих 
условиях главной моральной опорой было 
сознание того, что наша страна стала  рав-

ноправным членом мирового сообщества. 
Мы видели, что Первый Президент РК, Ел-
басы  Н.А.Назарбаев на равных встречается 
с главами великих держав, участвует в вы-
работке и принятии важных решений ка-
сательно мировых проблем, и гордились 
этим. Мы верили, что все трудности, кото-
рые пришлось преодолевать после распада 
СССР, временные. 

Помню, в то время мы были студентами 
и понимали, что живем в период перемен. 
Наша семья благодаря ныне покойному 
нашему отцу Филлипу Алхазову, который 
создал и возглавлял наш центр, приняла 
решение не  уезжать на историческую ро-

дину, а остаться в Казахстане. В тот пери-
од многие греки уезжали на землю предков, 
но мы стойко вынесли все тяготы того вре-
мени. В Грецию ездили только в гости. Мы 
верили, что все наладится в нашем Казах-
стане, и со временем так оно и случилось. В 
результате День Независимости  стал сим-
волом исполнения мечты целых поколений 
казахстанцев. В нашей республике в мире и 
согласии проживают представители более 
ста тридцати этносов, и для всех нас Ка-
захстан является родиной. Единство наро-
да Казахстана является залогом процвета-
ния страны.

В международном сообществе Казах-
стан признан как страна, ведущая последо-
вательную внутреннюю политику, направ-
ленную на обеспечение толерантности, 
межконфессионального и межнациональ-
ного согласия.

За годы независимости была приня-
та Конституция РК, наша страна утверди-
ла свои государственные символы – Флаг, 
Герб, Гимн, у республики появилась своя 
национальная валюта, в центре страны по-

строили новую столицу. Улучшилось со-
циально-экономическое положение Ка-
захстана, успешно воплощены в жизнь го-
сударственные программы, индустри-
ально-инновационные проекты. Во всех 
регионах развивается производство, откры-
ваются новые рабочие места. 

Крупным событием, имеющим мировое 
значение стало то, что нашей республике, 
единственной среди тюркоязычных госу-
дарств и стран СНГ, было доверено предсе-
дательствование в ОБСЕ. Наше государство 
выступило инициатором проведения Съез-
да лидеров мировых и традиционных рели-
гий, различных международных саммитов. 
Страна успешно провела специализиро-
ванную выставку «ЭКСПО-2017», между-
народные спортивные соревнования, такие 
как зимняя Азиада, Универсиада.

В период пандемии коронавируса, когда 
весь мир ощущает экономическую неста-
бильность, народ Казахстана сплотился как 
никогда. И это позволило нам не потерять 
того, что все вместе создали за годы неза-
висимости – нашу человечность и готов-

ность в тяжелую минуту прийти на помощь 
друг другу. Трудности есть во всех странах, 
во всех обществах, но нужно находить ре-
шения преодолевать их.   

Почти 70 лет назад, во время сталинских 
депортаций наши предки – потомки пон-
тийских греков были переселены из Гру-
зии в Казахстан. С того времени мы живем 
в этих краях. Самое главное, что мы живем в 
свободной стране, где представители каждо-
го этноса имеют право изучать родной язык, 
соблюдать национальные обычаи и тради-
ции. Часто кызылординские греки выезжа-
ют на историческую родину, но спешат на-
зад в Казахстан, который стал для нас род-
ным. Жизнь доказала, что мы, греки, как и 
представители других этносов Казахстана, 
являемся составляющей единого народа на-
шей многонациональной республики. 

Какие бы события ни происходили, мы 
вместе с народом Казахстана. Наша грече-
ская диаспора – малая часть кызылордин-
цев, но мы вносим свой посильный вклад 
в развитие региона. А день Независимости 
стал одним из праздников, почитаемых на-
шей диаспорой.  

Федор АЛХАЗОВ, председатель 
греческого национально-культурного 

центра «Понтийцы»

Ильяс родился и вырос в ауле 
Жолек Шиелийского района. По-
сле окончания сельской школы 
был разнорабочим в совхозе «Сыр- 
дарьинский». Затем была служба 
в рядах Советской Армии. Воин-
ский долг он выполнял в ракетных 
войсках стратегического назначе-

ния. Часть находилась в лесах под 
городом Ахтырка Сумской области 
Украины. Надо сказать, это были 
те самые леса, в которых воевал ле-
гендарный партизанский генерал 
Сидор Ковпак. Два года пролете-
ли быстро, и он вернулся в родной 
аул. Устроился работать шофером 
в совхоз «Сырдарьинский», достав-
лял аулчанам продукты питания, 
уголь, на животноводческие фер- 
мы – сено, комбикорма.

В 1980 году в Жолек приехала Со-
фия Макашева, заслуженный врач 
Республики Казахстан. 

– У нас в области не хватает меди-
цинских кадров, поэтому вам надо 
учиться на фельдшеров, акушеров, 
врачей, а ездить на машине и пасти 
овец люди найдутся. Кто хочет по-
ступить в Кызылординское медучи-
лище по направлению? – обращаясь 
к аульной молодежи, спросила она.

Ильяс и его трое друзей дружно 
подняли руки. Были успешно сданы 
вступительные экзамены, и сель-
ские парни сменили рабочую спе-
цовку на белые халаты. После завер-
шения учебы Ильяс два года прора-
ботал в должности отгонного фельд-
шера. Он оказывал медицинскую 
помощь чабанам на дальних отго-
нах, и это было отличной школой 
профессионального мастерства.

Заведующий организационно-ме-
тодическим отделом Шиелийского 
районного управления здравоохра-
нения Ибрай Ахметов заметил ого-
нек в глазах молодого паренька, его 
любовь к выбранной профессии и 
предложил поступить в Алматин-
ский медицинский институт. Так, 
И.Толеуов в 1985 году, на «отлич-
но» сдав вступительные экзамены, 

стал студентом медицинского вуза. 
16 декабря 1986 года Ильяс, как 

обычно, вернулся с занятий в об-
щежитие. Его здесь насторожила 
необычайная тишина. Обычно 6-я 
«общага» в это время напоминала 
встревоженный улей. Студенты воз-
вращались с занятий, готовили на 

общей кухне ужин, кто-то играл на 
гитаре, пел, готовил домашнее за-
дание. Ильяс спросил у вахтерши: 
«Где все ребята?». На это вахтерша, 
а это была женщина 40-45 лет, от-
ветила: «Все ушли на площадь, там 
идет демонстрация студентов про-
тив назначения Колбина». 

В это время зазвонил телефон, и 
вахтерша передала трубку Ильясу. 
На том конце провода был его зем-
ляк, студент второго курса Казах-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута Бахар Культаев. Его голос 
был встревоженным.

– Ильяс, наше общежитие окру-
жили дружинники и милиционе-
ры и не выпускают никуда. Вызволи 
меня отсюда, нам надо идти на пло-
щадь, наши ребята-кызылординцы 
все там. Надо им помочь, – сказал 
Бахар.

Поняв, в чем дело, И. Толеуов на-
правился в сторону общежития Каз-
СХИ. Среди милиционеров он уз-
нал одного из своих сослуживцев.

– Слушай, брат, я тебя пони-
маю, ты на службе, но сделай до-
брое дело, выпусти Бахара и его дру-
зей, ведь на площади наши братья и 
сестры, и мы должны быть вместе с 
ними, – попросил Ильяс.

Вняв просьбам студентов, страж 
порядка выпустил их через черный 
ход общежития. Когда подошли к 
площади имени Л.Брежнева со сто-
роны магазина «Океан», Ильяс и его 
друзья увидели молодежь с транспа-
рантами «Долой тоталитарный ре-
жим!», «Каждой республике — свое-
го лидера!», «Колбин, кет!». На три-
буну перед площадью поднимались 
государственные и общественные 
деятели. Они призывали всех разой-

тись по домам, чтобы не было пе-
чальных последствий. 

Никто, как известно, не разошел-
ся, и печальных последствий избе-
жать не удалось. Ильяс, Бахар и его 
друзья, участвовавшие в мирной де-
монстрации, попали под мощный 
водный поток из пожарных шлан-
гов. Бойцы ОМОНа нещадно коло-
тили резиновыми дубинками наших 
земляков, чтобы они быстрее разо-
шлись по домам. Силы были нерав-
ными, и студентам пришлось поки-
нуть площадь. Ильяс и Бахар позд-
ней ночью, промокшие до нитки и 
в крови были вынуждены скрыться 
в одной из съемных квартир. Назав- 
тра они вновь пошли на площадь. 
Протестные выступления молоде-
жи в этот день обрели новый, более 
мощный виток. В знак недовольства 
наиболее активные из них поджига-
ли милицейские «УАЗики», вступа-
ли в силовые схватки с блюстителя-
ми порядка. Но Толеуов признался, 
что не вступал в открытую борьбу с 
бойцами ОМОНа.

– Мы участвовали, в основном, 
в мирных шествиях и хотели, что-
бы власть нас выслушала и сдела-
ла выводы, – вспоминает он. – Но 
этого, к сожалению, не случилось, 
и мы опять в этот день попали под 
град ударов дубинок. Многих из нас 
забрали в «кутузку». В последующие 
дни, если в городе собирались в од-
ном месте 3-4 молодых людей, то 
милиционеры их били дубинками и 
вынуждали разойтись. 

В течение шести месяцев после 
этих событий в мединституте были 
проверки, в ходе которых органы 
пытались выяснить, кто участвовал 
в демонстрации. Вызывали несколь-
ко раз на допрос и Ильяса, но ему ка-
ким-то чудом удалось избежать аре-
ста. Помогло и то, что за студентов 
заступились преподаватели и проф- 
союзный комитет вуза. Следовате-
лям, как бы они ни старались, не уда-
лось доказать, что парень в эти дни 
был на площади. Если бы он сознал-
ся в этом, то ему пришлось бы отпра-
виться в места не столь отдаленные… 

Его друзья по мединституту Ка-
нат Бейбутов, Толеген Бахтыгереев 
и Марат Жакупов, которые участво-
вали в декабрьских выступлениях 
молодежи, сейчас работают врача-
ми в Алматинской и Мангистауской 
областях. Сам же И. Толеуов работа-
ет лор-врачом в Шиелийской меж- 
районной больнице. Друзья каждый 
год 16 декабря встречаются в Алма-
ты и вспоминают те события. 

Ильяс Толеуов не считает подви-
гом свое участие в мирной демон-
страции казахской молодежи.

– Больше всего меня возмути-
ло то, что нас перестали считать за 
людей, – говорит он. – Неужели во 
всем Казахстане не нашлось бы че-
ловека, который смог бы возглавить 
республику, будь он русским или 
казахом? Назначь Горбачев сразу 
первым секретарем Компартии Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева, и 
тогда тех трагических событий, ко-
торые унесли жизни людей и иско-
веркали тысячи судеб, можно было 
бы избежать. 

Впрочем, история все расстави-
ла по своим местам. Много позже 
М. Горбачев признал свою ошиб-
ку, сказав, что не учел особенностей 
политической обстановки в Ка-
захстане и менталитета казахского  
народа.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

Это наша история, 
наша общая боль…

Среди нас немало людей, которые 
своими глазами видели события тех 
суровых декабрьских дней в истории 
нашей страны. Многие из них при-
нимали в них непосредственное уча-

стие. Один из них, Ильяс Толеуов, не очень любит рассказывать 
о тех трагических днях. Но ведь декабрьские события 1986 года – 
наша история, наша общая боль, и мы должны знать о них все. 
После некоторого раздумья он все же начал свой разговор.

ГЕРОИ ЖЕЛТОКСАНА

По пути развития 
отечественных 
телекоммуникаций

За годы независимости в 
Казахстане была проведена 
масштабная работа по теле-
фонизации страны и обнов-
лению телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. О го-
дах становления, трудностях 
и достижениях в этой от-
расли корреспонденту «КВ» 
рассказывает генеральный 
директор Южной региональ-
ной дирекции телекоммуни-
каций АО «Казахтелеком» 
Усенхан АУБАКИРОВ.

ИНТЕРВЬЮ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Сплотиться, чтобы быть сильнее
В этом году наша страна отмечает 30-летие своей Независимости. Это 

не просто красная дата в календаре, а праздник свободы нашего молодо-
го государства. Это самая большая ценность для всех казахстанцев. 16 дека-
бря 1991 года Казахстан обрел независимость и провозгласил себя демокра-
тическим, светским, правовым государством и сделал первые шаги, чтобы 
стать символом единства и процветания во всем мире.   
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Отечественные предприятия, добив-
шиеся выдающихся успехов в производ-
стве товаров, работ и услуг в текущем 
году, были удостоены премии Президен-
та РК. Вручение национальной пре-
мии «Алтын сапа» является первым 
этапом конкурса премии СНГ в обла-
сти качества.

Кызылординская компания ТОО 
«Алтын орда» получила самую зна-
чимую в нашей стране награду, при-
суждаемую производственным ком-
паниям – золотую статуэтку и диплом  
лауреата конкурса Президента РК 
«Алтын сапа» в номинации «Лучшее 
предприятие, выпускающее товары 
для населения». Представлять это то-
варищество, думается, не нужно, по-
скольку оно узнаваемо не только в ре-
гионе, но и по всей стране.

Это динамично развивающаяся 
компания по выпуску йодированной 
пищевой соли, известная под брен-
дами «Aссоль» и «Safіa». Добыча соли 
ведется открытым способом на место-
рождении Арысское-2 на озере Туз-
коль в Сырдарьинском районе. При 
обработке соль проходит тройную 
очистку, поэтому отличается белиз-
ной и чистотой. Предприятие осна-
щено современным оборудованием, 
есть российские фасовочные и упако-
вочные аппараты «Таурас-Феникс». 
Производственная мощность цеха – 
72 тонны в сутки.

В связи с растущим спросом на вы-
пускаемую продукцию в текущем году 
здесь запускается более мощный и осна-
щенный передовым оборудованием за-
вод. Список клиентов компании более 
чем впечатляет – основными партне-
рами являются торгово-розничная сеть 
Казахстана «Magnum Cash&Carry», сеть 
супермаркетов «Арзан», торговые сети 
«Metro», «GraMad», «TOIMART» и дру-
гие. Кроме того, продукция отправляет-
ся на экспорт в Кыргызстан. 

В 2018 году продукция «Ассоль» при-
знана лидером качества в областном кон-
курсе. И вот, в нынешнем году стала по-
бедителем в республиканском конкурсе 
«Алтын сапа».

Ко всему сказанному стоит добавить, 
что компания выпускает не только соль. 
Это целая индустриальная зона, где дей-
ствуют три производства, складские по-
мещения, которые увеличивают обороты 
логического центра. 

Инфраструктура этой площадки раз-
мером почти в девять гектаров практи-
чески идеальная. Собственная электро-

подстанция обеспечивает бесперебойное 
электроснабжение, газовая котельная те-
плом, действуют канализация, водопро-
вод, территория огорожена забором, бла-
гоустроена, озеленена. Есть администра-
тивное здание, кабинеты которого арен-
дуют участники логистического центра.

Столь звучное название компании по-
явилось не из-за амбиций – просто же-
лезнодорожный тупик у предыдущего 
хозяина носил такое претензионное на-
звание. Оставили, потому что хлопотно 
было менять документы. Теперь стара-
ются соответствовать, так сказать, золо-
тому стандарту. И это у них получается. 
Здесь фактически три железнодорожных 
тупика. Общая длина рельса на террито-
рии индустриальной зоны почти кило-
метр. Оборот вагонов с учетом арендато-
ров логистического центра больше трех 
тысяч в год. Самое важное, продукция 
ТОО востребована на рынке. Однако, по 
словам директора Рахимжана Ералие- 
ва, необходимо держать руку на пульсе в 
нашем быстроменяющемся мире, чтобы 
и впредь быть конкурентоспособными и 
востребованными. Поэтому предприятие 
находится в постоянном поиске спосо-
бов диверсификации деятельности. У ру-
ководства компании большие планы по 
строительству современного высокотех-
нологичного завода и расширению ас-
сортимента производства.

Стоит отметить и тот факт, что у ком-

пании сильная служба контроля каче-
ства, которая укомплектована настоящи-
ми профессионалами исключительной 
компетенции. Под их контролем прово-
дится вся необходимая работа с коллек-
тивом. Благодаря инициативам служ-
бы качества, поддержанным топ-менед-

жментом завода, на предприятии вы-
работаны четкие традиции качества. 
В их основе – требования казахстан-
ских и международных стандартов 
ISO. Такой подход, позволяющий ре-
гулировать и отслеживать качество 
на всех этапах производства, явля-
ется залогом выпуска качественной 
продукции. Работа по совершенство-
ванию этого направления не прекра-
щается ни на день.

– Мы рады принимать участие в 
конкурсе «Алтын сапа». Я уверен, что 
он является большим стимулом для 
руководителей в части дальнейше-
го развития предприятий. Конечно 
же, мы гордимся своими достижени-
ями. И это не результат везения или 
совпадения каких-то обстоятельств. 
В первую очередь, это результат ка-
ждодневного кропотливого труда  
команды профессионалов, верящих в 
свое дело. Я точно знаю, что впере-
ди у нас новые достижения в области 
качества, потому что наша продук-
ция всегда будет отвечать самым вы-
соким мировым требованиям и стан-
дартам, – сказал Рахимжан Ералиев.

В целом, кызылординские пред-
приятия ежегодно участвуют в кон-

курсе на получение премии Президента 
«Алтын сапа», и не раз были в рядах по-
бедителей. Как говорит директор област-
ной Палаты предпринимателей Галым-
бек Жаксылыков, в нынешнем году уча-
стие в нем приняли ТОО «Мир-2001», 
ТОО «Абай-Дәулет», ТОО «Центр «Са-
на-Сезім», ТОО «Алтын орда». Из них 
два производителя признаны лучшими. 
Участие в таком конкурсе дает возмож-
ность компаниям повысить узнаваемость 
на рынке Казахстана. Несомненно, это 
показатель высокого качества их работы. 

Если вспомнить результаты прошлых 
лет, то обладателями премии были АО 
«РЗА» («Лучшее предприятие, выпуска-
ющее товары для населения») – 2014 г., 
ПТ «Абзал и К» («Лучшее предприя-
тие, выпускающее продовольственные 
товары и сельскохозяйственную про-
дукцию») – 2017 г., ТОО «Мағжан и К» 
(«Лучшее предприятие, выпускающее 
продовольственные товары и сельско-
хозяйственную продукцию») – 2019 г., 
ТОО «СКЗ-U» («Лучший инвестицион-
ный проект») – 2019 г.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Одной из обладательниц гран-
та по этой программе стала житель-
ница Сырдарьинского района Гау-
хар Ахметжанова. По образованию 
она юрист, но после замужества ув-
леклась рукоделием – шьет на заказ 
корпеше, подушки, которые пользу-
ются в районе большим спросом. С 
увеличением заказов пришла мысль 
открыть цех. Предприимчивая мо-
лодая женщина выиграла грант в 
555600 тенге и купила швейные ма-
шинки. Планирует начать шить на 
заказ полный комплект постельных 
принадлежностей, приданое для не-
вест. Уже прошла специальные обу-
чающие курсы, где освоила технику 
изготовления узоров и орнаментов. 

– Хобби переросло в бизнес, ко-
торый приносит доход. Дело, ко-
нечно, непростое, но когда удается 
освоить различные техники кройки 
и шитья, появляется уверенность, 
что все получится. Уделяю вни-
мание качеству ткани, технологии 
шитья. Благодаря современным ма-
шинам это несложно, – поделилась 
предпринимательница.

В поселке Теренозек многие знают 
Тамарахан Узакбаеву. Сельчане поку-
пают у нее молоко, айран, кефир, дру-
гие молочные изделия. Семья Узак-
баевых содержит на личном подворье 
пять дойных коров с телятами.

Чтобы увеличить поголовье ско-
та, предпринимательница восполь-
зовалась государственной програм-
мой «Еңбек».

– Разведением скота занимаемся 
много лет, – рассказывает Т.Узак- 
баева. – И муж, и я сама с детства 
приучены к труду, и потому ухажи-
вать за скотом для нас не в диковин-
ку. Благодаря живности поставили 
на ноги детей. Домашний скот – это 

семейный достаток, благополучие. 
На столе всегда есть молоко, масло, 
сметана. Излишки везем на продажу 
в Теренозек, есть свои покупатели, 
которые ждут с нетерпением. Жела-
ющих купить натуральную продук-
цию хоть отбавляй. В день готовлю 
около десяти килограммов курта и 
сушеного творога – иримшик. Зака-
зов много, оно и понятно – свежая, 
домашнего приготовления молоч-
ная продукция без всяких химиче-
ских добавок полезна для здоровья, 
потому и пользуется спросом.

Три года назад семья Узакбаевых 

занялась выращиванием индюшек. 
В рамках государственной програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
Тамарахан успешно защитила биз-
нес-проект по разведению в домаш-
них условиях индюков и выиграла 
безвозвратный грант.

– Индюк – птица достаточно ка-
призная и в отличие от кур требует 

особого ухода и питания, – делится 
секретами предпринимательница. – 
Пока имеем 25 кур-несушек и 12 ин-
дюшек. Местные жители охотно по-
купают яйца. Сейчас самый разгар 
сезонного высиживания яиц. Хотим 
довести число индюков до ста. Мясо 
индейки пользуется большим спро-
сом, по нынешним меркам цена 
средней тушки – около 6-7 тысяч 
тенге. 

Малый, в особенности микробиз-
нес, играет важную роль в социаль-
но-экономической и политической 
жизни страны. В первую очередь, он 
обеспечивает постоянную занятость 
жителей села, снижает безработицу. 
Именно микробизнесом и занимает-
ся жительница аула Актана батыр Ка-
залинского района Камшат Утеулие-
ва. В рамках проекта «Бастау-Бизнес» 
она прошла краткосрочные курсы, на 
которых изучила основы предприни-
мательского ремесла. Затем женщина 
представила бизнес-проект и получи-
ла государственный грант. Отметим, 

что Камшат многодетная мать и об-
ладательница подвески «Күміс алқа».

– Я давно мечтала заняться живот-
новодством. Поэтому, когда получи-
ла деньги, сразу же купила несколь-
ко овец, – рассказывает предприни-
мательница. – Уход за ними неслож-
ный. Главное, чтобы был хороший 
корм. А вот он требует затрат. Нын-

че сено стало дорогим. Особенно тя-
жело достать люцерну – растение по-
лезное, но в последнее время не так 
часто встречается. Помимо нее, до-
бавляем в пищу еще и разнотравье. 

А ведь сначала никто не верил в то, 
что ее желание сбудется. Друзья и со-
седи считали, что госпрограммы не 
помогут женщине встать на ноги. А 
теперь они в числе первых покупате-
лей продукции и проявляют интерес 
к разведению мелкого рогатого скота.

 Кызылординка Гульдана Бисенова 
открыла цех по производству полуфа-
брикатов «Adal as». Еще пару лет на-
зад она сидела в маленькой комнате и 
вручную лепила пельмени. Из обору-
дования – лишь электрическая мясо-
рубка. А сегодня в городе и за его пре-
делами производимые под брендом 
«Adal as» ее пельмени, вареники, кот-
леты узнаваемы и любимы за отмен-
ный вкус и высокое качество. 

Раньше женщина работала в шко-
ле бухгалтером, после выхода в де-
кретный отпуск по совету родных 
решила заняться бизнесом. В пер-
вую очередь, изучила местный ры-
нок. Выяснилось, что большим 
спросом у покупателей пользуются 
полуфабрикаты, которые стали ча-
стью рациона практически каждой 
семьи. Пельмени, вареники, манты, 
котлеты и много чего другого мож-
но найти на прилавках магазинов и 
за несколько минут все приготовить 
дома. Это быстро, вкусно и недо-
рого. Именно эти основные факто-
ры и подвигли ее к открытию своего 
дела. Составила бизнес-план, оце-
нила все возможные расходы и пре-
имущества получения доходов. Пер-
вую партию предложила соседям и 
знакомым. Продукция им понрави-
лась, стали поступать заказы. Потом 
решила сдавать свой товар в магази-
ны. Спрос продолжал расти. Соот-
ветственно, увеличился и объем ра-
бот. Тогда решила открыть цех полу-
фабрикатов и даже придумала свой 
бренд «Adal as». Сделала ставку на ка-
чество. Фишка в том, что продукция 
Гульданы по-домашнему вкусная. У 
нее много знакомых, друзей, поку-
пающих полуфабрикаты, появилась 
своя довольно обширная клиент-

ская база. И потому женщина доро-
жит своей репутацией.

Несмотря на то, что на рынке по-
луфабрикатов большая конкурен-
ция, предпринимательница ее не 
боится. Поскольку благодаря кон-
куренции производитель старается 

улучшать качество, расширять ас-
сортимент продукции, что положи-
тельно влияет на развитие.

– Люди часто спрашивают: а что 
там за мясо? И хоть один бы задумал-
ся: а что там за тесто? – говорит пред-
принимательница. – Я перемесила 
кучу теста, перепробовала всевозмож-
ные соотношения. Это только кажет-
ся – лепи да лепи. Но если ты делаешь 
премиум-продукт, готовься учиты-
вать массу нюансов. Например, я дол-
го добивалась, чтобы тесто было креп-
че, тогда мы могли бы делать его тонь-
ше. Толстое тесто в магазинных пель-
менях делают не потому, что жалеют 
мясо, а чтобы пельмень не развалился 
при варке. В итоге мы придумали, как 
сделать тугое тесто, и в наших пельме-
нях оно тонкое.

Расширять ассортимент в сторону 
полуфабрикатов было идеей клиен- 
тов – одни просили манты, другие – 
котлеты, третьи – чебуреки. Но для 
этого нужны были деньги. Тогда 
предпринимательница и решила вос-
пользоваться государственной под-
держкой. В рамках проекта «Бастау- 
Бизнес» выиграла грант на покуп-
ку нового оборудования. Сегодня в 
цехе работают 15 человек. Выпуска-
ют пельмени, манты, котлеты, варе-

ники, лагман. Продукция реализует-
ся как в небольших магазинах, так и 
в крупных. В списке постоянных пар-
тнеров торговые дома «Асқар», «Қы-
зылорда», «Әнуар», «Карамель» и дру-
гие. Поступают предложения от дру-
гих городских и районных магазинов.

Сегодня, как говорит Г. Бисенова, 
для многих, кто ищет себя и свое ме-
сто в жизни, открытие малого про-
изводства является хорошим под-
спорьем. Она решила это доказать 
на своем примере. Женщина счита-
ет, что начинающих предпринима-
телей необходимо ориентировать на 
кооперирование и организацию ми-
ни-производств. Если говорить лич-
но о ее выборе, то он не случайно пал 
на полуфабрикаты, ведь это продукт, 
который пользуется большим спро-
сом у покупателей. На их приготов-
ление уходит совсем немного време-
ни, и они являются хорошей альтер-
нативой «полноценным» блюдам». 
За несколько лет удалось в разы уве-
личить объем выпускаемой продук-
ции, приобрели современное обо-
рудование, которое позволило улуч-
шить качество. Товар стал пользо-
ваться спросом у покупателей.

Эти люди, которые начали свое 
дело и уверенно его развивают – да-
леко не единственные. Единствен-
ны они лишь в убеждении, что глав-
ное не боятся идти к своей цели. Го-
сударство только помогает, подска-
зывает, дает возможность. А человек 
решает и делает все сам.

Виктория РАЙСКАЯ

Это действительно масштабный проект, ис-
пользующий новейшие технологии, выпуска-
ющий конкурентоспособную продукцию, при-
дающий новый импульс развитию экономики 
страны и региона. С выходом завода на проект-
ную мощность будет создано 226 новых рабо-
чих мест. А на вспомогательных производствах 
работу получат еще порядка 300 человек. Пред-
почтение будет отдаваться местным специали-
стам, которые пройдут курсы профессиональ-
ной подготовки. 

– В рамках этого проекта в область будет 
привлечено инвестиций более чем на 42 мил-
лиарда тенге. При выходе на проектную мощ-
ность завод сможет полностью удовлетворить 
внутренний рынок своей продукцией, а так-
же будет экспортировать ее на рынки ЕАЭС 
и Центральной Азии. С запуском стекольно-
го завода мы намерены развивать несырьевой 
сектор и создавать смежные отрасли, – сказал 
Ринат Султангереев.

Как известно, завод по производству листо-

вого стекла вошел в Республиканскую карту ин-
дустриализации страны. Как отметил Е. Сагын-
баев, на заводе применяются современные тех-
нологии производства ведущих стран мира – 
США, Италии, Бельгии, Финляндии, Китая. 70 
процентов выпускаемой продукции будут ис-
пользоваться на внутреннем рынке, а 30 – пой-
дут на экспорт. Уже поступают заказы из Узбе-
кистана, России, Туркменистана, Таджикиста-
на, Афганистана, Индии. Еще одна особенность 
заключается в том, что для резки и транспорти-
ровки крупногабаритных и тяжеловесных сте-
клянных пластин будут использоваться робо-
ты. Для получения высококачественного про-
дукта, отвечающего технологическим требова-
ниям, необходимо предварительно разогревать 
печь в течение 3 месяцев до 1600°С. 

Для справки. В настоящее время тонна им-
портированного стекла стоит 300-350 долларов, 
а тонна стекла, выпущенного Кызылординским 
заводом, будет стоить 200-250 долларов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

С прицелом на экспорт
БРИФИНГ «АЛТЫН САПА»

ПРОГРАММА «ЕҢБЕК»

Как писали «КВ», в Кызылорде в преддверии празднова-
ния 30-летия Независимости Казахстана был дан старт роз-
жигу плавильной печи стекольного завода. О перспективе 
нового производства на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказали руководитель областного управ-
ления индустриально-инновационного развития Ринат 
Султангереев и председатель правления ТОО «Orda Glass 
Ltd» Ержан Сагынбаев.

Качество, 
достойное награды

Ко Дню Независимости Ре-
спублики Казахстан в городе 
Нур-Султане прошла церемония 
награждения лауреатов и дипло-
мантов ряда престижных респу-
бликанских конкурсов в области 
качества. 

Гранты на собственное дело
За годы Независимости в Казахстане было принято множество 

программ, направленных на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса. В области успешно реализуется государственная 
программа развития продуктивной занятости и массового пред-
принимательства «Еңбек», рассчитанная на 2017-2021 годы. В 
рамках предусмотренных ею механизмов средства на осуществле-
ние собственных бизнес-идей получили многие жители региона.
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Это один из крупных медицинских учреж-
дений региона, рассчитанный на 350 мест, 
который оказывает консультативно-диагно-
стическую помощь беременным женщинам, 
роженицам и новорожденным, а также ме-
дицинскую помощь беременным с тяжелы-
ми патологиями. 

Здесь успешно внедрены все эффектив-
ные технологии, проводятся биохимиче-
ские, пренатальный, неонатальный анализы. 
В медико-генетическом центре проводится 
УЗИ-скрининг. Применяются современные 
виды диагностик для выявления врождённых 
аномалий плода, для лечения недоношенных 
новорожденных. Выживаемость среди ново-
рождённых с помощью электромиографии – 
метода исследования для определения функ-
ционального состояния скелетных мышц и 
периферических нервов – выросла с 27 до 
60 процентов. Неонатальная смертность за 
последние годы снизилась почти наполови-
ну. Районам постоянно оказывается помощь 
санавиации, налажена кураторская работа.

 По словам главного врача центра «Ана 
мен бала» Олега Кима, в центре оказывают 
стационарную акушерскую, гинекологиче-
скую, неонатальную помощь. Сюда госпи-
тализируют беременных женщин, рожениц с 
перинатальной патологией, преждевремен-
ными родами при сроке беременности 22-34 
недели, с тяжелыми осложнениями бере-
менности. Медики выхаживают недоношен-
ных новорожденных малышей с массой тела 
1500 граммов и менее.

– Установлены международные стандар-
ты по охране здоровья матери и ребенка, 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения, – говорит О.Ким. – Они 
включают индивидуальные родильные залы, 
партнерские роды, метод «Кенгуру» (эффек-
тивный метод выхаживания маловесных и 
недоношенных новорожденных путем фик-
сации их на груди матери или отца), свобод-
ное положение в родах, грудное вскармлива-
ние, свободное пеленание. В традиционной 
практике предусмотрены совместное пре-
бывание матери и ребенка в послеродовой 
период, ранняя выписка (3-5 дней), посе-
щение родственников, общение с близкими 
посредством видеосвязи, беседы о преиму-
ществах грудного вскармливания и т.д. 

Центр «Ана мен бала» прошел аккреди-
тацию и в декабре 2017 года получил сер-
тификат первой категории, а через год был 
включен в семерку лучших родильных домов 
страны, за что центру было присвоено зва-
ние «Лидер года-2018».

Областной перинатальный центр вклю-

чает в себя два основных и четыре вспо-
могательных корпуса. Кроме того, функ-
ционируют клиническая, биохимическая, 
бактериологическая, ИФА-лаборатории, 
УЗИ, рентген-кабинеты, кабинеты аудиоме-
трии, психолога, генетика, офтальмолога и 
другие. 

Дополнительно организован двухкомнат-
ный пансионат для временного проживания 
родственников пациентов из районов. Дей-
ствует столовая для сотрудников центра. От-

крыта мастерская по ремонту медицинского 
оборудования. 

Второй корпус – четырехэтажное типо-
вое здание, больше известное в народе как 
городской роддом. В нем проведен капи-
тальный ремонт. Здесь расположены отде-
ление пренатальной диагностики, меди-
ко-генетический центр, пренатальный УЗИ 
скрининг, дневной стационар на 50 коек, 
отделение консервативной гинекологии на 
50 коек, клинико-диагностическое отделе-
ние. А также кабинеты УЗИ, физиокабинет, 
клиническая лаборатория, кабинеты репро-
дуктолога и другие. Кроме того, функциони-
рует школа молодой матери. Для пропаган-

ды репродуктивного здоровья проводятся 
занятия по планированию семьи, правиль-
ному применению контрацепции, грудному  
вскармливанию.

– Все поликлиники города направляют 
женщин на скрининг в ОПЦ, – продолжает 
главный врач центра. – У нас работает два 
врача на аппаратах премиум класса.

Особое внимание уделяется кадрам, так 
как именно от их профессионализма зависит 
качество оказываемых медицинских услуг.

– Врачи постоянно должны совершен-
ствоваться, потому что технологии активно 
развиваются, – говорит Олег Вячеславович. –  
Мы должны шагать в ногу со временем. 
Наши врачи проходят курсы повышения 
квалификации в ближнем и дальнем зару-
бежье. Ежегодно они ездят на семинары в 
лучшие клиники Израиля, Южной Кореи, 
Австралии, Германии, Нидерланд, Польши, 
Латвии, России. 

Работают в перинатальном центре высо-
коквалифицированные специалисты. Среди 
них хотелось бы отметить, акушеров-гине-
кологов Кумискуль Космуратову, Орынкуль 
Жумабекову, врача анестезиолога-реанима-
толога Аскара Ауезбекова и других. 

В феврале 2018 года на базе областного пе-
ринатального центра открыт учебный центр 
по непрерывному обучению эффективным 
перинатальным технологиям и неотлож-
ной помощи в акушерстве и неонатологии. 
Для проведения семинаров и тренингов на-
значены тренеры среди врачей и среднего  
персонала. 

Как отметил О.Ким, в области у женщин 

низкий показатель здоровья, часто встреча-
ются патологии. К основным причинам воз-
никновения болезней можно отнести плохую 
экологию, злоупотребление антибиотиками, 
инфекционные заболевания, ненадлежащее 
соблюдение правил гигиены и другие.

Особое внимание в центре уделяется улуч-
шению санитарных условий, повышению 
квалификации кадров, внедрению новых ме-
тодов диагностики и лечения. Успешно вне-
дрены эффективные перинатальные техно-
логии, метод обследования внутриутробного 
состояния плода для своевременной диагно-
стики, а также угрожающего состояния плода 
и выбора тактики родоразрешения. Установ-
лена централизованная станция мониторин-
га плода. С 13-ти родильных залов одномо-
ментно идет запись сердцебиения плода, для 
оказания неотложной медицинской помощи 
по «принципу золотой минуты», созданы две 
комнаты стабилизации в каждом блоке. Для 
борьбы с кровотечением используются доро-
гостоящие препараты (ново-сэвен, иммунат) 
и многое другое. Все это снизило показатели 
перинатальной смертности.

Также открыт кабинет функциональной 
диагностики для проведения УЗИ головного 
мозга (нейросонография) и внутренних ор-
ганов новорожденных. Оснащенность цен-
тра медицинским оборудованием составляет 
92,3 процента. Приобретены СМАД, холтер 
аппарат, аппарат мультифильтрат, который 
разработан специально для проведения вы-
сокоэффективных процедур экстракорпо-
ральной детоксикации крови в отделениях 
интенсивной терапии. Аппарат обладает 
высокой степенью надёжности и защиты, 
что позволяет проводить лечение больных, 
находящихся в критическом состоянии. Он 
предназначен для удаления избытка жидко-
сти, токсических веществ, для коррекции 
электролитного баланса.

Внедряются современные технологии об-
следования и лечения, приобретен аппарат 
УЗИ с допплерометрической приставкой, 
дыхательная аппаратура для новорожден-
ных, реанимационные столики и кювезы для 
недоношенных, что позволяет выхаживать 
новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела.

Гордость медиков – Централизованная 
станция мониторинга КТГ плода. Она един-
ственная в РК и используется для постоян-
ного мониторирования сердцебиения плода 
при родах и для выбора своевременной так-
тики ведения родов. 

– К этой станции подключены 13 КТГ-ап-
паратов с индивидуальных родильных  
залов, – рассказывает О. Ким. – Это позво-
ляет медицинским работникам в отдален-
ном от палаты режиме наблюдать за внутри- 
утробным состоянием плода.

 Все беременные женщины при поступле-
нии подлежат оценке врачами по рискам. 
После проведения оценки пациентам, иден-
тифицированным как входящим в группу 
риска, надевается идентификационный 
браслет в зависимости от состояния паци-

ента: красный – риск по кровотечению,  
желтый – риск по гипертензии, зеленый – 
поступающие в родильный блок без риска, 
белый – поступающие в отделение патоло-
гии беременные. Соответственно на титуль-
ный лист медицинской карты ставится крас-
ная, желтая, зеленая и белая полоса, а также 
приклеивается красная, желтая, зеленая и 
белая наклейка (стикер) на дверь палаты.

 Установлена медицинская информаци-
онная программа «SOS», предназначенная 
для экстренного реагирования при неотлож-
ных состояниях. Пациент, если ему понадо-
бится помощь, нажатием кнопки на брасле-
те, может вызвать медперсонал.

Для проведения операции лапароскопии, 
гистероскопии обучены операционные мед-
сестры. Для своевременного решения во-
просов дальнейшего ведения процесса родов 
используется партограмма – графическая 
запись процесса родов.

С июня 2018 года активно используется 
телемедицина. Врачи консультируются со 
специалистами ведущих научных институтов 
Нур-Султана, Алматы, а также с районами.

– Перинатальный центр в настоящее 
время эффективно использует новые тех-
нологические устройства для ухода за недо-
ношенными новорожденными с малым ве-
сом, – подчеркнул главврач перинатального 
центра. – У нас создаются все условия для 
недоношенных новорожденных. Организо-
вана команда реанимации новорожденного 
в составе неонатолога и неонатальной ме-
дицинской сестры. В результате неотложная 
помощь оказывается сразу на месте и удается 
избежать излишнего инфицирования и вме-
шательства. Развернуто отделение реанима-
ции новорожденных на 20 коек, оснащенное 
инвазивными и неинвазивными аппаратами.

 С 1998 года в родильном доме внедрено 
совместное пребывание матери и ребенка, а 
также чисто грудное вскармливание, за что 
центр дважды был удостоен звания ВОЗ и 
ЮНИСЕФ «Больница дружелюбного отно-
шения к ребенку».

 В 2018 году центр вошел в ТОП-7 по 
ОКЭД 86.10.2 (Деятельность родильных до-
мов) среди крупных предприятий Республи-
ки Казахстан, и ему присвоено звание «Ли-
дер года 2018».

– Награда «Лидер года 2018» – подтверж-
дение успеха, надежности, доверия клиентов 
и партнеров, основанное на проверенной 
методологии оценивания и реальных циф-
рах. А еще это новые возможности и преиму-
щества, – подчеркнул О. Ким.

И еще. Фонд социального медицинского 
страхования запустил мобильное приложе-
ние «Народный контроль» для того, чтобы 
пациенты имели возможность оперативно 
оценивать качество работы медицинской 
организации и услуги, оказанные в рамках 
гарантированного объема бесплатной мед-
помощи. Введённые новшества позволяют 
обеспечить максимально оперативное реа-
гирование на любые обращения.

Айнагуль МАНАБАЕВА

 Чтобы дети рождались живыми и здоровыми
За годы Независимости в Казахстане произошли масштабные позитив-

ные изменения в здравоохранении. За этот период в низовьях Сыра было 
построено несколько десятков новых современных больниц, поликлиник, 
врачебных амбулаторий. В 2016 году впервые распахнул двери областной 
перинатальный центр «Ана мен бала», а в 2019-м свое 80-летие отметила 
перинатальная служба региона. 

По словам руководителя областного 
управления здравоохранения Сабита Пази-
лова, за 30 лет Независимости система здра-
воохранения Приаралья сделала ощутимый 
шаг на пути к выполнению основной мис-
сии – охраны здоровья населения.

– В начале становления нашей страны 
ситуация в медицине была тяжелой, – рас-
сказывает С.Пазилов. – Были оптимизи-
рованы районные, сельские медицинские 
организации, закрыты детские учреждения 
и женские консультации. Из-за низкой и 
несвоевременной оплаты труда наблюдался 
повальный отток квалифицированных ме-
дицинских кадров. Однако благодаря даль-
новидной и мудрой политике Елбасы Нур-
султана Абишевича Назарбаева нам удалось 
пройти этот непростой путь.

Несмотря на трудности перехода к новой 
общественно-экономической формации, в 
Кызылорде были построены крупные мед- 
учреждения – областные медицинский и 
консультативно-диагностический центры.

Построить в Кызылорде современный 
диагностический центр, оснащенный но-

вейшим оборудованием, предложил ветеран 
медицины Турганбай Маханов, который в 
1991 году был народным депутатом СССР. 
Руководство области его предложение под-
держало. Турганбай Маханович несколь-
ко раз встречался с Первым Президентом 
РК Нурсултаном Назарбаевым и получил  
поддержку. 

Неоценима помощь Первого Президента 
и в строительстве областного медицинского 
центра на 750 мест. В декабре 1998 года сос- 
тоялась торжественная церемония откры-
тия больницы, в которой принял участие 
Н.А.Назарбаев. Это было большое событие 
для нашей медицины и стало важной сту-
пенью для дальнейшего развития этой сфе-
ры. Пример тому – подписание договора с 
японским правительством, которое выде-
лило нам грант на 3,8 миллиона долларов. 
На эти средства было закуплено современ-
ное медоборудование для ОМЦ. 

– Сегодня многопрофильная област-
ная больница – крупнейший медицин-
ский комплекс, оснащенный современным  
медоборудованием и аппаратурой. Здесь ре-
шаются вопросы диагностики, оперативно-
го и консервативного лечения заболеваний 
с последующей реабилитацией с оказанием 
высокотехнологичных, высокоспециализи-
рованных медицинских услуг, – отмечает 
С.Пазилов. – В больнице работает поряд-
ка 1,5 тысячи сотрудников, в том числе 2 
кандидата медицинских наук, 28 отлич-
ников здравоохранения. Ежегодно в ОМЦ  
стационарную помощь получают около  
15-16 тысяч жителей области. В центре раз-
вернуто 20 специализированных клиниче-
ских и 33 параклинических и вспомогатель-
ных отделений. 

В тяжелое для страны время в 1992 году в 
регионе была построена и Казалинская рай-
онная поликлиника. Все эти объекты имели 
огромное социально-экономическое значе-
ние для нашего экологически неблагопри-
ятного региона. Нужно сказать, что в тот 
период на развитие здравоохранения было 
выделено 850 миллионов тенге. Сегодня эта 
цифра в разы больше и исчисляется десят-
ками миллиардов тенге.

В 2000-2004 годы, когда страна уже окре-
пла, произошли большие перемены в фи-
нансировании системы здравоохранения. 
В первую очередь было уделено большое 
внимание подготовке и повышению квали-
фикации кадров как в стране, так и за ру-
бежом. Были систематизированы функции 
подведомственных медицинских организа-
ций, система оплаты труда, распределение 
медоборудования и строительство объектов 
здравоохранения. Были открыты городской 
противотуберкулезный диспансер, област-

ная детская больница, городская женская 
консультация, оптимизированные ранее 
сельские больницы и городские отделы 
здравоохранения.

 Активно проводилось направление боль-
ных по квоте в ведущие клиники страны в 
Алматы и Астану (ныне Нур-Султан).

 С 2005 года в рамках государствен-
ной программы реформирования и раз-
вития системы здравоохранения в РК на  

2005-2010 годы приоритетными стали разви-
тие первичной медико-санитарной помощи 
населению, улучшение материально-техни-
ческой базы лечебных учреждений, впервые 
были подготовлены менеджеры здравоохра-
нения. Рос объем финансирования отрасли. 
К примеру, в 2005 году эта цифра составля-
ла 5 миллиардов тенге, а в 2015-м достигла 
13 миллиардов тенге.

 В течение пяти лет были построены рай-
онные противотуберкулезные диспансеры в 
Аральском, Казалинском, Кармакшинском 
и Сырдарьинском районах. Были введены 
в эксплуатацию Жанакорганская, Араль-
ская районные поликлиники и 56 сельских 
лечебных учреждений. Для улучшения диа- 
гностического потенциала региона было 
закуплено дорогостоящее оборудование – 
магнитно-резонансный и компьютерный 
томографы стоимостью четыре миллиона 
тенге. 

Год за годом ситуация в здравоохранении 
региона улучшалась. Так, в 2009 году в реги-

оне за счет средств местного бюджета было 
возобновлено оказание скорой и неотлож-
ной помощи населению посредством сани-
тарной авиации. В том же году при ОМЦ 
был открыт кардиохирургический центр и 
впервые в регионе начали проводить слож-
ные кардиохирургические операции.

В рамках государственной программы 
развития здравоохранения курсы повыше-
ния квалификации по менеджменту, фи-

нансированию и управлению ресурсами и 
общей врачебной практике прошли поряд-
ка 1000 специалистов.

За годы реализации государственной 
программы «Саламатты Казахстан» финан-
сирование системы здравоохранения уве-
личилось с 14 миллиардов до 34 миллиардов 
тенге. В 2014 году на базе ОМЦ впервые 
была успешно проведена операция по пере-
садке почек.

 В рамках этой программы в регионе 
были сданы в эксплуатацию областной пе-
ринатальный центр, городская поликлини-
ка №3, поликлиники в Кармакшинском, 
Жалагашском, Сырдарьинском и Шиелий-
ском районах и 38 объектов здравоохране-
ния на селе.

С 2012 года в области открыто три ней-
роинсультных центра, на базе Казалинской 
районной больницы начал функциониро-
вать ЧКВ-центр (чрескожное коронарное 
вмешательство).

В 2019 году в Байконыре была открыта 

городская многопрофильная больница. На 
сегодня в учреждении оказывают медицин-
скую помощь населению города Байконыр, 
аульного округа Акай и поселка Торетам 
Кармакшинского района. 

Реформирование системы здравоохране-
ния продолжилось в рамках государствен-
ной программы «Денсаулық», приоритетом 
которой является развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи населению. 

За эти годы была реформирована Служба 
скорой медицинской помощи, проведена ее 
централизация и сформирована областная 
станция скорой медицинской помощи. База 
санитарного автотранспорта службы обнов-
лена на 100 процентов.

На сегодня в системе здравоохранения 
области работают 2800 врачей и 10700 
средних медицинских работников. Уста-
новлена тесная взаимосвязь с 28 страна-
ми мира по обмену опытом, обучению, 
подготовке и повышению квалификации 
кадров, повсеместно внедрены междуна-
родные стандарты. 

За годы Независимости наблюдается 
положительная тенденция в улучшении 
показателей здоровья населения. К приме-
ру, рождаемость выросла на 6,7 процента, 
материнская смертность снизилась на 42,4 
процента, а младенческая – на 10,8 процен-
та, средняя продолжительность жизни воз-
росла с 64,4 до 72,4 лет.

Динара ЕЛИБАЕВА

Совершенствуя сферу здравоохранения

За годы Независимости в отече-
ственной системе здравоохранения 
произошли значительные перемены. 
Было построено более 1300 меди-
цинских объектов, оснащенных 
современным оборудованием, про-
водятся сложные операции, которые 
раньше делали только за рубежом. 
Благодаря всему этому жители Ка-
захстана стали дольше жить и мень-
ше болеть. Немалых успехов меди-
цина достигла и в нашем регионе. 
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Индекс потребительских цен
По данным департамента Бюро национальной ста-

тистики Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан по Кызылордин-
ской области, в октябре 2021 года инфляция по респу-
блике составила 0,7% (по региону – 0,7%). В структуре 
потребительских цен, рост цен на продовольствен-
ные товары составил 0,7% (по региону – 0,5%), на 
непродовольственные товары – 1,0% (по региону – 
0,7%), а на платные услуги по республике 0,5% (по  
региону – 0,7%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,9% (по 
региону – 8,8%). В структуре инфляции цены на про-
довольственные товары в годовом выражении повыси-
лись на 11,3% (по региону – на 11,1%), непродоволь-
ственные товары – на 7,8% (по региону – на 8,0%), 
платные услуги – на 6,9% (по региону – на 6,6%).

Банковский сектор
По состоянию на 1 ноября 2021 года на территории 

Кызылординской области функционировали 11 фили-
алов 10 банков второго уровня, 1 филиал АО «Казпоч- 
та», 2 уполномоченных организаций, зарегистриро-
вано 11 микрофинансовых организаций, 8 кредитных 
товариществ, 4 ломбарда, 1 коллекторское агентство. 

В Кызылординской области 56 обменных пунктов, 
из них 40 – обменные пункты филиалов банков, 14 – 
АО «Казпочта» и 2 – обменные пункты уполномочен-
ных организаций. 

Депозиты
Общий объем депозитов на 1 ноября 2021 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года 
увеличился на 8,3% и составил 162,0 млрд. тенге. Де-
позиты юридических лиц уменьшились до 28,1 млрд. 
тенге (на 14,7%), а вклады физических лиц выросли на 
14,8% и составили 133,9 млрд. тенге.

Объем депозитов в национальной валюте вырос 
на 18,2%, составив 124,3 млрд. тенге, а в иностранной 
валюте произошло снижение на 15,2% до 37,7 млрд. 
тенге. Доля депозитов в тенге – 76,7%, в иностранной 
валюте – 23,3%. 

В октябре 2021 года средневзвешенная ставка 
вознаграждения по депозитам в национальной ва-
люте составила 6,6% (в октябре 2020 г. – 7,7%), а по 
депозитам в иностранной валюте – 1,0% (в октябре  
2020 г. – 1,1%). 

Вклады до востребования, условные и краткосроч-
ные составили 85,3 млрд. тенге, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года данный показатель 
вырос на 4,9%. По долгосрочным вкладам наблюдает-
ся рост на 12,4%, до 76,7 млрд. тенге.

Кредиты
По состоянию на 1 ноября 2021 года общий объем 

кредитных вложений банков в экономику области сос- 
тавил 352,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 
соответствующим периодом 2020 года на 24,2%. 

Задолженность физических лиц увеличилась на 
34,5% до 294,4 млрд. тенге, однако у юридических лиц 
наблюдается снижение – на 10,3% до 58,3 млрд. тенге.

Объем краткосрочных займов равен 19,8 млрд. тен-
ге. По сравнению с октябрем 2020 г., показатель увели-
чился на 6,7%. По долгосрочным займам наблюдается 
рост на 25,4% (до 332,9 млрд. тенге).

Объем кредитов в национальной валюте по сравне-
нию с прошлым годом вырос на 29,9%, составив 327,3 
млрд. тенге. В иностранной валюте снижение – на 
20,8% (до 25,4 млрд. тенге). Удельный вес кредитов в 
тенге – 92,8%, в иностранной валюте – 7,2%. 

Отраслевая структура задолженности следующая: 
сельское хозяйство –3,0 млрд. тенге (рост на 85,4%), 
промышленность – 7,9 млрд. тенге (рост на 30,8%), 
строительство – 7,7 млрд. тенге (снижение на 7,8%), 
торговля – 24,6 млрд. тенге (рост на 56,1%), транспорт 
и складирование – 4,3 млрд. тенге (+11,1%), информа-

ция и связь – 0,5 млрд. тенге (рост на 52,8%), другие 
непроизводственные сферы – 60,2 млрд. тенге (+7,3%).

Основной долг малого предпринимательства перед 
банками увеличился по сравнению с соответствую-
щим периодом 2020 года на 63,7% до 46,5 млрд. тенге 
(доля МП в общей сумме задолженности – 13,2%, а в 
2020 г. она составляла 10,0%). 

Потребительские займы населения выросли на 
28,6% и составляют 212,1 млрд. тенге с долей 60,2% (в 
октябре 2020 г. – 58,1%) от общего основного долга.

Задолженность по ипотечным займам увеличилась 
на 40,8% до 45,1 млрд. тенге с долей 12,8% (доля в ок-
тябре, 2020 г. – 11,3%).

Просроченная задолженность составила 9,6 млрд. 
тенге, или 2,7% от общей суммы основного долга. Из 
них просроченная задолженность со сроком свыше 90 
дней – 9,5 млрд. тенге. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года данный показатель снизился 
на 5,9%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по вы-
данным кредитам в октябре 2021 года составила 18,1% 
(в октябре 2020 г. – 17,1%), по кредитам субъектам ма-
лого предпринимательства – 18,9% (15,4%). 

Рынок наличной инвалюты
За январь-октябрь 2021 года обменными пунктами 

области было продано 103,2 млн. долларов США, ку-
плено 53,0 млн. долларов США. По сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года отмечается увеличение 
на 10,4% по продаже долларов США и по покупке дол-
ларов США – на 10,4%.

Средневзвешенный курс продажи/покупки дол-
лара США за январь-октябрь 2021 года составил 
427,16/423,78 тенге за доллар США (в аналогичном 
периоде 2020 года – 418,28/410,04 тенге).

По сравнению с соответствующим периодом 2020 
года объем продажи евро увеличился на 13,2% (до  
5,8 млн. евро), объем покупок – на 13,4% (до 1,9 млн. 
евро). Средневзвешенный курс продажи/покупки 
евро составил 507,71/504,43 тенге за евро (в аналогич-
ном периоде 2020 года – 468,81/462,49 тенге).

Объем операций по продаже российских рублей 
увеличился на 55,4% (до 732,8 млн. рублей), объем 
покупок сократился на 35,8% (до 398,9 млн. рублей). 
Средневзвешенный курс продажи/покупки рубля сос- 
тавил 5,80/5,67 тенге (в аналогичном периоде 2020 
года – 5,80/5,65 тенге).

Объем продаж китайских юаней увеличился на 
35,2% (до 33,0 тыс. юань), объем покупок снизился на 
76,1% (до 18,4 тыс. юаней). Средневзвешенный курс 
продажи/покупки юаня составил 67,39/55,77 тенге (в 
аналогичном периоде 2020 года – 58,95/50,79 тенге).

Платежные карточки
По состоянию на 1 ноября 2021 года количество 

платежных карточек в обращении, по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 
17,6% до 1 821,0 тыс. ед.

Сеть обслуживания платежных карточек в области 
выглядит следующим образом: количество POS-тер-
миналов – 9 883,0 единиц, банкоматов – 431,0 единиц, 
предпринимателей – 3 875,0. Торговых точек, прини-
мавших к оплате карточки, выросло до 6 310,0. 

За январь - октябрь 2021 года количество безна-
личных платежей с использованием платежных кар-
точек составило 121 731.5 тыс. транзакций в сумме  
1 262,4 млрд. тенге, и значительно превысило операции 
по выдаче наличности. Операций по выдаче наличности 
с карт-счетов по Кызылординской области совершено  
8 137,0 тыс. транзакций на сумму 499,1 млрд. тенге.

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам:

+7(724) 255 15 22
+7(724) 255 15 23
e-mail: kuz_80@nationalbank.kz

О ситуации на финансовом рынке  
Кызылординской области на 01.11.2021 г.

ТОО «СП «Казгермунай», в 
соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 
1 статьи 73 Экологического 
кодекса РК, сообщает, что 
с 22 декабря до 28 декабря 
2021 года на Едином эколо-
гическом портале (Ecoportal.
kz)  будут проводится обще-
ственные слушания в форме 
публичного обсуждения по 
проекту Раздел «Охрана окру-
жающей среды» к Рабочему 
проекту «Прокладка стекло-
волокнистого трубопровода 
ЦПС Аксай – УПН Нуралы».   

С пакетом проектной доку-
ментации можно ознакомить-
ся на Едином экологическом 
портале для предоставления 
замечаний и предложений.

Этому последовало упразднение в 
2014 году Агентства РК по борьбе с эко-
номической и коррупционной преступ-
ностью (финансовая полиция) с пере-
дачей его полномочий Министерству 
финансов РК. С 2019 года в рамках реа-
лизации Послания Первого Президента 
РК Нурсултана Абишевича Назарбаева 
от 5 октября 2018 года «Рост благососто-
яния казахстанцев: повышение доходов 
и качества жизни» Служба была реорга-
низована и передана в Комитет по фи-
нансовому мониторингу Министерства 
финансов РК. В пределах своей компе-
тенции сотрудники СЭР проводили до-
судебные расследования по уголовным 
правонарушениям, связанными с выпи-
ской фиктивных счетов-фактур, укло-
нением от уплаты налогов, незаконному 
предпринимательству и другим. Таким 
образом, они стояли на защите эконо-
мической безопасности страны, интере-
сов граждан и предпринимателей.

 Реорганизация – процесс непростой. 
Были приняты меры по сокращению на 
40 процентов численности сотрудников 
СЭР по республике, на 70 процентов 
обновлен руководящий состав. Было 
увеличено соотношение следствен-
но-оперативных и вспомогательных 
подразделений, на 43 процента сокра-
щены управленческие должности. Это 
позволило увеличить заработную плату 
сотрудникам, снизить коррупционные 
риски и повысить привлекательность 
службы для высококвалифицирован-
ных специалистов. Территориальные 
департаменты были созданы в 17 реги-
онах, в том числе и в Кызылординской 
области.

Деятельность СЭР была полностью 
перестроена с акцентом на сокращение 
теневой экономики и повышение защи-
ты бизнеса от угроз уголовного пресле-
дования. Прежде всего, были приняты 
меры по совершенствованию законо-
дательства, проведена большая работа 
по борьбе с теневой экономикой, лже-
предпринимательством. В этом плане 
совместно с Генеральной прокуратурой 
РК была выработана единая практи-
ка по расследованию фактов выписки 
фиктивных счетов-фактур и пособниче-
ства к уклонению от уплаты налогов. 

С 1 января 2021 года СЭР была реор-
ганизована в департамент экономиче-
ских расследований Агентства по фи-
нансовому мониторингу. 

– За 9 месяцев 2021 года в производстве 
департамента находилось 66 уголовных  

дел, – рассказывает руководитель об-
ластного департамента экономических 
расследований Рашид Темирбеков. – 
Было расследовано 38 уголовных дел, за-
регистрированных в Едином реестре до-
судебных расследований, из них в суды 
направлено 27. По завершенным уголов-
ным делам размер выявленного ущерба 
составил 2 миллиарда тенге.

Основным приоритетом работы яв-
ляется противодействие хищениям и 
растратам бюджетных средств, в том 
числе выделенных в рамках госпро-
грамм. Например, недавно Кызылор-
динский городской суд №2 вынес при-
говор шести членам преступной схемы 
за «совершение действий по выписке 
счетов-фактур без фактического вы-
полнения работ, оказания услуг, от-
грузки товаров» (ч. 3 ст. 216 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан). 
Как выяснилось, руководители и от-
ветственные лица субъектов частно-
го предпринимательства выписывали 
предприятиям-контрагентам липовые 
счета-фактуры за определенное воз-
награждение, обналиченные средства 
делили между собой. Эта система рабо-
тала несколько лет. В результате сумма 
причиненного государству ущерба сос- 
тавила 687 миллионов тенге. Эта пре-
ступная деятельность была выявлена 
сотрудниками департамента в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий 
«Стоп обнал». Троих участников этой 
преступной группы приговорили к двум 
годам лишения свободы с пожизнен-
ным лишением права заниматься пред-
принимательской деятельностью. Еще 
трое получили по два года условно за 
пособничество совершению уголовного 

правонарушения. Часть причиненного 
ущерба в размере 105 миллионов тенге 
уже взыскана в доход государства.

Департаментом также был выявлен 
факт растраты и хищения должност-
ными лицами областного управления 
сельского хозяйства средств инвести-
ционных субсидий в особо крупном 
размере. Используя свои служебные 
полномочия, вступив в сговор с субъ-
ектами предпринимательства, они по-
хитили и присвоили государственные 
средства при распределении субсидий 
по нескольким проектам за 2019-2020 
годы. То есть заполняли и подписывали 
акты о проделанной работе в ряде кре-
стьянских хозяйств, тогда как никакие 
работы не проводились и не было уста-
новлено ни одного оборудования. По 
результатам проведенных судебно-стро-
ительных экспертиз, сумма причинен-
ного государству ущерба составила 24 
миллиона тенге. Дело в данное время 
рассматривается Жанакорганским рай-
онным судом.

По очередному уголовному делу Ка-
залинский районный суд за хищение 
вверенного чужого имущества в особо 
крупном размере приговорил к шести 
годам лишения свободы главного бух-
галтера одного из государственных ком-
мунальных предприятий. Основная доля 
присвоенных для личного обогащения 
средств приходится на бензин марки 
АИ-92, выделенный предприятию. Ис-
пользуя доверенность от имени пред-
приятия, женщина получала бензин, но 
вместо того, чтобы оприходовать его, 
продавала на него талоны физическим 
лицам. Присвоенные средства перечис-
лялись на основании договоров с раз-
ными субъектами на приобретение зап-
частей на автотранспорт, канцелярские 
товары, лекарственные средства, уголь, 
хозяйственные товары. В том числе 
главный бухгалтер умело присвоила пе-
речисленные суммы за приобретенные 
для предприятия холодильник и летаю-
щий инъекционный дротик. Правонару-
шения были выявлены при аудиторской 
проверке. И таких примеров немало.

Во время пандемии сотрудники ДЭР 
проделали большую оперативную ра-
боту и выявили несколько фактов не-
законной продажи лекарственных 
средств, антисептиков и спирта. Об-
ластному управлению здравоохранения 
они передали конфискованные 1567,5 
литра спирта и 113 бутылей антисептика 
емкостью 4 литра. 

Наш регион является нефтедобываю-
щим, и как следствие, не прекращаются 
правонарушения в сфере незаконно-
го оборота нефти и нефтепродуктов. В 
этом году судом завершены два уго-
ловных дела по факту приобретения, 
хранения и реализации нефти и нефте-
продуктов. Так, в 2016 году 49-летний 
мужчина занялся предприниматель-
ской деятельностью и на основании 
контрактов с нефтяными компания-
ми области предоставлял им услуги по 
чистке нефтяных бассейнов с выводом 
и уничтожением нефтешламов. Как 
выяснилось при проверке деятельно-
сти его фирмы, через пару лет он начал 
переходить на незаконные действия. 
То есть, используя контракты по чист-
ке бассейнов и выводу нефтешламов, 
«предприимчивый» мужчина стал про-
извольно обрабатывать сырую нефть, 
получать и реализовать осажденный 
нефтепродукт. Полученный продукт он 
выводил с месторождения с помощью 
специальных транспортных средств и 
продавал юридическим лицам за 110 
тысяч тенге за тонну. Дистанционно 
проведенное открытое заседание Кы-
зылординского городского суда №2 по-
ставило точку в этом деле. Директору 
ТОО «Тандем Петролеум» назначено 
наказание – ограничение свободы сро-
ком на 1 год и 6 месяцев. На период сро-
ка назначен пробационный контроль.

Шиелийским районным судом вы-
несен приговор по уголовному делу, 
расследование которого было заверше-
но департаментом в нынешнем году. 
Житель Шиелийского района 1996 года 
рождения занимался индивидуальным 
предпринимательством в виде опто-

вой реализации бензина и дизельного 
топлива. Для этих целей он арендовал 
заправку и на основании заключенных 
договоров с юридическими лицами осу-
ществлял поставку ГСМ. Однако в ходе 
проверки его деятельности было уста-
новлено, что в 2019 году он реализовал 
ГСМ без документов, подтверждающих 
законность их происхождения. В ходе 
следствия была собрана вся необходи-
мая доказательная база. Подсудимый 
признан виновным, ему назначили на-
казание в виде лишения свободы ус-
ловно сроком на 3 года с применением 
пробационного контроля. Безуслов-
но, большой вклад в это нелегкое дело 
вносят сотрудники ведомства. Личный 
состав хоть и небольшой, но сплоченно 
работает и выполняет поставленные пе-
ред ними задачи.

Сотрудники департамента – профес-
сионалы в своем деле, они стоят на стра-
же соблюдения основных правил госу-
дарственной службы, установленных 
этическим кодексом РК и Законом РК 
«О противодействии коррупции». 

Еще одно направление деятель-
ности связано с игорным бизне-
сом. С начала 2021 года вынесе-
ны приговоры по шести делам в 
сфере незаконного игорного бизнеса, 
деятельность которых пресечена ДЭР. 
Продолжается борьба с фальшиво-
монетничеством. За неоднократный 
сбыт поддельных банкнот и монет На-
ционального банка РК, подпунктом 2  
части 2 статьи 231 Уголовного Кодек-
са РК, в ходе онлайн-заседания го-
родского суда №2 35-летний житель 
областного центра был приговорен к 
пяти годам лишения свободы. Его дея-
тельность была пресечена сотрудника-
ми ДЭР. Мужчина, имевший до этого 
судимость за мошенничество, в период 
с ноября 2019 года по февраль 2020 года 
реализовал на овощном рынке, а также 
в нескольких торговых точках города 
фальшивые банкноты номиналом в 
5000 и 10000 тенге. Осуществлял свои 
незаконные действия, в основном, в 
темное время суток – вечером и ночью. 

За 2020-2021 годы департаментом эко-
номических расследований выявлено 
12 фактов фальшивомонетничества. В 
6 случаях фальшивые банкноты выяв-
лены в Кызылординском филиале АО 
«Халық Банк», 1 случай – в областном 
филиале АО «Сбербанк», еще 5 – в ма-
газинах и на АЗС.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В борьбе с экономической 
преступностью

За годы Независимости в стра-
не было создано немало структур, 
работа которых направлена на 
контроль за работой различных 
ведомств. Семь лет назад была 
образована Служба экономиче-
ских расследований – оператив-
но-следственные подразделения, 
осуществляющие деятельность 
по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и рассле-
дованию правонарушений и пре-
ступлений в экономике.

В мероприятии приняли участие «Отлич-
ник образования РК», постоянный читатель 
библиотеки, ветеран-педагог Кадирбек Бе-
кетов, председатель районного движения 
«Невада - Семей», учредитель объединения 
«Өнегелі» Омирбек Кулимбетов, почётный 
ветеран Министерства внутренних дел РК, 
член Союза журналистов РК, пресс-секре-
тарь мечети «Жанкожа батыр» Жаксыбай  
Беганыш, начальник отдела полиции района, 
капитан полиции Бахытбек Алмаганбетов и 
другие. Они поделились своими воспомина-
ниями о нелёгком переходном периоде, как 
распадался Советский Союз, как Казахстан 
обрёл Независимость. 

Как проинформировала заведующая от-
делом обслуживания читателей централь-
ной районной библиотеки Зоя Муста- 
фаева, вот уже 30 лет как каждое  
16 декабря казахстанцы отмечают знамена-

тельный праздник. Этот период был напол-
нен трудностями и победами, кризисами и  
достижениями.

– Как точно отметил Президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей 
статье «Независимость превыше всего», все 
мы обязаны хранить как зеницу ока три цен- 
ности – нашу необъятную землю, простира-
ющуюся от Алтая до Атырау, от Алатау до Са-
рыарки, наш язык, впитанный с молоком ма-
тери, и наше единство, которое помогает нам 
преодолевать все трудности, – сказала она.  

В честь праздника Независимости про-
звучали музыкальные поздравления, ис-
полненные жырау Кенесом Кенаулетовым 
и сотрудницей районного отдела культуры 
Балкыз Омирзаковой. А Зоя Мустафаева и 
молодой поэт Данабек Жангазы прочитали  
стихотворения. 

Айдос АБСАТ

Независимость –  
понятие священное

В Казалинском районе отделом обслуживания чита-
телей центральной районной библиотеки был органи-
зован «круглый стол»  «Тәуелсіздік – қасиетті киелім, 
Қазақстан – көк байрақты ұлы елім», посвященный 
30-летию Независимости страны.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТВОРЧЕСТВО

Как проинформировал руководитель 
районного отдела культуры и развития язы-
ков Болат Жолтаев, 1 января 2021 года Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев в честь 
100-летия Р. Баглановой поручил принять 
меры по увековечиванию памяти легендар-
ной певицы. 

– 1 января 2022 года нашей легендарной 
землячке Розе Тажибайкызы Баглановой 
исполнилось бы ровно сто лет. Наверное, 
нет казаха, который бы не знал имя этой 
великой певицы, которая оставила неиз-
гладимый след в казахском музыкальном 
искусстве, – сказал Б. Жолтаев. – Цель на-
шего конкурса – поиск молодых талантов, 
пропаганда народных песен, популяризация 
новшеств в песенном искусстве и произве-
дений, имеющих многовековую историю. 

Советскую и казахскую оперную и эстрад-
ную певицу (сопрано) по праву называют 
национальным достоянием, выдающейся 
певицей ХХ столетия. Р. Т. Багланова внес-
ла значительный вклад в развитие искусства 
не только Казахстана. Ее труд и талант отме-
чен рядом высоких государственных наград. 
Она – Народная артистка СССР, Народная 
артистка Казахстана, Народная артистка 
Киргизии, Народный Герой Казахстана – 
«Халық қаһарманы», кавалер множества 
орденов и медалей, в том числе, ордена Ле-
нина, ордена Дружбы народов, Трудового 
Красного Знамени, ордена «Отан», меда-
лей «За боевые заслуги», «За трудовую до-

блесть», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и 
множества других.

По условиям конкурса каждый участник 
должен был исполнить две песни, одну из 
репертуара Розы Баглановой, вторую – по 
своему усмотрению. В состав жюри под 
председательством заведующей детским му-
зыкальным творчеством областного куль-
турно-продюсерского центра развития на-

родного творчества Багдагуль Есмурзаевой 
вошли «Отличник культуры РК», певица 
Галя Оспан и участница проекта «Қазақстан 
дауысы», преподаватель вокального класса 
районной музыкальной школы имени Кор-
кыта ата Гульдана Муратбай. 

По итогам выступлений конкурсантов 
члены жюри назвали имена победителей.  
Гран-при конкурса присужден Сакену  
Куантканулы из Казалинского района. Приз 

за І место вручен его земляку Жеткергену 
Мадияру, ІІ место занял Орныккан Пазыл 
(Жалагашский район), ІІІ место подели-
ли Айбек Шукуров (Кызылорда) и Сафуан 
Керегенов (Шиелийский район). Поощри-
тельной премией награждены Даулеткерей 
Куатканов из Аральского района и казали-
нец Асет Ануарбекулы. Победителям были 
вручены дипломы и денежные призы. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как проинформировал пре-
зидент областной федерации 
«Nomad MMA» Азамат Ураз- 
баев, спортивно-патриотическое 
мероприятие прошло при под-
держке областного обществен-
ного объединения «Совет вете-
ранов и инвалидов Афганской 
войны» и городского отдела фи-
зической культуры и спорта.

Награды соревнований ра-
зыграли 110 бойцов из шести 
спортивных клубов области 
«Жанабатыр», «Дартин», «Ев-
разия», «Кикбоксинг», «Иско», 
и Шиелийского района. 

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
выступили заместитель акима 
города Бектас Нуридинов и ве-
тераны Афганской войны Жа-
рас Оспанов, Алибек Жаров и 

Нуржан Раимов. Они пожела-
ли участникам ярких высту-
плений и отметили важность 
занятий физической культу-
рой и спортом молодежи ре-
гиона, будущих защитников 
Родины.

– Спорт – это здоровье, это 
победы, это имидж, – обра-
щаясь к участникам, отметил  
Б. Нуридинов. – Благодаря 
ярким победам казахстанских 
спортсменов на крупных меж-
дународных соревнованиях 
сегодня нашу страну знают и 
уважают во всем мире. Их бли-
жайший резерв – это вы. Зани-
майтесь спортом, достигайте 
цели и не сдавайтесь в трудных 
ситуациях. 

Победителям соревнований 
были вручены специальные 

дипломы, медали городского 
отдела физической культуры и 
спорта, а также кубки Федера-
ции «Nomad MMA».

Стоит отметить, что в регио-
не с каждым годом растет чис-

ло молодежи, занимающейся 
смешанными боевыми еди-
ноборствами «Nomad MMA». 
Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о перспективности 
данного вида спорта, который 
максимально безопасен от 
травматизма. Главная цель тре-
неров – воспитать здоровую и 
активную молодежь. Методи-
ка «Nomad MMA» гармонично 
сочетает древние традиции ка-
захского боевого искусства и 
современные духовно-культур-

ные ценности, что позволяет 
воспитывать сильную духом и 
телом молодежь. 

Как сообщил А. Уразбаев, в 
нашей области стиль «Nomad 
MMA» популяризируется с 
2015 года. Сегодня в регионе 
работают несколько спортив-
ных клубов. В частности, в 

«Бойцовском клубе «Жанаба-
тыр» в Кызылорде тренируется 
более 20 юношей и девушек. 
Кызылординцы – постоян-
ные участники соревнований 
различного уровня. Самыми 
титулованными спортсмена-
ми среди взрослых в этом виде 
спорта являются победители и 
призеры мировых и континен-
тальных первенств Аскар Кун-
кабаев, Алтынбек Турмаханов 
и другие. 

Жанна АМАНЖОЛОВА

Как проинформировала инициатор меро-
приятия, заведующая библиотекой Лиза Дар-
менова, цель мероприятия – пропаганда идеи 
Независимости РК. 

– Сегодняшнее молодое поколение долж-
но знать о подробностях декабрьских событий 
1986 года, которые стали предтечей достиже-
ния суверенитета, о котором веками мечтали 
наши предки, – говорит Л. Дарменова. – Жел-
токсан в историю казахского народа вошел как 
трагическое и значительное событие, которое 
объединило в себе стремление молодежи к до-
стижению национальной свободы, равенства и 
Независимости. По сути, это была борьба за бу-
дущее, свободу и суверенитет страны.

На встречу со студенческой молодежью рай-
она были приглашены непосредственные участ-
ники декабрьских событий 1986 года. Среди них 
жители Аральского района, в ту пору студенты 

алматинских средних и высших учебных заведе-
ний, Аскарабай Бекбосынов, Ислам Жубанов, 
Бибизада Абилова, Жанат Абдалиева, Султан 
Елубаев и другие.

Они рассказали о тех тревожных днях де-
кабрьского восстания казахской молодёжи, ко-
торые стали судьбоносными для всей страны. 
Участники того, уже далекого, декабрьского 
восстания ответили на вопросы студентов и по-
желали представителям подрастающего поко-
ления быть достойными гражданами страны, 
чтобы суверенитет был незыблемым, а мирная 
жизнь устойчивой. 

Благодарная молодежь представила для жел-
токсановцев импровизированный концерт. 
Они исполнили песни на патриотические темы, 
прочитали стихи про холодные и трагические 
дни Желтоксана 86-го. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

С приветственным словом к 
собравшимся обратился руко-
водитель областного управле-
ния культуры, архивов и доку-
ментации Аскарбек Есжанов. 
Также участников приветство-
вали гости выставки – пред-
седатель правления Союза ху-
дожников Казахстана Омирбек 
Жубаниязов, ведущий научный 
сотрудник научного центра 
«Изобразительное искусство 
Казахстана» государственного 
музея искусств имени А.Касте-
ева, искусствовед Камилла Ли 
и председатель Туркестанского 
областного филиала Союза ху-
дожников Казахстана Нурлан 
Шилибаев. 

Известный в Приаралье ма-
стер прикладного искусства 
Жанибек Маханбет родился в 
Сырдарьинском районе. Тру-
довой путь начал механиза-
тором, работал заведующим 
клубом, руководителем моло-
дежной организации. С 1979 
года преподавал в средней 
школе № 135, руководил круж-
ком в районном Доме школь-
ников, был старшим научным 

сотрудником в районном исто-
рико-краеведческом музее. 

Работы опытного мастера 
вызывают восхищение у це-
нителей искусства. Орнамен-
тальные изделия, изящные 
скульптурные композиции, 
музыкальные инструменты 
и другие творения из дерева, 
сделанные руками Жанибека 
Асанулы, украшают выставки в 
американском штате Аризона, 
канадском Калгари, в Лондоне 
(Англия), в России и в других 
странах мира, хранятся в фон-
дах частных коллекционеров. 
Важнейшими темами были 
«Кобыз и домбра», «Нацио-
нальная казахская посуда», а 
в последнее время добавилась 
ещё одна – «Шкатулки».

Кызылординский ремес-
ленник участвовал в респу-
бликанской выставке мастеров 
прикладного искусства в Мо-
скве, где получил диплом Со-
юза художников СССР. В 1998 
году принял участие в откры-
той выставке в Астане (ныне 
Нур-Султан). В 2006 году за-
воевал главный приз облас- 

тного конкурса «Алтын Сапа».
Историк-краевед Ж.Махан-

бет в 2019 году выпустил в свет 
книги «Тіршілік шеңбері» и 

«Атаконысым-Аскар», посвя-
щенные истории родного аула. 
В 2020 году был награжден на-
грудным знаком «Мәдениет са-
ласының үздігі» Министерства 
культуры и спорта РК, удосто-
ен звания «Почетный гражда-
нин» Сырдарьинского района.

Шакирбек Саменов родился 
в 1950 году на станции Терено-
зек Сырдарьинского района. С 
1972 года по настоящее время 
работает в Кызылординской 
художественной мастерской. С 
1974 года участвует в республи-
канских, всесоюзных и зару-

бежных выставках. В 1988 году 
был избран членом правления 
Союза художников Казахста-
на, в 1990 году – первым пред-
седателем Кызылординского 
областного филиала Союза ху-
дожников Казахстана. В 1989-
1990 годах была организована 

выставка Ш.Саменова в Мо-
скве. Он обладатель медалей 
«За лучшее творчество» и «Че-
ловек года» города Кызылорды.

На выставке были представ-
лены порядка 100 работ извест-
ных мастеров, в которых отра-
жены природа, животный мир 
родного края художников, быт 
и национальные традиции ка-
захского народа. 

Стоит напомнить, что вы-
ставка, стартовавшая 9 дека-
бря, продлится до 10 января 
2022 года. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Как сообщила пресс-секретарь НИШ Кызыл- 
орды Елена Рыбина, мероприятие направлено 
на уточнение особенностей истории и геогра-
фии Казахстана, определение характеристик 
культурного, политического, экономического 
развития, ориентированных на уважение и за-
щиту родной земли.

В первый день недели члены школьного со-
общества соревновались в интеллектуальной 
игре «Qazaq eli» и викторине «TimeLine». Как 
признались сами участники, в ходе состязания 
они узнали немало подробностей известных 
событий, произошедших в суверенный период 
развития страны.

Как рассказала организатор мероприятия, 
учитель истории Надежда Кенбаева, на конкур-
се проектов среди учащихся 8-х классов были 
представлены творческие работы, отражающие 
культуру древних средневековых городов, их 
роль в развитии торговли и достижения в при-
кладном искусстве.

– Макеты, подготовленные учащимися, на-
правлены на пропаганду национальной культу-
ры через возрождение цивилизаций, связавших 
Запад и Восток, – говорит Н. Кенбаева. – При 
их изготовлении группы участников учли архи-
тектурные особенности исторических городов 
Великого Шёлкового пути и дали важную ин-
формацию об их вкладе в развитие цивилиза-
ции того периода.

По итогам конкурса главный приз завоева-
ли учащиеся 8 «F» класса, которые разработали 
удивительный макет средневекового городища 
Сыганак, который в 1469-1511 и 1521-1599 годах 
был столицей Казахского ханства, а в более ран-
ние периоды — ставкой Белой Орды и столицей 
присырдарьинских кипчаков. 

Приз за первое место в номинации «Лучшая 
презентация» вручен участникам группы из  
8 «С» класса, а награды за второе и третье места 

поделили между собой учащиеся 8 «Е», 8 «А» и 
8 «В» классов.

Необходимо отметить, что работа Недели 
предметного объединения «История, география 
и экономика» продлится до 10 декабря. 

– В предстоящей декаде в честь 30-летия 
Независимости Казахстана в НИШ планиру-
ется провести различные интеллектуальные и 

познавательные мероприятия для расширения 
и углубления знаний и навыков учащихся по 
истории, географии и экономике, – говорит 
Е. Рыбина. – Юные интеллектуалы померятся 
знаниями и умением в дебатном турнире, чи-
тательской конференции, конкурсе видеоро-
ликов, отражающих политические, экономи-
ческие, культурные и спортивные достижения 
нашего государства, квест-игре и конкурсе по 
созданию маршрутных карт с 3D-моделирова-
нием. Победителей и призеров ждут награды.

Айдос АБСАТ

ВЫСТАВКА СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СПОРТ

КОНКУРС

Искусство Розы Баглановой – национальное достояние

В рамках празднования 30-летия 
Независимости РК в Казалинском 
районе по инициативе районного 
отдела культуры и развития языков 
состоялся областной конкурс пев-
цов «Іңкәрім-ай» имени Народной 
артистки СССР, Народной артистки 
Казахстана, Народного Героя Казах-
стана Розы Баглановой.

Воспевая край родной
В рамках 30-летия Независимости РК в Кызылорде 

в художественной галерее имени С.Айтбаева состо-
ялось открытие творческой выставки на тему «Дала 
тынысы» членов Союза художников РК Жанибека 
Маханбета и Шакирбека Саменова.

 Подрастает достойный резерв
В рамках мероприятий, посвященных 30-летию 

Независимости РК, в Кызылорде проходят различ-
ные спортивные соревнования. В их числе открытый 
чемпионат по версии смешанных боевых единоборств 
«Nomad MMA» среди юношей и молодежи на призы 
областной федерации «Nomad MMA». Чемпионат 
состоялся в зале областной специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва №1.

Во имя будущего
В преддверии 30-летия Независимости страны в городской библиотеке №4 

Аральска для студентов первого курса Аральского индустриально-техниче-
ского колледжа был проведен исторический час на тему «Тәуелсіздікке жол 
ашқан Желтоқсан», посвященный 35-летию декабрьских событий в Алматы.

Под такой темой в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологиче-
ского направления Кызылорды стартовала Неделя предметного объединения 
«История, география и экономика», посвященная 30-летию Независимости 
Республики Казахстан.

«Независимый Казахстан: 
мир и процветание»
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