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Обращаясь к участникам мероприя-
тия, Касым-Жомарт Токаев поздравил их 
с 30-летием Независимости Казахстана и 
подчеркнул особую значимость этого празд-
ника для нашего народа.

– С исторической точки зрения мы за 
короткий срок заложили основы нового 
Казахстана. Мы стали сильным и автори-
тетным государством с сильной экономи-
кой. Это стало возможным благодаря, пре-
жде всего, дальновидной политике Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева и са-
моотверженному труду всех казахстанцев. 
Успех любого государства зависит от его 
граждан. Это закономерно. Государство с 
мощным человеческим капиталом способно 
преодолеть все трудности. За период Неза-
висимости наш народ продемонстрировал 
сплоченность и патриотизм. Не зря говорят: 
«Труд – источник благополучия, светило 
счастья». Несомненно, наши сегодняшние 
достижения – общая победа всех казахстан-
цев. Многие наши граждане внесли весомый 
вклад в развитие нового Казахстана. В этот 
знаменательный день я выражаю искрен-
нюю благодарность всем гражданам нашей 
страны за их упорный труд, – поблагодарил  
Президент.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, 
30-летие Независимости – это значимая 
веха в истории нашей многовековой госу-
дарственности, важный рубеж в летописи 
современного Казахстана. По его словам, за 
эти годы наша страна прошла большой путь, 
ознаменованный значимыми достижения-
ми и преодолением сложных вызовов.

– Подавляющее большинство граждан 
страны своим созидательным трудом вносит 

значимый вклад в дело строительства силь-
ного и прогрессивного государства. Сегодня, 
награждая вас, мы выражаем признатель-
ность всем, кто внес свой вклад в процвета-
ние Казахстана. Вы показали яркий пример 
подлинного патриотизма, высокого профес-

сионализма и самоотверженного труда. Под-
растающее поколение равняется на вас. Год 
назад я говорил о необходимости отметить 
юбилей конкретными достижениями, без 
шума, суеты и лишних затрат. В год 30-летия 
Независимости начаты новые масштабные 

реформы. Поэтому есть все основания счи-
тать этот год продуктивным. Мы осуществ- 
ляем модернизацию экономики и социаль-
ной сферы. Несмотря на пандемию, государ-
ство оказывает поддержку отечественному 
бизнесу, – сказал Глава государства.

В выступлении Президент отметил посту-
пательное развитие экономики и социаль-
ной сферы, в том числе промышленности, 
сельского хозяйства, строительной отрасли, 
финансового сектора. В регионах реализу-
ются крупные инфраструктурные проекты. 
Продолжается комплексная трансформация 
в сфере образования и здравоохранения. 
Государство исполняет свои социальные 
обязательства, стабильно повышая пенсии, 
пособия и заработную плату.

– Большие изменения произошли в сис- 
теме государственного управления. Мною 
утверждены 10 национальных проектов, 
нацеленных на улучшение качества жизни 
граждан и усиление конкурентоспособно-
сти страны. Серьезные изменения проис-
ходят в общественно-политической сфере. 
Поэтапно осуществляется предложенный 
мной пакет политических реформ. Впервые 
в истории Независимого Казахстана были 
проведены прямые выборы сельских аки-
мов. В июне этого года я подписал Указ о 
дальнейших мерах в области прав человека. 
Данный документ направлен на комплекс-
ную модернизацию правоохранительной 
сферы. Предпринимаются конкретные меры 
для постепенного развития общественного 
диалога. Все это позволит нашим гражданам 
принимать активное участие в принятии ре-
шений и государственном управлении. Наша 
цель – эффективное государство и справед-
ливое общество. Этот стратегический век-
тор остается неизменным. Перед нами стоят 
масштабные задачи по дальнейшему повы-
шению благосостояния народа, укреплению 
нашей священной Независимости, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил о своем пору-
чении председателям обеих Палат Парла-
мента, Премьер-Министру и Государствен-
ному секретарю посетить регионы страны в 
преддверии Дня Независимости для встреч 
с местными жителями и вручения государ-
ственных наград отличившимся гражданам.

Яркий пример подлинного  
патриотизма и профессионализма

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял участие в торже-
ственной церемонии вручения госу-
дарственных наград и премий.

В ходе переговоров стороны 
обсудили актуальные вопро-
сы казахстанско-российского 
сотрудничества, касающиеся 
перспектив и дальнейшего раз-
вития совместного использова-
ния комплекса «Байконур», а 
также улучшения социального 
положения города Байконыр. 

В частности, рассмотрен во-
прос о введении в качестве обя-
зательных предметов в средних 
школах РФ г. Байконыр пред-
метов «История Казахстана», 
«Казахский язык и литература». 
Решением межправительствен-
ной комиссии Министерству 
просвещения РФ и Министер-
ству образования и науки РК 
дано протокольное поручение 
по проработке вопроса о введе-
нии данных дисциплин в сред-
них школах РФ г. Байконыр. 

На заседании комиссии с 
докладом выступила аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова, 
которая сообщила о положи-
тельном решении ряда вопро-
сов по городу Байконыр. 

– Хочу выразить признатель-
ность нашим российским кол-
легам за поддержку инициативы 
казахстанской стороны относи-
тельно преподавания предметов 
«Казахский язык и литература», 
«История Казахстана» в рос-
сийских школах, работающих 
в городе Байконыр, – сказала 
глава региона. – В свою оче-
редь, акимат Кызылординской 
области готов оказать содей-
ствие в обеспечении школ не-
обходимым педагогическим 
составом и учебно-методиче-
скими комплексами соответ-
ствующей квалификации. 

Аким области отметила, 
что при общей координации 
межправительственной ко-
миссии по комплексу «Байко-
нур», благодаря совместным 
действиям государственных 
органов РК и РФ, реализует-
ся комплекс мероприятий по 
улучшению социально-эко-
номического положения го-
рода. Сегодня есть возмож-
ность совместно решать все 
вопросы для улучшения жиз-
ни населения города и даль-
нейшего успешного функ-
ционирования комплекса  
«Байконур».

Посредством двустороннего 
соглашения будут созданы ус-
ловия для граждан РК, обучаю-
щихся в средних школах РФ в 
городе Байконыр для развития 
своего государственного язы-
ка, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания, 
обеспечения равного доступа 
к получению государственных 
образовательных грантов в 
соответствии с законодатель-
ством РК.

Также на заседании комис-
сии принято общее решение 
по вопросам вывода из арен-
ды, списания и утилизации 
неиспользуемых объектов ком-
плекса «Байконур», поставки 
природного газа на теплоэлек-
тростанцию города Байконыр.

Напомним, в настоящее вре-
мя в городе Байконыр функ-
ционируют 12 школ, из них 5 
школ обучают по образователь-
ным стандартам РК и 7 – по об-
разовательным стандартам РФ. 
Всего здесь обучаеются 9 232 
школьника.

Важный шаг в  
процессе образования 

Вчера на 7 пленарном заседании под председатель-
ством заместителя Премьер-Министра РК Романа 
Скляра и заместителя Председателя Правительства 
РФ Юрия Борисова подведены итоги работы межпра-
вительственной комиссии по комплексу «Байконур». 

В ходе сессии депутатам предстоя-
ло рассмотреть ряд вопросов повестки 
дня, в том числе утвердить бюджет об-
ласти на 2022-2024 годы.  

Перед тем, как депутаты присту-
пили к работе, заместитель акима 
области Нурлан Тлешев проинфор-
мировал собравшихся о ходе соци-
ально-экономического развития об-
ласти, по ряду направлений которого 
достигнута положительная динамика. 

В частности, в нынешнем году гази-
фицированы поселки Теренозек, Жа-
лагаш, Жосалы, тем самым голубым 
топливом охвачены все районные 
центры области. Кроме того, гази-
фицирован ряд населенных пунктов, 
работы будут продолжены и в следую-
щем году. 

В рамках Карты индустриального 
развития области в регионе на сегодня 
реализовано 163 проекта общей стои-

мостью девять с половиной миллиарда 
тенге, благодаря чему созданы сотни 
рабочих мест. Состоялся запуск печи 
стекольного завода, а первый выпуск 
продукции намечен на весну будуще-
го года. Активно реализуется еще ряд 
крупных инвестиционных проектов. 

Также было отмечено, что завод по 
выпуску тампонажного цемента в Шие- 
лийском районе вышел на проектную 
мощность в один миллион тонн про-
дукции в год. Почти половина этого 
объема экспортируется в со-
седний Узбекистан. 

История кызылординской журналистики 
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Бюджет с социальным уклономБюджет с социальным уклоном
Вчера в Кызылорде состоя-

лась девятая сессия областного 
маслихата седьмого созыва. 
В ее работе приняли участие 
заместители акима области, 
руководители областных 
управлений.   

Глава региона приняла депута-
та Сената Парламента РК Нурто-
ре Жусипа, председателя Союза жур-
налистов Казахстана Сейтказы Ма-
таева, профессора кафедры тюрко-
логии ЕНУ имени Л.Гумилева, чле-
на-корреспондента Национальной 
академии наук РК, доктора фило-
логических наук Амантая Шари-
па, президента ОО «Бас редактор-

лар клубы» Бибигуль Жексенбай и 
генерального директора ТОО «Сыр  
медиа» Аманжола Онгарбаева. 

Аким области поздравила участни-
ков встречи с наступающим праздни-
ком – 30-летием Независимости РК, 
подчеркнула, что за эти годы работни-
ки средств массовой информации ста-
ли золотым мостом между народом и 
властью. Знаменательно, что в пред-
дверии значимого праздника вышел в 
свет 5-томный сборник «Сыр журна-

листикасының тарихы», который ста-
нет данью уважения к представите-
лям этой профессии. На земле Сыра 
свой творческий путь начинали из-
вестные мастера пера. Как известно, в 
конце ХІХ – начале ХХ веков в казах-
ской степи издавались такие газеты 
и журналы, как «Қазақ газеті», «Ай-
кап», «Сарыарка», «Абай» и другие. 
Они частично распространялись и в 
низовьях земли Сыра и потому можно 
утверждать, что Приаралье, где сохра-

нился дух казахского народа, являет-
ся золотой колыбелью отечественной 
журналистики. 

Участники встречи отметили боль- 
шой вклад кызылординских журнали-
стов в развитие средств массовой ин-
формации за годы Независимости. 
Они подчеркнули, что выпуск 5-том-
ника «Сыр журналистикасының та-
рихы» – это огромный труд и плод 
больших поисков и исследований. За 
два года его подготовки проделана ко-
лоссальная работа. Это первый и са-
мый весомый сборник в Казахстане, в 
котором повествуется о становлении 
и развитии журналистики в Приара-
лье. Этот опыт станет примером для 
других регионов. Гости выразили уве-
ренность, что 5-томник станет связу-
ющим звеном, бесценной сокровищ-
ницей для молодого поколения жур-
налистов, окажет большое влияние 
на духовное развитие подрастающего  
поколения. 

Генеральный директор ТОО «Сыр 
медиа» Аманжол Онгарбаев вручил 
главе региона 5-томник «Сыр журна-
листикасының тарихы». Он поблаго-
дарил Г.Абдыкаликову за поддержку в 
издании книги, отметив, что руковод-
ство области оказывает постоянную 
поддержку представителям регио- 
нальных СМИ. 

Стоит отметить, что сегодня в ме-
диапространстве области насчи-
тывается более 100 средств массо-
вой информации, из них свыше  
80 – печатные. В СМИ неустанно 
трудится более двух тысяч 
журналистов.

В Кызылорде аким области 
Гульшара Абдыкаликова 
встретилась с учеными, писате-
лями и журналистами, внесши-
ми особый вклад в развитие оте- 
чественной журналистики.
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За выдающиеся достижения в со-
циально-гуманитарном развитии, в 
развитии здравоохранения Респу-
блики Казахстан и производствен-
ной деятельности высокое звание 
«Қазақстанның Еңбек Ері» присво-
ено писателю А.Ашимову (Тарази), 
главному врачу ГКП «Онкологи-
ческий центр» города Нур-Султана 
М.Тулетаеву, генеральному дирек-
тору ТОО «Казцинк» Восточно-Ка-
захстанской области А.Хмелеву.

Орденом «Отан» награждены пи-
сатель С.Досанов, ветеран труда 
М.Жолдасбеков, поэтесса А.Бахты-
гереева, орденом «Қазақстан Респу-
бликасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» – 
Председатель Конституционного Со- 
вета Қ.Мәми, председатель правле-
ния АО «НК «КазМунайГаз» А.Ай-
дарбаев, председатель правления АО 
«Национальный научный центр хи-
рургии имени А.Сызганова» Б.Бай-
маханов, председатель Совета дирек-
торов TOO «Bazis Holding Сompany» 
А.Белович, писатель Д.Исабеков, 
глава Православной Церкви Казах-

стана Митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр.

Орденом «Барыс» І степени на-
граждены генеральный директор АО 
«Уральский завод «Зенит» В.Вали-
ев, президент АО «ТНК «Казхром»  
А.Есенжулов, председатель правле-
ния – ректор НАО «Казахский на-
циональный аграрный исследо-
вательский университет» Т.Еспо-
лов, президент НАО «Отандастар 
қоры» Н.Абыкаев, директор фили-
ала РГКП «Государственная кон-
цертная организация «Қазақкон-
церт» в городе Алматы А.Коразбаев, 
акционер – основатель ENRC PLC 
А.Машкевич, депутат Мажилиса 
Парламента Д.Назарбаева, ветера-
ны труда Н.Исингарин, Қ.Сұлтанов, 
Т.Сулейменов, З.Федотова, «Барыс» 
II степени – Председатель Сена-
та Парламента М.Ашимбаев, пред-
седатель Совета директоров ОЮЛ 
«Концерн TNS-group» Т.Джумагу-
лов, актер АО «Казахфильм» имени 
Шакена Айманова» Н.Ихтымбаев, 
поэт и писатель В.Михайлов, учи-
тель КГКП «Павлодарский колледж 

сферы обслуживания» Н.Покидова, 
президент ТОО «Саутс-Ойл» С.Сей-
тжанов, заместитель директора ТОО 
«Alanda Clinic» С.Токпанов, ми-
нистр внутренних дел Е.Тургумба-
ев, ветеран труда А.Туяков, «Барыс» 
IІI степени – культуролог 
К.Абаев, генеральный ди-
ректор РГП «Банкнотная 
фабрика Национального 
Банка Б.Альжанов, пер-
вый заместитель Предсе-
дателя партии «Nur Otan» 
Б.Байбек, ветераны труда 
М.Байғұт, Г.Байназаров, 
Р.Тусупбеков, председа-
тель Совета Ассоциации 
финансистов Казахста-
на Е.Бахмутова, дирек-
тор ТОО «Центр науч-
но-клинической кардио- 
хирургии и трансплан-
тологии» С.Джошибаев, 
исполнительный дирек-
тор ЧФ «Фонд Нурсултана Назар-
баева» К.Джумабаев, академик На-
циональной академии наук З.Дю-
сенбеков, председатель Совета ди-
ректоров АО «Компания «Монтаж-
спецстрой» Е.Ежиков-Бабаханов, 
председатель РОО «Союз писателей 
Казахстана» Ұ.Есдәулет, поэтесса  
Х.Есенқарақызы, председатель Об-
щественного совета города Нур-Сул-
тана С.Есилов, председатель Сове-
та ветеранов Туркестанской обла-
сти Ж.Мауленкулов, артист РГКП 
«Казахская государственная фи-
лармония имени Жамбыла» Н.Ну-
сипжанов, председатель Совета ди-
ректоров ТОО «Казахмыс Холдинг»  
Э.Огай, профессор НАО «Казахский 
национальный медицинский уни-

верситет имени С.Асфендиярова» 
К.Ормантаев, председатель Сове-
та директоров холдинга «BI Group» 
А.Рахимбаев, председатель правле-
ния АО «Самрук-Казына» А.Сатка-
лиев, профессор РГУ «Казахская на-

циональная академия искусств име-
ни Т.Жургенова» Е.Сергебаев, пред-
седатель правления – ректор НАО 
«Евразийский национальный уни-
верситет имени Л.Гумилева» Е.Сы-
дыков, депутат Мажилиса Парла-
мента Б.Тлеухан, первый замести-
тель председателя РОО «Всемирная 
ассоциация казахов» З.Турисбеков.

Почетное звание «Қазақстанның 
еңбек сiңiрген қайраткерi» присвое-
но 28 видным представителям науки 
и культуры, в том числе артистам те-
атра и кино М.Аджибекову, Ж.Кур-
манбекову и Л.Крючковой, режис-
серу Д.Омирбаеву, искусствоведу 
Е.Резниковой и другим. Почетное 
звание «Қазақстанның еңбек сiңiр-
ген ұстазы» присвоено учителю ГУ 

«Специализированная школа для 
одаренных детей с интернатным уч-
реждением областная «Малая акаде-
мия искусств имени Н.Тлендиева» 
Д.Торехановой.

Орденом «Парасат» отмечены за-
слуги известных уче-
ных, деятелей куль-
туры, представите-
лей производствен-
ной сферы, среди ко-
торых артист РГКП 
«Казахский государ-
ственный академи-
ческий театр дра-
мы имени М.Ауэзо-
ва» Б.Абдилманов, 
директор ТОО «Ер-
шовское-2» С.Агай-
даров, генеральный 
директор РОО «Ве-
тераны нефтегазово-
го комплекса» З.Ал-
шымбаев, директор 

научно-исследовательского центра 
«Отырар кітапханасы» Т.Жұртбай, 
директор Центра экономического 
анализа «Ракурс» О.Жандосов, хор-
мейстер камерного хора Северо-Ка-
захстанской областной филармонии 
имени Акана Серы Ю.Колчин, за-
ведующий редакцией газеты «Қазақ 
әдебиеті» Е.Жаппасұлы, замести-
тель директора департамента Меж-
дународного финансового центра 
«Астана» Ш.Құрманбайұлы, писа-
тель З.Наурызбаева, председатель 
совета директоров ТОО «Альтаир» 
А.Потиченко и другие.

Ордена «Достық» II степени удо-
стоены уполномоченный по правам 
человека Э.Азимова, председатель 
правления АО «Kaspi.kz» М.Ломтадзе.

В числе награжденных орде-
ном «Құрмет» известная шахматист-
ка Ж.Абдумалик, главный дирижер 
НАО «Государственный театр опе-
ры и балета «Астана Опера» А.Бури-
баев, руководитель ГККП «Высший 
технический колледж города Кок-
шетау» А.Еслямова, президент ОЮЛ 
«Ассоциация боевых искусств» Б.Ис-
тыбаев, учитель КГУ «Общеобразо-
вательная школа-гимназия имени  
И.Трубицына» Жамбылской области 
Н.Каймалакова, заведующий лабора-
торией РГП «НИИ проблем биологи-
ческой безопасности» А.Наханов, ста-
левар-конвертор АО «АрселорМит-
тал Темиртау» В.Пастух, директор ГУ 
«Гимназия № 3 для одаренных детей» 
города Павлодара К.Куспекова, врач 
ГКП «Городская клиническая боль-
ница № 1» города Шымкента Ж.Суй-
генбаев, режиссер К.Умаров.

Кавалерами ордена «Еңбек 
Даңқы» ІІІ степени стали 105 ра-
бочих и тружеников промышлен-
ности, транспорта, строительства, 
сельского хозяйства и других отрас-
лей материального производства.

Почетной грамотой Республики 
Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение во-
инского и служебного долга, муже-
ство и самоотверженность, прояв-
ленные при обеспечении законно-
сти и правопорядка, вклад в укре-
пление национальной безопасности 
и обороноспособности страны орде-
нами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» 
I, II и III степени, медалями «Ерлі-
гі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
награждена группа военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов.

Ряду казахстанцев присуждены государственные награды
В канун 30-летия Независимости Казахстана Указом Пре-

зидента Республики Казахстан за значительный вклад в со-
циально-экономическое и культурное развитие страны, укре-
пление дружбы и сотрудничества между народами, актив-
ную общественную деятельность большая группа граждан на-
граждена государственными наградами. В их числе видные 
представители производственной сферы, бизнеса, образова-
ния, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсме-
ны, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоох-
ранительных органов.

Аким области рассказала о до-
стижениях за годы Независимости 
и отметила, что представители стар-
шего поколения внесли огромный 
вклад в укрепление нерушимости 
государства, в социально-экономи-
ческое и культурное развитие реги-
она в различных отраслях. 

По словам Гульшары Абдыкали-
ковой, за 30 лет наша область ди-
намично развивалась и стала ин-
дустриально-аграрным регионом. 
Был реализован проект «Регулиро-
вание русла реки Сырдарьи и со-
хранение северной части Аральско-
го моря», названной проектом века. 

На территории области построе-
но 812 километров дороги междуна-
родного транзитного автокоридора 
«Западная Европа – Западный Ки-
тай». В экономику региона привле-
чено более 4 триллионов тенге ин-
вестиций. Доля промышленного 
производства в валовом региональ-
ном продукте выросла с 11 процен-
тов в 1991 году до 30 процентов. 

– В настоящее время выращи- 
ваем 10 сортов риса, урожайность и 
общий объем которого, по сравне-
нию с показателями 1991 года, уве-
личились в 1,5 раза, – отметила гла-
ва региона. – Введено в эксплуата-
цию около 8 миллионов квадратных 
метров жилья. 97% населения обе-
спечены централизованной питье-
вой водой, 67% – природным газом.

В рамках программы индустри-
ализации реализуются 46 инвести-
ционных проектов. В их числе, за-
пущенный недавно, стекольный 
завод. В соответствии с поруче- 
нием, вытекающим из Послания 
Главы государства, в скором вре-
мени начнется строительство Кара- 
озекского водохранилища. 

Глава региона отметила, что бу-
дет продолжено применение эф-
фективных методов выращивания 
риса. Несмотря на дефицит воды, в 
этом году собрано более 500 тысяч 
тонн продукции. В результате госу-
дарственной поддержки наблюда-
ется прогресс и в животноводстве. 
По сравнению с 1991 годом количе-
ство крупного рогатого скота увели-
чилось в 1,5 раза, а лошадей – в 2,3 
раза. Началась реализация регио-
нальной программы развития рыб-
ного хозяйства до 2030 года. Ожида-
ется, что это позволит довести объ-
ем добычи товарной рыбы до 16 ты-
сяч тонн, а экспорт рыбной про-
дукции увеличится вдвое – до 8,5 
тысячи тонн.

На торжественной встрече глава 
региона вручила государственные 
награды и поблагодарила земляков. 

– Вы усердно трудились во благо 
Родины. Молодежь равняется на вас. 
Всегда оставайтесь нашими совет-
чиками. Пусть страна будет процве-
тающей, мирной и независимой! – 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

Указом Президента Республи-
ки Казахстан председатель Сырда-
рьинской районной избирательной 
комиссии Балшекер Утегенова на-
граждена орденом «Құрмет», пред-
седатель областной избирательной 
комиссии Галым Баймырзаев – 
медалью «Ерен еңбегі үшін». По-
четную грамоту Республики Казах-
стан получил секретарь Казалин-
ской районной избирательной ко-
миссии Муратбай Абубакир.

Кроме того, 26 человек были на-
граждены юбилейной медалью «30 
лет Независимости Республики 
Казахстан». 

Канатбек МАДИ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

По труду и честь
Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Неза-
висимости страны. На праздничной встрече за заслуги перед 
государством и народом Казахстана были награждены ветера-
ны труда и ряд граждан. 

Глава региона поздравила М.Маселе- 
еву с юбилеем, отметила ее особый вклад 
в развитие социальной сферы области.

– Наша земля вырастила немало из-
вестных личностей, которые внесли 
большой вклад в развитие и процвета-
ние родного края, – подчеркнула аким 
области. – В самые сложные годы Неза-
висимости работники социальной сфе-
ры проявили терпение. Несмотря на мно-
гие трудности и нелегкие условия работы, 
они верно служили людям, нуждающим-
ся в помощи и поддержке, внесли свою 
лепту в совершенствование и улучше-
ние качества жизни граждан. Наш долг – 
всегда оказывать уважение и почет таким 
гражданам. Их трудовой путь – пример 
для подрастающего поколения. 

М.Маселеева родилась 13 декабря 1951 
года в Республике Узбекистан. Окончила Се-
мипалатинский финансово-экономический 
колледж, Казахскую государственную акаде-
мию управления. Трудовой путь начала в 1971 
году старшим экономистом Кармакшинско-
го районного финансового отдела. Работа-
ла начальником инспекции государственных 
доходов, первым заместителем начальни-
ка налоговой инспекции, руководителем об-
ластного управления координации занятости 
и социальных программ, советником акима 

области, заместителем руководителя аппара-
та акима области. М.Маселеева награждена 
орденом «Құрмет».

Г.Абдыкаликова пожелала виновнице тор-
жества крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия, вручила юбилейную медаль «30 
лет Независимости РК» и Почетную грамоту  
области. 

На встрече юбиляршу поздравили и выска-
зали самые теплые пожелания бывшие кол-
леги, ветераны труда Нажмадин Мусабаев,  
Дилара Шукенова и Раиса Козденова.

Бота МЕЙРАМОВА

Юбилей ветерана
Аким области Гульшара  

Абдыкаликова приняла ветерана 
труда Майдан Маселееву по слу-
чаю ее 70-летия.

Вакцину «Pfizer» 
получили 10840 
кызылординцев

На сегодня в область доставлено 11700 доз 
вакцины «Pfizer», использовано 10840 доз. 
Из них 2330 получили беременные женщины 
и кормящие мамы, остальные – подростки 
старше 12 лет. Об этом на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций сообщила 
заместитель руководителя областного управ-
ления здравоохранения Майя Мирзанова.  

Отмечено, что в регионе активно проводится разъ-
яснительная работа. В настоящее время вторую дозу 
вакцины получили 524 подростка. Ревакцинацию 
прошли 1289 человек. Также 11 беременных женщин, 
получивших два полных курса вакцины, благополуч-
но родили малышей. Дети  живы и здоровы.

Динара ЕЛИБАЕВА

БРИФИНГ

В рамках 30-летия Неза-
висимости Республики Ка-
захстан вышла в свет кни-
га «Земля Сыра – мать Ала-
ша», посвященная основным 
вехам развития региона с мо-
мента обретения суверени-
тета, славной истории края. 
Торжественная церемония 
презентации книги состоя-
лась в областной научно-уни-
версальной библиотеке име-
ни А.Тажибаева с участием 
заместителя акима области 
Серика Ахмета, представите-
лей общественности, творче-
ской интеллигенции, ученых, 
а также членов редакционной 
коллегии издания. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Все достижения Кызылординской 
области за годы Независимости на-
прямую связаны с именем Пер-
вого Президента страны, Елбасы  
Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
«Земля Сыра – мать Алаша» – так 
впервые назвал он наш регион во 
время своего визита в область в де-
кабре 1998 года. Именно с Приара-
льем тесно связаны история, куль-
тура, традиции народов тюркского 
мира. Не случайно и  название кни-
ги, вышедшей в канун значимой для 
истории Казахстана даты, 30-летия 
его Независимости.  

– Книгу можно назвать цен-
ным фолиантом. В ней на трех язы-
ках рассказывается об уникаль-
ной истории края, берущей нача-
ло с населявших туранскую низ-
менность древних племен саков, 
огузов, кангюев и других боль-

ших и малых народов. «Узлом эт-
ногенеза казахов» назвал При- 
аралье выдающийся русский архе-
олог Сергей Толстов, возглавив-
ший в середине прошлого века Хо-
резмскую археологическую экспе-

дицию, – отметил С.Ахмет, откры-
вая презентацию. 

Высокую оценку идейному содер-
жанию и художественному оформле-
нию книги дали присутствовавшие 
на презентации доктор технических 
наук, профессор, академик Нацио-

нальной академии наук РК Кылыш-
бай Бисенов, секретарь Кызылор-
динского областного маслихата На-
урызбай Байкадамов, научный руко-
водитель центра «Коркытоведение», 
доктор филологии Багдат Карбозов, 

руководитель регионального центра 
«Рухани жаңғыру» Уалихан Ибраев.

В предисловии книги приводят-
ся высказывания о земле Сыра Ел-
басы Нурсултана Абишевича Назар-
баева, Президента Касым-Жомарта 
Токаева и автора идеи, акима обла-

сти Гульшары Абдыкаликовой. Бла-
годаря красочному дизайну, оби-
лию цветных иллюстраций, сопро-
вождающих материалы, книга легко 
воспринимается читателем.            

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Летопись истории земли Сыра

ВСТРЕЧИ

Фото Нурболата Нуржаубая
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

маслихат

Объявление
ТОО «Ас-Меир» провел работы по спасению мальков в озере 

Канлы Сырдарьинского района. По имеющимся вопросам обра-
щаться по телефону: 8-777-336-97-13.

Коллектив и совет ветеранов Департамента Комитета национальной безопасности Республи-
ки Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыру выражают глубокое соболезно-
вание семье и близким в связи с невосполнимой утратой, кончиной почетного ветерана КНБ 

Серғара ІЗТІЛЕУҰЛЫ 

 

В рамках празднования 30-ле-
тия Независимости страны в Кы-
зылорде в Доме дружбы состоя-
лась презентация пятитомника «Сыр 
журналистикасының тарихы – Исто-
рия журналистики земли Сыра». В ме-
роприятии приняли участие замести-
тель акима области Серик Ахмет, се-
кретарь областного маслихата Нау-
рызбай Байкадамов, депутат Сената 
Парламента РК Нурторе Жусуп, пред-
седатель Союза журналистов Казах-
стана Сейтказы Матаев, президент ОО 
«Клуб главных редакторов» Бибигуль 
Жексенбай, профессор кафедры тюр-
кологии ЕНУ им. Л. Гумилёва, член-
корреспондент Национальной акаде-
мии наук РК Амантай Шарип, руко-
водители СМИ Туркестанской обла-
сти, представители кызылординских 
изданий, интеллигенции.

Особенность нового пятитомно-
го труда в том, что в нём кызылордин-
скими журналистами были проанали-
зированы и исследованы прошлое и 
настоящее средств массовой инфор-
мации Приаралья. Творческая груп-
па посвятила этому два года. При на-
писании книги был использован труд 
учёных и коллег, начиная с мастеров 
пера старшего поколения, стоявших у 
истоков журналистики области, а так-
же журналистов, работающих по сей 
день в различных средствах массовой 

информации. Кроме того, издание по-
полнилось свежими данными и цен-
ными сведениями, полученными из 
архивов и библиотек Москвы, Алматы 
и Кызылординской области.

По замыслу авторов книги, проект 
преследовал восполнение потускнев-
шей временем истории, популяриза-
цию заслуг прошлого и сегодняшне-
го поколения, анализ истории и вве-
дение его в научный оборот, проф-
ориентацию молодых журналистов. В 
этой связи сборник должен был при-
влечь особое внимание и вызвать ин-
терес как у журналистов и учёных, так 
и простых читателей.

В ходе встречи заместитель акима 
области С. Ахмет отметил, что благо-
родная инициатива, созвучная про-
граммной статье Первого Президен-
та Нурсултана Абишевича Назарбаева 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», 
имеет большое значение для всей ин-
теллигенции Приаралья.

– Как отметил Первый Президент, 
Елбасы Нурсултан Абишевич Назар-
баев: «Почитание простого народа, 
всего Алаша – начинается, прежде 
всего, с признания истории и при-
роды родного края, уважения к его  
личностям».

Действительно, для того, чтобы по-
новому развиваться в какой бы то ни 
было отрасли, важно провести пере-
осмысление прошлого и истории этой 

сферы, извлечь уроки из труда лю-
дей. В этом и заключается основная 
миссия пятитомного труда, презента-
ция которого проводится сегодня. То 
есть в век информационных техноло-
гий, когда традиционные СМИ, объ-
единив усилия с новыми масс-медиа, 
вышли на новую ступень развития, 
мы видим историю всех средств мас-
совой информации Приаралья. Кни-
гу смело можно назвать энциклопе-
дией журналистики. А тот факт, что 
книга адресована читателю в пред-
дверии 30-летнего юбилея Независи-
мости страны – для всех нас большое 
событие и огромная честь, – сказал  
С. Ахмет.

Заместитель акима отметил, что в 
этом случае земля Сыра еще раз под-
черкивает свою пассионарную идею. 
В древние времена на этой земле жили 
саки, гунны и другие племена, оста-
вившие след в истории. Эта земля 
была местом четырех столиц. Край, 
с которого человек начал покорение 
космоса. 

– В настоящее время в медиа-
пространстве региона действуют более 
ста средств массовой информации. Это 8 
электронных, 3 информационных агент-
ства, 3 интернет-сайта и 87 печатных 
изданий. Около 2,5 тысячи журнали-
стов неустанно трудятся для того, чтобы  
своевременно и оперативно информи-
ровать население региона о происходя-
щих событиях. Сейчас эта отрасль раз-

вивается в соответствии с требованиями 
времени и  стала прочной индустрией, 
цель которой – обеспечение объектив-
ной и оперативной информацией.   

Уроженец Приаралья, депутат Се-
ната Парламента РК Нурторе Жусуп, 
в частности, отметил, что при собира-
нии материалов по истории журнали-
стики области особое место занимает 
пресса.

– Пресса фиксирует жизнь, быт 
страны в разные периоды его разви-
тия. Например, она, как на киноплён-
ку, запечатлевает все фундаменталь-
ные дела и свершения, начиная с да-
лёких лет и заканчивая с сегодняшней 
эпохой Независимости. Листая по-
желтевшие газетные страницы в ар-
хивах, можно наглядно увидеть кар-
тину жизненного пути нашей страны 
на протяжении века. Все эти издания 
были глашатаями и проповедниками 
своего времени. 

В слове всегда есть сила, есть пла-
мя. Как говорят в народе, «Ауыз-
дан шыққан алты ауыз сөзге аспанда 
бұлт айналады», что, по сути, означа-
ет «Кратким афоризмом можно разо-
гнать на небе облака». Поэтому мастер 
пера должен понимать значение сло-
ва и уметь распознавать его святость и 
смысл.

В свое время мы изучали историю 
и теорию прессы, зарубежную прес-
су, историю коммунистической прес-

сы. А сегодняшняя пятитомная кни-
га об истории журналистики земли 
Сыра вполне может служить основой 
для распознавания истории не только 
прессы, но и прошлого и настоящего 
всей нашей страны. Поэтому мы бла-
годарны всем, кто трудился над сбо-
ром данных, в частности, генераль-
ному директору ТОО «Сыр медиа» 
Аманжолу Онгарбаеву и акимату обла-
сти за оказанную поддержку, – сказал  
Н. Жусуп.

Председатель Союза журналистов 
Казахстана С. Матаев отметил, что 
выход пятитомника, освещающего 
историю журналистики Приаралья – 
знаковое событие.

– Эта инициатива кызылординских 
коллег, по которой в дальнейшем бу-
дет изучаться история казахской жур-
налистики, и она очень приветствует-
ся, – сказал С. Матаев. – Это нужное 
и необходимое дело. 

Высокую оценку книге дал и из-
вестный учёный А. Шарип.

– Я считаю, что «Сыр журна- 
листикасының тарихы» – научный 
труд. Это не сборник воспоминаний, 
а издание, сгруппировавшее научно-
познавательное исследование. До 
этого история журналистов Приара-
лья не была  систематизирована и не 
сводилась в одно русло. С этой точ-
ки зрения пятитомник следует оце-
нивать как труд, который поднимает 
один научно-исследовательский ин-
ститут, – сказал он.

Кроме того, президент ОО «Клуб 
главных редакторов» Бибигуль Жек-
сенбай отметила, что новая книга ста-
нет незаменимым инструментом на 
новом этапе развития журналистики.

– Главная миссия журналистики – 
просвещение. А книга ставит перед со-
бой именно эту задачу. При подготов-
ке пятитомника особо учтены архив-
ные документы, исторические фак-
ты, многочисленные научные труды, 
мнения учёных. В целом, в произведе-
нии отражен жизненный путь писате-
лей и журналистов прошлого и насто-
ящего. Убеждена, издание станет не-
заменимым инструментом на новом 
этапе развития отечественной журна-
листики, с интенсивным информаци-
онным потоком, как сейчас, – сказала  
Б. Жексенбай.

Генеральный директор ТОО «Сыр 
медиа», депутат областного маслиха-
та Аманжол Онгарбаев отметил, что 
этот труд родился не в один день или 
месяц. Он особо подчеркнул, что кни-
га - одно из исполнений долга перед 
старшим поколением мастеров пера, 
которое на протяжении десятилетий 
трудилось над формированием журна-
листики области в целом.

– В создание книги свой вклад 
внесли не только корреспонденты из-
даний, относящихся  к ТОО «Сыр ме-
диа», но и журналисты всего региона, 
а также представители старшего поко-
ления журналистов, наши ветераны. В 
рамках программы «Рухани жаңғыру» 
мы проводили исследования в горо-
де Навои Узбекистана. Как оказалось, 
там очень богатые фонды, где сохра-
нились сведения, касающиеся каждо-
го казахского рода. И тогда я подумал: 
а почему этого нет у нас?

Издание книги стало воплощением 
идей и замыслов, которые мы храни-
ли на протяжении многих лет. И пото-
му думается, что настоящая ее оценка 
еще впереди. По мере возможностей 
мы постарались охватить все момен-
ты. В то же время, не зря говорят: «То, 
что я знаю, составляет лишь девятую 
часть того, чего не знаю». Дело в том, 
что после завершения книги мы встре-
тили немало фактов и сведений, на-
стоящих сокровищ. Как сказал выше 
один из наших коллег, неизведанные 
страницы истории еще станут пищей 
для многих томов.

Если отследить историю, то перио- 

дические издания, выходившие в кон-
це ХІХ – начале ХХ веков во всех 
уголках республики, распространя-
лись тогда и в Приаралье. Среди них 
газеты «Дала уалаяты» и «Қазақ», 
журнал «Абай». Наряду с этим, ча-
стично распространялись газеты 
«Қазақстан», выходившая из горо-
да Орды, «Сарыарқа» – орган партии 
Алаш, издававшаяся в Семее, «Бірлік 
туы», основанная и изданная Муста-
фой Шокаем. И выходила в свет не 
сама по себе, а благодаря, если гово-
рить современным языком, поддерж-
ке меценатов. Среди тех, кто оказывал 
финансовую поддержку первой газете, 
были и граждане земли Сыра. Сегодня 
их имена вызывают большую гордость 
у нынешнего поколения. К примеру, 
не многие знают имя Ахмета ишана 
Оразайулы, который в 1913 году ока-
зал финансовую помощь изданию га-
зеты «Қазақ». Как правило, перио-
дические издания формируют обще-
ственное мнение. Так, вышеуказан-
ные газеты оказали существенное вли-
яние на государственную идеологию. С 
этой точки зрения этот пятитомник  об 
истории журналистики области можно 
рассматривать как родословную земли 
Сыра, которая, если говорить словами 
Первого Президента Казахстана, Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
является праматерью всех казахов, – 
сказал А. Онгарбаев.

Необходимо отметить, что І том 
сборника, посвященного истории 
средств массовой информации реги-
она, начинается с предисловия аки-
ма области Гульшары Абдыкалико-
вой. Вместе с тем, опубликованы ана-
литические мысли о казахской прессе 
и мнения о журналистике земли Сыра 
генерального директора ТОО «Сыр ме-
диа», кандидата филологических наук 
Аманжола Онгарбаева, доктора фило-
логических наук Кулбека Ергобека, до-
цента Кызылординского университета 
имени Коркыта ата, кандидата истори-
ческих наук Сагата Таймана.

В I томе сборника представлены 
история областных газет «Сыр бойы», 
«Кызылординские вести» и издания 
«Ақмешіт жастары». Также рассказано 
о периоде создания ТОО «Сыр медиа». 
Во II томе содержатся история созда-
ния и работы городских газет, выхо-
дивших на территории области, и го-
сударственных изданий районов.

III том книги посвящён истории 
областного филиала РТРК «Казах-
стан» и Кызылординской обществен-
ной телекомпании, которые сегодня 
благодаря современным цифровым 
возможностям вещают по всей тер-
ритории республики. Также не оста-
вит равнодушным читателя и почти 
80-летняя история закрытого сегод-
ня областного радио. В книге описаны 
пусть и небольшие, но известные фак-
ты о частном телеканале «Серик ТВ», 
вещавшем из Казалы, радио «СЕТА», 
запомнившейся кызылординской мо-
лодежи. Рассказано немало и о первой 
в области Интернет-газете, ныне по-
пулярном информационном агентстве 
«Qyzylorda News», сыгравшим боль-
шую роль в развитии новых медиа. 
Также в этом томе рассказывается об 
издательском деле в области.

В IV томе сборника уделено вни-
мание истории частной периодики 
Приаралья, внесшей свежее дыхание 
в эпоху нового Казахстана. Описани-
ем были охвачены газеты, открывши-
еся в первые годы Независимости, а 
затем закрывавшиеся из-за дефицита 
средств, а также ведомственные изда-
ния высших и средних учебных заве-
дений, ряда ведомств.

Пятая книга состоит из двух раз-
делов: «БАҚ саласындағы Сыр 
мақтаныштары» и «Практикалық жур-
налистика». Раздел о журналистах – 
гордости всего Приаралья – это не 
справочник, а, считайте, мастер-класс 

для молодых от сообщества мастеров 
пера. А в разделе о практической жур-
налистике собран бесценный опыт 
журналистов.

В конце встречи состоялась цере-
мония презентации нового пятитом-

ника. После мероприятия был дан по-
минальный ас, посвященный памяти 
ушедших из жизни журналистов. 

В ходе мероприятия состоялось на-
граждение победителей творческих 
конкурсов имени государственного и 
общественного деятеля Т. Жургенова, 
имени писателей и поэтов Айжары-
ка Садибекулы, Аскербека Рахымбек-
улы, Адильхана Баймена, объявлен-
ных ТОО «Сыр медиа».

Во второй половине дня гене-
ральный директор ТОО «Сыр медиа»  
А. Онгарбаев ознакомил гостей с ра-
ботой типографии, оснащенной со-
временным оборудованием. Здесь пе-
чатаются три областные газеты, семь 
районных, одна городская и другие. 
В типографии, способной печатать до 
35 тысяч экземпляров в час, выходят 
в свет издания ряда других областей. 
Еще одно новшество – с этого года 
при типографии по новым технологи-
ям печатаются книги.

Затем в Доме творчества имени  
Т. Жургенова состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей конкурса среди творческих 
сотрудников. Как известно, в честь 
30-летия Независимости страны об-
ластные издания в составе ТОО «Сыр 
медиа» объявили ряд конкурсов, на-
правленных на популяризацию дости-
жений Кызылординской области за 30 
лет Независимости. В них были вклю-
чены номинации «Лучшая статья», 
«Лучшая экспертиза», «Лучший мате-
риал сайта». 

В мероприятии приняли участие 
председатель Союза журналистов Ка-
захстана Сейтказы Матаев, президент 
ОО «Клуб главных редакторов» Би-
бигуль Жексенбай, профессор кафе-
дры тюркологии ЕНУ им. Л. Гумилё-
ва, член-корреспондент Националь-
ной академии наук РК, доктор фи-
лологических наук Амантай Шарип, 
собственный корреспондент газеты 
«Егемен Қазақстан» в Туркестанской 
области Галымжан Елшибай, испол-
нительный директор «Turkistan media 
Holding» Тельман Бейсен, исполни-
тельный директор ОО «Клуб главных 
редакторов» Асем Есильбаева и редак-
торы районных газет.

Гости рассказали о 5-томнике «Сыр 
журналистикасының тарихы», пре-
зентация которого состоялась в Доме 
дружбы, и дали высокую оценку рабо-
те кызылординских коллег.

– Особенность этого труда в том, 

что здесь журналисты изучали про-
шлое и настоящее средств массовой 
информации. Заслуга коллег, трудив-
шихся над выпуском на протяжении 
двух лет, огромна. Они использовали 
данные из архивов и библиотек Мо-
сквы, Алматы, области. Пятитомник – 
настоящая сокровищница для всей ка-
захской журналистики. Ведь впервые 
систематизирована и написана одна 
из страниц хроники земли Сыра – 

богатая история средств массовой 
информации. В рамках масштабно-
го проекта эта книга необходима для 
того, чтобы сохранить прошлое и дает 
направление для развития сегодняш-
нему поколению пера. Этот труд при-
влек пристальное внимание коллег и 
стал примером для других регионов, – 
сказал С. Матаев. 

После поздравления С. Матаев на-
градил ряд журналистов области по-
четной грамотой Союза журналистов 
Казахстана. Еще ряд мастеров пера 
удостоились благодарственных писем 
от «Клуба главных редакторов», кото-
рые вручила Б. Жексенбай. 

После состоялось чествование по-
бедителей конкурса «Ордалы отыз 
жыл», объявленного областной газе-
той «Сыр бойы». Так, приз за лучшую 
статью вручён руководителю отдела 
этой газеты Ержану Кожасу, за луч-
ший аналитический материал – Жак-
сыбаю Мусаеву из Аральского рай-
она и алматинцу Ермеку Жумахмет- 
улы. Номинацию «Лучшее стихотво-
рение на сайте» выиграл корреспон-
дент газеты «Сыр бойы» Биболат Сат-
жан, а лучшей статьей сайта признана 
работа преподавателя высшего кол-
леджа университета «Болашақ» Кана-
та Кыпшакбаева. Призы победителям 
вручил А. Шарип. Стоит отметить, что 
спонсорами конкурса стали председа-
тель ТОО «Жаңажол» Орынбасар То-
лепов и руководитель ТОО «Шаған 
Жер» Женисбек Сыздыков. 

В финал письменного айтыса акы-
нов «Жастар жырлайды», организо-
ванного областной газетой «Ақмешіт 
жастары», вышли  четыре поэта. По 
решению жюри I место занял Бексул-
тан Орынбасаров, II место – Шынгыс 
Кудайберген. А призы за третье ме-
сто поделили Айбану Калиева и Ди-
нар Рахман. Награду акынам вручи-
ла исполнительный директор «Клуба 
главных редакторов» А. Есильбаева. 
Поддержку конкурсу оказал депутат 
областного маслихата, председатель 
Молодежной ассоциации «Сыр үміті» 
Магжан Ералиев.

В рамках торжественного меро-
приятия состоялся краткий семинар-
тренинг с главными редакторами об-
ластных, городских и районных газет. 
Его участники обменялись мнениями 
по ряду вопросов, касающихся осве-
щения различных событий.

Ботагоз АЖАРБАЕВА,
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

История кызылординской журналистики

Заместитель акима области остановился 
на проекте областного бюджета на 2022-2024 
годы. В представленном на сессии проекте 
объем областного бюджета с учетом целевых 
трансфертов из республиканского бюджета на 
предстоящий год составил более 452 миллиар-
дов тенге. В прошлом году казна области стар-
товала с отметки 411 миллиардов. Другими 
словами, есть увеличение на сорок один мил-
лиард тенге. 

Докладчик особо подчеркнул, что бюджет, 
как и в предыдущие годы, сохранил социаль-
ную направленность, то есть львиная доля каз-
ны будет направлена на решение социальных 
вопросов. В структуре расходов доля социаль-
ного сектора составила более 250 миллиардов 
тенге, или около пятидесяти семи процентов 
от общего объема расхода бюджета области. 
При формировании расходной части бюдже-
та были учтены предложения и замечания де-
путатов областного маслихата. В частности, 
поддержку получили вопросы, поднятые на-
родными избранниками по субсидированию 
животноводства, поддержке малого и средне-
го бизнеса, строительства социальных объек-
тов, развитие инженерной инфраструктуры и 
 другие. 

Далее руководитель областного управления 
экономики и бюджетного планирования Нур-
гали Кордабай представил на рассмотрение де-
путатов проект бюджета области на 2022-2024 
годы.

Все вопросы, касающиеся этой темы, были 

всесторонне рассмотрены и обсуждены, депу-
таты высказали по ним свои замечания, внес-
ли предложения. По каждому поднятому во-
просу были даны конкретные ответы, они взя-
ты к сведению ответственными должностны-
ми лицами. Депутат Кылышбай Бисенов за-
острил внимание на необходимость финан-
сирования проектов по газификации населен-
ных пунктов, в частности, Сырдарьинского и 
Жалагашского районов. Они по объему гази-
фикации отстают от других районов области. 
Между тем жители районов с нетерпением 
ждут решения этого вопроса, поскольку про-
блема с обеспечением углем с каждым годом 
становится все острее. 

Депутат Имамзада Шагыртаев остановился 
на вопросе субсидирования сельского хозяй-
ства. Как он отметил, в последние годы рисо-
водам области становится труднее занимать-
ся выращиванием риса. Помимо дефицита по-
ливной воды, все острее становится вопрос с 
удобрениями. Цены на них растут, а некото-
рые химикаты и вовсе невозможно приобре-
сти, поскольку их завоз из-за границы при-
остановлен. При таком раскладе цены на рис 
будут только расти, что в конечном итоге от-
разится не только на кармане потребителей, 
но и больно ударит по самим сельхозтоваро-
производителям.      

Всесторонне рассмотрев и обсудив основ-
ной вопрос повестки дня сессии, народные 
избранники единогласно проголосовали за 
утверждение главного финансового докумен-
та области. 

Широкому обсуждению подвергся вопрос, 

касающийся внесения изменений в решение 
маслихата об утверждении программы разви-
тия Кызылординской области на 2021-2025 
годы. В документе, по замечанию депутатов, 
не уделено должного внимания вопросу разви-
тия дошкольных учреждений в сельской мест-
ности. Сейчас строительство десятка садиков 
перешло в формат государственно-частного 
партнерства. Такое условие диктуют правила 
подушевого нормативного финансирования 
дошкольного воспитания. В сельской местно-
сти с малочисленным населением сегодня не-
выгодно содержать детский сад на полном го-
сударственном обеспечении, так как дошколь-
ному учреждению необходимо иметь полное 
штатное расписание. При малом количестве 
детей по правилу подушевого финансирова-
ния это абсолютно невыгодно. Поэтому стро-
ительство детских садов, как правило, ведет-
ся за счет частных инвесторов. Хорошо, когда 
у населенного пункта имеются такие инвесто-
ры. А как быть тем, где таковых нет, и каким 
образом малыши будут получать дошкольное 
воспитание, задавались вопросом народные 
избранники. Поэтому эта тема требует осно-
вательного изучения и поправок, заключили  
депутаты. 

Депутат Аманжол Онгарбаев обратил вни-
мание на то, что неблагоприятные погодные 
условия, маловодье на реке Сырдарье стали 
причиной засухи в регионе. Отсутствие осад-
ков зимой и весной, наступившая следом ано-
мальная жара привели к тому, что чахлая тра-
ва, пробившаяся на скудных пастбищах, сго-
рела на корню. Из-за бескормицы в север-

ных районах области – Аральском и Казалин-
ском – начался падеж скота. Особенно тяже-
лая ситуация сложилась в Аральском районе. 
Нынешняя засуха обнажила  наиболее острые 
проблемы. Из-за того, что не были вовремя 
приняты меры, жители теряют нажитый года-
ми скот, большие убытки терпят фермерские 
хозяйства. 

Как отметил народный избранник, не-
обходимо сделать выводы из   случившего-
ся и, не откладывая на потом, предусмотреть 
средства и в кратчайшие сроки организо-
вать работу по бурению скважин для обеспе-
чения фермеров водой. Также для обводне-
ния пастбищ Аральского района необходимо 
очистить каналы, целесообразно приобрести 
передвижные насосные установки.

Аманжол Онгарбаев также предложил сво-
им коллегам активно включиться в рассмо-
трение проекта строительства автодороги  
«Бейнеу-Шалкар».   

Отметим, что по этому маршруту откры-
вается автомобильный коридор до морского 
порта Курык, который играет ключевую роль 
в повышении экспортного потенциала стра-
ны. Он также открывает возможность уча-
стия в реализации таких проектов, как Транс-
каспийский международный транспортный 
маршрут, который, в свою очередь, позволя-
ет создать эффективную логистику достав-
ки грузов из Китая, стран Центральной Азии, 
Урало-Сибирского региона России в Турцию, 
Европу и обратно.  На сегодняшний день оста-
ётся открытым вопрос выбора оптимального 
маршрута доставки грузов до указанного пор-
та автомобильным транспортом. В настоящее 
время, чтобы доставить груз автомобильным 
транспортом до морского порта, приходится 

проделать большой крюк по маршруту «Ыр-
гыз–Актобе-Макат-Бейнеу-Курык», про-
ехав дополнительно 1250 километров на участ-
ке от Ыргыза до Бейнеу, что в конечном ито-
ге сказывается на привлекательности транзит-
ных маршрутов Казахстана. 

Депутат облмаслихата видит привлекатель-
ным другой вариант. А именно, чтобы трас-
са охватывала поселок Саксаульск с дальней-
шим выходом на автобан «Западная Евро-
па – Западный Китай». Такой маршрут со-
кратит дорогу до порта почти на триста кило-
метров, тем самым позволит увеличить ско-
рость и объемы перевозок. Народный из-
бранник добавил, что строительство автомо-
бильной дороги по указанному маршруту по-
зволило бы жителям других регионов нашей 
страны кратчайшим путем иметь доступ к по-
бережьям Каспийского моря для отдыха и  
туризма.

Кылышбай Бисенов, в свою очередь, пред-
ложил подключить к этому вопросу депутатов 
Мажилиса и Сената Парламента РК от нашего 
региона, чтобы и они затронули и обсудили эту 
тему в профильных министерствах.  

Добавим, что перед сессией состоялось тра-
диционное совместное заседание постоян-
ных комиссий областного маслихата с уча-
стием заместителей акима области, руково-
дителей областных управлений.   Были заслу-
шаны докладчики по всем вопросам повест-
ки дня предстоящей сессии. Каждое выступле-
ние было подвергнуто тщательному анализу 
со стороны народных избранников. С учетом 
предложений и замечаний депутаты проголо-
совали за вынесение всех вопросов на сессию 
областного маслихата.
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Социальная интеграция, независи-
мый образ жизни и обеспечение пол-
ной доступности инфраструктуры для 
лиц с ограниченными возможностями 
от места проживания до места оказания  
услуг – это одно из главных обязательств, 
принятых государством. 

Социальный проект партии «Nur  
Otan» – «Кедергісіз келешек» («Будущее 
без барьеров») по поручению Елбасы ре-
ализуется с 2014 года. Проект потребо-
вал много усилий, чтобы наряду с трудо-
устройством инвалидов, строительством 
пандусов для людей с ограниченными воз-
можностями формировать, а, порой, реа-
билитировать нравственные устои у ряда 
некоторых, иногда не рядовых людей, за-
нимающих высокие должности. Напом-
нить обществу, что милосердие, участие, 
забота и внимание к тем, кому нужна по-
мощь, — это не только должностная обя-
занность, но и высокий гражданский долг.

Проект также направлен на решение 
существующих объективных проблемных 
вопросов. Это низкий охват учеников ин-
клюзивным образованием, дефицит ква-
лифицированных педагогических кадров, 
низкий уровень их социализации в обще-
ственную жизнь.

ОбразОвание для детей 
с ОсОбыми пОтребнОстями
Первый Президент страны – Елбасы 

Нурсултан Абишевич Назарбаев в тече-
ние всего периода Независимости Казах-
стана уделял особое внимание поддерж-
ке молодежи и ее образованию. К мо-
менту обретения Независимости в Казах-
стане отсутствовала институциональная 
поддержка специального образования. 
Впервые новый тип организации – На-
циональный научно-практический центр 
коррекционной педагогики – был создан 
в 1992 году в Алматы. Центр занимается 
научно-методическим обеспечением спе-
циального и инклюзивного образования 
и был первой организацией, которая вве-
ла термин «инклюзивное образование». 
Реализация принципов инклюзии посте-

пенно началась, наша страна стала пер-
вым государством на постсоветском про-
странстве, которое приняло закон о со-
циальной и медико-педагогической кор-
рекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями. 

Позже, в декабре 2008 года, Казахстан 
присоединился к Конвенции «О пра-
вах ребенка» и принял обязательства по  
обеспечению прав инвалидов. Актив-
ное продвижение инклюзивного образо-
вания началось в 2011 году с принятием 
Госпрограммы развития образования РК 
на 2011-2020 годы. Тогда стали создавать-
ся условия безбарьерного доступа к каче-
ственному обучению детей с особыми об-
разовательными потребностями.

Эксперты признают, что в плане вне-
дрения инклюзивности в общеобразо-
вательную систему Казахстан опережа-
ет другие центральноазиатские стра-
ны. Поддержка инклюзивного образова-
ния в Казахстане выражается в разработ-
ке ряда социальных программ и инициа-
тив. В 2000 году Первый Президент стра-
ны, Елбасы Нурсултан Абишевич На-
зарбаев принял решение создать Фонд,  
деятельность которого строится на прин-
ципах профессионального управления 
и системности всех социальных проек-
тов, включая широкий спектр меропри-
ятий для развития инклюзивного обще-
ства. Одно из направлений Фонда Перво-
го Президента Республики Казахстан, ко-
торое отвечает за развитие инклюзивного 
общества, называется «Қамқорлық – за-
бота». Реализация этой инициативы на-
чалась в 2020 году.

14 декабря 2020 года Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев, выступая на 
Форуме «Тәуелсіздік жолын жалғастырар 
ұрпақ» отметил, что модель центров 
«Қамқорлық» – это пример развития  
реабилитации в шаговой доступности для  
населения.

В рамках второго этапа инициати-
вы Елбасы «Қамқорлық» в нынешнем 
году планируется открыть еще семь цен-
тров реабилитации. Так, за счет реализа-

ции двух этапов инициативы доступность 
к реабилитации для детей с особыми по-
требностями увеличится на 40 процентов. 
Благодаря им детям не придется ждать в 
огромной очереди и ехать за реабилита-
цией за сотни километров от своего род-
ного города – это большая радость и об-
легчение для родителей.

Фонд Первого Президента РК – Ел-
басы объединил под своей эгидой поч-
ти пять тысяч неправительственных ор-
ганизаций и поддержал более двухсот со-
циальных проектов, которые выступают в 
качестве поддержки инклюзивного обра-
зования в Казахстане. Самые важные из 
них были реализованы в рамках ярмарки 
социальных идей и проектов.

Инклюзивное образование сегодня 
создает условия для формирования пол-
ноценного инклюзивного общества, его 
духовно-нравственной атмосферы и де-
мократических ценностей. Оно оказыва-
ется наиболее целесообразным и с эконо-
мической точки зрения, обеспечивая уча-
стие всех граждан в деятельности на бла-
го общества.

с учетОм разных 
вОзмОжнОстей

По информации заместителя председа-
теля Комитета труда, социальной защи-
ты и миграции Министерства труда и со-
циальной защиты населения РК Анархан 
Дюсеновой, на сегодняшний день на Ин-
формационном портале «Социальная за-
щита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz) 
функционирует карта доступности объек-
тов в разрезе регионов. Она содержит све-
дения об адаптированности более 35 ты-
сяч объектов социальной инфраструкту-
ры по стране. Указанные объекты разде-
лены на 3 категории доступности: доступ-
но, частично доступно, недоступно. По 
разработанному плану проводится оцен-
ка состояния доступности объектов для 
лиц с инвалидностью.

Наиболее приоритетными в период до 
2025 года определены 22 тысячи объек-
тов. Это в первую очередь объекты, кото-
рые чаще всего посещаются лицами с ин-
валидностью в рамках реализации Дорож-
ной карты предвыборной программы пар-
тии «Nur Otan» «Путь перемен: достой-
ную жизнь каждому!» - ЦОНы, объекты 
здравоохранения, образования, культуры 
и спорта. Согласно предвыборной про-
грамме ежегодно должно адаптироваться 
4400 объектов.

Таким образом, в Интерактивной карте 
доступности местными исполнительны-
ми органами в онлайн-режиме осущест-
вляется актуализация объектов для ЛСИ 
и других маломобильных граждан. 

В рамках эффективной организации 
работы по ратификации Конвенции о 
правах инвалидов принят Национальный 
план по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни ЛСИ в РК до 2025 года, 
который охватывает 7 направлений и со-
стоит из 64 мероприятий.

за нарушение законодательства РК о 
соцзащите лиц с инвалидностью преду-
смотрены штрафы. Порядок определения 
административной ответственности уре-
гулирован Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

В начале этого года глава государства 
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспе-
чить безбарьерный доступ лиц с особыми 
потребностями к востребованным объ-
ектам. При этом, президент отметил, что 
работать система должна по принципу от 
порога до порога. Для этого в Казахста-
не должен появиться список самых попу-
лярных зданий, которые посещают люди 
с ограниченными возможностями.

сОциальная пОмОщь 
инвалидам в региОне

С этого года люди с инвалидностью по-
лучают технические средства реабили-
тации и услуги через портал социальных 

услуг по своему выбору. На сегодня в об-
ласти насчитывается 30921 человек с ин-
валидностью, из них 5455 дети. С этого 
года при детском центре оказания специ-
альных социальных услуг при управлении 
начал работу Центр реабилитации детей с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата на 20 мест. Кроме того, в регио-
не с 2017 года проводится иппотерапия 
детей с особыми потребностями в рам-
ках государственного социального зака-
за. На 1 октября этого года 1132 ребенка с 
инвалидностью получили 48,3 миллиона  
тенге.

На работу по созданию условий для 
беспрепятственного доступа лиц с инва-
лидностью на объекты социальной ин-
фраструктуры Министерством труда и со-
циальной защиты населения Республи-
ки Казахстан по Кызылординской обла-
сти на 2021-2025 годы намечен план про-
ведения адаптации 1294 объектов ин-
фраструктуры. На 2021 год была пред-
усмотрена полная адаптация 258 объ-
ектов. Она проведена и включена в ре-
спубликанскую «Интерактивную карту  
доступности».

Кроме того, в области неоднократно 
организовывались благотворительные ак-
ции, на которых более 1000 человек с ин-
валидностью получили благотворитель-
ную помощь на 124,1 миллиона тенге, 50 
семей обеспечены жильем. Благотвори-
тельные мероприятия продолжаются.

В завершение хотелось бы отметить, за 
30 лет Независимости в Казахстане про-
изошло много положительных изменений 
в разных сферах. Это говорит о величай-
шем потенциале страны и в будущем. Все 
это стало возможным благодаря обрете-
нию Независимости и стремлению народа 
Казахстана становиться лучше всегда и во 
всем. И люди с ограниченными возмож-
ностями не остаются «за бортом» соци-
альных преобразований. Постепенно, со-
вместными усилиями неправительствен-
ного сектора и государственных струк-
тур, разрабатываются и реализовывают-
ся различные программы, направлен-
ные на то, чтобы создать по-настоящему 
безбарьерную среду для всех граждан  
страны. 

анна рОманОва

Яркая и насыщенная програм-
ма концерта – наряду с выступле-
ниями мастеров традиционных 
народных жанров, было пред-
ставлено классическое и эстрад-
ное пение – была тепло встрече-
на публикой. Музыку талантли-
вых народных композиторов и 
певцов Укили Ыбырая, Биржа-
на, Исы Байзакова, Тайжана, на-
полненных особой чарующей си-
лой, сменяли песни современных 
казахстанских композиторов. 
Музыкальный привет из Улы- 
тау – места, сакрального для каза-
хов, стал настоящим праздником  
музыки. 

Способствуя сохранению не-
материального культурного на-
следия страны, популяризи-
руя классическую музыку и ка-
захский фольклор, концерт про-
демонстрировал высокий про-
фессионализм артистов Жезказ-
ганской филармонии. Вне со-
мнения, такие мероприятия слу-
жат укреплению  сотрудниче-
ства, культурных связей, обме-
на опытом между творческими  
коллективами. 

Надо отметить, Жезказганская 
филармония была создана в 1974 
году. Как и Кызылординская об-
ластная филармония, главная 
концертная организация Жезказ-
гана находится в преддверии сво-
его полувекового юбилея. В 1990 
году приказом Совета Министров 
Казахской ССР ей было присво-
ено имя известного акына Сары-
Арки Тайжана Калмаганбетова.

жанна балмаганбетОва 
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В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимо-
сти, с гастрольной поездкой Кызылординскую область посети-
ла Жезказганская филармония имени Тайжана Калмаганбето-
ва управления культуры, архивов и документаций Карагандин-
ской области. С начала декабря с концертной программой  «Ұлт  
ұясы – Ұлытау» творческая группа выступила почти во всех ауль-
ных округах Сырдарьинского района. Свой гастрольный тур ар-
тисты Жезказганской филармонии завершили выступлением в 
Кызылорде, в зале областной филармонии. 

3 простых шага для получения карты в приложении Halyk 
Homebank. закажите карту онлайн и пользуйтесь всеми ее 
преимуществами.

1 шаг 
регистрация
1. Скачайте приложение Halyk Homebank для Android 

или iOS и нажмите «Регистрация»
2. Введите Ваш номер телефона и ИИН
3. Установите пароль для входа в систему
4. Пройдите видеоидентификацию личности согласно 

инструкции
5. Отсканируйте удостоверение личности в случае запро-

са. Регистрация доступна только на смартфонах с фрон-
тальной камерой

2 шаг 
заказ пластиковой карты к цифровой карте Halyk Bonus 

Digital с доставкой:
1. Откройте приложение Halyk Homebank
2. В разделе «Счета» выберите карту «Halyk Bonus  

Digital» > нажмите «Сервисы» > выберите «заказать пла-
стиковую карту»

3. Готово! Вы можете начать пользоваться пластиковой 
картой

3 шаг
доставка карты
1. Ваша карта будет готова к доставке на следующий ра-

бочий день.
2. Доставка бесплатная и осуществляется в рабочие дни 

(суббота, воскресенье – выходные дни), ожидайте звонка 
курьера.

Доставка карты осуществляется только в пределах горо-
дов, указанных в приложении Halyk Homebank при оформ-
лении заказа на выпуск карты.

Дополнительно о статусе доставки карты Вы узнаете из 
SMS-уведомления, которое придет на привязанный к при-
ложению мобильный номер.

Как отмечает директор Кызылординского областного 
филиала Halyk Bank Алмат Данкенов, при получении кар-
ты от Halyk Bank вы можете самостоятельно установить 
или сменить PIN-код . Установить PIN-код на новой карте 
можно в любом банкомате Halyk Bank. Это очень просто и 
потребует всего нескольких минут. 

Halyk Bonus Digital
* за исключением платежей по зарубежным транзакциям, 

включая платежи на иностранных сайтах и в сети партнеров 
Halyk Club с постоянным бонусом

• Одна карта – три валюты (KZT, USD, EUR)
• Переводы по номеру мобильного телефона клиентам 

любых банков
• Снятие наличных денег по коду без карты в банкома-

тах Halyk Bank
• Оплата смартфоном без карты с Apple Pay, Samsung Pay 

и QR-кодом
• 0 тенге – обслуживание в первый год
• 0 тенге – покупки картой и платежи в приложении 

Halyk Homebank
• 0 тенге – снятие наличных в банкоматах Halyk Bank:
- зарплата, пенсия, пособие и средства с депозита без 

ограничений
- прочие поступления до 300 000 тенге в месяц
Дополнительную информацию по картам Halyk Bank Вы 

можете получить на сайте (https://halykbank.kz/cards).

Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 3 февраля 2020 года,
 выдана АРРФР

пластиковые деньги Halyk Bank: 
одна карта – тысяча возможностей

филармония

С приветом из Улытау

В будущее – без барьеров
Независимый Казахстан уже на 

протяжении 30 лет идет по пути со-
циальной модернизации, определен-
ной в программных документах стра-
тегического развития страны. Ее цель 
и смысл Первый Президент РК –  
Елбасы Нурсултан Назарбаев опреде-
лил как подготовку общества «к жиз-
ни в условиях новой индустриально-
инновационной экономики, опти-

мальный баланс между форсированным экономическим развитием Казах-
стана и широким предоставлением общественных благ, утверждение соци-
альных отношений, основанных на принципах права и справедливости». В 
связи с этим одним из приоритетов социальной политики государства ста-
новится формирование в стране работающего инклюзивного общества.
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