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плодотворного сотрудничества
Санкт-Петербург, Россия

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в не-
формальной встрече глав государств СНГ.

В традиционной неформальной встрече лидеров стран- 
участников Содружества Независимых Государств наряду 
с Президентом Казахстана также приняли участие Первый 
Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол 
Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Пре-
зидент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Вла-
димир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели 
итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы 
по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного 
сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию 
совместных проектов, в том числе в экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаим-
ной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам международной и региональной повестки дня, а 
также обсудили совместные действия по преодолению послед-
ствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность россий-
ской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы 
по обеспечению биологической безопасности и напомнил, 
что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее согла-
шение о сотрудничестве в этой сфере.

Глава государства поблагодарил Президента России Вла-
димира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

– Хотел бы выразить признательность за помощь Казах-
стану в самый трудный период времени. Действительно, на 
основе российской технологии «Спутник V» мы смогли на-
ладить совместное производство в Караганде во исполнение 
нашей общей договоренности. Вакцина «Спутник V», мож-
но сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить 
наступление COVID-19, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальней-
шему развитию многопланового сотрудничества в рамках 
СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в 
Содружестве.

Глава государства провел встречу 
с Президентом России Владимиром Путиным

Санкт-Петербург, Россия
На полях неформального саммита СНГ Глава государства 

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Собеседники обсудили различные аспекты стратегиче-
ского партнерства Казахстана и России. Лидеры государств 
высказали удовлетворение развитием торгово-экономиче-
ских отношений двух стран, а также отметили необходи-
мость укрепления взаимодействия в образовании, цифрови-
зации, энергетике и других сферах.

– Очень важный момент — это соглашение в области об-
разования. Филиалы ведущих российских вузов – знаме-
нитые МФТИ, Московский государственный технический 
университет имени Баумана, нам нужно там готовить специ-
алистов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Владимир Путин пригласил Президен-
та Казахстана в начале следующего года посетить с визитом 
Россию.

На торжественном мероприятии 
аким области поздравила собрав-
шихся с 30-летием Независимости 
РК и наступающим Новым годом, 
пожелала счастливого новоселья.

– Земля Сыра стремительно раз-
вивается. С каждым годом в ре-
гионе все больше новых социаль-
ных объектов, – сказала Гульшара  
Абдыкаликова. – Закономерно, 
что, с течением времени увеличи-
вается численность населения рай-
онов, в том числе и Жалагашского. 
Поэтому вопрос обеспечения лю-
дей жильем будет всегда на повест-
ке дня. Поздравляю вас с новосе-
льем, пусть каждый дом наполнит-
ся радостью и смехом детей.

Глава региона отметила, что 
до конца нынешнего года в Жа-

лагашском районе будет сда-
но в эксплуатацию 30 жилых до-
мов общей площадью 1800 ква-
дратных метров. На церемонии 
вручения ключей от нового жи-
лья выступил председатель рай-
онного совета ветеранов Садык 
Алиев, который от имени жителей 
поблагодарил за оказанную под-
держку и поздравил собравшихся с 
праздником.

Глава региона посетила дом ма-
тери шестерых детей Алии Кадыр-
мановой и подарила многодетной 
семье газовую плиту.

Отметим, что по области на 
строительство жилья за счет госу-
дарственных средств с начала года 
было выделено 9,8 миллиарда тен-
ге, введено в эксплуатацию 61,8 
тысячи квадратных метров жилья. 
До конца года планируется ввести 
в эксплуатацию еще 45 тысяч ква-
дратных метров.

В ходе рабочей поездки глава ре-
гиона осмотрела построенную в 
этом году в поселке Жалагаш аллею 
госсимволов. Строительные работы 
выполнил генеральный подрядчик 
ТОО «Айбар-Ш». Длина флагштока 
составляет 25 метров, длина Фла-
га – 3,6 метра. Аллея расположена  
на участке площадью 50 соток.

Новоселье перед Новым годомВ минувший вторник  
28 декабря состоялась ра-
бочая поездка акима обла-
сти Гульшары Абдыкалико-
вой в Жалагашский район. 
В рамках мероприятий, по-
священных 30-летию Неза-
висимости РК глава региона 
вручила малообеспеченным 
семьям районного центра 
ключи от новых квартир.

КОНТЕКСТ

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Для Казахстана, как и многих других 
стран, на нынешнем этапе приоритетным 
было постпандемийное восстановление 
экономического роста. Вместе с тем глав-
ным лейтмотивом года стало 30-летие Не-
зависимости, которое страна отметила на 
высоком уровне. 16 декабря – священный 
праздник, особая дата для каждого казах-
станца. Поэтому в рабочем графике Главы 
государства фокус был сделан в основном на 
этих двух направлениях.

Мировое сообщество только начинает 
приходить в себя после «шока», вызванно-
го пандемией. Экономический кризис за-
тронул все страны, в том числе и Казахстан. 
Лишь во второй половине этого года мно-
гие государства возобновили производство, 
стали восстанавливаться торговля и деловые 
контакты. По сравнению с прошлым годом 
в нашей стране также произошли опреде-
ленные положительные сдвиги.

В 2021 году с участием Президента состо-
ялось свыше 500 протокольных мероприя-
тий. Это рабочие поездки в регионы, зару-
бежные визиты, различные совещания и за-
седания, международные и республикан-
ские форумы, приемы глав иностранных 
государств и правительств, посещение пред-
приятий и социальных объектов, встречи с 
представителями трудовых коллективов и 
другое.

В периодических изданиях в свет выш-
ли две статьи и два интервью Главы госу-
дарства. Касым-Жомарт Кемелевич высту-
пил с 12 видеообращениями на различных 
мероприятиях. На его странице в Twitter 
было опубликовано порядка 350 сообще-
ний. Пресс-служба Президента обеспечи-
вает максимально широкое распростране-
ние информации о мероприятиях с учас- 
тием Главы государства.

Нужно также отметить, что с этого года 
Касым-Жомарт Токаев является председа-
телем Ассамблеи народа Казахстана и пар-

тии «Nur Otan». Известно, что обе эти орга-
низации обладают большим политическим 
авторитетом в обществе.

Далее более подробно остановлюсь на 
ключевых результатах проделанной работы.

В ПРИОРИТЕТЕ – ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН

В рамках мер по восстановлению эко-
номики Глава государства поручил Прави-
тельству и акимам не допустить роста цен 
на продукты питания и социально значимые 
товары, а также горюче-смазочные материа-
лы и медикаменты. Сейчас в этом направле-
нии идет масштабная работа.

Если говорить о конкретных шагах, на-
правленных на улучшение жизни казахстан-
цев, нужно отметить озвученное в нынешнем 
Послании решение Президента о повыше-
нии с 1 января 2022 года уровня минималь-
ной заработной платы с 42,5 тыс. до 60 тыс. 
тенге. Это нововведение напрямую затронет 
более одного миллиона человек, а косвенно 
охватит практически всех работающих.

Были обозначены новые приоритеты и 
задачи в сферах образования, науки, культу-
ры, искусства и спорта. Особый упор делал-
ся на эффективности, продуктивности ини-
циатив, реализуемых во благо народа. Не-
смотря на карантинные ограничения, мож-
но констатировать, что государство всецело 
выполнило свои социальные обязательства 
перед гражданами. Оказывается и всесто-
ронняя поддержка бизнесу.

Утверждена Концепция развития граж-
данского общества до 2025 года, нацелен-
ная на совершенствование законодательной 
и институциональной основы неправитель-
ственного сектора, повышение активно-
сти граждан, формирование системы обще-
ственного контроля. 8,6 тыс. человек при-
няли участие в отборе в Президентский мо-
лодежный кадровый резерв, из которых все 
этапы прошли только 50 кандидатов.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев высту-
пил с традиционным Посланием народу Ка-
захстана «Единство народа и системные ре-

формы – прочная основа процветания стра-
ны». На основе этого ключевого документа 
была определена среднесрочная экономи-
ческая политика, приняты Национальный 
план развития до 2025 года, новая Система 
государственного планирования. Утвержде-
ны 10 национальных проектов.

Для реализации эффективных мер в дан-
ном направлении Президент призвал актив-
нее привлекать к проектам отечественных и 
иностранных инвесторов. Для дальнейше-
го улучшения инвестиционного климата в 
стране предприняты шаги по созданию су-
щественных преференций для потенциаль-
ных инвесторов.

Особое внимание Глава государства уде-
ляет социально-экономическому разви-
тию регионов. Важным является повыше-
ние конкурентоспособности отечественных 
предприятий. Касым-Жомарт Токаев посе-
тил ряд регионов, где ознакомился с их про-
изводственным и сельскохозяйственным 
потенциалом, провел рабочие совещания на 
местах.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и 
Алматинской областях Президент встретил-
ся с вновь избранными сельскими акимами, 
осмотрел местные предприятия, обсудил те-
кущее состояние и перспективы сельского 
хозяйства, повышение производительности 
труда, а также определил приоритетные на-
правления развития регионов.

В ходе визита в Мангистаускую область 
Главе государства представили проекты по 
развитию туристического кластера.

В Восточно-Казахстанской области Пре-
зидент дал старт работе второй фабрики Ак-
тогайского горно-обогатительного ком-
плекса, которая, несомненно, в будущем 
станет одним из крупнейших промышлен-
ных производств в стране. Предприятие 
приносит в бюджет 80 млн. долларов, его от-
крытие позволило создать 700 новых рабо-
чих мест. Всего на комбинате трудятся свы-
ше 3 000 человек.

На открытии фабрики Глава государства 
выразил признательность за проведенную 
работу и с удовлетворением отметил: «Это 
стало достойным подарком к 30-летию Не-
зависимости. Ранее я уже говорил о необхо-
димости уделять внимание реализации та-
ких конкретных проектов. Новое предприя-
тие – наглядное тому подтверждение».

В Жамбылской области Президент оз-

накомился с инвестиционными проекта-
ми, осмотрел новое жилье для сотрудни-
ков НИИ проблем биологической безопас-
ности, а также оценил потенциал завода по 
производству иммунобиологических препа-
ратов Otarbiopharm.

В Карагандинском регионе Глава госу-
дарства запустил полиметаллическую обо-
гатительную фабрику и посетил истори-
ко-культурный комплекс «Жошы хан» в 
Улытауском районе.

В ноябре Касым-Жомарт Кемелевич со-
вершил поездку в Павлодарскую область, 
где ознакомился с работой двух крупных 
предприятий по производству железнодо-
рожного оборудования в Экибастузе. Оба 
эти завода обеспечивают занятость местно-
го населения и поставляют продукцию на 
отечественный и зарубежные рынки. Нужно 
подчеркнуть, что Глава государства в своих 
поездках по регионам уделяет пристальное 
внимание работе промышленных предпри-
ятий, заводов и фабрик.

Как вы знаете, в Казахстане наряду с 
крупными городами и селами, также есть и 
моногорода, которые занимают особое ме-
сто в развитии страны. В Экибастузе Глава 
государства провел совещание по развитию 
моногородов. Сегодня в Казахстане 89 горо-
дов, из них 27 – моногорода, где прожива-
ют 1,4 млн. человек. Взаимосвязи с другими 
населенными пунктами и даже с соседними 
поселками в приграничных районах очень 
важны в их повседневной жизни.

Сегодня реализуются 79 значимых про-
ектов для диверсификации экономики мо-
ногородов и создания альтернативных про-
изводств в несырьевых секторах. В каждом 
таком городе функционирует Центр под-
держки предпринимателей, оказывающий 
информационные услуги в рамках програм-
мы «Дорожная карта бизнеса-2025». Пла-
нируется, что до 2025 года на развитие ин-
фраструктуры моно- и малых городов бу-
дут ежегодно выделяться средства в размере  
15 млрд. тенге.

Президент с рабочим визитом посетил 
крупнейший мегаполис страны – Алма-
ты, где провел совещание с представителя-
ми финансового сектора Казахстана. В го-
роде сосредоточены крупные бизнес-цен-
тры и предприятия. Но также имеются свои 
экономические и жилищно-коммунальные 
проблемы. 

Поэтому Алматы всегда находится в фо-
кусе особого внимания.

Наряду с этим ведется работа по совер-
шенствованию административно-террито-
риального устройства республики. В марте 
Глава государства подписал Указ о создании 
нового района «Сауран» с административ-
ным центром в селе Шорнак в Туркестан-
ской области.

Надо сказать, что в этом году Касым- 
Жомарт Кемелевич не смог посетить неко-
торые регионы страны из-за плотного ра-
бочего графика, зарубежных визитов. Од-
нако он непосредственно принимал у себя 
акимов либо связывался с ними по телефо-
ну. Поэтому Президент всегда в курсе те-
кущей ситуации и перспектив развития ре-
гионов. И соответственно, каждый регион 
постоянно находится в фокусе внимания 
Главы государства.

Отдельным приоритетом развития стра-
ны является диверсификация экономики, 
реализация прорывных проектов, создание 
новых рабочих мест, решение социально- 
экономических проблем областей, акти-
визация транспортного сообщения между  
регионами.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
НА БЛАГО СТРАНЫ

У нашего народа есть замечательная по-
словица: «Кеңесіп пішкен тон келте болмас» 
(«Сила народа – в единстве»). Националь-
ный совет общественного доверия, создан-
ный по инициативе Главы государства два 
года назад, как раз отражает суть этой народ-
ной мудрости.

Президент в одном из своих выступле-
ний сказал, что заседания НСОД – это со-
временный пример значимых исторических 
собраний, проходивших в Ордабасы, Куль-
тобе, Улытау. НСОД стал эффективной пло-
щадкой для обсуждения и решения про-
блемных вопросов в стране. На сегодня для 
реализации инициатив НСОД было приня-
то более 90 нормативно-правовых актов. В 
том числе законы, указы Президента и по-
становления Правительства, приказы мини-
стерств. Все эти меры свидетельствуют, что 
деятельность НСОД оправдывает себя.

Именно на этой диалоговой площадке 
были озвучены и претворены в жизнь мно-
гие инициативы. 

Не человек для государства, а государство для человека
Пандемия вот уже почти два года держит весь мир в своей власти. Несмо-

тря на сложности, связанные с ней, можно сказать, что уходящий год для 
нашей страны был плодотворным.
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Выступивший с информацией ру-
ководитель областного управления 
сельского хозяйства Талгат Дуйсебаев, 
в частности, отметил: благодаря ме-
рам, принимаемым в рамках реализа-
ции государственной программы раз-
вития агропромышленного комплек-
са на 2017-2021 годы, в сельском хо-
зяйстве региона наблюдается положи-
тельная динамика. 

В уходящем году сельскохозяй-
ственные культуры были размеще-
ны 188,1 тысячи гектарах, из которых 
посевы риса заняли 83,6 тысячи га. В 
связи с дефицитом поливной воды, 
по сравнению с прошлым годом, за-
метно были сокращены площади под 
рис. Вместо риса земледельцы посади-
ли менее водоемкие картофель, ово-
щи, бахчевые культуры. Их площадь 
по сравнению с прошлым годом уве-
личилась до 9,8 тысячи гектаров.

Спикер подчеркнул, что малово-
дье внесло существенные коррективы 
в планы земледельцев, и им стоило не-
малого труда вырастить урожай. Хотя, 
нужно отдать им должное – в нынеш-
нем году кызылординские рисоводы 
собрали 500 тысяч тонн зерна. В сред-
нем, с каждого гектара было собрано 
по 60 центнеров риса. Результат, от-
метим, неплохой. Кроме риса собра-
но более семнадцати тысяч тонн зер-
новых, семь тысяч тонн масличных 
культур, почти двести шестьдесят ты-
сяч тонн кормовых, около трехсот де-
вяноста тысяч тонн картофеля, ово-
щей и бахчевых культур. 

Положительная динамика сложи-
лась и в животноводстве, стабильно 
растет поголовье скота, увеличивает-
ся объем произведенной продукции. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, поголовье круп-
ного рогатого скота увеличилось на 8,4 
процента, овец и коз – на 4,6 процен-
та, лошадей – на 13 процентов, вер-
блюдов – на 8,3 процента. За отчет-
ный период произведено 34,6 тысячи 
тонн мяса (в живом весе), 83,2 тысячи 
тонн молока, 7,2 миллиона штук яиц. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года производство мяса уве-
личилось на 2,3 процента, молока – на 

2,4 процента, яиц – на 4,9 процента. 
Стоит отметить, что неблагопри-

ятные погодные условия, маловодье 
на Сырдарье стали причиной засухи в 
регионе. Отсутствие осадков зимой и 
весной, наступившая следом аномаль-
ная жара привели к тому, что чахлая 
трава, пробившаяся на скудных паст-
бищах, сгорела на корню. Из-за бес-
кормицы в северных районах области 
начался падеж скота. Особенно тяже-
лая ситуация сложилась в Аральском 
районе. 

Нынешняя засуха обнажила немало  
проблем. К примеру, из-за того, что не 
были вовремя приняты меры, ферме-
ры теряют нажитый годами скот, боль-
шие убытки терпят фермерские хозяй-
ства. Для обеспечения кормами жи-
вотных в области созданы областной и 
районные штабы, которые координи-
ровали работу по заготовке и достав-
ке кормов. Был утвержден областной 
план заготовки кормов. Кроме того, 
из резерва Правительства страны было 
выделено 1,7 миллиарда тенге, резерва 
акима области – 250 миллионов. Фи-
нансовая помощь в размере 280 мил-
лионов тенге была оказана и из фон-
да Болата Утемуратова. В результате 
принятых мер удалось  благополучно 
преодолеть сложившуюся непростую  
ситуацию. 

Докладчик также рассказал об ин-
вестиционных проектах, реализуе-
мых в сельском хозяйстве. В их числе 
проект, реализуемый ТОО «Сыр мар- 
жаны» – строительство мясокомбина-
та в Кызылорде мощностью пять ты-
сяч тонн мяса в год. В настоящее вре-
мя строительные работы на объекте 
продолжаются. Запуск производства 
запланирован на следующий год. 

В Кармакшинском районе завер-
шается реализация нового экспорто-
ориентированного проекта. Это стро-
ительство птицефабрики мощностью 
1500 тонн мяса птицы в год. На сегод-
няшний день возведены здание адми-
нистрации, контрольно-пропускной 
пункт, птичники и инкубационный 
цех, проведен монтаж металлокон-
струкционного покрытия убойного 
цеха, полностью ограждена террито-

рия объекта. Ввод объекта в эксплу-
атацию также намечен на 2022 год. С 
реализацией этих и других проектов 
обеспечение внутреннего рынка мя-
сом птицы вырастет на 32,5 процента, 
мясной продукцией – на 22,7, яйца-
ми – на 1,6 процента.   

Было сказано и об экспортном по-
тенциале региона, который послед-
ние годы имеет тенденцию роста. Кы-
зылординские сельхозтоваропроизво-
дители с 2013 года на экспорт выво-
зили только три вида продукции, а 
сейчас уже девятнадцать.  С пятнадца-
тью странами налажен экспорт. В за-
рубежные страны поставляются  рис, 
мука, рыбопродукты, отруби, сафло-
ровое масло, солома, дыни, арбузы, 
овощи, комбикорма и другое. Из всей 
этой продукции более девяноста про-
центов приходится на рис. 

Выступление руководителя област-
ного управления сельского хозяйства 
было подвергнуто тщательному ана-
лизу со стороны членов общественно-
го совета. И потому к нему было много 
вопросов, предложений, замечаний. В 
частности, говорилось о необходимо-
сти усиления контроля за использова-
нием земель, находящихся в арендном 
пользовании у частных хозяйств. Есть 
случаи, когда хозяйства не используют 
его должным образом, приводя в за-
пустение. Также была затронута тема 
продовольственной безопасности ре-
гиона. Как было отмечено, для обе-
спечения области необходимыми объ-
емами картофеля или лука, через АО 
СПК «Байқоңыр» товар закупается в 
других регионах. То есть, как замети-
ли члены совета, деньги уходят на сто-
рону, тогда, как на эти средства, при-
чем немалые, можно было бы актив-
нее развивать работу своих картофель-
ных хозяйств. 

Было сказано о необходимости па-
спортизации оросительных каналов, 
активном привлечении ученых в раз-
витие агропромышленного комплек-
са,  эффективном использовании их 
научных достижений в растениевод-
стве, животноводстве. Также необхо-
димо уделить особое внимание разви-
тию ветеринарной службы и другое. 

Заседание получилось довольно 
продолжительным. С учетом предло-
жений и замечаний собравшиеся были 
единогласны во мнении, что этот во-
прос будет на контроле у обществен-
ного совета и доведен до сведения ру-
ководства области.     

Канат ЖОЛДАСОВ
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Во вторник 28 декабря в Кызылорде состоялось очеред-
ное заседание  областного общественного совета, в ходе 
которого были подведены итоги развития сельскохозяй-
ственной отрасли региона за текущий год.  

в областном акимате

общественный совет

Для долгой сохранности продуктов 
производители добавляют в них опас-
ные консерванты, красители и усили-
тели вкуса. Небезопасные продукты 
питания, содержащие болезнетворные 
бактерии, вирусы, паразиты или вред-
ные химические вещества, являются 
причиной более 200 заболеваний – 
от диареи до онкологических забо-
леваний. Мониторинг качества и 
безопасности продуктов питания, 
реализуемых в стране – одно из 
приоритетных направлений в рабо-
те санитарно-эпидемиологической 
службы.

Как отметили в пресс-службе об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, в 
регионе в рамках мониторинга без-
опасности продукции с начала 2021 
года в 142 торговых точках взято 
2078 проб. Подавляющее большин-
ство отобранных продуктов (67,9 про-
цента) - пищевые продукты, осталь-
ные - непродовольственные товары.   

Как показала экспертиза, 118 об-
разцов всей отобранной продукции не 
соответствовали требованиям техни-
ческих регламентов. В частности, вы-
явлено несоответствие их по микро-
биологическим, физико-химическим 
показателям, маркировке. Кишечные 

палочки, сальмонелла чаще были в 
продуктах из мяса птицы. Поэтому пе-
ред употреблением мясные продукты, 
мясо птицы рекомендуется тщательно 
очистить, подвергнуть термической 
обработке.

Основные нарушения выявлены 

в продукции, поставляемой из госу-
дарств - членов ЕАЭС (76), отече-
ственными производителями (10), из 
других стран – 32. Представителям 49 
объектов торговли выданы предписа-
ния по устранению нарушений требо-
ваний законодательства РК в области 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

В текущем году по итогам иссле-

дования выявлен нереализованный 
остаток пищевой продукции, не соот-
ветствующий требованиям техрегла-
ментов. Из торгового оборота изъято и 
уничтожено более 22 килограммов пи-
щевой продукции общей стоимостью 
23350 тенге.

Скоро Новый год, хозяйки бу-
дут готовить праздничный дастар-
хан – закупать продукты, готовить 
любимые блюда.  Однако, как от-
мечают специалисты санитарно-
эпидемиологической службы, при 
выборе продукции важно придержи-
ваться элементарных правил пище-

вой безопасности и личной гигие-
ны. Важно не приобретать продук-
ты питания, в том числе алкоголь, 
в неустановленных местах торгов-
ли, а также с рук. Необходимо до-
кументально удостовериться в их 
качестве и безопасности.

При выборе детской игрушки, в 
первую очередь, следует обратить 
внимание на маркировку, кото-
рая в обязательном порядке долж-
на содержать: наименование, ука-
зание страны, где она изготовле-
на, название и местонахождение 
предприятия-изготовителя, а так-
же сведения о минимальном воз-

расте ребенка, для которого предна-
значен предмет, а также дату изго-
товления. По конструкции игрушки 
не должны иметь острых частей, спо-
собных нанести травму. Ответствен-
ный подход к выбору игрушки – за-
лог прекрасного самочувствия, поло-
жительных эмоций и безопасности  
ребенка.

Динара ЕЛИБАЕВА

Он, в частности, отметил, что с начала 
пандемии в регионе было зарегистриро-
вано 19422 больных коронавирусной ин-
фекцией.  26 декабря выявлено еще два  
случая. 

В настоящее время в областной инфек-
ционной больнице проходит лечение 51 че-
ловек, в реанимации находятся 6 больных. 

Как известно, единственный способ 
предотвратить пандемию – это вакцина-
ция.  С 1 февраля по 27 декабря нынеш-
него года количество вакцинированных 
первым компонентом по области состави-
ло 415538 человек, или 91,8 процента. Вто-
рой компонент получили 380740 граждан, 
или 84,1 процента.

Препаратом «Рfizer» вакцинировано 
более 14 тысяч кызылординцев  (1264 – 
беременные женщины, 1488 – кормящие 
матери, 11325 – подростки).  

Ревакцинацию на сегодня прошли 
16488 жителей региона.

Айна САГИНБАЙ

Отмечено, что с начала года в области 
проведено 75 ярмарок вакансий, направ-
ления на различные виды работ получили 
1760 человек (1012 – постоянные). Актив-
ными мерами содействия занятости было 
охвачено 898 граждан с инвалидностью.

В регионе успешно реализуется госу-
дарственная программа развития продук-
тивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 годы  «Еңбек».   
В нынешнем году в нее было включено 
более 34 тысяч человек. По первому на-
правлению программы обучающие кур-
сы прошли 119 слушателей из 3294. По 

итогам краткосрочных курсов, организо-
ванных по запросу работодателей, из 233 
граждан на постоянную работу было тру-
доустроено 97. 

По второму направлению в рамках про-
екта «Бастау-Бизнес» на курсы по осно-
вам предпринимательства было направле-
но 3079 человек, из них обучение прошли 
2793 слушателя, 55 – получили микрокре-
диты, 1821 – гранты. 

В рамках третьего направления актив-
ными мерами занятости было охвачено 
более 31 тысячи жителей области. 

С начала года в северные регионы стра-

ны переселились 155 кызылординских се-
мей. По итогам проведенных работ общий 
уровень безработицы в области составил 
4,9 процента.

Особое внимание уделяется людям с 
ограниченными возможностями. Их в ре-
гионе проживает более 30,8 тысячи. В со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации в этом году 87,3 процента из 
них обеспечены техническими средства-
ми реабилитации. Специальная социаль-
ная помощь оказана  918  одиноким пре-
старелым гражданам и инвалидам, а также 
1211 детям с ограниченными возможно-
стями, обслуживаемым на дому. На сегод-
няшний день проведены работы по адап-
тации всех запланированных в этом году 
258 объектов.

Наряду с этим в Кызылорде был открыт 
центр «Тең қоғам», оказывающий социаль-
ную, психологическую, правовую помощь 
гражданам с инвалидностью и социально 
уязвимым категориям населения. В даль-
нейшем в целях укрепления здоровья и ка-
чества жизни ветеранов области планирует-
ся открытие центра активного долголетия.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

С 15 декабря 2021 года по 12 января 2022 
года на территории республики проводится 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Пиротехника». Главная цель – преду-
преждение несчастных случаев, фактов воз-
никновения пожаров и других непредви-
денных обстоятельств, виной которым ста-
новится использование пиротехнических 
изделий.   

По словам Айбека Калдыбекулы, во 
всех дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях инспекторами ведутся про-
филактические беседы с детьми и несовер-
шеннолетними по соблюдению правил без-
опасности во избежание травматизма от ле-
гоковоспламеняющихся «хлопушек», несу-
щих опасность для здоровья. Также среди 
родителей проводится разъяснительная ра-
бота по соблюдению правил противопожар-
ной безопасности посредством приложения 
«ZOOM». 

Как отметил А. Кулмаганбетов, в рамках 
мероприятия были организованы рейды на 
рынках и в крупных торговых центрах реги-
она. На сегодняшний день было выявлено 
28 правонарушений, изъято около тысячи 
штук пиротехнических изделий. Наложен 
административный штраф в размере более 
одного миллиона тенге. В целях предотвра-
щения незаконной перевозки несертифи-
цированной продукции и определения не-
добросовестных поставщиков тщательной 
проверке подвергаются субъекты дорожных 
сообщений. 

Отметим, что согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушениях реали-
зация неразрешенной продукции влечет за 
собой штраф в размере 25 месячных расчет-
ных показателей, то есть 72 925 тенге.

– В новогодние праздники вследствие 

неправильного и неосторожного обраще-
ния с пиротехническими изделиями из года 
в год растет количество несчастных слу-
чаев, – сказал Бауыржан Шырымбекулы. – 
В связи с этим, советуем жителям Кызы-
лорды и области при покупке товара тре-
бовать сертификат качества и не подвер-
гать опасности здоровье детей, родных и 
близких. Запрещено использование огне-
опасных хлопушек в закрытом помеще-
нии, на балконах, во дворах многоэтаж-
ных и частных домов.  

В случае нарушения этих требований 
и применения пиротехнических изделий 
в местах, где это запрещено, а также изго-
товления самодельной пиротехнической 
продукции, предусмотрен администра-
тивный штраф в размере 20 МРП – 58 340 
тенге.

По словам Бауыржана Избасарова есть 
предприниматели, которые официально 
ввозят пиротехнические изделия на терри-
торию Казахстана. На границе необходи-
мо оформить все документы и оплатить по-
шлину. Каждая партия должна быть серти-
фицирована в обязательном порядке. Од-
нако встречаются поставщики, которые не-
законно перевозят товар, чтобы продавать 
тайком и по дешевой цене, а главное, не 
платить налоги. Во время рейдов было заме-
чено, что пиротехнические изделия никто в 
открытую не реализует. Оптовые поставщи-
ки держат запасы на складах, ежедневно об-
ходят каждого продавца и предлагают свой 
товар.   

Отметим, что за нарушение порядка хра-
нения, учета, использования, перевозки, 
торговли, ввоза и вывоза пиротехнических 
изделий на частных лиц налагается штраф в 
размере 5 МРП – 14 585 тенге,  субъекты ма-

лого бизнеса и некоммерческие организа-
ции 10 МРП – 29 170 тенге, субъекты сред-
него бизнеса 15 МРП – 43 755 тенге, субъ-
екты крупного бизнеса 45 МРП – 131 265  
тенге.  

Автор этого материала не поленился 
обойти несколько рынков и торговых домов 
в областном центре. Действительно, пиро-
технических изделий на полках нет. Такая 
картина, наверное, говорит о результатах 
проведенных рейдов. Продают только елоч-
ки, гирлянды, бенгальские огни, мишуру, 
игрушки, новогодние  костюмы и маски. 

Однако все это показалось подозритель-
ным, а когда разговорились с продавцами, 
выяснилось, что есть среди них «шустря-
ки», которые реализуют товар из-под при-
лавка. Одна из респонденток призналась: 

как только покажешь товар, его раскупают  
моментально. 

Продавщица одного из игрушечных ма-
газинов в тупике Салауат на старом рынке 
сказала, что никто не будет брать сертифи-
кат, потому что это невыгодно. 

– К нам пока не заходили с проверкой, 
хотя у нас есть в наличии пиротехнические 
изделия, – говорит она. – Если поймают, 
ответит хозяин.

 Кстати, нам посоветовали посетить ры-
нок еще раз в канун Нового года. По словам 
продавщиц 30-31 декабря будет ажиотаж.

Вывод тут может быть один: если товара 
в свободной продаже нет,  значит до этого 
времени привозили и продавали нелегаль-
но. Следовательно, налоги текли мимо каз-
ны. А сколько было продано этой продук-
ции, мы увидим в новогоднюю ночь.

Канатбек МАДИ

Актуальный вопрос будет на контроле

социум

Безопасности продукции - особое внимание 
Сегодня в торговых центрах и магазинах представлено 

большое  разнообразие продуктов питания. Срок годности 
у них большой, поэтому многие охотно запасаются ими. 
Но как говорят специалисты, это часто не очень благопри-
ятно сказывается на здоровье людей. 

брифинги

Продолжается ревакцинация
Область находится в «зеленой зоне», в регионе наблюдается ста-

бильная санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронави-
русу. Однако специалисты отмечают, что пока еще  рано прене-
брегать мерами предосторожности. Об этом в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал заместитель руководителя областного 
управления здравоохранения Жангельды Шаймбетов.

О социальной поддержке граждан
В этом году в регионе создано более 29 тысяч новых рабочих 

мест, из них свыше 15 тысяч  – постоянные. Социальную по-
мощь получили более 73 тысяч граждан из малообеспеченных 
семей. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций рассказал заместитель руководителя областного управле-
ния координации занятости и социальных программ Мейрамбек 
Абдукаримов.

Красивые, но опасные «игрушки»
В региональной Службе коммуникаций состоялась пресс-

конференция, посвященная ходу проведения оперативно-
профилактического мероприятия «Пиротехника». Исполняю-
щий обязанности начальника управления административной по-
лиции ОДП Айбек Кулмаганбетов и заместитель начальника де-
партамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской обла-
сти Бауыржан Избасаров рассказали о проделанной работе и от-
ветили на ряд вопросов представителей СМИ.  

Перед началом совещания глава региона 
ознакомилась с выставкой продукции мест-
ного производства. Глава региона побеседо-
вала с каждым предпринимателем, выслуша-
ла проблемные вопросы и предложения по их  
решению. 

В ходе встречи глава региона поздравила 
предпринимателей с наступающим Новым го-
дом и поблагодарила за активное участие в эф-
фективной реализации «Плана экономическо-
го развития области до 2023 года». Аким обла-
сти отметила производство новых и качествен-
ных местных видов продукции и обеспечение 
населения товарами первой необходимости. 

– Благодаря вам мы начали выпускать моро-
женое, жантачный мед, колбасные, макарон-
ные изделия, шоколадную продукцию, чип-
сы из дыни, консервы из говядины, конины, 
баранины, консервированную гречку и рисо-
вую кашу, которые никогда раньше не про-
изводились в области и сделали их доступ-
ными для населения, – отметила Гульшара  
Абдыкаликова. – Кроме того, по некоторым 
видам продукции повысился уровень само-
обеспеченности области. В частности, по-
казатели производства макаронных изделий  
выросли с 3,8 до 5,0 процента, колбасной  
продукции с 0,3 до 3,1 процента, кондитерских 
изделий с 2,1 до 2,5 процента.

По словам акима области, местная исполни-
тельная власть приняла все необходимые меры 
по созданию благоприятных условий для даль-
нейшего развития предпринимательства. Была 
полностью реорганизована деятельность ре-
гиональной социально-предпринимательской 
корпорации «Байконыр», направленная на ре-
ализацию как крупных проектов, так и проек-
тов малого и среднего бизнеса. Организована 
работа по сопровождению проектов по полу-
чению сертификатов соответствия и необходи-
мых разрешительных документов. Кроме того, 
в целях обеспечения внутреннего рынка мест-
ной продукцией, была запущена программа 
кредитования под 2 процента через региональ-
ный инвестиционный центр «Кызылорда», де-
ятельность которого продлена на 5 лет. К слову, 
такой меры поддержки нет ни в одном из реги-
онов республики.  

Руководитель областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоуси Кожа-
бергенов доложил о ходе работы, направленной 
на развитие бизнеса и открытие собственного 
дела. В 2021 году на поддержку малого пред-
принимательства было направлено 34,6 мил-
лиарда тенге, реализовано более 3 тысяч проек-
тов. По сравнению с прошлым годом количе-
ство поддержанных проектов увеличилось в 2,4 
раза, а кредитный портфель вырос в 1,8 раза. 

По словам руководителя управления, на уве-
личение количества участников программы по-
ложительно повлияло упрощение условий кре-
дитования и запущенный некоторыми банка-
ми инструмент «скоринга». В рамках государ-
ственных программ по кредитованию бизнеса в 
области работают филиалы семи банков, в этом 
году их число пополнилось открытием филиа-
ла «Альфа-Банка». 

Благодаря всесторонней и комплексной 
поддержке бизнес-сообщества в 2020 году ко-
личество зарегистрированных в области пред-
принимателей увеличилось на 4,3 процента, 
активных предпринимателей на 5,1 процента. 
Тем самым, регион занял первое место в респу-
блике по темпам роста показателей.

На встрече выступил директор областной 
Палаты предпринимателей Галымбек Жаксы-
лыков. Он рассказал об административных ба-
рьерах, сдерживающих поступательное раз-
витие отрасли, в том числе противоречиях в  
законодательстве.

В ходе мероприятия от имени местных пред-
принимателей выступили руководитель ИП 
«ЛТД КАУ» Жансия Альсеитова, директор 
ТОО «Аль-Асад» Турегали Шанкерей, дирек-
тор ТОО «Кызылординский Сельхозпродукт» 
Константин Ким, директор ТОО «Сыздык ата» 
Габит Дуйсебаев, которые поделились своим 
мнением о проводимой работе и перспективах.

В завершение встречи за вклад в развитие 
региона ряд видных предпринимателей был 
награжден благодарственными письмами аки-
ма области.

Канат МАХАНОВ

Активнее развивать предпринимательство
Вчера состоялась встреча акима области Гульшары Абдыкаликовой 

с представителями малого и среднего бизнеса. Были подведены итоги 
уходящего года, определены цели и обсуждены дальнейшие планы.

Фото Багдата Есжанова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кызылординский производственный филиал АО 
«КазТрансГаз Аймақ» напоминает о необходимости 
соблюдения «Правил пользования бытовыми газовы-
ми  приборами».

Согласно п.1 статьи 19 Закона Республики Ка-
захстан «О газе и газоснабжении» (далее – Закон) 
«владельцы газопотребляющих систем и газово-
го оборудования обязаны обеспечивать их надле-
жащее техническое состояние и безопасность», а 
также п.4 статьи 30 «владельцы дымовых и вен-
тиляционных каналов, уплотнений вводов инже-
нерных коммуникаций зданий, помещений обя-
заны обеспечивать их исправное техническое  
состояние».

Природный газ требует к себе внимательного и от-
ветственного отношения. Необходимо строго соблю-
дать правила безопасного использования газа в быту. 

Запрещается:
- допускать к пользованию печами детей, лиц, не 

контролирующих свои действия и не знающих правил 
пользования печами

- вносить самовольно какие-либо изменения в га-
зогорелочное устройство и производить его ремонт

- принудительно надвигать рычаг фиксатора на 
кнопку клапана, так как это приводит к выводу из 

строя автоматику безопасности и несчастным случаям
- использовать газовые плиты для обогрева
- пользоваться печами при закрытых форточках, 

вентиляционных каналах, нарушении плотности 
кладки, штукатурки и отсутствии тяги в дымоходе

- спать и отдыхать в помещении, где установлены 
газовые приборы

- самовольно демонтировать и вновь устанавливать 
горелку

-устанавливать самостоятельно и использовать 
печи кустарного производства. 

Проверьте тягу в дымоходе и следите за его исправно-
стью! Угарный газ смертелен! Ваша жизнь и жизнь ваших 
близких – в ваших руках.

Чтобы не случилось трагической ситуации, необхо-
димо проводить периодическое техническое обслужи-
вание внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования. Согласно пункту 3 статьи 19 Закона, 
«коммунально-бытовые и бытовые потребители обя-
заны заключить договор на техническое обслужива-
ние принадлежащих им газопотребляющих систем 
с газораспределительной или газосетевой организа-
цией, осуществляющей подачу товарного газа, либо 
с независимой специализированной организацией, 
осуществляющей техническое обслуживание газопо-

требляющих систем, аттестованной в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в области 
промышленной безопасности на право производства 
работ в области промышленной безопасности». А так-
же, согласно пункту 5 статьи 19 Закона «запрещается 
эксплуатация газопотребляющих систем и газового 
оборудования коммунально-бытовых и бытовых по-
требителей без заключения договора на их техническое  
обслуживание».

При эксплуатации газопотребляющего оборудования 
устанавливайте сигнализаторы, реагирующие на утечки 
природного и угарного газов с автоматикой отключения 
от  газа.

При наличии запаха газа в квартире немедленно за-
кройте все газовые краны. Откройте форточки и окна 
для проветривания помещения.

Вызовите аварийную службу по телефону «104» из 
незагазованного помещения.

ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 
ОБРАЩЕНИИ С НИМ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГА-
ЗОМ В БЫТУ.

Администрация Кызылординского  
производственного филиала  

АО «КазТрансГаз Аймақ»

Уважаемые потребители природного газа!
Внимание! ГАЗ – это источник повышенной опасности!

9 февраля 2022 года в 11:00 ч. по адресу: Кызылординская область, Жана-
корганский район, с.о.Шалкия, ул. Мустафы Шокая, б/н, проводятся обще-
ственные слушания по форме открытого собрания для оценки воздействия на 
окружающую среду к плану горных работ на месторождении доломитов «Жа-
накорганское, участок Средний», расположенной в Жанакорганском райо-
не Кызылординской области, для получения экологического разрешения на 
2022-2030 годы ТОО «Cargo Express KZ». 

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут про-
ведены в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи на платформе 
Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: https://us04web.
zoom.us/j/78526635112?pwd=NDZaZGpHVWVPdXBLVjFBdVVoSWM4QT09

Идентификатор конференции: 785 2663 5112
Код доступа: nft8AY
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказ-

чика: 87054675015.
ТОО «Cargo Express KZ» по е-mail: jprman@mail.ru тел: 87054675015.
ТОО «Сыр-Арал сараптама», г. Кызылорда,ул. Желтоксан, 120, тел/факс: 

87242 23-03-06 е-mail: sa-saraptama@mail.ru. 
Документация по проекту размещена на ЕЭП портале https://ecoportal.kz/ и 

на сайте: МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylordatabigat/activities/
directions?lang=ru, в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения принимаются по электронным адресам: 
jprman@mail.ru тел.: 87054675015, по е-mail: sa-saraptama@mail.ru тел.:  
8 (7242) 23-03-06, 8 (7242) 60-53-69.

Не человек для государства, а государство  
для человека

В их числе: увеличение заработ-
ной платы преподавателей и ме-

диков; повышение стипендий студентов, 
магистрантов и докторантов; создание Ко-
митета санитарно-эпидемиологического 
контроля; утверждение новых подходов в 
сфере оказания образовательных услуг де-
тям с особыми потребностями; увеличе-
ние в два раза размера субсидий на переезд 
граждан из южных в северные регионы; по-
вышение базовых налоговых ставок на не-
используемые земельные участки; введение 
запрета на продажу и аренду сельскохозяй-
ственных земель иностранцам и иностран-
ным юридическим лицам.

С начала этого года была реализована 
инициатива по досрочному использованию 
гражданами части своих пенсионных на-
коплений. Благодаря этой мере около 800 
тысяч казахстанцев смогли использовать 
свои пенсионные накопления для покупки 
недвижимости, погашения ипотечных кре-
дитов, лечения.

В мае этого года внесены изменения в 
Конституционный закон «О выборах в РК». 
В соответствии с нововведениями 25 июля 
в Казахстане впервые состоялись прямые 
выборы сельских акимов. В стране были из-
браны 864 акима. В результате состав сель-
ских акимов обновился на 52 процента.

Проведение выборов сельских акимов 
можно расценить как шаг, прежде всего 
сделанный в интересах народа. В СМИ, 
социальных сетях много писали об эффек-
тивности этой инициативы. Согласно про-
веденным опросам, подавляющее большин-
ство граждан поддержали выборы, оценив 
их положительный эффект. Это прямое 
свидетельство, что инициатива Главы госу-
дарства о проведении прямых выборов сель-
ских акимов явилась новой и эффективной 
моделью отношений власти и общества. 
Ведь теперь сельчане могут апеллировать к 
избранному акиму, которому делегировали 
право отстаивать свои интересы и решать 
проблемные вопросы. Такая возможность 
прямых выборов главы местной исполни-
тельной власти появилась у народа впервые.

Еще одно новшество, которое получило 
одобрение у сограждан, – инициатива «Ска-
зано – сделано». Пресс-служба Президента 
на постоянной основе публикует информа-
цию об исполнении поручений Главы го-
сударства, данных в Посланиях, на важных 
совещаниях.

К примеру, следует отметить проблему, 
возникшую с рекой Калжыр в Курчумском 
районе Восточно-Казахстанской области. 
Касым-Жомарт Кемелевич, прочитав в га-
зете «Айқын» статью о загрязнении золо-
тоискателями окружающей среды, сразу 
обратил внимание на эту ситуацию, волно-
вавшую местных жителей. Он немедленно 
поручил уполномоченным органам и аки-
мату области решить данную проблему. В 
результате предприниматели, нарушившие 
закон и причинившие значительный вред 
окружающей среде, были оштрафованы. У 
них были отозваны лицензии на добычу по-
лезных ископаемых.

Также была поставлена точка в резо-
нансном вопросе о предоставлении земель 
в частную собственность или аренду. Видя 
сложившуюся ситуацию, Глава государства 
инициировал и подписал Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам разви-
тия земельных отношений». Закон запреща-
ет продажу и аренду сельскохозяйственных 
земель иностранцам, лицам без граждан-
ства, иностранным юридическим лицам, 
международным организациям и другим 
лицам. В целом таких примеров можно при-
вести немало.

В условиях глобальной турбулентности 
и возрастающей конкуренции Президент 
большое внимание уделяет достижению по-
ставленных целей и защите интересов госу-
дарства. В противном случае мы как страна 
много проиграем, многое упустим. Он неод-
нократно это подчеркивал.

В прошлом году Глава государства по-
ручил казахстанским медикам разработать 
отечественную вакцину от COVID-19. На-
шими учеными были разработаны субъ- 
единичные вакцины QazCovid-in (QazVac) 
и QazCoVac-P, что получило высокую оцен-

ку со стороны международного сообщества. 
Это достижение – важный шаг для буду-
щего нашей страны, ее конкурентоспособ-
ности и благополучия. В настоящее время 
казахстанские вакцины включены в список 
кандидатов для регистрации в ВОЗ.

На сегодняшний день по республике при-
вито первым компонентом – более 9 милли-
онов 129 тысяч человек, вторым – свыше 8 
миллионов 434 тысяч человек, что составляет 
свыше 70 процентов от общего числа граж-
дан, подлежащих вакцинации. С 12 ноября 
начата вакцинация подростков в возрасте 
от 12 до 17 лет. Недавно было принято ре-
шение о ревакцинации населения.

Возвращению казахстанцев к при-
вычной жизни, началу восстановления 
экономической активности способство-
вало внедренное в этом году приложе-
ние «Ashyq». Мы одними из первых на-
чали применять подобные цифровые  
решения.

Для поддержки предпринимателей 
запущен онлайн-сервис «Правительство 
для бизнеса», который работает по прин-
ципу «одного окна».

Одной из приоритетных задач являет-
ся укрепление национальной идентично-
сти. Без модернизации сознания граждан 
изменения в стране невозможны. Бога-
тое культурное наследие, оставленное 
предыдущими поколениями, интеллек-
туальные и гуманистические достижения 
выдающихся мыслителей, деятелей – в 
этом кроется самобытность нашего на-
рода, его главный духовный стержень.

Поэтому 175-летие акына Жамбыла 
Жабаева было отмечено на республикан-
ском уровне. Неоценимый вклад в дости-
жение свободы и Независимости принад-
лежит Алихану Бокейханову, одному из 
выдающихся деятелей движения «Алаш». 
В этом году мы отметили его 155-летие 
и юбилейные даты других его сподвиж-
ников. В столице были открыты памят-
ники великим сынам казахского народа –  
Алихану Бокейханову, Ахмету Байтурсыно-
ву и Миржакыпу Дулатову, а также извест-
ному государственному и общественному 
деятелю Жумабеку Ташенову. Открытие 
мемориалов было приурочено к 30-летию 
Независимости страны.

Важную роль в формировании и укре-
плении национальной идентичности играет 
Наурыз мейрамы. В этом направлении Глава 
государства призвал переосмыслить смысл 
и значение Наурыз мейрамы, расширить его 
содержание, пересмотреть воспитательную 
роль, закрепив национально-патриотиче-
ский и экологический мотив.

Резюмируя, необходимо отметить, что 
все инициативы, выдвинутые Президентом, 
работают на благо страны и народа.

АКТИВИЗАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В текущем году активность нашей стра-
ны на внешнеполитическом направлении 
значительно возросла по сравнению с 2020 
годом. Глава государства совершил 10 за-
рубежных визитов, с его участием прошло 
около 150 различных международных меро-
приятий, а также 20 международных самми-
тов и форумов.

Внешняя политика Казахстана сохранила 
сбалансированный и конструктивный курс. 
В фокусе внимания находились вопросы 
защиты национальных интересов, обеспе-
чения региональной и международной без-
опасности. В этом году Казахстан председа-
тельствует в Евразийском экономическом 
союзе, а также в Совещании по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии с 2020 по 2022 
годы. Это придает новый импульс реализа-
ции внешнеполитических инициатив стра-
ны и налагает дополнительную ответствен-
ность. Приоритетом на международном 
треке является укрепление добрососедских 
отношений со странами Центральной Азии. 
В условиях пандемии Казахстан оказал гу-
манитарную помощь Кыргызстану, Таджи-
кистану и находящемуся в тяжелой ситуа-
ции Афганистану.

Говоря о мероприятиях, нацеленных на 
развитие двусторонних отношений, следует 
отметить государственный визит в Казах-

стан Президента Кыргызской Республики. 
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 
провели плодотворные переговоры с целью 
дальнейшего укрепления двустороннего со-
трудничества. Одним из итогов этой встре-
чи стало открытие в Бишкеке памятника 
Абаю, а в Нур-Султане – памятников Ма-
насу и Чингизу Айтматову.

В текущем году Президент Казахстана со-
вершил государственные визиты в Южную 
Корею и Туркменистан, а также посетил 

с официальными визитами Таджикистан, 
Бельгию и Швейцарию.

В ходе государственного визита в Южную 
Корею состоялась его встреча с Президентом 
Мун Чжэ Ином, было подписано Соглашение 
об открытии Генерального консульства Ка-
захстана в городе Пусане. Также заключены 
свыше 30 соглашений на сумму 1,7 миллиар-
да долларов. Одним из ярких событий в ходе 
визита стало открытие бюста Абая на терри-
тории Киберуниверситета в Сеуле.

В Туркменистане было подписано 20 
документов, направленных на развитие 
сотрудничества в сферах экономики, тор-
говли, сельского хозяйства, транспорта, об-
разования и культуры. В ходе визита была 
достигнута договоренность о проведении 
в 2022 году Дней культуры Туркменистана 
в Казахстане. Также по инициативе Пре-
зидента Туркменистана в Ашхабаде будет 
установлен памятник Абаю.

В рамках официального визита в Душан-
бе проведены переговоры с Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном. По ито-
гам встречи было подписано 6 двусторонних 
соглашений, цель которых – довести объем 
взаимной торговли до 1 миллиарда долларов 
и вывести казахско-таджикские отношения 
на новый уровень.

В ходе визита в Бельгию состоялись пе-
реговоры Главы государства с Королем 
Филиппом и Премьер-министром Алек-
сандром Де Кроо. Была достигнута догово-
ренность о создании Межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому  
сотрудничеству.

В Швейцарии состоялись переговоры с 
Президентом Ги Пармеланом. По их итогам 
было подписано 6 коммерческих соглаше-
ний на сумму свыше 300 миллионов долла-
ров и 10 некоммерческих документов.

В этом году Глава государства также со-
вершил рабочие поездки в Россию, Турцию 
и Таджикистан. В Москве Касым-Жомарт 
Токаев и Владимир Путин обменялись 
мнениями по вопросам региональной безо-
пасности ситуации в Афганистане, а также 
обсудили сотрудничество в рамках интегра-
ционных объединений.

Президент Казахстана принял участие в 
VIII саммите Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств в Стамбуле, который 
общим решением был преобразован в от-
дельную организацию. В своем выступле-
нии Касым-Жомарт Кемелевич представил 

актуальное видение перспектив дальней-
шего сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств в новых условиях. Президент так-
же поблагодарил весь братский турецкий  
народ.

«Я сегодня хотел бы напомнить об еще 
одном исторически важном событии. В 
середине ХХ века волею судеб тысячи ка-
захских семей, оказавшихся на турецкой 
земле, были по-братски, с теплом и раду-
шием приняты Аднаном Мендересом. Это 

видный государственный и обществен-
ный деятель, в 50–60-х годах прошло-
го века он в течение десяти лет занимал 
пост Премьер-министра Турецкой Ре-
спублики. Он сделал все, чтобы казахи 
смогли найти здесь кров и начать свое 
дело. Судьба Аднана Мендереса напря-
мую связана и с Островом демократии 
и свободы, на котором проходит наш 
саммит. Как Президент Казахстана я от 
имени всего казахского народа хотел бы 
почтить память Аднана Мендереса и вы-
сказать искреннюю признательность 
всему турецкому народу за оказанную  
помощь», – сказал Глава государства.

Эти слова были процитированы не толь-
ко многими турецкими СМИ, но и други-
ми периодическими изданиями тюркских 
стран. Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган искренне поблагодарил Ка-
сым-Жомарта Токаева за теплые и добрые 
слова. Турецкий лидер также высказал 
сожаление по поводу того, что об Аднане 
Мендересе на его родине не вспомнили 
первыми, и призвал всех соотечественни-
ков помолиться за Аднана Мендереса и его 
сподвижников.

Когда с такой высокой трибуны звучат 
теплые и искренние слова о нашем народе, 
это не может оставить равнодушным. И ко-
нечно, – это важный момент в укреплении 
уз братства между двумя народами.

Примечательно, что в текущем году про-
грамма встреч на высшем уровне в столице 
Казахстана началась с прибытия кыргызских 
братьев во главе с Президентом Кыргызста-
на, а завершилась в декабре государствен-
ным визитом лидера еще одной соседней и 
братской для нас страны – Президента Уз-
бекистана. По итогам переговоров с Шавка-
том Мирзиёевым была подписана Деклара-
ция о союзнических отношениях, имеющая 
историческое значение.

Хочу также отметить участие Главы го-
сударства в четырех международных меро-
приятиях в онлайн-формате в рамках 76-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это  
Общие дебаты, Саммит ООН по продоволь-
ственным системам, Глобальный саммит по 
борьбе с COVID-19 и пленарное заседание 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
ООН, посвященное Международному дню 
борьбы за полную ликвидацию ядерного 
оружия.

Внимание всего мира привлекла ситуация 
в Афганистане. Глава государства на всех 
международных саммитах, конференциях 
и форумах, в которых принимал участие, 
призывал мировое сообщество не оставлять 
афганский народ один на один с его пробле-
мами, оказать ему всемерную поддержку.

Казахстан оперативно передислоци-
ровал Миссию ООН по содействию Аф-
ганистану и ряд других подразделений 
Организации в Афганистане. Касым-Жо-
март Кемелевич выдвинул инициативу по 
созданию в Алматы регионального хаба 
ООН для доставки гуманитарной помощи 
Афганистану. Недавно по его поручению 
спецпредставитель Главы государства Ер-
жан Казыхан посетил Кабул, где озвучил 
решение Казахстана оказать гуманитарную 
помощь этой стране.

Необходимо отметить, что столица Казах-
стана стала принимать большое количество 
иностранных делегаций высокого уровня. В 
целом в этом году Президент провел свыше 
80 международных встреч и переговоров.

На внешнеполитической арене Казах-
стан последовательно укрепляет всесторон-
нее сотрудничество со своими партнерами. 
Расширяется география международных 
контактов страны. Активизация взаимодей-
ствия по всем направлениям должна способ-
ствовать формированию нового постпанде-
мического мира. Именно тогда откроются 
границы, на качественно иной уровень вый-

дут политические, экономические, культур-
но-гуманитарные и международные связи.

Заключение
Как вы знаете, Касым-Жомарт Тока-

ев, вступая в должность Президента, зая-
вил о строительстве справедливого обще-
ства. Глава государства поставил ключевую  
цель – сохраняя преемственность стратеги-
ческого курса Елбасы, обеспечить всесто-
ронний прогресс страны и приумножить 
достижения Независимости. Можно с уве-
ренностью утверждать, что, придержива-
ясь этих принципов, мы продолжаем путь 
устойчивого развития и процветания.

Для достижения намеченных целей нам 
важно беречь, как зеницу ока, три ценности, 
о которых говорил Президент, – это земля, 
язык и единство.

XXI век – это век знаний и компетен-
ций. Устремления молодежи – будущего 
нашей страны прежде всего должны быть 
обращены к знаниям. Нужно стремиться 
стать специалистом, отвечающим требо-
ваниям современного мира. Президент в 
каждом своем выступлении, на встречах 
с молодежью, в своих статьях и интер-
вью говорит о воспитании образованного  
поколения.

Два года подряд в Посланиях Главы госу-
дарства большое внимание уделяется вопро-
су качественного образования. Это не пустые 
слова. Только на повышение заработной 
платы учителей в ближайшие три года из го-
сударственного бюджета будет выделено 1,2 
триллиона тенге. Только создав надлежащие 
условия для педагогов, мы сможем сформи-
ровать конкурентоспособную нацию.

Численность населения Казахстана рас-
тет. Перед нами стоит задача качественного 
изменения нации и формирования нацио-
нального сознания.

Недавно в столице состоялось большое 
торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию Независимости нашей страны. 
По сути, это стало первым масштабным со-
бранием после введения ограничений из-за 
пандемии.

«Большое видится на расстоянии. Наши 
предки самой историей доказали, что ка-
захи вправе жить в свободном и независи-
мом государстве. И на рубеже тысячелетий 
наше знамя свободы и независимости гордо 
устремилось ввысь. Мы осуществили вели-
кую мечту нации – обрели Независимость. 
С этого момента казахский народ сделал 
шаг в светлое будущее, начав строить свое 
государство. Это торжество исторической 
справедливости. Созидание государства в 
совершенно новых геополитических реали-
ях – это нелегкая задача, которая под силу 
только настоящему лидеру. В самый слож-
ный и неопределенный период на аван- 
сцену истории вышла такая личность, как  
Нурсултан Назарбаев. Славная летопись Не-
зависимости написана руками Елбасы», – 
отметил Касым-Жомарт Кемелевич в своем  
выступлении.

Глава государства выделяет три этапа, 
пройденные независимым Казахстаном за 
три десятилетия. Такой подход ставит се-
рьезные вопросы, каким будет четвертое де-
сятилетие нашей Независимости, какое бу-
дущее ждет народ Казахстана. В ближайшее 
десятилетие государство, государственный 
аппарат и каждый из нас, кто считает себя 
гражданином этой независимой страны, 
должен следовать своему долгу.

«Чтобы наши усилия были продуктивны, 
мы должны расширять горизонты развития 
нации и иметь четкое представление о пер-
спективах будущего нашего государства. Важ-
но реально оценивать свои возможности, дей-
ствовать максимально прагматично с учетом 
фундаментальных интересов страны. Перед 
нами стоят новые задачи, касающиеся повы-
шения качества жизни граждан. Мы будем 
четко следовать основополагающему принци-
пу «не человек для государства, а государство 
для человека», – подчеркнул Президент.

Выполнение этих поставленных задач, 
достижение высоких результатов – испыта-
ние для нас, уважаемые читатели.

Казахстан вступил в четвертое десятиле-
тие Независимости. Пусть в нашей стране 
всегда будут мир и благополучие!

Берик Уали, пресс-секретарь Президента 
Республики Казахстан

Источник: «Казахстанская правда»
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КУЛЬТУРА

Так сложилось исторически, что казахский 
народ не обладал развитой письменной куль-
турой – величайшие образцы народного поэ- 
тического искусства передавались в устной 
форме. И уникальными носителями этого 
целостного и могучего знания, властителями 
народных дум стали жырау. Как писал Мух-
тар Ауэзов, «...наш народ не оставил в на-
следство памятников архитектуры, скульпту-

ры, живописи, но он оставил нам бесценное 
богатство – искусство жырау».

Яркое проявление искусство жырау нашло 
в Приаралье. Здесь жили и творили великие 
музыканты и сказители, жырши и жырау, 
творческое наследие которых стало достоя-
нием всего тюркского мира. Любовь и при-
знание народа завоевали Ешнияз сал, Балкы 
Базар, Дур Онгар, Кете Жусуп, Омар Шораяк,  

Жиенбай, Турмагамбет. Их песенные тра-
диции нашли свое достойное продолжение 
в творчестве Кошенея, Манапа, Нуртугана, 
Сарсенбая. Сегодня в Кызылординской об-
ласти живет целая плеяда ярких и самобыт-
ных жырау, представителей традиционного 
жанра народного творчества. 

До наших дней дошло немало легенд и 
сказаний о доблести и героизме Жанкожи 
батыра. Уроженец Казалинского района 
возглавил борьбу присырдарьинских каза-
хов против хивинских и кокандских ханов, 
экспансии Российской империи. История 
наших предков – рассказы о битвах и сраже-
ниях, подвигах выдающихся сынов народа 
дошла до нас в жырах и дастанах. Разумеется, 
со временем некоторые события стирались 
из памяти, да и интерпретация у каждого 
рассказчика была своя. По этой причине до 
наших дней дошли разные варианты одного 
и того же жыра, например, известно около 30 
вариантов жыра о Кобыланды батыре, при-
чем, как считают фольклористы, все они име-
ют одну сюжетную канву. Не стали исключе-
нием и жыры о Жанкоже батыре, они также 
имеют разные варианты. В книгу вошли до-
шедшие до наших дней наиболее известные 
варианты жырау Мусабая, Лукпана Кенже- 
улы, Кармана Султанулы, Жокея Шангыт-

байулы, Орныкбая Султанова, а также рас-
сказы современников об интересных эпизо-
дах из жизни батыра, вошедшие в изданный 
ранее сборник «Бабалар сөзінен». 

– Была проделана большая и кропотливая 
работа, в процессе которой удалось собрать 
весьма богатый и ценный материал. Не все 
получилось поместить в книгу, но все, что 
удалось найти, обязательно будет исполь-
зовано. Кроме жыров, в первый том вошли 
рассказы о детстве и юности Жанкожи, о пе-
риоде его становления, о битвах и сражениях, 
в которых он участвовал, о его соратниках, – 
говорит известный кызылординский ученый, 
доктор филологических наук, профессор, ди-
ректор научно-исследовательского институ-
та «Коркытоведение и краеведение» при Кы-
зылординском университете имени Коркыта 
ата, заслуженный деятель Казахстана Багдат 
Карбозов, которому выпала честь возглавить 
редакционную коллегию по изданию книги.

Как отметил в ходе презентации книги ру-
ководитель областного управления культуры, 
архивов и документации Аскарбек Есжанов, 
«земля Сыра является краем, где в первоз-
данном виде сохранились традиции нашего 
народа. В регионе живут люди старшего по-
коления, которые хранят в своей памяти луч-
шие образцы устного народного творчества – 
сказки, легенды, былины, предания, эпосы, 
прекрасные мелодии. И наш долг перед бу-
дущими потомками – суметь сберечь и пере-
дать это ценное достояние, сделать зримыми 

и осязаемыми утраченные страницы исто-
рии и вернуть народу то, что было предано  
забвению». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В том, что сделано все с любовью 
и на совесть, можно не сомневаться, 
ведь на ее странице в Instagram немало 
восторженных отзывов о ее блюдах.

– После замужества и рождения 
детей, находясь в декрете, хотелось 
заняться еще каким-то делом, – 
говорит Дана. – Решила делать 
полуфабрикаты и реализовывать 
их по магазинам. В принципе, 
мой супруг неплохо зарабатывал, 
и о деньгах мне можно было и 
не думать, но на тот момент мне 
стало скучно, хотелось чем-то 
еще заняться. Вспомнив мами-
ну и бабушкину стряпню, а го-
товили они всегда очень вкусно, 
Дана решила готовить на заказ  
полуфабрикаты. 

По ее словам, вначале она соз-
дала профиль в Instagram и пред-
ложила свои услуги. Первые три 
месяца заказов не было, а потом 
знакомые и незнакомые ей люди 
стали потихоньку пробовать про-
дукцию Даны. Так стало больше 
заказов, женщине пришлось при-
бегать к помощи родственников. 
Но и это уже не спасало, так как жела-
ющих вкусно поесть самим или накор-
мить гостей блюдами от Даны, стано-
вилось все больше. Поэтому она стала 
собирать свою команду поваров и пе-
карей. За это время сама испробовала 
немало рецептов, которые «доводила 
до ума» и создавала свои авторские. 
Потом стала посещать профессио-
нальные мастер-классы. Было немало 
случаев, когда приходилось находить 

компромиссы с заказчиками, но все 
же довольных и постоянных клиентов 
у Даны больше. К примеру, задолго 
до наступления новогодних празд-
ников все заказы в этом цехе были  
расписаны. 

– В моем деле большую помощь 
оказывают мой супруг, родственни-
ки, за что я им очень благодарна, –  
говорит Дана. – С такой поддерж-
кой я могу многого достичь. У моей  
команды немало планов на будущее, и 
надеюсь, что мы вместе претворим их 
в жизнь! Ведь мы стараемся делать все 
от души и с любовью, а это самое глав-
ное правило в домашней кухне. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Вспомним, что Китайский (Вос-
точный) зодиак основан на 12-летнем 
лунном цикле, где каждый год пред-
ставлен определенным животным. 
Считается, что знак зодиакального 
животного влияет на характер каждо-
го человека. Традиционный порядок 
зодиакальных животных следующий: 
Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, 
Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Пе-
тух, Собака и Свинья. Жители Вос-
тока именно тигра считают главным, 
наиболее сильным животным на Зем-
ле, царем зверей. Это значит, что мы 
под покровительством серьезного и 
могущественного животного и пу-
гаться этого года не стоит.

Тигр – хищник напористый и 
уверенный в себе. Он любит быть на 
виду, покрасоваться, однако при этом 
не забывает о родных и заботится о 
своей семье. Поэтому 2022 год можно 
встречать шумно и радостно в компа-
нии друзей и домочадцев. Отличной 
идеей станет домашний праздник, 
который затем продолжится в гостях. 
В новый год Тигра нельзя оставаться 
в одиночестве – это вызовет беспо-
койство, тревогу и недовольство по-
лосатого покровителя 2022 года.

Поскольку наступающий год отно-
сится к водной стихии, в одежде и до-
машних украшениях приветствуется 
вся палитра голубых, синих, бирюзо-
вых, белых, серых оттенков. Астроло-
ги не советуют встречать год Голубого 
Водяного Тигра в одежде с живот-
ными принтами. Особенно символу 
2022-го года не понравится, если на 
вас будет платье или любой другой 
элемент гардероба в тигровый принт.

То, как выглядит в праздник наше 

жилище, имеет особое значение. 
Помните, что герою года должно 
быть уютно, спокойно и комфортно. 
Никаких кричащих цветов, особенно 
тех, что напоминают об опасности. 
Исключите ярко-красные оттенки, 
оранжевые, а также все неоновые. 
Они не добавят уюта, а лишь поселят 
в душе беспокойство и тревогу.

На елке обязательно должны быть 
фигурки Тигра. Они могут быть сде-
ланы из самых разных материалов.

Тигр, по сути, это большая кошка. 
Он любит нежиться на солнышке и на 
мягкой травке. В доме можно сделать 
имитацию всего этого. Мягкие пледы, 
покрывала, декоративные подушки – 
выглядят красиво и уютно. Цветовая 
гамма – от золотистого до охры.

А еще Тигру польстит, если квар-
тира будет утопать в зелени. Но, ко-
нечно, никаких искусственных зарос-
лей. Только натуральные пальмочки, 
папоротники и другие богатые зеле-
ными листьями растения. 

Чтобы дела в 2022 году шли хоро-
шо, его нужно встретить за правиль-
ным столом. На праздничном столе 
обязательно должны присутствовать 
мясные блюда и деликатесы. Запаси-
тесь колбасами, нарезками. Главное 
блюдо на новогоднем столе — мясо —  
любимая еда хищников. Все угоще-
ния должны соответствовать рацио-
ну Тигра, подсказывают астрологи. 
Так что, чем больше будет мясных 
блюд, тем лучше. На столе обязатель-
но должны быть фрукты — хурма, 
апельсины, мандарины. Впрочем, не 
стоит игнорировать и зеленые салаты. 
Тигр уважает зелень. Можно эффект- 
но украсить блюда пряными веточ-

ками. Меньше алкоголя. Тигр его не  
переносит.

Впрочем, сколько людей, столь-
ко и мнений. Каждая хозяйка ви-
дит новогодний стол по-своему. 
Но для большинства из нас Новый 
год ассоциируется с традиционны-
ми оливье, селедкой под шубой, за-
печенным гусем, мантами, мясом 
по-казахски, пловом, мандаринами и  
шампанским.

Существует интересный ритуал: 
женщина должна в новогоднюю ночь 
надеть шарф и подумать обо всем 
плохом, что с ней произошло. А за-

тем, под бой курантов, сбросить этот 
аксессуар, тогда негатив, накоплен-
ный в 2021-м году, останется в про-
шлом. Кроме того, необходимо ку-
пить несколько игрушек или фигурок 
в виде Тигра и расставить их в квар-
тире. Таким образом, у вас получится 
привлечь удачу и проявить уважение 
к символу года.

Считается, что перед новым годом 
нужно отдать все долги, попросить 
прощения у тех, кого обидел, закон-
чить все незавершенные дела, выбро-
сить все лишнее и ненужное, чтобы 
начать все с чистого листа. 

Есть множество примет, связанных 
с деньгами, любовью, благополучием, 
здоровьем, удачей. Вот некоторые из 
них. Чем больше блюд на празднич-
ном столе, тем больше денег полу-
чишь в новом году, лучше не спать в 
ночь на 1 января — а то все интерес-

ные события в году тоже можно про-
спать. Чтобы встретить любовь в на-
ступающем году, нужно повесить на 
елку украшение в форме сердца. Если 
утром 1 января первым порог дома 
переступит мужчина, следующий год 
для хозяев будет счастливым. Если 
в новогоднюю ночь выпало много 
снега, стоит ожидать дождливого 
лета, облака на небе 1 января серого 
цвета — к потеплению, белого — к  
заморозкам.

Народные поверья оговаривают 
и запреты на Новый год, например: 
уборку в доме нужно сделать до 31 
декабря, праздник нельзя встречать в 
неубранном помещении, в новогод-
ний вечер не следует зашивать одежду 
и пришивать пуговицы, не стоит го-
товить праздничные блюда в плохом 

настроении, перед Новым годом не 
нужно грустить, плакать и обижаться, 
а также сожалеть вслух об уходящих 
12 месяцах.

Новый год – прекрасный празд-
ник, который отмечают всей семьей. 
Будь то праздничное застолье или 
уютные посиделки для двоих, это 
всегда особенная атмосфера ожида-
ния чуда и счастья. Берите пример 
с хозяина 2022 года, будьте добры и 
отзывчивы, протяните руку помощи 
нуждающимся, приготовьте самые 
яркие подарки и сюрпризы родным и 
друзьям на Новый год. При этом в год 
Водяного Тигра не обязательно пре-
подносить полезные, нужные и до-
рогие вещи – главное, чтобы подарок 
был приятным, оригинальным и от 
души! Желаем вам отличного празд-
ника и прекрасного Нового 2022 года!

Наталья ЧЕРНЕЙ

«СКОРАЯ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Как проинформировала редакцию «КВ» за-

меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 8812 обра-

щений, в больницы города доставлены 1938 
кызылординцев. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сердечных и про-
студных заболеваний.

Медработники двадцать три раза выез-
жали на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицинскую по-
мощь 23 пострадавшим, из которых 6 – дети. 

Три раза работников «Скорой помощи» 

вызывали родные людей, пытавшихся по-
кончить жизнь самоубийством. К сожа-
лению, до приезда «Скорой» скончалась 
39-летняя женщина.

ИЗЪЯТО  
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ОРУЖИЕ

По сообщению пресс-службы областного 
департамента полиции, на прошлой неделе 

в регионе выявлено 1490 нарушений правил 
дорожного движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались сотовыми 
телефонами 125 водителей, не пристегнули 
ремни безопасности – 330, скоростной режим 

нарушили – 367, не уступили дорогу пешехо-
дам – 50. 

Сотрудники группы природоохранной 
полиции Кармакшинского районного от-
дела полиции в ходе проверки 48-летнего 
мужчины изъяли у него одноствольное охот-
ничье ружье 16-го калибра. Оно изготовлено 
заводским способом, в органах внутренних 
дел не зарегистрировано. 

Оружие направлено на исследование 
в оперативно-криминалистический от-
дел областного департамента полиции. По 
этому факту составлен административный  
протокол.

В ПОЖАРЕ ПОГИБ МУЖЧИНА
По информации пресс-секретаря област-

ной службы пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ Алии Ережеповой, 23 де-
кабря в 12.00 часов поступило сообщение о 
том, что в Кызылорде горит жилой частный  
дом.

Для тушения пожара было мобилизовано 
30 пожарных и 6 единиц техники. К сожале-
нию, в ходе ликвидации огня было обнару-
жено обгоревшее тело 59-летнего хозяина 
дома. 

Причина пожара выясняется.

НЕЗАКОННЫЕ  
ПРЕМИАЛЬНЫЕ

По сообщению пресс-службы прокуратуры 
комплекса «Байконыр», в правоохранитель-
ные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено уголов-
ное дело в отношении бывшего руководителя 
КГП «Многопрофильная больница города  
Байконыр».

Как установлено следствием, главный 
врач многопрофильной больницы города 
Байконыр, используя свое служебное поло-
жение, имея не снятое дисциплинарное взы-
скание, незаконно начислял себе премиаль-

ные выплаты. В результате медицинскому 
учреждению был причинен материальный 
ущерб в размере более 2,6 миллиона тенге.

Уголовным законодательством РК макси-
мальное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде четырёх лет лишения 
свободы с конфискацией имущества, с ли-
шением права занимать некоторые должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

ЗАДЕРЖАНЫ ПЕРЕВОЗЧИКИ  
НАРКОТИКОВ

По информации пресс-службы областно-
го департамента полиции, сотрудники роты 
патрульной полиции ОДП на 1323 километре 
трассы «Шымкент-Самара» остановили лег-
ковой автомобиль, водитель которого нару-
шил правила дорожного движения.

В ходе проверки следственно-оператив-
ная группа обнаружила в салоне авто нарко-
тические вещества в особо крупном размере. 
Вещественные доказательства изъяты. 

По этому факту проводится досудебное 
расследование. Трое подозреваемых взяты 
под стражу.

Айна САГИНБАЙ

Чтобы помнили потомки
В Кызылординской области реализуется проект «Сыр өңірінің фольк- 

лорлық антологиясы» – «Антология фольклора земли Сыра». Областным 
центром по развитию народного творчества и культурно-продюсерской дея- 
тельности были организованы экспедиции по районным центрам и ауль-
ным округам, в ходе которых были записаны редко исполняемые образцы 
героических эпосов, легенд, жыров, дастанов о батырах и других выдаю-
щихся личностях земли Сыра. На основании собранного материала был 
запланирован выпуск трехтомного издания «Антология фольклора земли 
Сыра». В этом году был издан первый том книги, посвященный Жанкоже 
Нурмухамедулы. В него вошли сохранившиеся в народной памяти жыры 
и легенды о славном батыре, посвятившем жизнь борьбе за независимость 
казахского народа. 

Под знаком Тигра
У нового 2022 года мощный и величественный покрови-

тель – благородный Черный (Голубой) Тигр водной стихии. 
Согласно Китайскому календарю, новый год под управлением 
Тигра наступит 1 февраля 2022 года. Несмотря на это, встречать 
хозяина года можно и нужно раньше – 31 декабря, за новогод-
ним столом. Сумев «с первого взгляда» понравиться Тигру, есть 
шанс заручиться его поддержкой на весь будущий год.

С душой и  
любовью от Даны

Еще лет 10 назад кызылординка Дана Марат и не думала, 
что у нее появится свой кулинарный цех и команда из десяти 
лучших поваров. Тогда она была преподавателем в КГУ имени 
Коркыта ата, закончила учебу в аспирантуре Москвы. Но у 
жизни были другие планы, и вот уже семь лет Дана Марат го-
товит на заказ вкуснейшие полуфабрикаты, выпечку, горячие 
блюда, салаты и различные закуски. 
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