
Первая точка маршрута – аул Талдыарал. 
Здесь аким области встретилась с жителями, 
проживающими в старом общежитии, постро-
енном еще в 1965 году. Раньше здесь был ин-
тернат, где до 8 класса жили и учились дети 
врачей, работавщих в ГУ «Казахский респу-
бликанский лепрозорий». Состояние зда-
ния специалистами признано удовлетвори-
тельным. Представители восьми семей хо-
тят переоформить необходимые документы 
на свое имя и в дальнейшем провести капи-
тальный ремонт здания. Для этого им необ-
ходимо собрать квитанции за коммунальные 
платежи до сегодняшнего дня и подать иск в 
суд о признании права собственности. В слу-
чае положительного решения будет разрешена  
приватизация.

В ауле есть еще одно общежитие и его  хочет 
приобрести местный предприниматель. После 
реконструкции он планирует открыть на пер-
вом этаже спортивные секции, а на втором бу-
дет офис и общежитие для рабочих. 

– Мы окажем поддержку, если будете ис-
пользовать здание во благо населения, – ска-
зала аким области.  

Есть проблема и в ауле имени Баймурата 
батыра. Дело в том, что двухэтажное здание, 
в котором расположена сельская врачебная  
амбулатория, не соответствует стандартам. 
СВА находится на втором этаже. В осенне-

зимний период врачи и медсестры вынуждены 
сами отопливать помещение. 

По словам акима аульного округа Акжарма 
Жумабека Алиева, еще в прошлом году в ходе 
встречи с акимом города жители просили ока-
зать содействие в решении вопроса по строи-
тельству СВА. 

– Общая сумма проекта составляет 395 мил-
лионов тенге, – отметил он. – В настоящее 
время подготовлена проектно-сметная доку-
ментация, для строительства выделен участок 
площадью 30 соток. Амбулатория будет по-
строена в нынешнем году.

В Талдыарале нет типового детского сада 
и Дома культуры. Педагоги предлагают при 
школе, построенной в 2013 году, открыть 
мини-центр на 20 мест. В этой связи, аким об-
ласти сказала, что областное управление обра-
зования рассмотрит этот вопрос. Кроме того, 
она поручила акиму аульного округа изыскать 
возможности отремонтировать фасады и кры-
ши 20 двухэтажных домов, находящихся в пла-
чевном состоянии. 

Далее глава региона ознакомилась с ходом 
работ по прокладке газопровода в ауле имени 
Ж.Махамбетова. Общая сумма проекта состав-
ляет 4 миллиарда 812 миллионов тенге, из них 
в 2021 году было освоено 500 миллионов. В те-
кущем году поэтапно будет выделено около 2,5 
миллиарда тенге. 

Құрметті партияластар!
Ең алдымен, баршаңызды бүгінгі Алғыс 

айту күнімен құттықтаймын!
Бұл – өзара тілектестікті, жанашырлықты, 

қамқорлықты дәріптейтін мейрам. Біз осын-
дай ынтымақтың арқасында қаңтардағы 
қиын-қыстау күндерде мемлекеттігіміз бен 
тұтастығымызды қорғап қалдық. Сын сағатта 
бірлігін сақтай білген барша отандастарымызға 
зор ризашылық білдіремін. Ұйымды жаңғырту 
туралы алқалы жиынның дәл бүгін өтуінің 
символдық мәні бар.

Бірінші наурыз – партияның құрылған 
күні. 23 жыл бұрын еліміздегі ең басты сая-
си ұйымның негізі қаланды. Партия халықты 
ортақ мақсатқа жұмылдырды. Қоғамға пайдалы 
көптеген бастамалар көтеріп, сайлаушылардың 
қолдауына ие болды. 

Созданная Первым Президентом Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым партия «Nur 
Otan» сыграла важную роль в государственном 
строительстве.

Она объединила вокруг себя наше обще-
ство для реализации задач по укреплению по-
тенциала Казахстана как ведущего государства  
Центральной Азии.

Говоря о будущем партии, мы не должны 
забывать о ее реальных заслугах в прошлом. 
Это значит, что мы должны с благодарностью 
помнить труд всех преданных делу партии  
активистов.

Но время не стоит на месте, появляются но-
вые задачи, требующие своего решения. Мы 
обязаны реагировать на новые политические и 
экономические реалии. В противном случае – 
застой со всеми его последствиями.

Қазір бүкіл әлемдегі ахуал өзгеріп жатыр. 
Жаңа құндылықтармен қатар күрделі сын-
қатерлер пайда болуда. Осындай аумалы-
төкпелі уақытта еліміз дамудың келесі кезеңіне 
қадам басты. Біз «Жаңа Қазақстанды» құруға 
кірістік. Бұл – өте ауқымды міндет. Тіпті, 
болашақтағы тағдырымызды шешетін аса 

маңызды жұмыс деуге болады. Оны ойдағыдай 
жүзеге асыру үшін жаңа мақсат-міндеттерімізді 
айқындап алуымыз қажет.

Партия барлық реформаға ұйытқы болуға 
тиіс. Ол үшін өзгерісті алдымен өзімізден  
бастауымыз керек. Сондықтан бүгінгі күн 
тәртібіндегі негізгі мәселе – Партияны 
жаңғырту.   

Заман, қоғам, адам өзгеріп жатқанда, 
партияның өзгеруі – заңдылық. Бұл – уақыт 
талабы. Осыған орай жаңа ғана айтылғандай, 
саяси ұйымның атауын Аманат деп өзгерту 
ұсынылды. Жасыратын ештеңе жоқ, мен де бұл 
мәселеге байланысты пікірталасқа қатыстым. 
Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен Аманат 
деген атауға тоқтадық.  Бұл – еліміз үшін де, 
ұлтымыз үшін де  айрықша мәні бар киелі ұғым. 

Егемендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең 
байтақ жеріміз – бізге бабалардан жеткен 
аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды 
көздің қарашығындай сақтап, болашаққа 
мирас етуіміз керек. Мемлекеттілік  дәстүр 
жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз – 
міне осы. Халқымыз ешқашан аманатқа 
қиянат жасамаған. Партия бұл қағидатты берік 
ұстанады. 

В переводе слово «аманат» означа-
ет «завет предков» и «наказ будущим  
поколениям».

Аманат – глубокое понятие, обладающее 
особым символизмом в истории и культуре на-
шего народа.

Оно олицетворяет немеркнущие идеалы 
Независимости, ценности сильной государ-
ственности и общенационального единства, 
бескрайние просторы нашей Родины, которые 
завещали нам предки.

Мы должны сохранить и укрепить это бес-
ценное наследие. В этом заключается наш свя-
щенный долг перед прошлыми и будущими 
поколениями.

Сондықтан мен партиямызды ресми түрде 
Аманат деп атауды толық қолдаймын.

Уважаемые делегаты съезда!
Вступая в должность Председателя партии, 

я изложил собственное видение по ее карди-
нальной перезагрузке.

За прошедший месяц проведена большая 
аналитическая работа, которая показала, что 
в деятельности партии необходимы серьезные 
изменения. И полумерами здесь не обойтись.

Ребрендинг партии – это не только и не 
столько ее переименование, смена вывески. В 
первую очередь, нужно перестроить всю пар-
тийную работу.

Поддерживаю высказанные сегодня пред-
ложения по трансформации партии.

Вместе с тем хотел бы обозначить еще ряд 
приоритетных задач.

ПЕРВОЕ. Децентрализация и повышение 
эффективности партийного аппарата.

В работе партийного аппарата явно ста-
ли проявляться худшие качества бюрократии. 
Сетевые графики, отчеты и формальные ме-
роприятия отодвинули на второй план «жи-
вую» работу с избирателями. Энтузиасты с «го-
рящими» глазами были вынуждены, надо об 
этом прямо сказать, уступить место апатич-
ным функционерам.

Поэтому нужно полностью пересмотреть ме-
тоды взаимодействия центрального аппарата с 
филиалами и первичными организациями. Сле-
дует решительно отказаться от бюрократии и бу-
маготворчества. Региональные филиалы и пер-
вички могут и должны самостоятельно работать 
с избирателями.

Центральному аппарату необходи-
мо покончить с практикой директив-
ного и «ручного» управления. Его зада- 
ча – задавать общий партийный вектор, обе-
спечивать методическую и идеологическую 
поддержку, обучать кадры, анализировать  
системные проблемы. Партии нужна новая 
культура взаимоотношений, основанная, пре-
жде всего, на доверии и сотрудничестве.

ВТОРОЕ. Следует активизировать деятель-
ность фракций в Мажилисе и маслихатах.

При партии действует большое количество 
всевозможных советов и комиссий. На них «по 
кругу» обсуждаются одни и те же вопросы, но 
конкретные решения принимаются редко.

Поэтому депутатские фракции должны 
взять на себя организацию диалоговых площа-
док и по итогам их работы добиваться видимых 
результатов. Желательно перенести фокус об-

щественных дискуссий из социальных сетей 
и городских площадей в стены Парламента и 
маслихатов. Это очень важная задача.

Фракции должны использовать не только 
инструмент депутатских запросов, но и воз-
можности парламентских и общественных 
слушаний, публичных дебатов. Если потребу-
ется, нужно поднимать вопрос доверия к кон-
кретным членам Правительства и акимам.

Рейтинг депутатов партии всех уровней дол-
жен базироваться не на заготовленных отче-
тах, а на реальных делах, решениях проблем 
граждан. За всеми избирательными округа-
ми необходимо закрепить кураторов из числа 
депутатов фракций, чтобы расширить зону их  
ответственности.

Недавно наши депутаты Мажилиса верну-
лись из поездок по регионам. Я наблюдал за 
этой работой, и надо сказать, что в их работе 
стал появляться новый стиль, новое содержа-
ние. Это уже видно. Стало меньше формаль-
ных заседаний, больше прямых контактов с 
избирателями. Депутаты стали погружаться 
в реальные проблемы граждан на местах. Та-
кой подход необходимо всячески укреплять и  
развивать.

ТРЕТЬЕ. Продвижение интересов граждан 
и открытость партии.

Это крайне важная задача. Партия должна 
быть реально действующим связующим зве-
ном между властью и обществом, на деле от-
стаивать интересы своих избирателей.

В первую очередь нужно выполнить обе-
щания, высказанные в электоральный  
период.

Другое дело, партия не должна увлекаться 
популизмом, обещать невыполнимое. А за-
тем «бить по голове» Премьер-Министра и 
членов его кабинета, требуя нужные цифры. 
Так рождается скепсис и недоверие людей к 
партии со всеми крайне негативными послед-
ствиями. Все это вместе называется очковти-
рательством, которое прямым образом сказы-
вается на социальном самочувствии людей и 
внутриполитической стабильности.

Такое положение дел, тем более в условиях 
геополитической турбулентности, для нас аб-
солютно неприемлемо.

Важно усилить обратную связь с избирате-
лями, и для этого надо задействовать весь по-
тенциал общественных приемных. На преды-
дущем съезде я давал поручение активизиро-
вать их работу, но должного эффекта пока не 
наблюдается.

Руководитель областного управления об-
разования Акзира Касымова представила 
акиму области результаты комплексной ра-
боты в сфере технического и профессио-
нального образования на базе колледжа. 

Новый кабинет оборудован таким обра-
зом, чтобы в дальнейшем ветераны актив-
но участвовали в образовательной и воспи-
тательной работе, проводили консультации 
в воспитательных целях. Была организова-
на фотовыставка рабочих моментов ветера-
нов отрасли, открыт уголок почета. 

В ходе встречи глава региона приветство-
вала пожилых людей, поздравила их с Днем 
благодарности и отметила, что работа по 
пропаганде знаний и опыта ветеранов для 
подрастающего поколения будет постоянно 
популяризироваться. 

- В первый день весеннего месяца мы от-

крываем кабинет современного образца с  
добрым намерением начать благодатную вес-
ну с благодарности учителям. Я надеюсь, что 
этот кабинет станет центром, где учителя-
ветераны будут консультировать молодежь и 
обсуждать интересные темы. Я считаю, что 
ваш опыт, благородные качества и образцо-
вая жизнь являются примером для молоде-
жи, - сказала Гульшара Абдыкаликова. 

В завершение мероприятия состоялась 

беседа акима области с ветеранами о совер-
шенствовании сферы образования и воспи-
тании подрастающего поколения. Со сво-
ей стороны ветераны оценили сегодняшние 
тенденции в образовании и высказали свои 
предложения.  

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в регионе более 5 тысяч ветеранов сфе-
ры образования, из них 1867 проживают в  
Кызылорде.

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

четверг,

3
№34 (19.307)

марта
2022 гОДа

стр. 2

стр. 2

президент

Под председательством Президента Казахстана, Председателя партии 
«Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева состоялся внеочередной XXII съезд 
партии.

Работа съезда проводилась в онлайн-формате. На мероприятии были  
обсуждены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии.

Обозначены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии

Благодарность ветеранам-учителям

Глава региона отметила, какие качества 
считает важными для госслужащих и рас-
сказала о социально-экономическом раз-
витии Приаралья. В частности, сообщила о  
реализуемых в регионе инвестиционных про-
ектах, мерах социальной поддержки населе-
ния и развитии малого бизнеса, диверсифика-
ции сельскохозяйственной отрасли. 

- Считаю, что каждый государственный 
служащий должен пройти все ступени служ-
бы. В нынешний период перемен очень важ-
но использовать навыки коммуникаций, сде-
лать главными принципами ответственность 

и справедливость. Я постоянно требую от сво-
их сотрудников, чтобы они не совершали кор-
рупционных нарушений, оставались чистыми 
и честными. Каждый гражданин должен быть 
принят на ответственную должность по прин-
ципу меритократии. Специалист, работающий 
в местной государственной структуре, должен 
расти поэтапно и служить обществу с учетом 
потребностей населения, - сказала Гульшара 
Абдыкаликова.

Подготовка кадров путем повышения каче-
ства человеческого капитала – одна из глав-
ных задач. Аким области отметила, что на гос-

служащих, в особенности претендующих на 
руководящие должности, возлагается боль-
шая ответственность. Важно генерировать 
идеи, одновременно предлагая пути их реа-
лизации. Глава региона посоветовала также 
развивать комплекс качеств Soft Skills - на-
выки эффективного взаимодействия с окру-
жающими, а также целеустремленность и 
 выдержку.

 В завершение аким области ответила на во-
просы аудитории. От слушателей поступило 15 
вопросов, в частности, на такие темы, как обу-
стройство инфраструктуры, проектное управ-
ление, экологическая ситуация в регионе и 
другие.

Подводя итоги встречи, ректор Акаде-
мии госуправления Ерлан Абил поблагодарил 
Гульшару Абдыкаликову и отметил, что живой 
диалог с акимом области, несомненно, станет 
хорошим опытом для обучающихся.

встречи

во главе угла - ответственность и честность
онлайн-лекция

В рамках празднования Дня бла-
годарности во вторник 1 марта 
в Кызылординском политехни-
ческом колледже им.М. Ихсано-
ва открыт специальный кабинет для 
учителей-ветеранов, внесших зна-
чительный вклад в развитие обра-
зования. Аким области Гульшара  
Абдыкаликова встретилась с 
педагогами-ветеранами и приняла 
участие в официальной церемонии 
открытия кабинета. 

Аким области Гульшара Абдыкаликова в онлайн-режиме прочитала лек-
цию на тему «Человекоцентричная модель государственного управления: 
региональный аспект» для обучающихся в Академии госуправления при 
Президенте РК. 

поездки

Как живут пригородные аулы
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова посетила пригородные на-

селенные пункты. В ходе рабочей поездки глава региона ознакомилась с 
социально-экономическим положением аулов, встретилась с жителями и 
обсудила с ними наболевшие проблемы.

Полный текст выступления Президента на внеочередном 
ХХІІ съезде партии «Nur Otan»

Фото Багдата Есжанова
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Обозначены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии
Общественные приемные партии 

должны стать местами притяжения 
для граждан, которые могли бы при-
ходить туда не только с жалобами, но 
и с конкретными идеями по развитию 
страны.

Хочу подчеркнуть, что в своей ра-
боте по дальнейшей модернизации 
страны я рассчитываю и на предло-
жения партийцев. Поэтому полагаю 
целесообразным запустить республи-
канскую акцию по сбору идей и пред-
ложений, которая позволит каждому 
гражданину Казахстана поучаство-
вать в формировании актуальной об-
щенациональной повестки.

Нужно также чаще проводить вы-
ездные приемы граждан, встречаться 
с жителями отдаленных сел, откры-
вать общественные приемные на базе 
крупных первичных партийных орга-
низаций, быть гораздо более актив-
ными в социальных сетях.

По всей стране действуют око-
ло 4,5 тысячи первичек, и они долж-
ны играть особую роль во взаимодей-
ствии с избирателями. Все они обяза-
ны работать непосредственно с людь-
ми. Поэтому, думаю, следует поддер-
жать идею о направлении части член-
ских взносов на развитие первичных 
партийных организаций. Важно вы-
строить более тесное сотрудничество 
с неправительственным сектором, 
особенно в сфере противодействия 
коррупции.

В целом партия должна принимать 
самое активное участие в жизни об-
щества, оперативно реагировать на 
события, открыто, ясно, убедитель-
но разъяснять свою позицию по акту-
альным вопросам.

ЧЕТВЕРТОЕ. Здесь речь идет о 

расширении инструментария внутри-
партийных выборов и активном уча-
стии в выборах акимов.

На прошедших выборах в Мажи-
лис и маслихаты впервые была апро-
бирована модель внутрипартийных 
выборов. В ходе праймериз в пар-
тию пришли активные люди, по-
явилась внутрипартийная конку-
ренция. Это правильное развитие  
событий.

При этом важно и далее выявлять, 
продвигать людей, пользующихся 
доверием однопартийцев. Другими 
словами, нужна кадровая селекция. 
Праймериз должны стать внутрипар-
тийным социальным лифтом для эф-
фективных профессионалов, жела-
ющих внести свой вклад в развитие 
страны.

В прошлом году в Казахстане впер-
вые была внедрена прямая выбор-
ность акимов сел. Это подтолкнуло 
партию активнее работать на местах.

На сегодняшний день по всей стра-
не уже избраны главы более 900 сель-
ских округов. Большинство из них – 
наши партийцы. До конца текуще-
го года выборы пройдут еще в 293 
округах. А в скором времени мы пе-
рейдем к прямой выборности район-
ных акимов. Об этом я скажу в своем  
Послании.

Я думаю, с выборами районных 
акимов нам задерживаться не стоит. 
Нужно ускорять этот процесс. Поэто-
му наша партия не имеет права сбав-
лять обороты. Задача – активно уча-
ствовать в этих избирательных кам-
паниях, выдвигая достойных канди-
датов, пользующихся поддержкой у 
граждан.

ПЯТОЕ. Подготовка политиче-
ских кадров.

Наша партия должна стать кузни-
цей кадров, готовить современных 
политиков и государственников, уме-
ющих работать с избирателями. Се-
годня подготовка политических ме-
неджеров у нас, откровенно говоря, 
хромает.

Политические руководители в со-
временных условиях должны разгова-
ривать с людьми разных профессий, с 
молодежью, с журналистами, со все-
ми, кто представляет народ. И таких 
людей у нас немало. Единственная 
проблема – это отсутствие социаль-
ного лифта. Мы не даем дорогу моло-
дым, способным кадрам. И это наш 
большой недостаток.

При этом в структуре партии 
функционирует Академия политиче-
ского менеджмента. Следует значи-
тельно усилить ее работу. Нужно пе-
рейти от разовых семинаров и тре-
нингов к полноценным программам 
подготовки депутатов, акимов, ми-
нистров и других партийных выдви-
женцев. На системной основе сле-
дует проводить выездные тренинги 
для обучения партийного актива на  
местах.

*  *  *
Все высказанные мною задачи 

предстоит выполнить в максималь-
но сжатые сроки. Чтобы повысить 
доверие избирателей, партии, нужно 
отойти от прежних формальных ме-
тодов работы.

Мен 16 наурызда саяси 
реформалардың жаңа бағдарламасын 
ұсынамын. Қазір партиялар арасын-
да бәсеке күшейе түсуде. Осы орай-
да біз партиямыздың басты саяси күш 
ретіндегі рөлін сақтауымыз қажет. 
Бұл – өте маңызды міндет. Басқаша 

айтқанда, ұйым әрдайым ел мүддесін 
қорғайтын нағыз халықтық партия 
болып қалуы керек. 

Мы видим, что наше общество 
вступило в период активной транс-
формации, происходит кристаллиза-
ция новых ценностей, более разно-
образной становится палитра взгля-
дов и воззрений.

Поэтому широкий запрос граж-
дан на изменения и реформы в стра-
не, новые задачи, стоящие перед го-
сударством, глобальные и регио-
нальные вызовы требуют срочного и  
системного обновления партии. Вре-
мени на раскачку нет.

Дамудың жаңа кезеңінде партияға 
жаңа тұғырнама қажет. Бірақ, негізгі 
құндылықтарымыз өзгермеуге 
тиіс. Орталық аппаратқа жұмыс 
тобын құрып, партияның жаңа 
тұғырнамасын әзірлеуді тапсырамын. 
Оны партия ішінде мұқият талқылап,  
келесі съезде бекітеміз.

Партия «Аманат» – это центрист-
ская партия здравого смысла, пар-
тия справедливости, партия народ-
ного единства, партия неуклонно-
го движения вперед, партия, кото-
рая слышит мнения, чаяния народа 
и действует во имя интересов наших  
граждан.

Все сказанное приобретает особое 
значение на фоне событий, происхо-
дящих вокруг Украины. Наша пози-
ция должна исходить из критической 
необходимости обеспечения безопас-
ности, суверенитета и территориаль-
ной целостности нашего государства.

Как страна, принявшая у себя сам-
мит ОБСЕ в 2010 году, мы настаи-
ваем на принципе неделимости ев-
разийской безопасности. Об этом 
я заявил в ходе визита в Москву  

10 февраля. Принцип неделимости 
и общности безопасности предпола-
гает взаимное понимание на осно-
ве взаимного доверия. К сожалению, 
этого не произошло. Минские согла-
шения остались на бумаге, что приве-
ло к военным действиям на террито-
рии Украины.

Геополитическая ситуация бес-
прецедентным образом обострилась, 
и сейчас впору говорить о необрати-
мости этой тенденции. Поэтому мы 
призываем оба государства к нахож-
дению общего языка за столом пере-
говоров, к достижению договорен-
ности и согласия. Другого пути нет. 
Худой мир лучше доброй ссоры. Без 
мира не будет развития.

Казахстан, со своей стороны, готов 
оказать всяческое содействие, вклю-
чая посреднические услуги, если они, 
конечно, понадобятся.

Я провел серию рабочих совеща-
ний в Совете Безопасности, поста-
вил конкретные задачи перед Прави-
тельством по обеспечению устойчи-
вого социально-экономического раз-
вития страны в условиях беспреце-
дентного обострения санкционного  
противостояния.

Наша экономика должна быть го-
това к отражению санкционных вы-
зовов, чтобы обеспечить беспере-
бойное функционирование в кризис-
ной ситуации. Думаю, мы все вме-
сте преодолеем грядущие трудности 
и вызовы. Их сложность нельзя пре-
уменьшать, но и преувеличивать тоже  
нельзя.

Осы орайда, партия өз жұмысын 
жандандырып, ұйымның рөлін 
күшейте түскені жөн. 

Жылдар бойы үнсіз болған, саясат-
пен айналысып жүрген кейбір адам-

дар қазіргі «жылымықты» пайдала-
нып, әлеуметтік желіге жаппай шыға 
бастады. Олар ақпараттық кеңістікті 
жайлап алды деуге болады. Неше 
түрлі қауесеттер, жалған ақпарат та-
рап жатыр. Мұндай ахуал елді ада-
стыруы мүмкін. Ашығын айтсақ, 
біздің жоспарларымызды, қолға 
алып жатқан іс-шараларымызды 
көпшілік біле бермейді. Пар-
тия белсенділері заманауи ақпарат 
құралдарын пайдаланып, саясаты-
мызды жұртқа жан-жақты түсіндіруі  
қажет.

Мен үшін ең басты құндылық – 
Қазақстанның Тәуелсіздігі. Мем-
лекет басшысы ретінде еліміздің 
қауіпсіздігі мен халқымыздың 
амандығын қамтамасыз ету үшін 
қолдан келгеннің бәрін жасаймын. 
Жауапкершілік жүгі қаншама ауыр 
болса да, одан еш қаймықпаймын.

         
Құрметті партия мүшелері!

Бүгін партиямыздың бағыт-
бағдарын айқындадық. Енді білек сы-
бана жұмыс істеуіміз керек. Халық 
нақты өзгерістерді күтіп отыр.

Партия атына заты сай болуға 
тиіс. Ел бірлігін нығайтып, Жаңа 
Қазақстанды құру – бәрімізге ортақ 
міндет. Осы міндетті абыроймен 
атқарсақ, болашағымыз да баянды 
болмақ. Партияның әрбір мүшесі бұл 
жауапкершілікті терең сезініп, аян-
бай еңбек етеді деп сенемін.

«Береке басы – бірлік» екенін 
әрдайым есте сақтайық! Жаңа 
Қазақстанды бірге құрайық!

Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын!

Партиямыздың жаңа атауы құтты 
болсын!

Источник: Kazpravda.kz

По согласованию с Администра-
цией Президента Республики Казах-
стан распоряжением акима области 
Нуртай Кайрат Ырзакулович назна-
чен на должность заместителя акима 
области.

Кайрат Нуртай родился в 1982 
году в Кызылординской обла-
сти. Окончил Казахский нацио-
нальный технический универси-
тет им.К.И.Сатпаева по специаль-
ности «инженер-механик», универ-
ситет им. Д.А.Кунаева по специаль-

ности «юрист». Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы ему присуждена акаде-
мическая степень магистра государственного и муници-
пального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим 
специалистом департамента кадрового обеспечения го-
сударственной службы Агентства РК по делам государ-
ственной службы.

В 2005-2006 гг.. - ведущий специалист департамен-
та нефтяной промышленности Министерства энергети-
ки и минеральных ресурсов РК.

В 2006-2014 годы - старший, главный эксперт, кон-
сультант, заведующий сектором Канцелярии Президен-
та Республики Казахстан.

В 2014-2015 годы - государственный инспектор от-
дела государственного контроля и организационно-
территориальной работы Администрации Президента 
РК. С 2015 по 2018 годы работал заместителем акима го-
рода Шымкент.

В 2018-2019 годы был первым заместителем акима го-
рода Шымкент.

С июля 2021 года по настоящее время занимал долж-
ность акима Кармакшинского района. 

Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала 
успехов в работе новому заместителю.

- Кайрат Ырзакулович хорошо знаком с социально-
экономической и общественно-политической ситу-
ацией региона. Уверена, что накопленный большой 
опыт работы в различных сферах, он будет вкладывать 
в дальнейшее совершенствование идеологической сфе-
ры, которая сегодня является важной. В качестве заме-
стителя акима области Кайрат Ырзакулович будет ку-
рировать сферы внутренней политики, по делам рели-
гий, мобилизационной подготовки, культуры и спор-
та. Поздравляю с новой должностью и желаю успехов 
в дальнейшей ответственной работе, – сказала аким  
области.

Перестраивая 
работу

Аманбай ЕРХАТОВ,  член Политического совета партии 
«Nur Otan»:

- Внеочередной XXII съезд партии «Nur Otan» - это 
большое событие в политической жизни страны. Прези-
дент задал новый темп работы, отметил, что нужна подго-
товка политических кадров, так как партия начнет работу 
по укреплению рядов на местах. Особое внимание уделе-
но работе молодежного крыла «Jas Otan», нацеленного на 
развитие потенциала сельской молодежи, с привлечением 
в ряды авторитетных молодежных лидеров.   

Рекомендовано произвести оптимизацию обществен-
ных советов с вовлечением новых лидеров. Будет внедре-
на оценка и рейтинг председателей ППО, намечен воз-
врат 20 процентов от партийных взносов. Здесь надо от-
метить, что эти средства будут направлены на реализа-
цию на местах партийных проектов, которые ориенти-
рованы на решение социальных проблем разных слоев  
населения.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, в скором време-
ни нас ожидает новый этап выборов сельских акимов, а 
следом за ним и акимов районов. В политику придут но-
вые, современные управленцы. Глава государства назвал 
это кадровой селекцией, которая очень нужна нашему  
обществу. 

Перезагрузка «Nur Otan» вполне ожидаема, и пред-
ложенное новое название – «Аманат» – один из пер-
вых шагов в этом направлении. Хотелось бы отметить, 
что  «Аманат» – глубокое понятие, обладающее особым 
символизмом в истории и культуре нашего народа. Уве-
рен, что партия будет соответствовать своему новому  
названию.

  Сегодня уже каждый партиец понимает:  для того, что-
бы наши избиратели почувствовали качественные измене-
ния в жизни, надо перестраивать и обновлять работу всего 
партийного механизма. Делать это необходимо, поскольку, 
к сожалению, некоторые обозначенные в предвыборной 
программе планы пока у нас не реализуются в полной мере.  
И  главная цель модернизации – адаптация партии к ново-
му курсу, оставаться политической силой, способной отве-
чать вызовам времени.

Вместе построим 
новый Казахстан

Каншагуль МУСТАФАЕВА, первый заместитель пред-
седателя Жалагашского районного филиала партии «Nur 
Otan»:

- Внеочередной XXII съезд с участием Президента 
страны, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева 
ознаменовался важными для страны новостями. Боль-
шая аналитическая работа, проведенная Главой госу-
дарства, стала ответом на многие вопросы и показа-
ла, что в деятельности партии необходимы серьезные 
изменения. Председатель партии считает, что для ак-
тивизации работы центральному аппарату партии сле-
дует отказаться от бюрократии и бумаготворчества, а 
также покончить с практикой директивного и ручного  
управления.   

Изменение названия партии на «Аманат» накла-
дывает большую ответственность и является да-
нью уважения к памяти наших предков. Это назва-
ние олицетворяет немеркнущие идеалы Независимо-
сти, общенационального единства и ценности силь-
ной государственности, которыми мы все очень  
дорожим. 

Я, как и другие члены партии, жду, что вместе с пе-
реименованием, будет перестроен и принцип партий-
ной деятельности. На первый план выйдет живая ра-
бота с избирателями, будут пересмотрены меры вза-
имодействия центрального аппарата с филиалами и 
первичными организациями, что даст новый импульс 
продуктивной работе. Ведь партии нужна новая куль-
тура взаимоотношений, основанная на доверии и  
сотрудничестве.

Глава государства поручил активизировать деятель-
ность фракций в Мажилисе и маслихатах. По каждой 
проблеме должны приниматься конкретные решения. 
В дальнейшем будут проводиться выездные встречи, 
организовываться общественные приемные в населен-
ных пунктах. Такие меры позволят улучшить качество 
жизни сельского населения, ускорят решение проблем 
и снизят социальную напряженность.

Я выражаю поддержку каждому начинанию Главы 
государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, ко-
торые способствуют построению нового Казахстана. 

Рационально использовать поливную воду

Остальная сумма в размере более 1 мил-
лиарда 800 миллионов тенге предусмотре-
на на 2023 год.

В поселке Тасбогет будет построен 
спортивно-оздоровительный комплекс на 
150 мест. Уже выделен земельный участок 
площадью 0,9 гектара. Общая сумма про-
екта составляет 560 миллионов тенге. Здесь 
по 11 видам спорта будут тренироваться 700 
детей.

Для жителей поселка Тасбогет самый 
наболевший вопрос – состояние поликли-
ники. Бывшее здание почтамта, в котором 
находится учреждение, не отвечает тре-
бованиям. К тому же, по словам жителей, 
не хватает медицинских кадров. Врачи не 
всегда бывают на рабочем месте. Люди вы-
нуждены часами стоять в очередях. 

Эту ситуацию прокомментировал руко-
водитель областного управления здравоох-
ранения Сабит Пазилов.  

– Проблема поликлиники № 4 нам из-
вестна, – отметил он. – Число жителей по-
селка с каждым годом растет. Мы подгото-
вили «Дорожную карту» по развитию ме-
дицинской отрасли региона. В перспекти-
ве планируется центральную больницу по-
селка перевести в Талсуат, а в освободив-
шемся здании после проведения ремонта 
будет располагаться поликлиника. Вопрос 
решим в течение двух лет. Что касается не-
хватки медперсонала, то согласно плану по 
привлечению квалифицированных кадров, 
разработанному в 2016 году, были пригла-
шены более 30 специалистов. Работа в этом 
направлении продолжается.

Житель поселка Тасбогет Кабдеш Ша-
гыров предложил присвоить школе №176 

имя Еламана Жунусбаева, который стоял у 
истоков создания Сырдарьинского района 
и возглавлял его в течение 20 лет.  

– Пусть совет ветеранов подготовит 
предложение и передаст в ономастическую 
комиссию. Затем его рассмотрят на сессии 
областного маслихата, а решение отправят 
в республиканскую ономастическую ко-
миссию. Если народ поддержит, то, думаю, 
вопрос должен решиться положительно, –
сказала акима области.

Далее руководитель региона посети-
ла поселок Белколь. Одна из наболевших 
проблем жителей – переход через железно-
дорожные пути. Поэтому в ближайшем бу-
дущем здесь построят пешеходный мост. 
По словам представителя подрядной орга-
низации ТОО «Golden city DS» Токмагам-
бета Сарыозенова, строительные работы 
уже начались.  

– Протяженность сооружения составит 
110 метров, высота – 8 метров, – сказал  
он. – Общая сумма проекта – 225,2 милли-
она тенге. Но, в связи с удорожанием стро-
ительных материалов на 35 процентов, мы 
предоставили дополнительную смету. Раз-
ница составляет около 80 миллионов тен-
ге. Ждем решения комиссии. Проектно-
сметная документация была подготовле-
на еще в 2019 году, а в декабре прошло-
го года мы выиграли тендер. Строитель-
ство планируем завершить до октября ны-
нешнего года. В работе задействованы 
специалисты-мостостроители из Алматы, 
30 рабочих привлечем из числа местного 
населения. 

В ходе встреч аким области выслушала 
пожелания жителей и обещала по мере воз-
можностей решить первостепенные про-

блемы. К примеру, в аулах не решен вопрос 
обеспечения поливной водой. В этой свя-
зи глава региона отметила, что в текущем 
году будет пробурено более 30 скважин. В 

том числе, в аулах  Талдыарал и Баймура-
та батыра в эксплуатацию будут введены по 
две скважины.

Еще один животрепещущий вопрос – 
газификация. Жители аульного округа Ак-
жарма ждут, когда начнется прокладка га-
зопровода. Однако в ближайшие два года 
этот вопрос пока нет возможности  решить 

в положительном ключе. Впрочем, необ-
ходимую документацию начнут готовить. 
Сейчас в плане обеспечения газом на оче-
реди крупные населенные пункты: станция 

Саксаульск, поселок Торетам и аул Акай.
Кроме того, во всех населенных пунктах 

шел разговор касательно строительства до-
рог. Работа по укладке асфальта будет осу-
ществляться поэтапно. Отметим, что в 
прошлом году были отремонтированы 400 
улиц. 

Канат МАХАНОВ              

мнения

кадры

У акима области новый заместитель

В настоящее время попуски воды из 
Шардаринского водохранилища в нижнее 
течение Сырдарьи составляют 100 кубоме-
тров в секунду. Тогда как в прошлом году 
в этот же период из Шардаринского водо-
хранилища вниз сбрасывалось 200 м3/с, а 
в  Коксарайский водорегулятор направля-
лось 100 м3/с. Если в Шардаринском во-
дохранилище удастся собрать 4,56 милли-
арда кубометров воды, то, по сравнению с  

прошлым годом, это будет больше на 405 
милионов кубических метров. А вот в Кок-
сарайский водорегулятор в настоящее вре-
мя вода не поступает.

В целях повторного использования 
сбросной воды в область будет запроше-
но 137 единиц насосов. Кроме того, наме-
чено очистить 22 скважины. Как отметил 
директор филиала, 67 насосных установок 
будут введены в эксплуатацию через Кы-

зылординский филиал РГП «Казводхоз». В 
частности, в Жанакорганском районе - 7, 
Шиелийском - 12, в Кызылорде - 5, Сыр-
дарьинском районе - 15, Кармакшин-
ском - 9, в Казалинском районе 4 насосные 

установки с дополнительной подачей 
воды во внутренние каналы из сбросных  
систем.

Также за счет правительственного 
резерва по области планируется прове-
сти механическую очистку 17 каналов.

Глава региона подчеркнула, что при 
подаче воды на поля крестьянам необ-
ходимо разъяснять пути жесткой эко-
номии и принимать эффективные ре-
шения в данном вопросе.

- При уточнении объемов воды, по-
ступающей во время вегетации, не-
обходимо организовать контроль за 
ее подачей. Обозначьте места разме-
щения насосных установок. Поручаю 
объехать крестьянские хозяйства в на-

селенных пунктах, провести разъяснитель-
ные работы о необходимости экономии 
воды в условиях ее дефицита, - сказала 
Гульшара Абдыкаликова.

В регионе предпринимаются необходимые меры в связи с ожида-
емым низким уровнем воды в Сырдарье в вегетационный период.  
1 марта директор Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Рол-
лан Ахметов доложил акиму области Гульшаре Абдыкаликовой о наи-
более важных вопросах и рассказал о  предстоящей работе, связанной 
с дефицитом воды.

в областном акимате

поездки

Как живут пригородные аулы
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СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Сегодня в быстротечном вре-
мени нашему герою Кали Ома-
рову, известному ученому, педа-
гогу, писателю-публицисту, ис-
полнилось шестьдесят лет. Ко-
нечно, этот возраст для молодых 
людей, только начинающих рабо-
тать, может показаться большим, 
но на самом деле для человека – 
это наисложнейшая ступень его 
жизненного пути. 

Кали Абдиулы – личность, ко-
торый руководствуется принци-
пом великого Абая: «Относись к 
делу спокойно и шагай уверен-
ной поступью». Несомненно, за-
коны благородства сыграли боль-
шую роль в формировании его как 
личности. В истории достаточно 
фактов, когда наши предки боро-
лись с иноземными захватчика-
ми за сохранение независимости 
страны и национальную свобо-
ду, о чем Кали писал много, ана-
лизируя, систематизируя и публи-
куя исторические материалы. Его 
отец Абди Омаров участвовал в 
Великой Отечественной войне, само-
отверженно выполняя гражданский 
долг, что свойственно сыновьям Вели-
кой степи. Мать Шамшию Заркумову 
Кали позиционирует со всем светлым в 
своей жизни и неиссякаемым источни-
ком энергии. Не ошибемся, если ска-
жем, что оригинальные произведения 
Кали Абдиулы имеют большое позна-
вательное, просветительское и исто-
рическое значение.

Он умеет ставить конкретные цели с 
раннего возраста, понимая, что един-
ственный способ их достижения — это 
неустанно трудиться и учиться. В от-
личие от других детей, проводивших 
все свое время в играх, его первым ша-
гом к успеху было стремление к зна-
ниям. Жизнь маленького Кали вобра-
ла в себя качественное образование 
сельских школ прошлых лет, приви-
тые детскому сознанию понятия о на-
циональных ценностях, о чести, дол-
ге, ответственности и обязанностях. 

Кали окончил школу с отличием, 
однако тот факт, что он и все его одно-
классники остались в ауле пасти овец, 
показывает, что он всегда был ответ-
ственным и порядочным человеком. 
Пытливый мальчик с книгой в руках, 
пасший овец на бескрайних просто-
рах Кызылкума, уже в то время ясно 
понимал, что обогатить степь различ-
ными видами скота и сельскохозяй-
ственными культурами невозможно 
без воды. Поэтому неудивительно, что 
Кали целенаправленно поступил на 
специальность «гидрология суши» од-
ного из высокорейтинговых, как сей-
час говорят, вузов Советского Союза – 
в Казахский государственный универ-
ситет имени С.М. Кирова. Конечно, 
было непросто пареньку из далекого 
аула учиться в большом городе с пред-
ставителями разных национальностей. 

Но его упорство, благодаря которо-
му он научился противостоять трудно-
стям, преодолевать их, позволило ему 
получить признание в академической 
среде и стать одним из лучших студен-
тов своего курса. Государственная ат-
тестационная комиссия высоко оце-
нила дипломную работу молодого вы-
пускника и рекомендовала его канди-
датуру к поступлению в аспирантуру.

Но в связи с семейными обстоя-
тельствами Кали не стал поступать в 
аспирантуру, а по направлению вуза 
пришел работать во Всесоюзный про-
ектно-изыскательский институт риса 
(«Союзгипрорис») в Шымкенте. В то 
время выпускникам вузов предостав-
лялась возможность выбора будущей 
работы согласно их среднему баллу. 
Также, казахская молодежь была ред-
костью в научно-исследовательских 
и проектных институтах Союза, тре-
бованием которых было наличие вы-
сокой квалификации. Работа в этом 
коллективе не только укрепила его как 
специалиста, но и повлияла на его ста-
новление как гражданина, беззаветно 
любящего свой народ и страну. Но это 
уже отдельная история.

Народная мудрость гласит: «Чем 
быть султаном на чужбине, будь ря-
довым смертным в своей стране». На 
земле Сыра началась его новая жизнь, 
и он стал активно заниматься препо-
давательской деятельностью и наукой. 
23 августа 1993 года принят на работу 
преподавателем в Кызылординский 
институт инженеров агропромыш-
ленного производства им. И.Жахаева, 
а сегодня продолжает работать в Кы-

зылординском университете имени 
Коркыта ата. Благодаря трудолюбию, 
скрупулезности, глубокому освоению 
новых программ и материалов он внес 
немалый вклад в образование и науку 
земли Сыра.

Конечно, народное изречение «нау-
ка подобна копанию колодца иголкой» 
раскрывает ценность и в то же время 
сложность науки. Страсть к исследо-
ваниям привела нашего героя на стезю 
науки. Проблема дефицита водных ре-
сурсов в бассейне Сырдарьи и качества 
ее воды всегда актуальна. Оценка вли-
яния антропогенных нагрузок на каче-
ство воды – одно из новых направле-
ний в использовании речной воды. На-
учные открытия Кали Омарова име-
ют немаловажное значение в принятии 
новых решений в этой области.

Наряду с научными исследования- 
ми, он активно занимается препо-
давательской деятельностью, читает 
лекции по сложным и комплексным 
инженерным дисциплинам, участву-
ет в подготовке специалистов водно-
го хозяйства, пользующихся большим 
спросом в регионе. Его труд не пропал 
даром, за эти годы он стал кандида-
том наук, доцентом, профессором ка-
федры, опубликовал множество науч-
ных и методических трудов, несколь-
ко монографий, книг, учебников, ко-
торые широко используются в учеб-
ном процессе.

В юности, при свете свечи глубо-
ко погружаясь в чтение оригиналь-
ных образцов казахского фольклора, 
он рано пристрастился к писатель-
ской деятельности. Сегодня он – член 
Союза писателей и Соза журналистов 
Казахстана, писатель-публицист.

За свою карьеру Кали Абдиулы стал 
профессиональным организатором на-
учных, познавательных и практиче-
ских конференций. Обеспечивая на-
учно-методическую поддержку конфе-
ренций, он вносит немалый вклад в их 
содержательное, качественное прове-
дение и внедрение результатов в прак-
тический оборот. Им отредактирова-
но и подготовлено к печати множество 
научных сборников, биобиблиографи-
ческих и познавательных трудов.

Лидерские качества, требователь-
ность по отношению к сотрудникам, 
постоянная готовность делиться зна-
ниями и опытом снискали ему вы-
сокий авторитет среди коллег. С ним 
приятно общаться, легко беседовать, 
так как ему свойственно глубокое зна-
ние истории, высокопрофессиональ-
ный уровень анализа текущей ситу-
ации, умение находить и предлагать 
конкретные решения. Заботы и пере-
живания о независимости и государ-
ственности, судьбе нации, казахского 
языка и будущего поколения нагляд-
но показывают, что он патриот своего 
народа, своей Родины.

Вырастить поколение, служить 
стране – это мечта каждого из нас. И 
в этом плане Кали Абдиулы – счаст-
ливый человек, потому что он чтит 
память родителей, воспитывает де-
тей, имеет единомышленников, поль-
зуется уважением среди коллег. Тру-
довой путь его является примером для 
подрастающего поколения и молодых 
коллег.

Серикбай УМИРЗАКОВ,
доктор технических наук,

академик Академии 
сельскохозяйственных наук РК,

кавалер ордена «Құрмет»

Профессионал 
своего дела

Осознавая, что никто и ничто не подвластно времени, огляды-
ваясь назад, мы задумываемся и с большим сожалением воскли-
цаем: ах, если бы вдруг время повернулось вспять, возможно, мы 
прожили свою жизнь по-другому, так, как бы нам хотелось, как 
мы мечтали. Поэтому, наверное, не зря говорят, что в молодости 
время не имеет своей ценности, своего значения и смысла. Ко-
нечно, так думать обо всех мы не имеем права. Потому что нема-
ло в жизни личностей, которые, отличаясь с детства своей инди-
видуальностью, оставили свой неизгладимый след в развитии об-
щества. Нет сомнений в том, что крылатое выражение «рассвет не 
отдыхает до заката» предназначено для тех, у кого время в цене.

СИТУАЦИЯ

Как выяснилось, 17 июля 2020 
года в Минсельхозе РК был подпи-
сан приказ «Об утверждении Пра-
вил субсидирования развития пле-
менного животноводства, повы-
шения продуктивности и качества 
продукции животноводства», со-
гласно которому было введено уде-
шевление стоимости затрат на кор-
ма для сельскохозяйственных жи-
вотных. Однако в октябре 2020 года 
фермеры получили письмо от об-
ластного управления сельского хо-
зяйства, в котором требовалось воз-
вратить в бюджет субсидии. Ока-
залось, что «неисполнение обяза-
тельств» вытекает из следующего: 
в варианте правил, разработанных 
Министерством сельского хозяй-
ства РК на государственном язы-
ке, предприниматель обязан «Обе-
спечить сохранность просубсиди-
рованного поголовья скота в тече-
ние текущего года». А в варианте на 
русском языке написано – «Обе-
спечить сохранность просубсиди-
рованного поголовья скота в тече-
ние года». Тем самым имеет место 
несоответствие. Обратившиеся в 
Палату предприниматели отмети-
ли, что руководствовались прави-
лами на государственном языке. 

– Владельцы хозяйств держа-

ли и не продавали поголовье ско-
та в «текущем 2020 году», соглас-
но действующим в 2020 году пра-
вилам. Только в следующем 2021 
году для улучшения качества и об-
новления поголовья скота прода-
ли часть и закупили взамен других 
сельскохозяйственных животных. 
На сегодня 4 крестьянских хозяй-
ства, от которых областное управ-
ление сельского хозяйства требу-
ет вернуть в бюджет 7,2 миллиона 
тенге, подали обращение о защи-
те прав в наше учреждение, – рас-
сказал директор областной Пала-
ты предпринимателей Галымбек 
Жаксылыков. 

Специалисты Палаты, подняв 
вопрос о несоответствии правил 
на казахском языке с вариантом на 
русском, обратились с запросом в 
Министерство сельского хозяйства 
РК. Минсельхоз 22 февраля 2022 
года направило письмо в Палату 
предпринимателей, где изложено, 
что в правила от 13 июля 2021 года 
внесены изменения: слова «в тече-
ние текущего года» заменены на «в 
течение года», а также указано сле-
дующее: «В связи с этим необхо-
димо руководствоваться правила-
ми, опубликованными на русском 
языке». 

– Изначально была допущена 
ошибка чиновников, – продолжа-
ет Г.Жаксылыков. – Под требо-
ванием «в течение года» не указа-
на конкретная дата, с какой нуж-
но исчислять период. Предприни-
матель, взяв на себя обязательства, 
руководствуется документами, 
действовавшими в 2020 году. В 
данном случае разработчик пра-
вил – Министерство сельского хо-
зяйства РК. Но предприниматель 

не может сидеть и ожидать, когда 
и какого числа министерство вне-
сет изменения в правила. И самое 
главное, в пункте 7 статьи 23 Зако-
на РК «О правовых актах» указа-
но следующее: «Термины и опре-
деления в нормативном правовом 

акте на русском языке должны со-
ответствовать порядку их изложе-
ния на казахском языке». Кроме 
того, в третьем абзаце пункта 3 ста-
тьи 24 указано «Тексты норматив-
ных правовых актов на казахском 
и русском языках должны быть ау-
тентичны». Как тогда понять офи-
циальный ответ Минсельхоза РК о 
«необходимости руководствовать-
ся правилами на русском языке»? 

Палата предпринимателей при-

держивается позиции, что ответ-
ственный государственный орган 
должен пересмотреть требования 
по возврату выплаченных субси-
дий. Об итогах мы еще расскажем 
нашим читателям. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Возвращать ли миллионы в казну?
Фермеры четырех хозяйств области вынуждены вернуть 

государству 7,2 миллиона тенге. Они получили их в 2020 
году как субсидии на корма маточному поголовью. Для вы-
яснения ситуации фермеры обратились за помощью в об-
ластную Палату предпринимателей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса об избрании членов Общественного 

совета Кызылординской области
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об общественном 

совете» от 2 ноября 2015 года № 383-V и приказом министра информации и обществен-
ного согласия Республики Казахстан «Об утверждении Типового положения об обще-
ственном совете» от 26 февраля 2021 года № 69 рабочая группа по формированию Об-
щественного совета сообщает о проведении конкурса об избрании членов обществен-
ного совета Кызылординской области.

Количественный состав общественного совета состоит из 30 человек.
Предложения от некоммерческих организаций и граждан принимаются с 1 марта до 

1 апреля 2022 года в 19:00 часов.
Адрес и время приема документов: 
120003, г.Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1,
кабинет № 227, контактный телефон – 605401,
электронный адрес: kyz_oblmaslikhat@mail.kz
время приема: с 9-00 до 19-00, перерыв: с 13-00 до 15-00.
Предъявляемые требования к кандидатам в члены Общественного совета:
1. Кандидатом может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнад-

цати лет, проживающий в Кызылординской области.
Кандидат в члены Общественного совета не должен: 
1) иметь судимость;
2) в установленном законом порядке быть признанным судом виновным в соверше-

нии коррупционного преступления или коррупционного правонарушения; 
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического забо-

левания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.
2. Для участия в конкурсе представляются: 
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление граж-

данина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с 

указанием автобиографических данных. 
Рабочая группа по формированию Общественного совета

Если вы хотите разместить рекламу в газе-
тах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 

«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а так-
же в районных газетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru.

АКТУАЛЬНО

В его работе приняли участие 
руководитель областного управле-
ния внутренней политики Мира 
Казбекова, руково-
дители и активисты 
областных этнокуль-
турных объединений 
и структур област-
ной Ассамблеи наро-
да Казахстана, пред-
ставители интелли-
генции и в режиме 
онлайн – жители го-
рода и районов.

Как отметила Ми-
ра Казбекова, сегод-
ня День благодарно-
сти стал олицетворе-
нием добра, взаимо-
уважения и доверия. 
В самые сложные 
годы казахская зем-
ля радушно приня-
ла миллионы людей, 
вынужденных пере-
селиться сюда в силу 
разных историче-
ских обстоятельств. 
Они и их потомки 
обрели в Казахста-
не новую Родину. В 
День благодарности 
граждане воздают должное друг 
другу за стремление жить в дружбе 
и согласии во имя процветания не-
зависимого Казахстана.

Заместитель председателя об-
ластной Ассамблеи народа Казах-
стана, руководитель немецкого эт-
нокультурного объединения Ири-

на Шек и заместитель руководите-
ля областного чечено-ингушско-
го этнокультурного объединения 

«Вайнах» Лайла Пашаева вырази-
ли благодарность за возможность 
изучать родной язык, соблюдать 
национальные традиции и обычаи, 
уверенность в завтрашнем дне.

– Этот день наполнен историче-
ской памятью, уважением к пред-
кам, пережившим лихие годы на-

сильственной депортации, бла-
годарностью к братьям-казахам, 
оказавшим им помощь, – сказа-
ла Ирина Шек. – Простые каза-
хи тепло приняли переселенцев, 
поделились теплой одеждой, кро-
вом. Для меня этот праздник – по-
вод еще раз сказать казахам боль-
шое спасибо за то, что они помог-
ли нашим предкам выжить. Наша  

сила – в мире, согласии и единстве.
Нынешнее празднование Дня 

благодарности кардинально отли-
чалось от предыдущих лет. В ходе 
заседания искренние слова бла-
годарности звучали в адрес ме-
ценатов, волонтеров, полицей-
ских, врачей, пожарных, доноров 

и наших коллег, журналистов. Как 
было отмечено, это те люди, для 
которых творить добро и помогать 
людям, нести правду – ежеднев-
ный труд, повседневная работа.

– Ваша активная гражданская 
позиция вызывает большое ува-
жение, – сказала директор школы 
«Мансап» София Абдуразакова. – 
В этом зале также присутствуют 
добровольцы, без которых не об-
ходится ни одно важное меропри-
ятие и благотворительные акции. В 
последние годы волонтерское дви-

жение стало эффективной и на-
дежной силой. Я искренне благо-
дарю ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда за то, что 
они делятся своим богатым жиз-
ненным опытом с молодежью и 
взяли на себя роль наставников. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Безграничная благодарность
В День благодарности под шаныраком Дома дружбы со-

стоялось заседание «круглого стола» на тему «Алғыс айту – 
азаматтық парыз». Мероприятие было организовано КГУ 
«Қоғамдық келісім».

Фото Нурболата Нуржаубая
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КОНКУРС

В городском Доме культуры имени 
А.Токмагамбетова состоялся област-
ной конкурс мастеров художествен-
ного чтения и ведущих концертов под 
символичным названием «Маржан 
сөз, қоңыр үн». В нем приняли участие 
более двух десятков молодых людей из 
Кызылорды и районов. 

Не случайно конкурс, призванный 
популяризировать искусство слова, 
открыл титулованный акын, триж-

ды становившийся обладателем глав-
ного приза республиканских айтысов 
«Алтын домбра», директор областного 
центра по развитию народного твор-
чества и культурно-продюсерской  
деятельности Мухтар Ниязов. 

Все участники хорошо подготови-
лись и постарались быть убедитель-
ными. Но главный приз Гран-при, 
строгое жюри не присудило никому 
из конкурсантов. Обладателем пер-

вого места стал ученик средней шко-
лы №73 аула Аманоткель Аральско-
го района Ердос Ескали, второе место 
поделили двое участников – ученик 
средней школы №163 поселка Жана-
корган Нурсултан Икрамхан и Нур-
ман Бекжан из аула Жалантоса баты-
ра Казалинского района. Трое участ-
ников удостоились третьего места – 
студентка гуманитарного колледжа 
имени М.Маметовой Дильназ Сабыр, 
студент высшего музыкального кол-
леджа имени Казангапа Танат Канат- 
улы, и певица Дома культуры име-
ни К.Казантаева Жалагашского райо-
на Акерке Жанадил. Всем конкурсан-
там были вручены благодарственные 
письма и подарки. 

В целом, такого рода конкурсы 
очень нужны для молодежи. Вот и ны-
нешний стал для подрастающего по-
коления отличной площадкой для са-
мовыражения, помог его участникам 
показать свой творческий потенциал 
и стал хорошей возможностью найти 
новых друзей с общими интересами. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Развитие сельского спорта, 
в первую очередь, находится в 
компетенции местных исполни-
тельных органов. В настоящее 
время все больше жителей сель-

ской местности изъявляют же-
лание заниматься теми или ины-
ми видами спорта. Условия для 
этого создаются на основе взаи- 
мовыгодного партнерства го-
сударства и частного капитала. 
Например, в последние годы в 
рамках государственно-частно-
го партнерства в поселке Жана-
корган и в аульных округах рай-
она были сданы в эксплуатацию 
несколько спорткомплексов.

Ежегодно каждому сельскому 
округу выделяется более 200 ты-
сяч тенге для проведения спор-
тивно-оздоровительных меро-

приятий. Как осваивать финан-
сы, каждый аул решает сам. На-
пример, в населенных пунктах 
Бирлик, Байкенже, Кожакент, 
Талап, Жаманбай батыр, Оз-

гент, Тугускен и других ежегод-
но проводятся традиционные 
соревнования.

Руководитель районного от-
дела физической культуры и 
спорта Махмут Рахимжанов го-
ворит, что в каждом ауле есть 
так называемые доминирующие 
виды спорта, которым уделяет-
ся особое внимание. Например, 
если Аккорган является центром 
спортивной борьбы, Кожакент и 
Кыркенсе – конного спорта, то 
Шалкия в последние годы сосре-
доточилась на футболе, Байкенже 
может похвастаться волейбо-

лом, а Келинтобе гандболом. 
Как сказал аким аульного 

округа Байкенже Нургали Оспа-
нов, в ауле очень любят спорт. 
Например, костяк сборной рай-
она по волейболу, которая уча-
ствует в областных соревнова-
ниях, составляют именно бай-
кенжинцы. Некоторые воспи-
танники школы волейбола аула 
сейчас выступают в профес- 
сиональных волейбольных клу-
бах Казахстана.

– В ауле достаточно талант-
ливой молодежи, и если не по-
мешают ковидные ограничения, 
будем проводить соревнования 
как можно чаще , – говорит он.

На реализацию физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на мест-
ном уровне в 26 сельских окру-
гах в нынешнем году предусмо-
трено 6 миллионов 575 тысяч 
тенге. Это по 263 тысячи тенге в 
расчете на каждый аул, что, ко-
нечно же, не очень много. Одна-
ко сейчас каждый аульный округ 
может самостоятельно распоря-
жаться средствами на своих сче-
тах. То есть, часть средств мож-
но направлять на спортивные и 
другие мероприятия.

В ауле Бирлик сформирова-
лась хорошая школа спортив-
ной борьбы. Вырос здесь и уро-
вень развития футбола. Безус-
ловно, это достижение трене-
ров и спортсменов, а также не-
равнодушных к спорту граждан. 
В ауле достаточно часто прово-
дятся соревнования, спонси-
руемые предпринимателями, 
которые родились и выросли 
в аульном округе Акуюк, цен-
тральной усадьбой которого и 
является аул Бирлик.

Остается добавить, что за по-
следние четыре года в районе в 
рамках государственно-частно-
го партнерства построено один-
надцать спортивных объектов. 

Максут ИБРАШЕВ 
фото автора

Как сообщила пресс-секретарь об-
ластного управления физической куль-
туры и спорта Майра Жунусова, наши 
девочки 2008 года рождения и младше 
завоевали звание сильнейших в первен-
стве страны по гандболу среди женских 
команд, прошедшем в посёлке Отеген 
батыра Алматинской области.

Награды соревнований разыгра-
ли одиннадцать команд из разных ре-
гионов Казахстана. Как рассказала на-
ставница нашей сборной, старший тре-
нер области по гандболу, мастер спорта 
международного класса Ольга Егунова, 
на предварительном этапе первенства 
участников разбили на три подгруппы, 
а затем борьбу за призовые места вели 
их победители. 

– На пути в финал наша сборная 
обыграла вторую команду Алматинской 
области со счетом 29:7, Карагандин-
ской области – 32:16 и города Павло-
дара – 29:9, – отметила О.Егунова. – А 
матчи в финальной схватке получились 
очень напряжёнными. Достаточно ска-
зать, что первые таймы в обеих встречах 
завершились вничью. Только во вто-
рых половинах игр наши девчата благо-
даря своим бойцовским качествам до-
жали соперниц и завоевали первое ме-
сто. Наша сборная сначала выиграла у  
команды «Кандыагаш» из Актюбинской 
области со счетом 14:7, а затем у третьей 
команды Алматинской области – 22:17. 
Третье место в первенстве заняли алма-
тинки, взявшие верх над соперницами 
из Кандыагаша со счетом 20:16. 

Особо надо отметить игру первой се-
мёрки. В нее вошли вратарь Кызжибек 
Галым, полевые игроки – Асель Бахыт-
жан, Бану Копжан, Нурдана Кыргыз-
бай, Мария Овсянникова, Диана Ле-
фарова и Вероника Валиулина. Не ме-
нее самоотверженно отыграли второй 
вратарь Айым Сулеймен, а также ганд-
болистки Виктория Валиулина, Амина 
Асылбеккызы, Анастасия Нигай, Диль-
наз Нурбеккызы, Ольга Морозова, Аяу-
лым Сагдат, Тогжан Сейдалиева и Кара-
кат Ануар. По итогам первенства Д.Ле-
фарова признана лучшим бомбарди-

ром, К.Галым – лучшим вратарем. Всем 
игрокам команды вручены золотые ме-
дали и Кубок соревнования. 

В состав кызылординской сборной 
вошли воспитанницы спортшкол не 
только областного центра, но и райо-
нов. Они были приглашены из отделе-
ния гандбола областной специализиро-
ванной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №2, Жанакорганской 
районной СДЮШОР №8 и Казалинской 
районной СДЮШОР №17. Судя по ре-
зультатам, у нас растет достойный резерв 
профессиональному женскому ганд-
больному клубу «Сейхун КГУ». В жен-
ской сборной команде области (спорт- 
сменки 2008 года рождения) тренером 
также работает жанакорганский специа-
лист Кунанбай Салыбеков. 

О.Егунова рассказала и о ближайших 
планах гандболисток области. В частно-
сти, уже на следующей неделе стартует 
женский молодежный чемпионат Азии, 
в котором в составе сборной Казахста-

на выступит целая группа кызылордин-
ских спортсменок. Целенаправленная 
подготовка к соревнованиям началась 
еще месяц назад. Кстати, команду сей-
час возглавляет известный специалист 
области, президент гандбольного клу-
ба «Сейхун» (Кызылорда), главный тре-
нер женской команды «Кайсар-КГУ», 
заслуженный тренер РК Вячеслав Ким. 

В чемпионате Азии среди молодежи, 
который пройдет с 7 по 14 марта текуще-
го года в Алматы, примут участие шесть  
команд. Это сборные Казахстана, Юж-
ной Кореи, Узбекистана, Индии, Ирана и  
Таиланда. Они разыграют между собой две 
путёвки на мировой чемпионат, который в 
нынешнем году пройдет в Словении. 

После этих международных отбороч-
ных соревнований наши девчата нач-
нут подготовку к внутренним стартам. В 
апреле запланировано проведение юно-
шеского первенства РК в Нур-Султане 
и Гимназиады-2022 в Кызылорде. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТОО «СП «Казгермунай» выражает глубокие соболезнования заместителю 
директора департамента добычи нефти и газа, начальнику промысла Нуралы 
Кутмамбетову Мажиту в связи с невосполнимой утратой – кончиной мамы 

КУТМАМБЕТОВОЙ Жолбике

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Вначале было слово...
Ведущий концерта – тоже артист. Успех любого праздни-

ка, представления или развлекательного шоу зависит еще и от 
того, насколько харизматичен и обаятелен его ведущий. Его ма-
нера общения, умение привлечь внимание аудитории могут сде-
лать фееричным и запоминающимся любой праздник. Именно 
это доказывает необычный конкурс, который ежегодно проводит 
областной центр по развитию народного творчества и культур-
но-продюсерской деятельности. 

Юбилей маэстро

Уроженец Сырдарьинского рай-
она, Инаят Жарылканов родился в 
1947 году. В трудовую деятельность 
включился с 16 лет. Работал в са-
мых разных отраслях, но любовь к 
искусству и музыке жила в его серд-
це всегда. 

Ему было 25 лет, когда его при-
няли певцом в только открыв-
шуюся в Кызылорде филармо-
нию. Вместе с ним в молодой кол-
лектив взяли танцовщицей и его 
жену Бисенкуль. Убедившись, что 
одного природного таланта мало, 
нужны еще и профессиональ-
ные навыки и знания, Инаят едет 
в Алма-Ату, которая на тот мо-

мент была столицей страны. Мо-
лодой человек поступает в Алма-
тинскую консерваторию на отде-
ление классического пения. По-
сле окончания главного музы-
кального вуза страны несколько 
лет преподавал в Жезказганском 
музыкальном колледже. В 1982 
году вернулся в Кызылорду и был 
принят преподавателем по вока-
лу в музыкальный колледж имени 
Казангапа. За четыре десятиле-
тия плодотворной работы в стенах 
учебного заведения он воспитал 
не одно поколение талантливых 
певцов, которые ныне выступают 
на различных сценах страны. 

Поздравить своего педагога и 
коллегу из Актобе приехал компо-
зитор и оперный исполнитель Ма-
рат Айтимов, который является на-
ставником Димаша Кудайберге-
нова, прославившего Казахстан на 
весь мир. Было высказано много теп-
лых слов и пожеланий. По видео- 
связи педагога поздравили с юби-
леем его ученики, ныне работаю-
щие в Италии, в столице страны. 

Наряду с шедеврами классиков 
мировой музыки, в ходе концер-
та прозвучали произведения отече-
ственной классики. Украшением 
вечера стала «Ария Абая» из одно-
именной оперы в исполнении Маг- 
жана Аманжолова. Народную пес-
ню «Ақбақай» спел еще один из уче-
ников маэстро Акылбек Табынбаев. 

В этот вечер также прозвучали 
произведения Петра Чайковско-
го – ария Ленского из оперы «Ев-
гений Онегин», ария Елецкого из 
«Пиковой дамы», а также компо-
зиции Вольфганга Моцарта, Джу-
зеппе Верди. Завершила вечер 
«Застольная» из оперетты Франца 
Легара «Веселая вдова». 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

В первый день весны в концертном зале областной фи-
лармонии состоялся творческий вечер, посвященный 
75-летию музыканта и педагога, профессора Казахской на-
циональной консерватории имени Курмангазы Инаята 
Жарылканова. В сопровождении камерного оркестра  
выступили солисты филармонии Сымбат Тасбергенова, 
Акылбек Табынбаев, Магжан Аманжолов и многие другие, 
которые в разные годы прошли школу вокала маэстро. 

МАССОВЫЙ СПОРТ РУЧНОЙ МЯЧ

В приоритете развитие 
физической культуры

Развитие спорта и физической культуры в сельской 
местности является одним из приоритетных направле-
ний государственной политики. В своем Послании на-
роду Казахстана Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев обозначил конкретные задачи в сфере развития 
физкультуры и массового спорта . Ведь многие талант-
ливые ребята выходят из аулов, поэтому главная цель – 
сделать доступным для сельских детей занятия физкуль-
турой и массовым спортом. В этом направлении в Жа-
накорганском районе проводится большая работа.

Заслуженная победаПрекрасный подарок себе и 
всем любителям спорта Приара-
лья к предстоящему Междуна-
родному женскому дню препод-
несли спортсменки сборной об-
ласти по гандболу. 


	1
	2
	3
	4

