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НОвЫЙ КаЗаХСтаН: 
ПУтЬ ОБНОвЛеНИЯ И мОДерНИЗаЦИИ

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

 Вчера на совместном заседании палат Парла-
мента Республики Казахстан Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием 
народу Казахстана. 

Нынешнее Послание Президента посвящено 
реализации новой программы политических ре-
форм и ряда социально-экономических мер, кото-
рые предстоит осуществить в ближайшее время.

Наряду с официальными лицами в работе за-
седания приняли участие члены Национального 
совета общественного доверия.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!

 Сегодняшнее Послание имеет осо-
бое значение. Его содержание и мас-
штабы выходят за рамки одного года.

Мы ставим перед собой амбициоз-
ные цели.

Вместе мы начали построение Но-
вого Казахстана.

В прошлом году наша страна до-
стигла важного рубежа – 30-летия Не-
зависимости. По историческим мер-
кам это небольшой период.

Под руководством Первого Прези-
дента Нурсултана Абишевича Назар-
баева мы прошли большой путь, до-
бились значимых успехов, но можем 
потерять все, если не сохраним един-
ство. Потрясения начала года со всей 
очевидностью подтвердили это.

Январские события всколыхну-
ли общество. Наш народ столкнул-
ся с беспрецедентным вызовом, ког-
да под угрозой оказались целостность 
страны. В эти дни мы глубоко осозна-
ли непреходящую ценность Незави-
симости, поняли, насколько важны 
мир, стабильность и согласие.

Благодаря единству мы отстояли 
свое государство. Предприняли свое- 
временные меры, дали решительный 
отпор террористам.

Я никогда не скрывал ничего от 
граждан. В период пандемии откры-
то говорил обо всех проблемах. В дни 
«Трагического января» выступил с 
несколькими обращениями к наро-
ду, в которых подробно рассказывал о 
ситуации.

Каждое мое решение принималось, 
исходя из интересов страны. И такой 
подход для меня незыблем.

К сожалению, во время январ-
ских событий из-за преступных дей-
ствий радикалов и террористов по-
гибло много наших соотечественни-
ков. Еще раз выражаю глубокие со-
болезнования их родным и близ-
ким. Мы сделаем все возможное, что-
бы такая трагедия никогда больше не  
повторилась.

Наш долг – привлечь к ответствен-
ности всех бандитов и террористов, 
причастных к этим кровавым престу-
плениям. Мы должны вынести важ-
ные уроки из январских событий.

Мы не должны больше позволить 
нарушить мир и спокойствие в на-
шей стране, поставить под угрозу ее  
безопасность.

Говоря начистоту, сейчас в обще-
стве ходят различные слухи и домыс-
лы, которые вводят людей в заблужде-
ние и формируют ложную картину со-
бытий. Поэтому крайне важно публи-
ковать достоверные сведения и да-
вать объективную оценку. Мы долж-
ны сделать все, чтобы народ понимал 
причины произошедшего.

Буквально вчера в Парламенте сос- 
тоялись специальные слушания, на 
которых правоохранительные органы 
представили полный отчет об итогах 
расследования. Такого широкого об-
суждения у нас никогда не было.

Депутаты и журналисты получили 
открытые ответы на волнующие об-
щество вопросы. Это говорит о том, 
что власть в первую очередь заинтере-
сована в справедливой оценке январ-
ских событий. И я полностью разде-
ляю такой подход. Мы должны гово-
рить правду – этой моя принципиаль-
ная позиция.

Следственные мероприятия, прово- 
димые Межведомственной следст- 
венно-оперативной группой, все еще 
идут. Поручаю правоохранительным 
органам на постоянной основе публи-
ковать результаты своей работы.

Во время событий «Трагическо-
го января» и последующего режима 
чрезвычайного положения за различ-
ные правонарушения были задержа-
ны около двух тысяч человек. Тогда 
мною было дано указание Генераль-
ной прокуратуре установить степень 

их вины, и в случае отсутствия отягча-
ющих обстоятельств смягчить наказа-
ние задержанным лицам. В результате 
многие граждане были освобождены.

При этом лица, совершившие се-
рьезные преступления, в полной мере 
ответят перед законом. Поступить  
по-другому, пойти навстречу крику-
нам, провокаторам, популистам – зна-
чит предать память невинно погибших.

В отношении нескольких сотен че-
ловек возбуждены уголовные дела. 
Мы признали факты, когда сотрудни-
ки правоохранительных органов при-
меняли к задержанным запрещенные 
методы дознания и даже пытки. Такие 
варварские проявления средневеко-
вья противоречат принципам любо-
го прогрессивного общества. Они не-
приемлемы и для нас.

Как только появились первые со-
общения о подобных случаях, мною 
было дано поручение тщательно рас-
следовать их.

Кроме того, в активную работу 
практически с первых дней включи-
лась Уполномоченный по правам че-
ловека. Группа правозащитников, 
члены Национального совета обще-
ственного доверия беспрепятственно 
посещали изоляторы, знакомились 
с условиями содержания участников 
январских событий, рассматривали 
их жалобы.

Омбудсмен, независимые обще-
ственные комиссии во главе с авто-
ритетными юристами тесно взаимо-
действовали с органами прокуратуры, 
открыто выражали и отстаивали свои 
позиции.

Такая работа показала транспа-
рентность и демократичность след-
ственного процесса, позволила к каж-
дому обращению, каждой жалобе по-
дойти индивидуально. Как итог, уда-
лось значительно снизить риски не-
правомерных приговоров.

Подобная практика открытого со-
трудничества гражданского общества 
и уполномоченных органов долж-
на, на мой взгляд, прочно укоренить-
ся в нашей стране. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить общественни-
ков и юристов за активную позицию и 
профессионализм.

Предварительные итоги расследо-
вания уже готовы. Точно известно, 
что заговорщики пытались захватить 
власть. Возникает вопрос, что их спод-
вигло на такой шаг? Ответ очевиден.

В последние годы Казахстан встал 

на путь коренной модернизации и 
трансформации. В различных сферах 
начались масштабные преобразова-
ния. Некоторым влиятельным лицам 
это не понравилось. Они рассчиты-
вали продолжить свою многолетнюю 
незаконную деятельность. Более того, 
они жаждали получить власть.

Заговорщики сформировали под-
польную группу из профессиональ-
ных наемников, вооруженных банди-
тов и предателей из числа чиновни-
ков. Внутренние и внешние враги на-
шего государства объединились для 
захвата власти. Они направили мир-
ные протесты в деструктивное русло, 
использовали народ в своих преступ-
ных целях.

Террористы атаковали здания госу-
дарственных органов, объекты стра-
тегической инфраструктуры и бизне-
са. Они стреляли по мирным гражда-
нам, чтобы обвинить в этом власть. 
Эту ситуацию пытались использовать 
зарубежные радикальные силы. Они 
хотели превратить Казахстан в горя-
чую точку, растерзать нашу страну, 
разрушить мирную жизнь, свергнуть 
Президента. Это был беспрецедент-
ный вызов нашей государственности.

Однако их преступные замыслы 
потерпели фиаско.

Я тогда открыто заявил: что бы 
ни случилось, я буду всегда со своим  
народом.

Не зря в народе говорят «Іштен 
шыққан жау жаман» («Нет хуже вра-
га, чем предатель»). Среди тех, кто 
пытался совершить переворот, были 
известные люди, занимавшие вы-
сокие посты. Это государственные  
изменники.

Среди предателей есть и руково-
дители военных и специальных орга-
нов, которые препятствовали сило-
вым структурам предпринимать за-
конные действия, дезинформирова-
ли руководство страны об обстанов-
ке в городах, взяли под свой контроль 
правительственные и другие каналы  
связи.

Одним словом, они приняли все  
возможные способы, чтобы дестаби-
лизировать страну. В результате мы 
были вынуждены попросить помощи 
у Организации Договора о коллектив-
ной безопасности.

Мы пошли на этот шаг в соответ-
ствии со всеми внутренними и меж-
дународными нормами. Миротвор-
ческие силы не произвели в на-

шей стране ни единого выстре-
ла, они только охраняли стратеги-
ческие объекты. Все это было четко  
обговорено.

Через две недели, после того, как 
ситуация нормализовалась, миро-
творческий контингент был полно-
стью выведен из Казахстана. ОДКБ – 
это коллективная организация, в ко-
торой состоит и наша страна.

Нельзя обесценивать важную роль 
миротворческой миссии, но, в ко-
нечном счете, мы одолели бандитов  
своими силами.

В этой связи хочу отдельно остано-
виться на следующем вопросе. Преда-
тельство заговорщиков не должно за-
пятнать репутацию правоохранитель-
ных органов.

В них служат наши соотечествен-
ники, наши братья. Они доказали, 
что стоят на стороне народа и готовы 
до последнего биться ради своей Ро-
дины. Они сохранили верность при-
сяге, самоотверженно защищая госу-
дарство. Выражаю признательность 
стражам порядка, которые в критиче-
ский момент мужественно противо-
стояли угрозе.

Вместе с тем многие наши гражда-
не добровольно формировали отряды 
самообороны, участвуя тем самым в 
охране общественного порядка. Бла-
годарю всех, кто в ответственный мо-
мент проявил мужество, единство и 
солидарность.

В эти дни наш народ продемон-
стрировал свою сплоченность и го-
товность преодолеть любые вызовы. 
Благодаря патриотизму мы сохрани-
ли нашу священную Независимость.

Январские события стали самым 
большим испытанием для нашей го-
сударственности. Мы стояли на са-
мом краю пропасти. Совершив один 
неверный шаг, мы могли потерять 
свое государство.

Следствие по делу о заговоре си-
ловиков и их пособников продолжа-
ется в интенсивном темпе, в режиме  
секретности.

Впереди большая работа со свиде-
телями, проведение экспертиз, изуче-
ние различных данных.

Одно могу сказать: имела место 
масштабная, детально разработанная 
операция, целью которой было сме-
щение высшего руководства, его дис-
кредитация в глазах народа и зару-
бежной общественности.

Для достижения данной цели за-

говорщики не колеблясь использо-
вали профессионально подготовлен-
ных боевиков, перед которыми стоя-
ла задача посеять хаос в Алматы, на-
шем самом крупном городе, внушить 
страх людям, заставить их поверить в 
фатальность исхода событий, деста-
билизировать ситуацию в стране.

Поэтому заверяю, что все вино-
вные в этих трагических событиях 
понесут наказание, какие бы долж-
ности и позиции в обществе они ни  
занимали.

В те дни не было иного выбора, 
кроме принятия жестких и решитель-
ных мер. В самый решающий момент 
я сделал ради страны все, что было в 
моих силах. Это мой долг как Прези-
дента и как гражданина.

 
Уважаемые депутаты!

Дорогие соотечественники!
Моим главным приоритетом на по-

сту Президента всегда было и будет 
проведение востребованных народом 
реформ.

Абсолютно уверен, что устойчи-
вый прогресс страны и масштабные 
социально-экономические преобра-
зования невозможны без политиче-
ской модернизации.

За два с половиной года мы доби-
лись серьезных результатов в этом  
направлении.

В рамках выдвинутых мною четы-
рех пакетов политических реформ 
был реализован ряд важных иници-
атив, направленных на дальнейшую 
демократизацию страны.

О масштабе произошедших поло-
жительных изменений можно судить 
по тому факту, что только в полити-
ческой сфере было принято более де-
сяти законов.

Взять, к примеру, новый демокра-
тический закон о мирных собраниях.

Он позволил активистам, в том 
числе оппозиционно настроенным 
общественникам, беспрепятственно 
проводить митинги и свободно выра-
жать там свое мнение.

Данная новация позволила укре-
пить ростки новой политической 
культуры, повысить взаимную ответ-
ственность и доверие в обществе.

Между тем определенные группы 
провокационно настроенных активи-
стов считают возможным и даже нуж-
ным нарушать этот закон, демократи-
ческий по своей сути.

Заявляю, что больше послабле-
ний не будет. Данный закон, равно 
как и другие, должен неукоснительно  
соблюдаться.

За подобную вольницу и безответ-
ственность наши законопослушные 
граждане уже заплатили слишком вы-
сокую цену.

Закон един для всех – как для лю-
дей, облеченных властью, так и для 
общественников.

Политические преобразования по-
казали готовность граждан прини-
мать решения на всех уровнях – от 
местного самоуправления до общена-
циональных вопросов.

Политическая трансформация на-
целена на формирование честных и 
справедливых «правил игры», искоре-
нение фаворитизма и монополий во 
всех сферах жизни.

Но такая логика и динамика собы-
тий устраивает далеко не всех.

У тех, кто привык делать ставку на 
серые закулисные схемы, возникли 
панические опасения потерять свои 
привилегии и источники доходов.

Они решили, что следует действо-
вать без промедления, чтобы подо-
рвать устои нашей государственно-
сти. Можно сказать, они пошли про-
тив своего народа.

После «Трагического января» мно-
гие считали, что произойдет откат – 
власть начнет «закручивать гайки», 
снизит темпы модернизации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
в резиденции Акорда провел рабочее совеща-
ние с акимами областей, городов Нур-Султана,  
Алматы и Шымкента.

В ходе совещания были обсуждены акту-
альные вопросы социально-экономического 
развития регионов.

В своем выступлении Президент поручил 
Правительству и акимам принять комплекс 
мер по оперативному решению социально-
экономических проблем, повышению благо-
состояния народа.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд за- 
дач в свете реализации очередного пакета 
политических реформ в рамках стра- 

тегии построения Нового Казахстана.
В частности, акимам предстоит перестро-

ить работу с гражданами, чаще проводить 
встречи с жителями районов и сел, решать 
волнующие их проблемы, повысить доверие 
общества.

Правительству и акиматам поручено при-
нять системные меры по снижению безрабо-
тицы, развитию предпринимательства, созда-
нию новых рабочих мест.

По итогам совещания Главой государства 
даны поручения акимам областей и городов 
республиканского значения по качественной 
реализации задач, поставленных в сегодняш-
нем Послании народу Казахстана.

ПРЕЗИДЕНТ

Совещание 
с акимами регионов
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стр. 1 НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ       
но мы не свернем с намеченного 

пути, а, напротив, ускорим систем-
ные преобразования во всех сферах 
жизни.

предлагаемые сегодня инициати-
вы тщательно прорабатывались мною 
еще до январских событий.

скажу откровенно, некоторые 
эксперты и государственные служа-
щие советовали мне не торопить-
ся, отложить эти планы до лучших 
времен. дескать, зачем менять сис- 
тему, если ее можно использо-
вать в текущей ситуации в своих  
интересах.

другие вполне обоснованно опа-
сались разгула уличной демократии, 
предрекая различные негативные 
сценарии наподобие горбачевской 
перестройки, тем более геополитиче-
ская обстановка крайне осложнилась.

но я твердо убежден: нашей стране 
все же нужны кардинальные рефор-
мы. В противном случае – застой.

его разрушительные последствия 
мы видели из недавней советской 
истории. да и январские события в 
некоторой степени стали следствием 
отечественного застоя.

В течение последних двух меся-
цев мною был очерчен круг пер-
востепенных задач в социально-
экономической сфере, обеспече-
нии национальной и общественной  
безопасности.

сегодня же я хочу представить про-
грамму комплексной модернизации 
политической системы страны. она 
базируется на зревшем многие годы 
общественном запросе на кардиналь-
ные перемены.

В ней приняты во внимание ре-
комендации депутатов парламента, 
Конституционного совета, Централь-
ной избирательной комиссии, Верхов-
ного суда, авторитетных экспертов.

по этой теме состоялись плодот-
ворные дискуссии с членами на-
ционального совета общественного  
доверия.

при разработке документа тща-
тельно проанализированы конкрет-
ные предложения исследователей и 
общественных деятелей, политиче-
ских партий и неправительственных  
организаций.

В целом предлагаемые рефор-
мы являются отражением широко-
го спектра взглядов, существующих в 
нашем обществе. они выступают ло-
гическим продолжением уже начатых 
преобразований и решают две насущ-
ные задачи.

Во-первых, содействуют последо-
вательной демократизации, во-вто- 
рых, обеспечивают устойчивость и 
управляемость государства.

Это особенно важно на фоне фун-
даментальных общественных сдви-
гов, происходящих внутри страны, а 
также нарастающей геополитической 
напряженности.

текущая международная обстанов-
ка во многом напоминает наиболее 
острые фазы Холодной войны.

но современную ситуацию по сво-
ему накалу, жесткому санкционному 
противостоянию и непредсказуемым 
последствиям для всего мира без пре-
увеличения можно назвать беспреце-
дентной. Во всяком случае, раньше 
такого не было.

поэтому для нас жизненно важ-
но не отступать от намеченных целей, 
сохранять сплоченность, общенацио-
нальное единство, солидарность.

*  *  *
Я неоднократно говорил о том, 

что реформы ради реформ никому не 
нужны. Мы не проводим их на потре-
бу публике, ради каких-то эфемерных 
целей и красивых, но заведомо недо-
стижимых показателей.

практика, когда декларируемые 
на бумаге успехи не имеют ниче-
го общего с реальностью, осталась в  
прошлом. народу нужны не отвле-
ченные идеи и обещания, а ощутимые 
перемены к лучшему.

Мы должны открыто говорить о су-
ществующих проблемах и вместе ис-
кать оптимальные пути их решения.

Важно обеспечить честную и от-
крытую конкуренцию, навсегда иско-
ренить все искусственные монополии 
как в экономике, так и в политике.

рост благосостояния народа воз-
можен только в условиях подлин-
ной конкуренции. система управле-
ния, ориентированная на сверхкон-
центрацию полномочий, уже утрати-
ла свою эффективность. она не спо-
собна консолидировать гражданское 
общество с его многообразием взгля-
дов и убеждений.

поэтому нам нужны выверенные 
шаги по переустройству политиче-
ской модели развития Казахстана.

речь, прежде всего, идет об окон-
чательном переходе от суперпрези-
дентской формы правления к пре-
зидентской республике с сильным  
парламентом.

такая система обеспечит опти-
мальный баланс властных институтов 
и будет способствовать устойчивому 
развитию страны.

перед нами стоит задача укрепить 
роль парламента, что станет важным 
фактором успешной реализации кон-
цепции «слышащего государства».

У нас есть четкий образ будущего и 
контуры нового Казахстана – эффек-
тивного государства с сильным граж-
данским обществом.

Мы должны воплотить в жизнь 
ключевую формулу нашего государ-
ственного строительства – «силь-
ный президент – влиятельный пар-
ламент – подотчетное правительство».

для этого я предлагаю ряд иници-
атив, которые, уверен, позволят пре-
вратить в реальность это стратегиче-
ское видение.

ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
Как я уже сказал, в Казахстане сло-

жилась суперпрезидентская модель 
правления.

на начальном этапе развития стра-
ны она была оправданна. но мы не 
стоим на месте – меняется общество, 
меняется страна. и наша политиче-
ская система должна постоянно адап-
тироваться к новым реалиям.

сегодня у нас буквально все замы-
кается на президенте, и это в корне 
неправильно. нужно постепенно от-
ходить от такой практики.

долгосрочные интересы государ-
ства для меня важнее каких-то допол-
нительных рычагов власти и ситуа-
тивного влияния. поэтому на январ-
ском съезде партии Amanat я заявил о 
намерении уже в этом году покинуть 
пост ее председателя.

сращивание партийных структур 
с государственным аппаратом крайне 
нежелательно. Монополия в полити-
ке неизбежно приводит к различным 
социальным болезням и деградации 
государства.

политическому доминированию 
нужно поставить надежный заслон. 
предлагаю законодательно оформить 
обязанность президента прекратить 
членство в партии на период своих 
полномочий.

данная норма повысит политиче-
скую конкуренцию, обеспечит рав-
ные условия для развития всех пар-
тий. тем самым мы избавим будущих 
лидеров страны от соблазна подмять 

под себя основные политические  
институты.

исходя из этой же логики, следует 
ввести в наше законодательство по-
ложение об обязательном выходе из 
партии председателей и членов Цен-
тральной избирательной комиссии, 
счетного комитета и Конституцион-
ного совета.

Вместе с тем мы видим, что сверх-
концентрация полномочий в центре 
проецируется и на региональный уро-
вень. поэтому нужно законодатель-
но запретить акимам и их заместите-
лям занимать должности в филиалах 
партий.

такие решения позволят сформи-
ровать многополюсную партийную 
систему.

сегодня для всего общества стало 
очевидно, что именно монополиза-
ция политической и экономической 
деятельности сыграла едва ли не са-
мую главную роль в произошедших 
январских событиях.

но важный урок «трагического ян-
варя» состоит и в том, что концен-
трация полномочий в руках высшего 
должностного лица в государстве не-
оправданно усиливает влияние при-
ближенных к нему лиц и финансово-
олигархических групп. и они вос-
принимают государство как личную  
вотчину.

непотизм, в какой бы стране он ни 
был, неизбежно приводит к отрица-
тельной кадровой селекции, стано-
вится благодатной почвой для расцве-
та коррупции.

Глава государства должен высту-
пать незыблемым гарантом равенства 
возможностей для всех граждан.

поэтому для ближайших родствен-
ников президента будет введен зако-
нодательный запрет на занятие долж-
ностей политических государствен-
ных служащих и руководителей в ква-
зигосударственном секторе. считаю, 
будет вовсе не лишним закрепить 
данную норму в Конституции.

сверхконцентрация власти прези-
дента также выражается в избыточ-
ном количестве его полномочий.

Глава государства имеет право от-
менять или приостанавливать дей-
ствие актов акимов областей, городов 
республиканского значения.

Эта норма способствует укоренению 
излишней практики «ручного управ-
ления» и снижает самостоятельность 
местных исполнительных органов.

Более того, сейчас президент об-
ладает правом снимать с должности 
районных и даже сельских акимов.

такие законодательные положения 
нужно упразднить.

отказ от чрезмерных президент-

ских полномочий станет важным 
фактором, который обеспечит необ-
ратимость политической модерниза-
ции в стране.

предлагаемые инициативы прин-
ципиально изменят «правила игры» 
и сформируют прочный фундамент 
дальнейшей демократизации нашего 
общества. 

ВТОРОЕ. Переформатирование 
представительной ветви власти

последовательно сокращая полно-
мочия президента, нам предстоит зна-
чительно укрепить роль парламента и 
тем самым повысить институциональ-
ную устойчивость государства.

стране нужна сильная предста-
вительная власть, в которой ответ-
ственные депутаты, обладающие ман-
датом доверия народа, будут играть 
активную роль в государственном  
строительстве.

прежде всего, на мой взгляд, сле-
дует пересмотреть порядок формиро-
вания и ряд функций сената.

В настоящее время верхняя пала-
та состоит из 49 депутатов (по два из-
бираемых сенатора от каждого ре-
гиона) и 15 сенаторов, назначаемых  
президентом.

такая конструкция позволяла в 
должной мере учитывать региональ-
ную специфику и давала возможность 
Главе государства непосредственно 
влиять на законотворческий процесс.

для своего времени она была до-
статочно прогрессивной и эффектив-
ной. но сегодня нам нужно двигать-
ся вперед.

президентскую квоту в сенате 
следует рассматривать не как сред-
ство контроля, а в качестве механиз-
ма учета голосов и мнений социаль-
ных групп, слабо представленных в  
парламенте.

поэтому мною принято решение о 
сокращении президентской квоты в 
сенате с 15 до 10 депутатов.

причем, пять из них будут реко-
мендованы ассамблеей народа Казах-
стана, а не избраны ею, как это про-
исходит в настоящее время.

нижняя палата парламента долж-
на отражать весь электоральный 
ландшафт страны без предостав-
ления кому-либо искусственных  
преференций.

таким образом мы упраздним кво-
ту анК в Мажилисе, что, на мой 
взгляд, правильно и с политической, 
и с юридической точек зрения.

Эта квота переносится в сенат и 
сокращается с 9 до 5 депутатов. соот-
ветственно, общее количество депу-
татских мест в Мажилисе уменьшит-
ся. Как говорится, лучше меньше, да 
лучше.

Эта новация обеспечит манда-
ты и дополнительные голоса различ-
ным этническим группам в верхней  
палате.

В целом, наличие сената в качестве 
верхней палаты парламента считаю 
закономерным и оправданным.

В мире довольно много государств 
с унитарным устройством и мень-
шей численностью населения, неже-
ли в Казахстане, и, тем не менее, име-
ющих двухпалатные парламенты, в 
частности, в европе.

другое дело, наш сенат должен 
стать палатой, реально представляю-
щей интересы регионов страны. а это 
потребует реформу его полномочий.

согласно Конституции, сенат 
имеет право принимать или не при-
нимать одобренные Мажилисом за-
конопроекты. то есть у Мажилиса 
фактически отсутствует возможность 
преодоления возражений верхней  
палаты.

для формирования более сбалан-
сированной парламентской систе-
мы необходимо пересмотреть эту  
практику.

считаю целесообразным ввести 
норму, предполагающую право се-
ната только одобрять или не одобрять 
законы, уже принятые Мажилисом.

следовательно, именно Мажи-
лис наделяется правом принимать  
законы.

полномочия сената, в свою оче-
редь, следует дополнить правом со-
гласования кандидатур на посты 
председателей Конституционного со-
вета и Высшего судебного совета.

Это новшество серьезно укре-
пит механизмы сдержек и противо-
весов в политической системе. и за-
метно упростит законотворческую  
процедуру.

наряду с этим будет расширен и 
функционал Мажилиса.

В нашей стране разрабатывает-
ся множество масштабных проектов 
и программ, но зачастую их реализа-
ция в силу разных причин далека от  
идеала.

необходимо усилить парламент-
ский контроль за качеством исполне-
ния республиканского бюджета. для 
этого предлагаю преобразовать счет-
ный комитет в Высшую аудиторскую 
палату, председатель которой дол-
жен два раза в год отчитываться пе-
ред депутатами нижней палаты. Это 
позволит еще более повысить статус  
Мажилиса.

для повышения доверия граж-
дан к представительной власти осо-
бое внимание необходимо уделить  
маслихатам.

сильные маслихаты способствуют 
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решению актуальных проблем и росту 
качества жизни в регионах.

считаю, что для укрепления их 
субъектности и самостоятельности 
следует ввести должность председа-
теля маслихата.

Кроме того, в целях системного 
усиления влияния маслихатов считаю 
необходимым изменить текущий по-
рядок назначения акимов регионов.

сейчас депутаты маслихатов со-
гласовывают или не согласовывают 
единственную кандидатуру, предло-
женную Главой государства.

нужно внести соответствующие 
поправки в законодательство, регла-
ментирующие право президента вно-
сить на альтернативной основе не ме-
нее двух кандидатур на должности 
акимов областей и городов республи-
канского значения.

таким образом, президент бу-
дет назначать акимов областей и го-
родов республиканского значения с 
учетом результатов рассмотрения в  
маслихатах.

по сути, речь идет о косвенных вы-
борах руководителей регионов.

В то же время за Главой государ-
ства сохраняется право освобождения 
от должностей руководителей регио-
нов без консультаций с маслихатами.

Все представленные новации по 
переформатированию представитель-
ной ветви власти направлены на сози-
дание нового Казахстана с сильной 
парламентской культурой и влиятель-
ными народными избранниками.

 ТРЕТЬЕ. Совершенствование изби-
рательной системы

Ключевая цель политической мо-
дернизации страны – повышение 
роли граждан в управлении государ-
ством, в том числе через электораль-
ные процессы.

пятнадцать лет назад в рамках кон-
ституционной реформы мы переш-
ли на пропорциональную модель вы-
боров в нижнюю палату парламента. 
затем в 2018 году пропорциональный 
принцип был внедрен на выборах де-
путатов маслихатов. данные шаги 
придали серьезный импульс разви-
тию нашей партийной системы.

однако, наряду с этой позитив-
ной тенденцией, стали проявлять-
ся и негативные последствия таких  
решений.

нужно признать, что беспартий-
ные граждане фактически были ли-
шены возможности избраться не 
только в Мажилис, но и в местные 
представительные органы.

В результате электоральные про-
цессы потеряли свою былую при-
влекательность для граждан, возрос-
ло политическое отчуждение. люди 
просто перестали верить, что их голос 
имеет значение и способен изменить 
жизнь в стране к лучшему. по боль-
шому счету, сегодня многие избира-
тели не знают в лицо депутатов.

принимая во внимание данные не-
гативные факторы, предлагаю перей- 
ти к более гармоничной – смешан-
ной избирательной системе, кото-
рая в полной мере учтет права всех  
граждан.

пропорционально-мажоритарная 
модель будет лучше отражать интере-
сы избирателей как на национальном, 
так и на региональном уровнях.

депутатский корпус Мажилиса бу-
дет формироваться по следующей схе-
ме – 70% на пропорциональной осно-
ве и 30% – на мажоритарной. Кроме 
того, смешанная модель будет внедре-
на на выборах маслихатов областей и 
городов республиканского значения.

Возвращение к такому варианту из-
бирательной системы – это очень се-
рьезный шаг. он является логическим 
продолжением принятого ранее реше-
ния о снижении порога прохождения 
партий в Мажилис и маслихаты.

теперь, по сути, каждый реги-
он получит возможность избрать в 
нижнюю палату как минимум одно-
го депутата. новая модель сформи-
рует в Мажилисе более широкую па-
литру взглядов, сделает его более  
инклюзивным.

Вместе с тем в районах и городах, 
где требуется тесное взаимодействие 
депутатов с гражданами, предлагаю 
полностью перейти на мажоритарную 
систему. Это создаст на местах более 
конкурентную политическую среду и 
откроет дополнительные возможно-
сти для появления новых авторитет-
ных политиков.

связь депутатов с избирателя-
ми также упрочит переход к импера-
тивному мандату. Это дополнитель-
ный рычаг влияния на народных из-

бранников, потому что появится воз-
можность их отзыва в случае ненад-
лежащего исполнения предвыборных  
обещаний.

подобный подход значительно 
укрепит демократические традиции и 
будет содействовать укоренению но-
вой политической культуры, осно-
ванной на взаимной ответственности 
и доверии.

сочетание пропорциональной и 
мажоритарной систем сохранит роль 
политических партий как одного из 
ключевых институтов гражданско-
го общества. при этом будут созданы 
условия для более справедливого из-
бирательного процесса и эффектив-
ного государственного управления.

Уверен, введение смешанной из-
бирательной модели повысит электо-
ральную активность граждан и их во-
влеченность в процесс всесторонней 
модернизации страны.

ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение воз-
можностей для развития партийной  
системы

Курс на построение нового Казах-
стана исходит из необходимости обе-
спечения честной и свободной поли-
тической конкуренции.

для этого мы должны создать мак-
симально благоприятную среду для 
институционального и организаци-
онного развития партий.

процедуры регистрации партий 
будут значительно упрощены.

регистрационный порог следует 
снизить в четыре раза – с 20 до 5 ты-
сяч человек.

Минимальная численность регио-
нальных представительств уменьшит-
ся в три раза – с 600 до 200 человек.

почти на треть, с 1000 до 700 чело-
век, сократится минимальная числен-
ность инициативной группы граждан 
для создания партии.

В свою очередь, сроки проведения 
учредительного съезда и период фор-
мирования филиалов увеличатся.

либерализация в данном вопро-
се значительно активизирует процесс 
развития политического простран-
ства в стране.

появятся новые партии, способ-
ные грамотно артикулировать и эф-
фективно решать насущные пробле-
мы своего электората.

 ПЯТОЕ. Модернизация выборного 
процесса

Международный опыт показывает, 
что система организации выборов на-
ходится в русле постоянных измене-
ний, идет поиск оптимальных реше-
ний для проведения справедливых и 
прозрачных выборов.

помимо информационного и тех-
нологического факторов в последние 
годы на этот процесс существенно по-
влияла пандемия коронавируса.

Во многих странах расширяются 
альтернативные формы голосования, 
в том числе электронное, досрочное, 
дистанционное, многодневное.

поэтому нужно изучать лучший 
мировой опыт и в случае необходимо-
сти постепенно внедрять его.

В эпоху бурного развития комму-
никационных технологий большое 
значение имеет активность канди-
датов и партий в социальных сетях. 
но действующим законодательством 
агитация в соцсетях не регламентиро-
вана. несмотря на это, во время элек-
торальных кампаний она так или ина-
че велась.

Чтобы устранить это упущение, 
предлагаю нормативно разрешить 
агитацию в социальных сетях, закре-
пив соответствующие регламенты и 
правила.

необходимо также законодатель-
но оформить деятельность наблюда-
телей. Этот институт выступает неот-
ъемлемым элементом транспарент-
ных выборов.

история демократии – это, в пер-
вую очередь, история совершенство-
вания выборных процедур и контро-
ля за их соблюдением.

считаю, что у наблюдателей 
должны быть ясно прописанные 
права и четко обозначенная зона  
ответственности.

В организации и проведении вы-
боров большую роль также играют 
территориальные избирательные ко-
миссии. с введением в прошлом году 
прямой выборности сельских акимов 
электоральный процесс по всей стра-
не стал, по сути, перманентным.

следует пересмотреть принципы 
деятельности территориальных изби-
рательных комиссий, переведя их на 
профессиональную основу.

В целях исключения вероятности 

двойного голосования, а также голо-
сования на любом участке необхо-
димо рассмотреть целесообразность 
формирования единой электронной 
базы избирателей.

а для того, чтобы не допустить вли-
яния отдельных лиц на ход выборов, 
требуется установить предельные раз-
меры пожертвований в избиратель-
ные фонды.

по Конституции и согласно меж-
дународному праву, любые выборы в 
Казахстане, являются сугубо нашим 
внутренним делом. но эта норма не 
исключает потенциальные попыт-
ки повлиять на их результаты из-за  
рубежа.

Учитывая эти факторы, общее на-
растание различных гибридных угроз 
в мире, в том числе с применением 
избирательных технологий, следует 
на законодательном уровне принять 
действенные меры для недопущения 
какой-либо возможности иностран-
ного вмешательства в выборы в на-
шей стране.

В первую очередь, это касается обе-
спечения максимальной финансовой 
прозрачности всех участников изби-
рательных кампаний, будь то канди-
датов, наблюдателей или сМи.

ШЕСТОЕ. Усиление правозащит-
ных институтов

Конституция имеет высшую юри-
дическую силу и является основой 
всей правовой системы страны. но 
нередки случаи, когда сложно дать 
однозначный ответ, соответствуют ли 
ее положениям определенные зако-
нодательные акты или решения.

В Казахстане толкование различ-
ных правовых норм дает Конститу-
ционный совет. однако граждане ли-
шены возможности напрямую обра-
щаться к нему за разъяснениями.

В то же время в большинстве стран 
мира действует такой институт, как 
Конституционный суд, куда каж-
дый может направлять соответству-
ющие запросы. на заре независи-
мости данный орган существовал и в  
Казахстане.

Эксперты сходятся во мнении, что 
его деятельность более эффективно 
обеспечивает соблюдение положений 
основного закона.

Учитывая эти обстоятельства, 
предлагаю учредить Конституцион-
ный суд. следует также наделить Ге-
нерального прокурора и Уполномо-
ченного по правам человека правом 
обращаться в Конституционный суд.

Уверен, эти инициативы станут 
важным шагом в построении справед-
ливого и правового государства, ин-
ституционально усилят систему сдер-
жек и противовесов, защиту консти-
туционных прав граждан.

Вы знаете, что я уделяю особое 
внимание защите фундаментальных 
прав граждан.

В 2020 году наша страна присоеди-
нилась ко Второму Факультативно-
му протоколу о гражданских и поли-
тических правах, предусматривающе-
му отмену смертной казни. а в про-
шлом году мною был подписан Указ 
о дальнейших мерах в области прав 
человека, направленный на долго-
срочное и комплексное развитие этой 
сферы. при участии национально-
го совета общественного доверия был  
реализован и ряд других прогрессив- 
ных инициатив.

однако правозащитная про-
блематика требует постоянного  
совершенствования.

полагаю, что для окончатель-
ного закрепления решения об от-
мене смертной казни нужно вне-
сти соответствующие изменения в  
Конституцию.

Важно внедрить системный подход 
в расследовании преступлений, свя-
занных с пытками.

на сегодняшний день конкретный 
орган, ответственный за это направ-
ление, отсутствует. подобная практи-
ка чревата определенными рисками.

поэтому предлагаю закре-
пить эти функции за Генеральной  
прокуратурой.

такой подход позволит обеспечить 
объективность и беспристрастность 
следствия, утвердит неотвратимость 
наказания за произвол в правоохра-
нительной сфере.

Кроме того, следует принять сис- 
темные меры для снижения уровня 
насилия в обществе.

В этом плане большую роль игра-
ет эффективное противодействие 
правонарушениям в сфере семейно-
бытовых отношений.

сегодня участились обращения 

граждан и общественников по пово-
ду необходимости ужесточения нака-
зания за насилие в отношении жен-
щин и детей.

ранее мною давалось указание 
определиться с целесообразностью 
криминализации подобных право-
нарушений.

поручаю Генеральной прокуратуре 
всесторонне изучить данный вопрос и 
решить эту проблему.

В целом для повышения законно-
сти и системного усиления правоза-
щитной деятельности считаю целе-
сообразным принять отдельные кон-
ституционные законы о прокурату-
ре и об Уполномоченном по правам  
человека.

Верховенство закона невозможно 
гарантировать без по-настоящему не-
зависимых, открытых и профессио-
нальных судов всех уровней.

Государство проводит большую ра-
боту в этом направлении.

Внедряется новая система подбора 
кадров, последовательно повышается 
транспарентность судебных процес-
сов и процедур.

Ключевую роль в данном вопросе 
играет Высший судебный совет, кото-
рый обеспечивает конституционные 
полномочия президента по форми-
рованию судов, гарантирует незави-
симость и неприкосновенность судей.

принципиально важно, чтобы его 
деятельность была полностью про-
зрачной и открытой для общест- 
венного мониторинга.

добиться этого можно через прак-
тику онлайн-трансляций конкурсных 
процедур Высшего судебного совета и 
публикацию подробных, аргументи-
рованных разъяснений по их итогам.

расширить гражданское участие в 
отправлении правосудия позволяют 
суды присяжных.

В Казахстане присяжные заседате-
ли могут выносить вердикт только по 
особо тяжким преступлениям. Я счи-
таю, мы должны пойти дальше и рас-
ширить категории дел, подлежащих 
рассмотрению судами присяжных.

Эта новелла будет способствовать 
демократизации судебной системы, 
повышению доверия к ней со стороны  
общества.

 СЕДЬМОЕ. Повышение конкурен-
тоспособности СМИ и укрепление роли 
институтов гражданского общества

В современную эпоху для лю-
бой прогрессивной страны критиче-
ски важно иметь конкурентоспособ-
ные и свободные средства массовой  
информации.

У отечественных сМи должен 
быть собственный взгляд на процес-
сы, происходящие в Казахстане, реги-
оне и мире. от этого зависит подлин-
ная информационная безопасность и 
ни много ни мало идеологический су-
веренитет страны.

Государство особое внимание уде-
лит созданию открытого информаци-
онного пространства, востребован-
ных и сильных медиа.

представляя собой эффективный 
канал коммуникации между властью 
и народом, сМи могут и должны 
поднимать насущные проблемы. но 
делать это нужно с большой граждан-
ской ответственностью, работать не 
по заказам извне, способствуя поля-
ризации нашего общества, и не за те-
невые гонорары, участвуя в скрытой 
борьбе политических кланов.

Журналисты должны искренне пе-
реживать за свою страну и ее граждан. 
недаром сМи называют «четвертой 
властью», именно поэтому вам следу-
ет распоряжаться своим влиянием на 
умы и сердца людей со всей осторож-
ностью. Это я специально обращаюсь 
к нашей журналистской братии.

Убежден, что дальнейшие демокра-
тические преобразования невозмож-
ны без независимых и ответственных 
средств массовой информации.

поэтому необходимо пересмотреть 
закон о сМи с учетом интересов го-
сударства, запросов общества и тен-
денций развития медиасферы.

еще одним важным фактором 
устойчивого и всестороннего про-
гресса страны является деятельность 
общественных организаций.

неправительственный сектор не-
изменно поднимает важные социаль-
ные вопросы и содействует их ком-
плексному решению.

стоящие сегодня перед Казахста-
ном задачи требуют усиленного вза-
имодействия государства и неправи-
тельственных организаций, систем-
ной перезагрузки институтов граж-
данского общества.

необходимо более широкое и глу-
бокое вовлечение общественных ор-
ганизаций и активистов в подготов-
ку и реализацию реформ. для это-
го, прежде всего, нужно обеспечить 
открытые обсуждения всех нацио-
нальных проектов и стратегических  
документов.

В этом вопросе какая-либо ими-
тация, создание видимости диалога  
недопустимы.

Мы должны пробудить граждан-
скую активность в стране и запустить 
процесс осознанного и конструктив-
ного партнерства между государством 
и обществом.

именно по этой причине мы раз-
виваем общественные советы при 
центральных и местных исполнитель-
ных государственных органах, а также 
в квазигосударственном секторе.

Я неоднократно критиковал их де-
ятельность, но в целом они имеют 
большой институциональный потен-
циал, который требуется в полной 
мере реализовать.

В этом году по моей инициативе 
намечено кардинальное обновление 
их составов, а также планов работы.

народная мудрость гласит: 
«Кеңесіп пішкен тон келте болмас» 
(«Шуба, сшитая сообща, не будет  
короткой»).

наши предки всегда обсуждали и 
принимали судьбоносные решения 
всенародно. свидетельством этого 
является великие собрания в Улытау, 
ордабасы, Култобе.

Мы должны возродить эту демо-
кратическую традицию Великой сте-
пи, заложившую основы общенацио-
нального единства.

поэтому вместо успешно выпол-
нившего свои задачи национального 
совета общественного доверия пред-
лагаю создать «Ұлттық құрылтай» 
(национальный курултай).

новый институт продолжит рабо-
ту нацсовета на общенациональном 
уровне.

Курултай должен сформировать 
единую институциональную мо-
дель общественного диалога. он уси-
лит взаимодействие между властью и  
народом.

деятельность всех существую-
щих общественных советов будет  
систематизирована.

В состав национального курултая 
войдут представители всех регионов. 
Кроме того, в него будут включены 
ряд депутатов парламента, члены ас-
самблеи народа Казахстана, Граждан-
ского альянса, общественных сове-
тов и организаций, авторитетные об-
щественные деятели, представители 
бизнеса, промышленности и сельско-
го хозяйства, а также другие граждане.

таким образом у нас появится ор-
ган, в котором будет представлен ши-
рокий спектр самых различных мне-
ний и взглядов. для обсуждения важ-
ных вопросов и проблем члены Ку-
рултая будут собираться на регуляр-
ной основе.

ВОСЬМОЕ. Совершенствование 
административно-территориального 
устройства страны

Меняя систему выборов и порядок 
формирования парламента, необхо-
димо учитывать административно-
территориальное устройство.

В первые годы независимости в 
стране были объединены несколь-
ко областей. на это были причи-
ны политического и экономического  
характера.

сегодня Казахстан вступает в но-
вый этап развития. социально-
экономическая и демографиче-
ская ситуация уже совсем другая, пе-
ред нами стоят иные проблемы и  
задачи.

прогресс нашей страны напря-
мую зависит от процветания ре-
гионов. на этом вопросе я под-
робно останавливался в послании 
2019 года. принцип «сильные ре-
гионы – сильная страна» остается  
неизменным.

В этой связи очень важно, чтобы 
административно-территориальное 
устройство страны было  
оптимальным.

ранее Шымкент получил ста-
тус города республиканского зна-
чения, а Южно-Казахстанская об-
ласть была переименована в турке-
станскую, ее административным цен-
тром стал город туркестан. Это были 
правильные решения, поддержанные  
народом.

В своей статье «независимость 
превыше всего» я писал, что этот 
опыт получит свое продолжение, по-
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сле чего от граждан стало поступать 
много предложений.

по моему поручению все они были 
тщательно изучены. Учитывая выска-
занные пожелания, сегодня я хочу вы-
двинуть ряд новых инициатив.

В первую очередь, предлагаю об-
разовать абайскую область, центром 
которой станет город семей.

знаю, что жители региона уже дав-
но поднимают этот вопрос. сегод-
ня там много нерешенных проблем, к 
примеру, устаревшая инфраструкту-
ра. не радует и состояние города се-
мей, бывшего в свое время центром 
движения алаш.

Мы должны восстановить истори-
ческую справедливость и возродить 
этот сакральный край, подаривший 
нашему народу немало великих сы-
нов нашего народа.

на территории прежней Жезказ-
ганской области следует образовать 
Улытаускую область. Город Жезказ-
ган вновь станет областным центром.

создание отдельной области в 
этом регионе имеет не только эконо-
мическое, но и духовно-культурное  
значение.

Улытауский регион, находящий-
ся в самом центре необъятных про-
сторов Казахстана, занимает особое 
место в нашей истории. здесь прохо-
дили великие собрания, на которых 
принимались судьбоносные для наро-
да решения.

располагаясь в самом сердце сары-
арки, Улытау обладает огромным ту-
ристическим потенциалом. необхо-
димо в полной мере реализовать его 
производственные и логистические 
возможности. одним словом, мы от-
крываем дорогу развитию Улытауско-
го региона.

Много вопросов и в отношении 
алматинской агломерации.

Жители области в основном про-
живают в пригородах алматы. при 
этом из талдыкоргана непросто ре-
шать проблемы Узынагаша или, на-
пример, талгара. К тому же людям 
приходится преодолевать большие 
расстояния, чтобы добраться до об-
ластного центра.

Учитывая эти и другие обстоятель-
ства, предлагаю разделить данную 
область на Жетысускую и алматин-
скую. Центром алматинской обла-
сти станет Капшагай, а Жетысуской –  
талдыкорган.

считаю, что эти шаги придадут 
мощный импульс развитию данного 
региона.

В целом вопрос образования новых 
областей волнует многих. не секрет, 
что в свое время в регионах, потеряв-
ших областной статус, снизилась чис-
ленность населения и ухудшилось ка-
чество жизни. пришло время испра-
вить эту ситуацию.

а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальные изменения опти-
мизируют процесс государственного 
управления, упростят гражданам про-
езд до областного центра и обратно, 
будут способствовать более эффек-
тивному регулированию внутренней 
миграции.

предложенные названия новых об-
ластей – абайская, Улытауская, Же-
тысуская – имеют особый смысл.

Мы продолжим укрепление на-
ционального самосознания, возвра-
щая исконные географические назва-
ния и возрождая память о наших ве-
ликих деятелях.

например, город Капшагай тес-
но связан с выдающейся личностью 
в истории нашего народа – динму-
хамедом Кунаевым. и если обще-
ственность предложит назвать этот го-
род его именем, я поддержу такую  
позицию.

Все это я говорю, опираясь на 
предложения и мнения граждан. если 
местные жители поддержат эти начи-
нания, то уже в ближайшее время сле-
дует претворить их в жизнь.

поручаю правительству тщательно 
изучить вопросы административно-
территориального устройства и пред-
ложить пути реализации указан-
ных инициатив. Это непростое дело, 
нужно подойти к нему, продумав все  
детали.

Вышеуказанные предложения – 
это еще и возможность принять меры 
по оптимизации государственных 
служащих в аппаратах акимов обла-
стей и городов республиканского зна-
чения с точки зрения их сокращения 

в зависимости от численности населе-
ния регионов.

Во всяком случае, у акимов не 
должно быть больше трех замести-
телей, в исключительных случаях –  
четыре.

Этот вопрос должна взять на кон-
троль администрация президента.  

 ДЕВЯТОЕ. Децентрализация мест-
ного самоуправления

Успешная политическая модерни-
зация и развитие гражданского об-
щества невозможны без дальнейше-
го углубления процесса децентрали-
зации власти. Мы продолжим переда-
вать реальные полномочия из центра 
в регионы.

прежде всего, необходимо эффек-
тивно разграничить функции госу-
дарства и институтов местного само-
управления.

надо понимать, что сильная систе-
ма местного самоуправления – это 
базовая основа для прямого участия 
граждан в улучшении качества жизни 
в своем родном населенном пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже 
давно готовы брать ответственность 
за свои города, районы и села. не сле-
дует недооценивать людей и бояться 
передавать им полномочия, которые 
они в состоянии взять на себя.

В рамках политической модер-
низации маслихаты должны стать 
ключевым звеном местного само-
управления.

сегодня они имеют гибридную 
природу, являясь одновременно ин-
ститутом местного государственного 
управления и местного самоуправле-
ния. поэтому необходимо четко обо-
значить полномочия маслихатов.

нужно кардинально пересмотреть 
систему финансирования регионов.

В настоящее время сельские окру-
га полностью зависят от вышестоя-
щих акимов и получают поддержку по 
остаточному принципу.

с учетом введения выборности 
акимов целесообразно внедрить меха-
низм прямого финансирования орга-
нов местного самоуправления в соот-
ветствии с передовой международной 
практикой.

требуется также существенно рас-
ширить базу их собственности. обла-
дая существенными ресурсами, они 
смогут реально влиять на ситуацию 
и нести ответственность. В против-
ном случае это просто имитация, а не  
самоуправление.

Всю необходимую подготовитель-
ную работу по этому вопросу нуж-
но завершить до середины текущего 
года.

еще одним важным шагом станет 
облегчение порядка закупок для ор-
ганов местного самоуправления, лик-
видация бюрократии и формализма.

поручаю правительству совмест-
но с администрацией президента де-
тально проработать механизмы реали-
зации указанных поручений и учесть 
их при разработке закона «о местном 
самоуправлении».

Кроме того, нужно проработать во-
прос ратификации Казахстаном ев-
ропейской хартии местного само-
управления, которая является базо-
вым международным документом в 
этой сфере.

Все эти меры будут способствовать 
появлению действительно авторитет-
ных и ответственных местных лиде-
ров, способных мобилизовать свои 
сообщества для эффективного реше-
ния волнующих людей проблем.

реальное укрепление системы 
местного самоуправления откроет но-
вые возможности для развития реги-
онов, снижения иждивенческих на-
строений, глубинного укоренения 
демократических преобразований в 
стране.

ДЕСЯТОЕ. О первоочередных анти-
кризисных мерах

Казахстан столкнулся с беспреце-
дентными в нашей современной исто-
рии финансово-экономическими труд-
ностями, связанными с резким обо-
стрением геополитической ситуации.

Жесткое санкционное противосто-
яние уже сегодня приводит к серьез-
ным издержкам не только для отдель-
ных стран, но и для всей глобальной 
экономики.

ситуация меняется стремительно, 
буквально ежечасно. нарастает не-
определенность и турбулентность на 
мировых рынках, рушатся производ-
ственные и торговые цепочки.

но причин для паники все же нет. 
У нашей страны есть все необходимые 
резервы и инструменты для преодоле-
ния масштабного кризиса.

правительство обязано в срочном 
порядке реализовать комплексный 
пакет первоочередных антикризис-
ных мер.

прежде всего, нужно обеспечить 
устойчивость национальной валюты. 
Это ключевой фактор нашей эконо-
мической безопасности.

последние события в мире оказа-
ли мощнейшее давление на курс тен-
ге. Это вам хорошо известно. неста-
бильность на валютном рынке связа-
на с паникой, выводом капитала, «се-
рыми» трансграничными денежными 
перетоками.

поэтому в финансовой сфере тре-
буется снизить повышенный спеку-
лятивный спрос, возникший, в том 
числе, из-за активности покупателей 
извне.

позавчера я подписал специаль-
ный Указ, который вводит ограниче-
ния на вывоз валюты за рубеж.

Крупные институциональные игро-
ки должны осуществлять покупку 
иностранной валюты только в рамках 
исполнения своих договорных обяза-
тельств, обеспечив ее предложение.

следует проработать вопрос увели-
чения продаж экспортной валютной 
выручки компаниями с государствен-
ным участием. Жду, что частные не-
дропользователи тоже обеспечат про-
дажи своей валютной выручки.

В рамках исполнения своих дого-
ворных обязательств банки второ-
го уровня должны осуществлять кон-
троль и мониторинг приобретения ва-
люты их клиентами.

следует установить жесткий кон-
троль за соблюдением данного требо-
вания банками. 

спекуляции на рынках ни в коем 
случае не должны стать причиной 
неоправданного «сжигания» наших  
резервов.

правительству, национальному 
банку, агентству по развитию и регу-
лированию финансового рынка нуж-
но принять решительные меры в этом 
направлении. В целом нужны неорди-
нарные решения.

В сложившейся крайне неста-
бильной международной обстановке 
огромное значение приобретает обе-
спечение продовольственной безо-
пасности страны.

события в Украине привели к рез-
кому скачку цен на продовольствие. 
Вполне вероятно, что они в скором 
времени могут побить все абсолют-
ные рекорды.

на этом фоне на первый план вы-
ходит качественное проведение по-
севной кампании. однако многие 
фермеры, насколько мне известно, 
еще не готовы к севу.

правительству и акиматам тре-
буется взять эту работу под особый 
контроль. нужно обеспечить агра-
риев необходимым объемом горюче-
смазочных материалов по приемле-
мым ценам.

следует перепроверить готовность 
сельскохозяйственной техники, запа-
сы семян и удобрений.

нельзя забывать, что низкий уро-
вень осадков в ряде регионов может 
негативно повлиять на урожайность, 
привести к нехватке кормов.

В целом нужно совместно с фер-
мерским сообществом пересмотреть 
подходы к государственной поддерж-
ке агропромышленного комплекса.

для предотвращения дефицита и 
бесконтрольного подорожания про-
довольствия надо проработать во-
прос закупа сельскохозяйственной 
продукции в государственные стаби-
лизационные фонды по форвардным  
ценам.

В стремительно меняющих-
ся условиях государственный аппа-
рат должен оперативно реагировать 
на ситуацию, действовать предельно  
слаженно.

неспешный стиль принятия реше-
ний, чиновничий формализм здесь  
недопустимы.

сейчас необходимо полностью мо-
билизоваться. решения должны при-
ниматься быстро, на основе реальных 
запросов бизнеса и граждан макси-
мум в течение трех дней, а желатель-
но – в течение суток.

созданный при правительстве 
оперативный штаб должен одновре-

менно работать как ситуационный 
центр, который в режиме реального 
времени проводит анализ информа-
ции, а также разработку конкретных 
экстренных мер.

на системном уровне нужно ис-
коренить чрезмерную бюрократиза-
цию, которая серьезно тормозит раз-
витие страны. ее масштабы настоль-
ко велики, что многие государствен-
ные структуры видят в этом суть свое-
го существования.

В ближайшее время мною бу-
дет подписан Указ о дебюрократи-
зации деятельности государствен-
ного аппарата. он станет отправ-
ной точкой кардинального пере-
смотра внутренних процедур в го-
сударственных органах, оптимиза-
ции нормотворческого и бюджетного  
процессов.

Кроме того, следует срочно при-
ступить к разработке нового паке-
та структурных реформ в экономи-
ке и государственном управлении 
с учетом стратегии политической  
модернизации.

Фундамент нового Казахстана дол-
жен базироваться на гармоничном со-
четании политических и экономиче-
ских реформ.

Это обеспечит поступательный 
прогресс нашей страны и повышение 
уровня жизни граждан.

 
Дорогие соотечественники!

представленные сегодня мною 
инициативы масштабны. они су-
щественно изменят политиче-
скую систему и административно-
территориальную структуру страны.

для их реализации потребуется 
внести изменения в более чем 30 ста-
тей Конституции. Кроме того, до кон-
ца года нужно будет принять свыше 20 
законов.

законотворческая работа – слож-
ный и длительный процесс, к которо-
му нужно подойти очень ответственно.

Мы должны учитывать все вну-
тренние и внешние вызовы.

за годы независимости мы достой-
но прошли через все трудности и до-
стигли больших успехов.

начало кардинальной трансформа-
ции страны cовпало с разразившимся 
в мире кризисом.

очевидно, что современная меж-
дународная ситуация оказывает влия-
ние и на Казахстан.

однако, какими бы тяжелыми ни 
были времена, мы будем твердо сле-
довать своим курсом.

Усвоив уроки прошлого, мы с уве-
ренностью идем навстречу будущему.

на этом пути нам, в первую оче-
редь, необходимо единство, холод-
ный разум и терпение, мудрость и  
выдержка.

Мы должны тщательно взвешивать 
каждое решение, серьезно подходить 
к каждому делу.

нация с высоким патриотическим 
духом достигнет всех своих целей.

наша миссия – построить новый 
Казахстан.

Что это значит?
новый Казахстан – это образ буду-

щего нашей суверенной страны.
народ, который не верит в бу-

дущее, не сможет постро-
ить сильное государство. Это-
му есть достаточно примеров из  
истории.

Мы тверды в своих намерени-
ях и уверены в светлом будущем  
Казахстана.

Мы обеспечим соблюдение 
конституционных прав каждого  
гражданина.

Мы сформируем новую политиче-
скую культуру, основанную на взаим-
ном уважении и доверии между госу-
дарством и обществом.

Важные решения будут принимать-
ся открыто, с участием граждан, пото-
му что государство будет прислуши-
ваться к голосу каждого.

У нас будут всегда высоко цениться 
добросовестный труд, прогрессивные 
знания и передовой опыт.

такой страной я хочу видеть новый 
Казахстан.

для достижения наших целей об-
новление государственного аппара-
та или кадровые изменения недоста-
точны. перемены каждый должен на-
чинать с себя. нам нужно перезагру-
зить систему индивидуальных и об-
щественных ценностей.

Это непростой процесс, который 

занимает годы. В этом деле нам помо-
гут осознание высокой ответственно-
сти, доверие и внимание друг к другу, 
любовь к своей стране.

нужно понять, что никто со сторо-
ны ничего не сделает за нас. Все в на-
ших руках.

давайте вместе строить новый  
Казахстан.

Уверен, опираясь на поддержку на-
рода, в единстве и согласии мы до-
бьемся поставленных целей.

*  *  *
сегодня на планете разразился 

разрушительный геополитический 
шторм.

поэтому нам нужно твердо при-
держиваться стратегического курса, 
нацеленного на защиту суверенитета 
и территориальной целостности госу-
дарства, обеспечение коренных инте-
ресов нашего народа. Вот самая глав-
ная задача.

Мы должны сберечь наше главное 
достояние – независимость, упро-
чить основы национальной идентич-
ности, сосредоточиться на трансфор-
мации страны. Это наш священный 
долг перед будущими поколениями.

сейчас не время возводить поли-
тические баррикады, по каждому по-
воду устраивать митинги, настаивать 
на сомнительных решениях, выдви-
гать безапелляционные требования, 
кидаться на исполняющих свой долг 
полицейских. Все это дискредитиру-
ет наш народ в глазах мирового сооб-
щества. события «трагического ян-
варя» уже нанесли серьезный урон 
репутации нашей страны – это надо  
признать.

Хаотичные политические рефор-
мы могут привести к ослаблению го-
сударства, тяжелейшим последствиям 
для его суверенитета и целостности.

примеров этому немало в давней 
и недавней мировой истории, когда 
отдельные страны теряли огромную 
часть своей территории, впадали в пу-
чину хаоса и анархии.

Курс на построение нового Ка-
захстана направлен на измене-
ние парадигмы развития стра-
ны. Мы продумываем каждый шаг 
и твердо идем по намеченному 
пути.

В новом Казахстане мы должны 
неизменно следовать принципу «раз-
ные взгляды, но единая нация».

Высокая культура диалога и ком-
промисса станет одним из главных 
факторов укрепления гражданской 
солидарности в нашей стране.

Мы будем решительно противосто-
ять невежеству и архаике, радикализ-
му и иждивенчеству, культу потребле-
ния и коррупции.

нам нужно преодолеть взаимное 
отчуждение и возродить в обществе 
веру в реальность перемен.

Мы сделаем ставку на энергию, та-
лант и трудолюбие людей.

создадим максимально благопри-
ятные условия для самореализации 
каждого гражданина.

только так мы сможем умножить 
созидательный потенциал нашего  
народа.

только так мы сотворим собствен-
ную эпоху реформации, создав новую 
реальность во всех сферах жизни.

Уверен, вместе мы преодолеем лю-
бые вызовы и сделаем наш Казахстан 
еще сильнее.

*  *  *
Я хочу, чтобы счастливая жизнь у 

наших граждан была не завтра, а уже 
сегодня.

независимость для нас превыше 
всего.

В этом нестабильном, неустойчи-
вом мире наш Казахстан никому, кро-
ме нас не нужен.

для меня нет ничего важнее бла-
гополучия страны. В первую очередь, 
меня заботит то, каким будет будущее 
народа.

независимо от того, как оценива-
ют мою деятельность разные люди, 
моя важнейшая обязанность – защи-
тить нашу государственность.

и я готов взять на себя всю полноту 
ответственности.

Мой священный долг – быть вер-
ным заветам предков.

новый Казахстан – это завет ны-
нешнего поколения будущим.

давайте вместе строить новый  
Казахстан!

пусть процветает наша священная  
родина!
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В ходе актива Асхат Оралов озву-
чил заявление партии «AMANAT» в 
поддержку реформ и курса Президен-
та Казахстана. 

В заявлении подчеркивается, что на-
род Казахстана, пройдя в январе 2022 
года трагические испытания, проде-
монстрировал сплоченность и неприя- 

тие радикализма и экстремизма, под-
твердил свое стремление к прогрессу и 
продолжению преобразований.

– Наша страна вступила в новый 
этап развития – Новый Казахстан. 
Это переломный и судьбоносный мо-
мент нашей многовековой истории. 
В этих условиях только конструктив-

ные перемены и эволюционное об-
новление позволят преодолеть труд-
ности и обеспечат последовательное 
движение страны вперед. Движимый 
исторической ответственностью пе-
ред страной и народом, Президент, 
выступив с Посланием народу Казах-
стана, представил обширный план, 
направленный на углубление полити-
ческого, экономического, социально-
го реформирования страны, – сказал 
исполнительный секретарь.

Он отметил, что партия «AMANAT» 
всецело поддерживает системные 
и масштабные реформы Президен-
та Казахстана. Так, находясь в фар-
ватере реформаторского курса Гла-

вы государства, партия начала изме-
нения с себя, запустив внутреннюю  
трансформацию. 

– Мы убеждены, что путь реформ 
безальтернативен. Политическая ли-
берализация и социальная справед-
ливость – своевременный ответ на за-
просы граждан. Мы призываем всех 
казахстанцев к единству и сплоченно-
сти, консолидации всех обществен-
но-политических сил. Только вместе 
мы сможем укрепить независимость и 
государственность, обеспечить благо-
получие нашей общей Родины и всех 
граждан страны, – подчеркнул Асхат 
Оралов. 

В ходе республиканского совеща-

ния был дан ряд конкретных поруче-
ний по реализации мер, озвученных в 
Послании Главы государства. 

Также в режиме видеоконференц-
связи выступили исполнительные се-
кретари Западно-Казахстанского об-
ластного филиала Мурат Мукаев, Ка-
рагандинского – Бекзат Алтынбеков, 
Алматинского областного – Гульнар 
Тойлыбаева, Шымкентского город-
ского – Жанар Бектаева и замести-
тель исполнительного секретаря Вос-
точно-Казахстанской области Ай-
гуль Байжанова. Они отметили, что 
Президент предлагает конкретные 
действенные механизмы для борьбы 
с системными проблемами. Полити-
ческие инициативы Главы государ-
ства отражают актуальность и зна-
чимость проведения преобразова-
ний в интересах дальнейшего разви-
тия страны и укрепления обществен-
ного согласия.

Партия «AMANAT» поддерживает 
системные и масштабные реформы

Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат  
Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание  
с активом партии с участием всех регионов по обсуждению  
реализации Послания Главы государства, Председателя партии 
Касым-Жомарта Токаева.

Самурат ИМАНДОСОВ, президент 
АО «РЗА» Казалинского района:

– В Послании «Новый Казахстан: 
Путь обновления и модернизации» 
Глава государства Касым-Жомарт То-
каев обнародовал масштабную про-
грамму политических реформ и ряд со-
циально-экономических мер, которые 
предстоит реализовать в ближайшем 
будущем. Президент РК отметил, «что 
в сложившейся крайне нестабильной 
международной обстановке огром-
ное значение приобретает обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти страны. События в Украине при-
вели к резкому скачку цен на продо-
вольствие. Вполне вероятно, что они в 
скором времени могут побить все абсо-
лютные рекорды. На этом фоне на пер-
вый план выходит качественное прове-
дение посевной кампании».

Президент поручил Правительству и 
акиматам взять на особый контроль обе-
спечение аграриев необходимым объе-
мом горюче-смазочных материалов по 
приемлемым ценам, а также перепрове-
рить готовность сельскохозяйственной 
техники, запасы семян и удобрений. 

АО «РЗА» – одно из крупных пред-
приятий региона сельскохозяйствен-
ного направления. Мы ежегодно по-
полняем продовольственный запас не 
только области, но и страны. В трех 
хозяйствах АО выращиваем пшени-
цу, ячмень, кукурузу, люцерну. Ос-
нову всей продукции составляет рис, 
размещенный на площади в две тыся-
чи гектаров. Добиться неплохого ре-
зультата позволил комплексный под-
ход – это мелиоративное улучше-

ние полей, очистка коллекторно-дре-
нажной сети, соблюдение техноло-
гии. Это крепкое хозяйство, поэтому у 
нас есть возможность покупать каче-
ственную технику, семена, выполнять 
все необходимые операции. Рис мно-
го лет хозяйство реализует не только 
в Казахстане, но и в других странах. 
Чтобы эффективно использовать кор-
ма, выращенные на рисовых севообо-
ротах, мы стали заниматься животно-
водством и построили автоматизиро-
ванную современную ферму. Сегод-
ня на ферме 1600 племенных коров и 
быков, и вот уже несколько лет от ка-
ждой дойной коровы здесь получают 
более восьми тысяч литров молока в 
год. Молочная ферма АО «РЗА» – это 
значимый проект не только в области, 
но и в стране, который входит в Карту 
индустриализации Казахстана. 

Казахстанские аграрии обладают 
возможностями стать одними из круп-
нейших производителей экспортной 
сельхозпродукции. Радует, что кызыл- 
ординские земледельцы вносят весо-
мый вклад в развитие АПК республики. 
Даже сейчас, когда в мире много про-
блем, которые касаются и наших агра-
риев, мы стараемся вовремя провести 
посевную кампанию. Мы заранее за-
паслись всем необходимым, но без под-
держки государства будет трудно. Из-за 
ситуации в Украине отправлять рис на 
экспорт стало невозможно, как и заку-
пать все необходимое для производства 
в Европе. Надеемся, что государство 
примет все необходимые меры, чтобы в 
создавшейся ситуации защитить отече-
ственных производителей.

Завет будущим 
поколениям

Елена КИМ, председатель Кызылординского областного 
филиала «Ассоциация корейцев Казахстана»:

– В своем Послании народу Казахстана, озвученном на 
совместном заседании Палат Парламента, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал об идее создания 
Нового Казахстана. Мы очень надеемся, что Новый Казах-
стан будет формироваться по-новому, кардинальные пере-
мены произойдут и в партии «АMANAT».  

Глава государства отметил, что главной опорой этой кон-
цепции должен стать народ. За годы независимости нашей 
страны сформировался довольно прочный костяк активных 
общественных деятелей. Они не просто поддерживают про-
исходящие в стране реформы, но и активно меняют жизнь к 
лучшему, стараются повлиять на ход событий каждый в сво-
ей сфере. Это смелые и амбициозные люди, и самое глав- 
ное – они неравнодушные. Представителей разных возрас-
тов объединяет одно – большая любовь к родной стране, 
краю и своему народу. 

Как объяснил Касым-Жомарт Токаев в своем Послании, 
«Курс на построение Нового Казахстана направлен на изме-
нение правил и принципов развития страны. Мы продумы-
ваем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Но-
вом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу 
«разные взгляды, но единая нация».

При таком подходе, подкрепленном конкретными де-
лами, наше общество верит в возможность перемен. Ак-
тивные его представители вносят свой вклад в построе-
ние Нового Казахстана, который будет противостоять не-
вежеству, радикализму, культу потребления и коррупции. 
Возможность самореализации поможет многим людям об-
рести себя в этом новом мире, найти свое место и внести 
свой вклад в развитие родной страны. И новое поколение 
уже будет жить по-новому в стране, которую мы преобразу-
ем совместными усилиями. 

Инициатива, 
которую давно 
ждал народ

Жаркынбек АБИКЕНОВ, заведующий кафед- 
рой философии и социально-гуманитарных дисци-
плин Кызылординского университета имени Коркы-
та ата:

– Президент в своем Послании ознакомил с 
новой программой политических реформ, кото-
рая будет реализована в ближайшее время. Для 
меня в числе его самых значимых инициатив ста-
ло создание в стране новых областей. Так, цен-
тром Абайской области станет город Семей, Улы-
тауской – Жезказган, Жетысуской – Талдыкор-
ган, Алматинской – город Капшагай, который, в 
свою очередь, будет переименован в Конаев. 

Это действительно историческая инициатива, 
давнее желание жителей этих регионов Казахста-
на. Я бы назвал это очень важным стратегическим 
шагом, призванным удержать территориальное 
пространство огромной страны, занимающей де-
вятое место в мире по своей площади. Он также 
направлен на предотвращение угрозы миграции, 
развитие инфраструктуры и социального благо-
получия граждан.

Считаю, что присвоение новым областям на-
звания исторической местности, эпицентра ко-
чевой культуры и степной цивилизации Улытау, 
а также имени великого казахского поэта и про-
светителя Абая Кунанбаева – дань многовековой 
истории нашего народа и памяти великого поэта 
и просветителя.

Хотел бы пожелать новым областям прогрес-
сивного развития.

Жандос БАЗАРТАЙ, проректор по 
социальной и воспитательной работе 
Кызылординского  университета име-
ни Коркыта ата:

– В новом Послании Главы го-
сударства Касым-Жомарта Токае-
ва прозвучали масштабные иници-
ативы, способствующие социально- 
экономическому развитию страны, 
особенно модернизации националь-
ных ценностей.

Предложение о создании Абай-
ской, Улытауской, Жетысуской об-
ластей – большое изменение на пути 
духовного развития нации. Президент 
страны особо отметил, что это дела-
ется для сохранения в сознании буду-
щих поколений имен великих лично-
стей нашего народа и древних назва-

ний на территории Великой земли. 
«В целом, создание новых обла-

стей – вопрос, волнующий жителей 
многих регионов. Считаю, это важ-
ное решение не только с экономиче-
ской точки зрения, но и духовной. Не 
секрет, что в регионах, которые в своё 
время утратили статус области, сокра-
тилось количество жителей и снизи-
лось качество жизни. Пришло время 
восполнить места этих недостатков. 
Административно-территориальные 
изменения облегчат процесс государ-
ственного управления. А все это упро-
стит доступ населения к областному 
центру», — подчеркнул Президент.

Считаю, что эти инициативы су-
щественно изменят политическую 
систему и административно-терри-

ториальную структуру страны. И, 
как сказал Глава государства, для её 
реализации будет внесено более 30 
изменений в Конституцию РК, а до 
конца года будет принято еще более 
20 законов.

Также Президент особо отметил, 
что январские события все еще из-
учаются, но благодаря единству и 
сплоченности страны, мы преодо-
лели этот сложный период. В те дни 
наш народ осознал и понял, насколь-
ко важны для страны спокойствие и 
стабильность. И сегодня общая за-
дача каждого из нас – сохранение 
целостности нашего государства, 
вклад в развитие социально-эконо-
мических отраслей и формирование 
Нового Казахстана.

Ляйля ТОРЕШОВА, исполнитель-
ный секретарь областного филиала пар-
тии «AMANAT»:

– Внимательно прослушали вме-
сте с коллегами нынешнее Послание 
Президента страны. Несомненно, его 
можно назвать историческим. С мо-
мента обретения Независимости Ка-
захстан шаг за шагом укреплял суве-
ренитет и делал все возможное, что-
бы стать сильным и современным го-
сударством. Но новые исторические 
реалии требуют трансформации поли-
тической системы для улучшения ста-
бильности нашего государства.

Мы пережили трагический январь, 
который обнажил проблемы совре-
менного общества. Глава государства 
еще тогда обозначил, что в стране на-
зрели политические и социальные ре-
формы, которые должны в корне из-
менить нашу жизнь. Президент под-
черкнул, что Казахстану необходимы 
перемены, несмотря на сложную гео-
политическую ситуацию. Он предста-
вил ряд политических и институцио- 
нальных реформ, направленных на 
укрепление государственности. По-
ставленные задачи требуют измене-
ния общественного и индивидуально-
го сознания. Реформы в системе госу-
дарственного управления, законода-
тельных инициатив, избирательного 
права, переход от суперпрезидентской 
формы правления к президентской 
республике с сильным Парламентом, 
создание конституционного суда яв-
ляются показателями решимости Ка-
сым-Жомарта Токаева на пути по-
строения сильного государства.

В Новом Казахстане можно жить 
только по-новому, не оглядываясь на-
зад. И очень многое в наше непростое 
время зависит от средств массовой ин-

формации. В эпоху социальных сетей 
в интернете гуляет много фейков и не-
достоверных сведений. Многие при-
нимают это за чистую монету, отсю-
да и различные кривотолки, нагнета-
ния. В связи с этим, Президент стра-
ны сказал, что нужно пересмотреть 
закон о СМИ. Медиа не должны рабо-
тать по заказам отдельных лиц, нужно 
быть независимыми и конкурентоспо-
собными. Задача СМИ – освещать лю-
бые проблемы общества, оставаясь при 
этом на стороне правды.

Очень хорошо, что в стране появят-
ся новые области и их центры. В пер-
вую очередь, это удобно для населения. 
Территория Казахстана большая. Об-
ластные центры в некоторых регионах 
находятся на значительном расстоянии 
от удаленных населенных пунктов. Это 
тоже своевременное и продуманное ре-
шение Главы государства.

О многом хотелось бы сказать, про-
слушав Послание. Но в первую очередь 
для меня, как, наверное, и для каждого 
казахстанца, главным вопросом оста-
ется мир и единство в нашей стране. 
Касым-Жомарт Токаев уделил особое 
внимание этому моменту. Судя по тем 
мерам, которые уже приняты и озву-
чены в Послании для дальнейшей ста-
билизации политической и экономи-
ческой обстановки, я уверена, траги-
ческие страницы больше не повторят-
ся. И все это зависит, прежде всего, от 
каждого из нас. 

Наши партийцы полностью под-
держивают инициативы Главы госу-
дарства и воспринимают их как пер-
востепенную необходимость и руко-
водство к дальнейшим решительным 
действиям во благо процветания сво-
бодного, независимого и демократи-
ческого Казахстана.

В Новый Казахстан – 
с новыми реформами

Ставка – на продовольствие

Единство и стабильность – 
ключ к успеху

Кылышбай БИСЕНОВ, депутат об-
ластного маслихата:

– Послание Главы государства 
считаю историческим событием. 
В нем были озвучены все вопро-
сы, волнующие граждан. Посла-
ние стало новым рубежом разви-
тия нашего государства и стратеги-
чески важным документом. За годы 
Независимости в Казахстане были 
проведены реформы в экономи-
ке, политике, образовании, культу-
ре, социальной сфере. В Послании 
Президента больше всего импони-
руют его четкая структурирован-
ность и конкретность, сочетающие-
ся с масштабностью и комплексно-
стью охвата проблемных вопросов и 
стратегических направлений даль-
нейшего поступательного развития 
страны.

В целом, Послание свидетель-

ствует о поэтапном создании Ново-
го Казахстана и реализации страте-
гического курса на проведение в ус-
ловиях глобального кризиса систем-
ных экономических, социальных, 
политических и правовых реформ, 
в том числе повышения эффектив-
ности государственного управле-
ния и правового регулирования для 
достижения целей, стоящих перед  
страной.

Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что для реализации всех выдвинутых 
им в Послании инициатив нужно 
внести порядка 30 изменений в Кон-
ституцию, которые поспособствуют 
изменению политической системы и 
административно-территориальной 
структуры страны. Верховенство 
права – это независимость, прозрач-
ность и профессионализм судов, 
подчеркнул Глава государства. Нуж-

но отказаться от чрезмерных прези-
дентских полномочий и усиливать 
роль Парламента, местных предста-
вительных органов.

Послание отвечает веяниям вре-
мени и ожиданиям общества, де-
монстрирует системность и после-
довательность проводимой полити-
ки в рамках реализации предвыбор-
ной платформы.

Меня как человека, который мно-
го лет проработал в сфере образова-
ния, радует, что вопросам этой от-
расли было уделено особое внима-
ние. Важнейшим приоритетом Гла-
ва государства назвал развитие нау- 
ки. В целом перед казахстанским об-
разованием и наукой стоит масштаб-
ная, неотложная задача – не просто 
поспевать за новыми веяниями, а 
быть на шаг впереди, генерировать 
тренды. И это радует.

В тренде глобального развития



Как отметила Мира Казбекова, старт ме-
роприятиям уже дан, он начался с праздника 
Амал, провозвестника Наурыза, который при-
ходится на 14 марта. В этот день издревле наши 
предки, пережившие зиму, встречаясь, справля-
лись о здоровье и благополучии друг друга, ра-
довались наступлению весны. Идейное содер-
жание организации праздничных мероприятий 
осуществляется в нескольких направлениях.  
Так,  15 марта провозглашен Днем традицион-
ных ценностей. Во всех учреждениях образова-
ния проведены  воспитательные часы, лекции, 
выставки. 

С 16 марта в городе, районах, поселковых и 
аульных округах пройдут благотворительные 
акции «Наурыз мейірімі» с привлечением ме-
ценатов, предпринимателей и волонтеров. 17 
марта в местах массового скопления людей, на 
Центральном стадионе будут организованы со-
ревнования по национальным видам спорта. 18 
марта пройдут акции «Наурыз қоржын», «Нау- 
рыз шапағаты», «Балаларға базарлық», «Ер-
тегілер елінде». 19 марта состоится всенарод-
ный субботник. Особое внимание будет уделе-
но проведению экологических акций в социаль-
ных сетях с челленджем «Одно дерево от каждой 
семьи». Основные мероприятия пройдут с 21 по 
22 марта. 

Всего запланировано  около восьмидеся-
ти мероприятий различного формата. Это вир-
туальная выставка национальных блюд «Қазақ 
дастарханы», караван песен «Көңілді автобус», 

праздничный концерт представителей област-
ной Ассамблеи народа Казахстана «Ұлыстың 
ұлы күні – Наурыз мейрамы» в Доме престаре-
лых и другие. Кроме того, по инициативе моло-
дежи 19 марта будет проведена акция по посад-
ке деревьев среди молодых семей, волонтеров, 
общественных активистов. Среди жителей сель-
ских округов и микрорайонов города планиру-
ется проведение уличных, спортивных и худо-
жественных конкурсов. 

Для популяризации праздника управлением 
внутренней политики был разработан специ-
альный медиа-график. В нем предусмотрена 
организация выпусков программ на телекана-
лах и праздничных специальных номеров об-
ластных, городских, районных газет, проведе-
ние челленджей через хэштеги в социальных 
сетях.

Как отметил Аскарбек Есжанов, в организа-
циях культуры области планируется провести 
более пятисот мероприятий. Двадцать пять из 
них пройдут в областном центре. Так, с 14 по 24 
марта в библиотеках области пройдут  книжные 
выставки и вечера поэзии, Дни открытых две-
рей, тематические экскурсии в музеях региона. 

19 и 22 марта в торговом центре «Aray City 
Mаll» пройдут выступления и концерты тради-
ционных исполнителей «Наурызым – нұрлы 
ырысым». А 21 марта в областной универсаль-
ной научной библиотеке имени А. Тажибаева 
состоится праздничное мероприятие для ребят 
«В мире детской книги».

В то же время, несмотря ни на что, 
государственная программа по трудо-
устройству молодежи «С дипломом – 
в село» набирает обороты. Особен-
но актуален вопрос трудоустройства 
в преддверии очередного выпуска ди-
пломированных специалистов. Во 
всех областях сейчас проводится мас-
штабная информационная кампания 
по привлечению выпускников вузов, 
особенно медиков, педагогов и агра-
риев, на работу в село. Выбрав рабо-
ту в сельской местности, специали-
сты получают возможность приобре-
сти собственную крышу над головой, 
стабильную зарплату. Государство 
создает максимально выгодные ус-
ловия для того, чтобы те выпускники 
вузов, которые предпочли село, смог-
ли жить комфортно и работать, не от-
влекаясь на бытовые вопросы. 

Единственным критерием для же-
лающих принять участие в проекте, 
является наличие диплома. Оказа-
ние мер социальной поддержки, ве-
дется в порядке очередности соглас-
но дате подачи заявления специали-
стами. Проект не предусматривает 
градации оказания мер социальной 
поддержки специалистам в зависи-
мости от их возраста, уровня обра-
зования и опыта работы по специ-
альности. Однако учитывается по-
требность регионов, складывающая- 
ся из наличия вакансий, создания 
новых рабочих мест, с прогнозом на 
ближайшие три года и последующей 
ежегодной корректировкой.

Сегодня программа с «Дипло- 
мом – в село» — это реальная возмож-
ность устроиться на работу. Среди 
тех, кто воспользовался программой, 
Тахир Коганов. Он решил посвятить 
себя обучению детей в средней школе 

№108 в ауле III Интернационал Кар-
макшинского района. Четыре года на-
зад, окончив в Кызылорде Казахский 
гуманитарно-юридический и техни-
ческий колледж, он не смог 
найти работу по специаль-
ности. Женился и вместе с 
супругой решили поехать в 
село. О своем решении они 
не жалеют. Здесь Тахиру вы-
дали подъемные и жилье. 
Устроился работать учителем 
физкультуры. В школе моло-
дого специалиста, несмотря 
на небольшой стаж работы, 
уважают. Учить сельских де-
тей молодому педагогу нра-
вится. И менять село с его 
особенностями на город он 
пока не собирается.

– Сейчас самое время под-
нимать село, — говорит Та-
хир. — И то, что продума-
ны механизмы материально-
го стимулирования специа-
листов, желающих работать 
на селе, здорово. Программа 
«С дипломом – в село» помо-
гает молодым специалистам, 
которые хотят развиваться в 
профессиональном плане.

Еще один молодой специ-
алист Алихан Сагатбеков в рамках 
программы устроился в ауле III Ин-
тернационал тренером в детскую 
спортивную школу №16. 

– Знаком с реализацией молодеж-
ной политики, поэтому сразу оце-
нил преимущества проекта «С дипло- 
мом – в село». Считаю, что жить и ра-
ботать на селе – это не только воз-
можность как-то определиться и 
устроиться самому, это реальная по-
мощь своей стране, – говорит Алихан. 

– Работа в сельской местности – это 
возможность набраться опыта, свое- 
образная закалка. А льготный кре- 
дит – это реальная возможность стать 
обладателем собственного жилья. 

Государство создает все условия 
для трудоустройства молодежи. Рань-
ше многие молодые люди, заканчи-
вая вузы, боялись остаться без рабо-
ты, потому что молодых выпускников 
без стажа и опыта на работу старались 
не брать. Сейчас такой проблемы нет. 
Уютный дом, выделенный в рамках 
программы, Алихан обживает вместе 
с супругой. Стать тренером молодой 
специалист мечтал еще со школы. Ведь 
с юных лет он занимается спортом и не 
представляет жизни без него. 

 – Приходится упорно трудиться, 
чтобы дать возможность раскрыться 

детишкам, – говорит тренер. – Что-
бы они смогли проявить все свои та-
ланты. В то же время сравнивать го-
родских и сельских детей было бы  
неправильным. 

Стоит отметить, в нашей области 
ведется большая работа по реали-
зации программы «С дипломом – в 
село», действенно и оперативно ре-
шаются проблемы молодежи. На се-
годня наш регион является одним из 
лидеров по ее реализации.

В настоящее время администра-
тором программы «С дипломом – в 
село» является Министерство нацио-
нальной экономики РК, тогда как ра-
нее этим занималось Министерство 
сельского хозяйства РК. На местах ра-
боту по реализации программы коор-
динируют местные исполнительные 
органы в лице районных отделов эко-
номики и бюджетного планирования.

Для участия в программе кандидат 
самостоятельно ищет работу в сель-
ском населенном пункте (больницы, 
ветеринарные клиники, школы, дет-
ские сады, спорткомплексы и пр.) или 
же может обратиться в местный аки-
мат. Помимо этого, можно узнать о 
наличии вакансий на сайтах акима-
тов, там же есть контактные данные 
для связи.

По словам руководителя отдела 
развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий областного управ-
ления экономики и бюджетного пла-
нирования Марипа Акбара, меры со-

циальной поддержки специалистам в 
области здравоохранения, образова-
ния, социального обеспечения, куль-
туры, спорта и агропромышленно-
го комплекса, государственным слу-
жащим аппаратов акимов сельских 
округов, прибывшим для работы и 
проживания в сельские населенные 
пункты, осуществляются на основа-
нии постановления Правительства 

Республики Казахстан от 18 февра-
ля 2009 года №183 и приказа мини-
стра национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 6 ноября 2014 года  
№ 72. Им предоставляются два вида 
мер социальной поддержки. Первая 
мера – единовременное подъемное 
пособие в размере 100 месячных рас-
четных показателей (с 1 января 2022 
года 1 МРП – 3063 тенге). И вторая – 
социальная поддержка в виде бюджет-
ного кредита со ставкой вознагражде-
ния 0,01% годовых на срок до 15 лет в 
размере, не превышающем 1500 МРП 
на строительство или приобретение 
жилья. Специалист, которому пре-
доставляются меры социальной под-
держки, обязан отработать в сельском 
населенном пункте не менее трех лет.

В 2021 году на выплату единовре-
менного подъемного пособия 553 
специалистам из бюджета Кызылор-
ды и районов выделено 161 498,5 ты-
сячи тенге, на приобретение или стро-
ительство жилья по льготным креди-

там (из республиканского 
бюджета) 453 специалистам 
было выделено 1 982 102,0 
тысячи тенге.

За 2021 год 608 специали-
стам выдано единовремен-
ных подъемных пособий на 
177 353,9 тысячи тенге. В 
их числе специалистам об-
разования – 363, здравоох-
ранения – 159, культуры – 
26, социального обеспече-
ния – 2, спорта – 31, агро-
промышленного комплек-
са – 23, государственным 
служащим – 4.

Также 457 специали-
стам выдано льготных жи-
лищных кредитов на 1 977,5 
миллиона тенге, которые 
освоены. Из них: работ-
никам образования – 240, 
здравоохранения – 135, 
культуры – 18, социально-
го обеспечения – 3, спор-
та – 35, агропромышленно-
го комплекса – 23, государ-
ственным служащим – 3.

На 2022 год по заявкам, поступив-
шим от акиматов районов и Кызыл- 
орды, на льготный жилищный кредит 
517 специалистам выделено 2 375 357 
тысяч тенге. В том числе по Аральско-
му району – 12, Казалинскому – 100, 
Кармакшинскому – 50, Жалагашско- 
му – 42, Сырдарьинскому – 54, Шие-
лийскому – 108, Жанакорганскому – 
126 и Кызылорде – 25 специалистам.
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«С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО»

О выборе не жалеют
Многие молодые люди, получив образование, стремятся пере-

браться в столицу или большие города, чтобы там сделать карье-
ру. У кого-то получается найти работу по своей специальности, 
а у кого-то нет. К сожалению, многие молодые специалисты не 
рассматривают возможность найти работу по специальности в 
сельской местности. То есть там, где человек родился и вырос. 
Между тем, воспользовавшись таким шансом, специалисты мо-
гут не только иметь постоянный доход, не арендуя дорогостоя-
щие квартиры и не выплачивая бесконечные ипотеки, но и за-
ниматься любимым делом. 

Мы встречаем Наурыз
Для Казахстана Наурыз – национальный праздник 

с многовековой историей. Массовые гуляния развора-
чиваются по всей республике.  Разработан областной 
календарный план по организации и проведению Нау-
рыза, состоящий из 48 пунктов. На брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций о планах мероприятий 
по празднованию Наурыза рассказали руководитель 

областного управления внутренней политики Мира Казбекова и руководитель 
областного управления культуры, архивов и документации Аскарбек Есжанов. 

В мероприятии приняли участие замести-
тель акима области Кайрат Нуртай, секретарь 
городского маслихата Ибадулла Куттыкожа-
ев, академик Национальной академии наук, 
доктор технических наук, профессор Кылыш-
бай Бисенов, председатель областного сове-
та ветеранов Серик Дуйсенбаев, директор те-
леканала «Qyzylorda» Жагыппар Карабала, 
председатель областного филиала междуна-
родного общественного объединения «Қазақ 
тілі», главный редактор республиканской га-
зеты «Тіл сақшысы» Садуакас Ансат, предста-
вители интеллигенции, члены ученого совета 
университета.

Казыбай Кудайбергенулы родился 15 мар-
та 1942 года в ауле Ширкейли Сырдарьинско-
го района. После окончания средней школы 
имени Исы Токтыбаева (бывшей М. И. Кали-
нина) в Сырдарьинском районе три года ра-
ботал бетонщиком на строительстве целлюлоз-
но-картонного комбината. После три года слу-
жил в рядах Советской армии в Германской де-
мократической республике. Затем с отличием 
окончил исторический факультет КазГУ име-
ни С. М. Кирова (ныне – Казахский Нацио-
нальный университет им. Аль-Фараби). Пе-
дагогическую деятельность Казыбай ага начал 
с должности учителя истории в средней шко-
ле бывшего совхоза имени М. Калинина (ныне 
аул Бухарбая батыра) Жалагашского района. 
Затем продолжил работу методистом в Доме 
политпросвещения в Кызылорде. Хорошо за-
рекомендовавшего себя за это время молодо-

го специалиста пригласили на преподаватель-
скую работу в Кызылординский пединститут 
имени Н. В. Гоголя. С этого времени Казыбай 
Кудайбергенулы приступает к научным изы-
сканиям, а вместе с этим начинается его вос-
хождение по интеллектуальной лестнице учеб-
но-методической деятельности.

Ректор университета Бейбиткуль Каримо-
ва особо отметила вклад профессора в сферу 
образования.

– Казыбай Кудайбергенулы – выдающийся 
деятель в деле современного укрепления об-
разовательной деятельности, научного и кад- 
рового потенциала университета. Профессор 
автор более двухсот научных статей, несколь-
ких монографий и учебных пособий. Также 
он выступал с докладами на международных, 
республиканских и областных научно-прак-
тических конференциях. 

Казыбай ага кандидат экономических наук, 
профессор, член-корреспондент Междуна-
родной академии наук педагогического об-
разования в Москве. Он награжден благодар-
ственными письмами Президента РК, проф- 
союзов РК, областного и городского мас-
лихата, акима области, ректора университе-
та, юбилейной медалью «Ерен еңбегі үшін» к 
10-летию Конституции РК. Почетный работ-
ник и Отличник образования РК. 

Аксакал подготовил не одну тысячу инже-
неров, педагогов низовьев Сырдарьи, кото-
рые внесли и продолжают вносить вклад в со-
циально-экономическое развитие родного 
края и страны.

На торжественном мероприятии профессо-
ру вручили Почетные грамоты акимов  обла-
сти и города.  За выдающийся вклад в разви-
тие системы образования и науки Казахстана 
и подготовку квалифицированных специали-
стов Казыбай Кудайбергенулы наградили ор-
деном имени А. Байтурсынова, медалью «Луч-
ший преподаватель» Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата,  а также  меда-
лью «Почетный ветеран области», орденом по-
чета международного общества «Қазақ тілі». 

ЮБИЛЕЙ

Жизнь, посвященная труду
В Кызылординском университе-

те имени Коркыта ата прошел ученый 
совет, посвященный 80-летию канди-
дата экономических наук, профессо-
ра Казыбая Кудайбергенулы. Одной 
из аудиторий университета было при-
своено  его имя. 

Материалы полосы подготовила Майя АДЕНОВА



– Асель Бекзатханкызы, поздравляю 
Вас с высшей наградой конкурса. Расска-
жите, пожалуйста, какой танец привёл 
ваш коллектив к успеху?

– Мои юные танцовщицы исполни-
ли танец «Тәуелсіздік балалары» и были 
признаны лучшими в номинации «Хо-
реографическое искусство» среди девя-
ти танцевальных ансамблей. Спасибо 
организаторам из международной твор-
ческой ассоциации «Daryndar Alemi», 
которые таким образом раскрывают 
таланты одарённых детей и творческих 
коллективов Казахстана, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Поэто-
му победить в таком конкурсе, считаю, 
очень престижно.  

– Всего две недели назад «Балбұлақ» 
выиграл Гран-при II республиканского 
конкурса танцоров «Қамажай» в Алматы.

–  Совершенно верно. Тогда в жанре 
эстрадного танца участвовало около де-
сяти детских хореографических ансам-
блей. Все члены жюри поставили на-
шему коллективу наивысшие оценки за 
исполнение современного танца «Озор-
ные тигрята». Но, отмечу, алматинский 
конкурс из-за пандемии коронавируса 
прошел в онлайн-режиме. Это был наш 
первый выезд за последние два года. 
Признаюсь, все мы, педагоги, участни-
цы и их родители очень волновались. Но 
тем приятней этот успех. Поэтому я осо-
бо подчеркну, что текущий 2022 год –  
«Год детей» – для нашего коллектива 
начался успешно.

– Расскажите про историю ансамбля.
– Наш «Балбұлақ» не сразу стал на-

родно-образцовым. Ансамбль танца 
образован в 1998 году в школе искусств 
при отделении «Хореография». Его ос-
нователь и первый руководитель – из-
вестная в регионе танцмейстер Акмарал 
Койшыгулова. Сейчас она руководит 
собственной студией «AQMARAL» и 
ансамблем танца «Арайлы» при Доме 
культуры имени А.Токмагамбетова. 
История коллектива «Балбұлақ» очень 
богатая.  С самых первых дней он уча-
ствовал и выигрывал в различных го-
родских, областных, республикан-

ских и международных конкурсах, 
смотрах и фестивалях. Звание «на-
родно-образцового» ансамблю было 
присвоено в 2012 году. Годом ранее 
специальная комиссия Министерства 
культуры и спорта РК аттестовала не-
сколько танцевальных коллективов 
нашей области, среди которых были 
«Балбұлақ»,  ансамбль из посёлка Терен- 
озек, народный ансамбль танца «Ди-
дар» из Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата и другие. Мы все 
устроили небольшой концерт, подго-
товили буклеты, показали награды, до-
стижения. А члены комиссии вынесли 
свое решение. 

–  Пандемия внесла коррективы в ра-
боту ансамбля? 

– Да, конечно. Из-за пандемии мы 
два года вообще никуда не выезжали. 
Наши редкие выступления ограни-
чивались танцами в режиме онлайн. 
При дистанционном формате в пе-
риод карантина было нелегко прово-
дить репетиции. Ведь танцы – это не 
устные или письменные упражнения. 
Но, конечно, во главу угла мы всег-
да ставили здоровье наших детей. В 
период ограничений не все родители 
отпускали их на занятия. Из-за каран-
тинных требований в зале нельзя было 
собирать больше 15 детишек, поэто-
му мы их делили на группы. А у нас в 
каждой возрастной группе почти по 30  
человек.

– А в каких конкурсах вы приняли уча-
стие в формате онлайн?

–  За последние два года в режиме 
онлайн «Балбұлақ» выиграл ряд наград. 
В частности, мы заняли первое место 
на международном конкурсе «Голден 
Тайм Голливуд», также фестивале тан-
цев в Украине, Израиле, завоевали пер-
вое место и Гран-при на танцевальном 
смотре в Республике Крым.

– Сколько детей  занимается в  
ансамбле?

– Всего около 70 детишек, но их ко-
личество постоянно меняется. Учебный 
курс отделения «Хореография» состав-
ляет четыре года, то есть четыре клас-

са. После его окончания детям выдают 
диплом государственного образца. На-
чиная со второго класса, все девочки 
и мальчики входят в состав ансамбля 
«Балбұлақ». У нас три возрастные груп-
пы – младшая (второй класс), средняя 
(третий класс), старшая (четвертый 
класс). У каждого класса свой руково-
дитель. К примеру, я руковожу средней 
группой, хореографы Айгуль Кутты-
муратова – старшей и Мадина Абусе-
ит – младшей. У каждой возрастной 
группы отдельный план подготовки и  
выступлений.

–  Какие мероприятия ждут в текущем 
году? 

– В начале мая в Алматы пройдет 
международный конкурс танцев центра 
творчества «Жеті өнер». У нас есть при-
глашения по двум номинациям. Так-
же мы планируем принять участие и в 
других областных, республиканских и 
международных конкурсах. Среди них  

«Бозторғай», «Ботақан» и другие.
– Какие танцы входят в репертуар 

ансамбля «Балбұлақ»? Какие элементы 
хореографии внедряете сами, что исполь-
зуете из современных тенденций?

– У ансамбля «Балбұлақ»  широкий 
репертуар. Всё зависит от того, к какому 
мероприятию или конкурсу мы гото-
вимся. К примеру, у меня были четы-
рёхминутные танцевальные постанов-
ки, где было задействовано 50 детей. В 
частности, такой большой националь-
ный сюжетный танец «Ұлы Дала Рухы» 
был посвящен к 200-летию города Кы-

зылорды. А композиция «В ритме энер-
гии» с 45-ю участниками была исполне-
на в честь выставки «Экспо-2017».

Я преподаю детям в школе один из 
четырёх предметов – «Современный 
танец». Поэтому тяготею к новшествам 
современного эстрадного направле-
ния, а также неоказахскому жанру. Это 
сложная постановка, представляющая 
собой стилизованный национальный 
казахский танец. Кстати, к нему ча-
стично относится исполненная нами 
в Шымкенте композиция «Тәуелсіздік 
балалары». Ее мы презентовали в дека-
бре 2021 года на концерте в честь 30-ле-
тия Независимости РК и на новогодней 
Президентской ёлке. А современный 
танец «Озорные тигрята» был посвящен 
текущему году Тигра по восточному ка-
лендарю. Его исполнение принесло нам 
два Гран-при – на республиканской 
и международной сценах. А красивые 
костюмы к этим танцам нам помогла 

сшить Школа искусств.  
– Кто готовит эскизы и шьёт концерт-

ные костюмы? Есть ли у вас спонсоры? 
–  У нашего ансамбля нет спонсоров. 

Основная помощь в изготовлении сце-
нических костюмов и поездок идёт от 
родителей детей. Вообще, готовить де-
тей к конкурсам – очень нелёгкий труд. 
Но тем интересней творческая работа. 
Эскизы костюмов для моих постановок 
я рисую сама. Как правило, мы шьем их 
с учетом последующей трансформации 
и использования в танцах другого жан-
ра. У нас нет возможности постоянно 

шить новые костюмы. Они обходятся 
очень дорого, особенно национальные  
костюмы.  

– Асель Бекзатханкызы, вы, на-
верное, вместе с коллективом и сами  
совершенствуетесь?

– Разумеется. Учителю необходи-
мо постоянное саморазвитие. Вся моя 
жизнь связана с искусством танца. По-
сле получения высшего  образования 
в КГУ имени Коркыта ата по сей день 
работаю по своей специальности  педа-
гогом-хореографом. Работала в детских 
садах, в школе искусств, преподавала 
студентам в родном университете «Тан-
цы народов мира» и «Современный та-
нец». Сейчас я учусь в магистратуре. 

Как член Союза хореографов Казах-
стана стремлюсь к непрерывному творче-
скому саморазвитию. Благо, сегодня для 
этого есть широкие возможности. У меня 
есть собственная студия «Әлем дэнс», но 
сейчас из-за пандемии ее работа при-
остановлена. В 2019 году я выпустила 
свою первую авторскую методичку по 
современным танцам,  через два года – 
«Методику преподавания классического 

танца». Также я часто участвую с докла-
дами на  республиканских и междуна-
родных конференциях, публикую статьи 
в газетах и журналах. В проекте – выпуск 
книги-методички по детским танцеваль-
ным ансамблям. Идей много. Все новое 
стараюсь использовать на занятиях с 
детьми и студентами. Останавливаться на 
достигнутом нельзя. Уверена, что боль-
шие победы у ансамбля «Балбұлақ» еще  
впереди.

– Спасибо за беседу. 
Беседу записал  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Индекс потребительских цен
По данным департамента Бюро нацио- 

нальной статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и реформам  
Республики Казахстан по Кызылординской 
области, в январе 2022 года инфляция по 
республике составила 0,7% (по региону –  
0,4%). В структуре потребительских цен, 
рост цен на продовольственные товары со-
ставил 1,0% (по региону – 0,7%), на непродо-
вольственные товары – 0,3% (по региону –  
0,1%), а на платные услуги по республике 
0,6% (по региону – 0,4%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 
8,5% (по региону – 8,0%). В структуре ин-
фляции цены на продовольственные това-
ры в годовом выражении повысились на 
9,9% (по региону – на 9,3%), непродоволь-
ственные товары – на 8,5% (по региону –  
на 8,4%), платные услуги – на 6,8% (по ре-
гиону – на 6,1%).

Банковский сектор
По состоянию на 1 февраля 2022 года 

на территории Кызылординской области 
функционировали 11 филиалов 10 банков 
второго уровня, 1 филиал АО «Казпочта», 2 
уполномоченные организации, зарегистри-
ровано 11 микрофинансовых организаций, 
8 кредитных товариществ, 4 ломбарда, 1 
коллекторское агентство. 

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

Депозиты
Общий объем депозитов на 1 февраля 

2022 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года увеличился на 12,5% и 
составил 177,6 млрд. тенге. Депозиты юри-
дических лиц уменьшились до 31,1 млрд. 
тенге (на 2,2%), а вклады физических лиц 
выросли на 16,2% и составили 146,5 млрд. 
тенге.

Объем депозитов в национальной валю-
те вырос на 19,7%, составив 137,2 млрд. тен-
ге, в иностранной валюте снизился до 40,4 
млрд. тенге (6,7%). Доля депозитов в тенге –  
77,3%, в иностранной валюте – 22,7%. 

В январе 2022 года средневзвешенная 
ставка вознаграждения по депозитам в  
национальной валюте составила 6,6% (в ян-
варе 2021 г. – 7,5%), а по депозитам в ино-

странной валюте – 1,1% (в январе 2021 г. – 
1,0%). 

Вклады до востребования, условные и 
краткосрочные составили 91,3 млрд. тен-
ге, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  данный показатель вырос на 
10,7%. По долгосрочным вкладам наблюда-
ется рост на 14,5%, до 86,3 млрд. тенге.

Кредиты
По состоянию на 1 февраля 2022 года 

общий объем кредитных вложений банков 
в экономику области составил 367,1 млрд. 
тенге, увеличившись по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2021 года на 26,1%. 

Задолженность физических лиц увели-
чилась на 36,1% до 311,2 млрд. тенге,   одна-
ко у юридических лиц наблюдается сниже-
ние – на 10,1% до 55,9 млрд. тенге.

Объем краткосрочных займов равен 
27,6 млрд. тенге. По сравнению с январем 
2021 г., показатель повысился на 56,8%. По 
долгосрочным займам наблюдается рост на 
22,7% (до 339,5 млрд. тенге).

Объем кредитов в национальной валюте 
по сравнению с прошлым годом вырос на 
31,1%, составив 342,4 млрд. тенге. В ино-
странной валюте снижение – на 17,9% (до 
24,7 млрд. тенге). Удельный вес кредитов в 
тенге – 93,3%, в иностранной валюте – 6,7%. 

Основной долг малого предпринима-
тельства перед банками увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом 
2021 года на 46,9% до 48,9 млрд. тенге (доля 
МП в общей сумме задолженности – 13,3%, 
а в 2021 г. она составляла 11,4%). 

Потребительские займы населения вы-
росли на 26,0% и составляют 214,1 млрд. 
тенге с долей 58,3% (в январе 2021 г. – 
58,3%) от общего основного долга.

Задолженность по ипотечным займам 
увеличилась на 41,9% до 49,8 млрд. тенге с 
долей 13,6% (доля в январе 2021 г. – 12,1%).

Просроченная задолженность составила 
10,2 млрд. тенге или 2,8% от общей суммы 
основного долга. 

Рынок наличной инвалюты
За январь 2022 года обменными пункта-

ми области было продано 9,6 млн. долларов 
США, куплено 3,1 млн. долларов США. По 
сравнению с аналогичным периодом 2021 
года отмечается увеличение на 13,1% по 
продаже долларов США и уменьшение объ-
емов по покупке долларов США – на 29,3%.

Средневзвешенный курс продажи/по-
купки доллара США за январь 2022 года 
составил 436,85/433,29 тенге за доллар 
США (в аналогичном периоде 2021 года – 
423,24/419,91 тенге).

По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2021 года объем продажи евро 
уменьшился на 12,3% (до 530,2 тыс. евро), 
объем покупок – на 65,3% (до 64,7 тыс. 
евро). Средневзвешенный курс продажи/
покупки евро составил 494,78/489,98 тенге 
за евро (в аналогичном периоде 2021 года – 
515,32/510,76 тенге).

Объем операций по продаже россий-
ских рублей уменьшился на 5,4% (до 64,8 
млн. рублей), объем покупок сократился 
на 48,1% (до 18,9 млн. рублей). Средне-
взвешенный курс продажи/покупки рубля 
составил 5,75/5,62 тенге (в аналогичном пе-
риоде 2021 года – 5,68/5,56 тенге).

Операции по продаже китайских юаней 
в январе месяце не осуществлялись. Объем 
покупок увеличился на 23,1% (до 1,6 тыс. 
юаней). Средневзвешенный курс покупки 
юаня составил 61,38 тенге (в аналогичном 
периоде 2021 года – 45,20 тенге).

Платежные карточки
По состоянию на 1 феврале 2022 года 

количество платежных карточек в обра-
щении, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года увеличилось на 7,8% до  
1 787,0 тыс. ед.

Сеть обслуживания платежных карточек 
в области выглядит следующим образом: 
количество POS-терминалов – 11 526,0 
единиц, банкоматов – 423,0 единиц, пред-
принимателей – 6 380,0. Торговых точек, 
принимавших к оплате карточки, выросло 
до 9 795,0. 

За январь 2022 года количество безна-
личных платежей с использованием пла-
тежных карточек составило  9 723,3  тыс. 
транзакций в сумме 111,8 млрд. тенге, и 
значительно превысило операции по выда-
че наличности. Операций по выдаче налич-
ности с карт-счетов по Кызылординской 
области совершено 654,3  тыс. транзакций 
на сумму 38,2 млрд. тенге.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам:

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

О ситуации на финансовом рынке Кызылординской области на 01.02.2022 г.

Ансамбль «Балбұлақ»: высоко держать марку
В минувшее воскресенье кызылординский народно-образцо-

вый ансамбль танца «Балбұлақ» школы искусств имени Мулька-
мана Калауова выиграл Гран-при II Международного конкурса 
детского, юношеского и молодежного творчества «Music Drive», 
который состоялся в Шымкенте. Наша беседа с руководителем 
танцевального коллектива  Асель ИДРИСОВОЙ.

Проект планируется реализо-
вать в июне этого года в рамках 
программы сотрудничества уни-
верситетов США и Казахстана. 
Куратор проекта – профессор 
Джихуан Чен из Мичиганского 
государственного университета 
(США).

Проект направлен на улуч-
шение содержания образова-
тельной программы в области 
экологии и окружающей среды 
в казахстанских вузах, совер-
шенствование навыков препо-
давания, развитие экспертных 
познаний.

 В рамках проекта молодые 
ученые вузов Казахстана при-
мут участие в мастер-классах 
ведущих ученых Мичиганского 
государственного университета, 
университета Джорджа Вашинг-
тона, Южной Дакоты, Мейна и 
Пейс. После интенсивных кур-
сов лекций будут организованы 
полевые работы на территории 
нашей области, которые будут 
проводиться командой ученых 
во главе с профессором Чен.

Кызылординский универси-
тет имени Коркыта ата станет 
рабочей и диалоговой площад-

кой, объединив молодых ученых 
из Международного казахско-
турецкого университета име-
ни Х.А.Ясави, Актюбинского 
регионального университета 
имени К.Жубанова, Жеты-
суского университета имени 
И.Жансугурова, Южно-Казах-
станского университета имени 
М.Ауэзова, Таразского регио-
нального университета имени 
М.Х.Дулати.

Реализация проекта будет 
способствовать тесному со-
трудничеству между вузами Ка-
захстана и США, в том числе 
обмену студентами между уни-
верситетами двух стран. Также 
участникам предоставляется 
возможность участия в текущих 
и будущих проектах космиче-
ского агентства NASA, реали-
зуемых в Казахстане и странах 
Центральной Азии. 

Активный интерес к мастер-
классам проявили слушатели из 
университетов Нигерии и Мон-
голии. Ожидается, что в работе 
проекта примет участие менед-
жер программы NASA Гарик 
Гудман. 

Майя АДЕНОВА

Крепнет  сотрудничество
Кызылординский университет имени Коркыта ата 

стал координатором проекта «Продвижение ключевых 
учебных программ по экологии и наукам об окружающей 
среде в университетах Казахстана», на финансирование 
которого посольством США в Казахстане выделено 38000 
долларов. Об этом на брифинге  в региональной Службе 
коммуникаций рассказала руководитель отдела междуна-
родных связей университета Гульназия Алмаханова.

В связи с чем, в настоящее время 
департаментом проводится анализ 
рынка оптовой реализации сахара и в 
адрес оптовых поставщиков направ-
лены запросы для определения доли 
доминирования. По итогам этого ана-
лиза будут приняты меры антимоно-
польного реагирования в отношении 
субъектов рынка, которые допустили 
спекулятивный рост цен на сахар.

Департамент призывает граждан не 
поддаваться ажиотажу. Предупрежда-
ем, что спекулятивное поддержание 
цен в результате антиконкурентных 
соглашений и согласованных дей-
ствий, а также злоупотребления до-

минирующим положением влекут ад-
министративный штраф в размере 3-5 
процентов от дохода с конфискацией 
незаконно полученной прибыли.

Ситуация под контролем
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции 

РК по Кызылординской области в ходе проведения мониторинга 
установлен рост цен на сахар.
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КОНЦЕРТ ГОД ДЕТЕЙ

Как отметила руководитель 
отдела ОЦДО «Дарын» Гуль-
бану Имамзадаева, фестиваль 
проведен в десяти номинациях, 
в которых участники должны 
были показать свои работы о 
людях, ситуациях, основанных 
на реальных событиях, вымыш-
ленные или реальные сюжетные 
линии, ролики с острой соци-
альной тематикой, анимацион-
ные фильмы и другие. 

Конкурсные работы жюри 
оценивало по нескольким кри-
териям, в частности, по полноте 
исторического, художественно-
го и культурного наследия, по-
знавательности и культурному 
составу темы, актуальности и 
эмоциональному воздействию. 
В то же время, внимание спе-
циалистов было обращено и на 
режиссуру, операторскую рабо-
ту, сложность съемки, качество 
изображения и звука.

Всего в областном этапе при-
няли участие киноработы 48 
учащихся – победителей го-
родских и районных туров. Из 
них 28 отмечены дипломами и 
ценными призами. К приме-
ру, победителями в номинаци-
ях стали «Документальное (не 
игровое) кино» – ученик IT-

школы-лицея №3 Илья Ионов, 
«Игровое кино» – Нурдаулет 
Нурланулы (школа имени Абая 
для одаренных детей), «STOP-
MOTION-видео» – Анель Ай-
дарбек (средняя школа №39 
аула Караозек), «Видеоролик 
острой социально-тематиче-
ской направленности» – Ильяс 
Сагижан (ІТ-школа-лицей №3), 
«Анимационное кино» – Хасана  
Мейрамбек (средняя школа 
№244 Шиелийского района), 
«Музыкальный клип» – Санды-
бай Пиржан, «Телевизионный 
сюжет» – Аружан Турсынова 
(оба представляют школу име-
ни Абая для одаренных детей), 
«Киножурнал» – Бекжан Жан-
болатулы (областная специали-
зированная школа-интернат №2  
для одаренных детей города 
Аральска), «Лучшая оператор-
ская работа» – Мадина Кошер-
бай (школа-лицей №127 Шие-
лийского района). 

Именно эти школьники пред-
ставят нашу область на финаль-
ном этапе республиканского 
фестиваля детского кино «Дети 
Казахстана в мире без границ!», 
который пройдет в апреле 2022 
года в Нур-Султане.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

За этот период наши футболисты прове-
ли четыре товарищеских матча, в ходе ко-
торых главный тренер кайсаровцев Султан 
Абильдаев проверил потенциал игроков, 
приглашенных на просмотр. «Кайсар» сы-
грал вничью с украинским «Альянсом» и 
шведским «Эстерсундом» с одинаковым 
счетом 0:0, уступил датскому ФК «Ишой» –  
0:1 и российскому «Шиннику» – 0:3.

Как сообщил пресс-секретарь ФК «Кай-
сар» Ерасыл Шарибек, в период трени-
ровочных занятий основное внимание 
наставника команды было уделено физиче-
ской и командно-тактической подготовке.

После трехдневного отдыха наша ко-
манда соберётся в Кызылорде 20 марта и 
начнет заключительный цикл подготовки 
к предстоящему чемпионату РК по фут-
болу среди команд первой лиги, который 
по плану Профессиональной футбольной 
лиги Казахстана стартует 17 апреля. В этот 
день, если не изменят календарь первен-
ства, ФК «Кайсар» примет на своем поле 
команду «Академия Оңтүстік» (Шымкент). 
А сезон текущего года ФК «Кайсар» офи-
циально откроет 6 апреля матчем на Кубок 
Казахстана-2022. 

Как подтвердили в клубе, в предстоящем 

сезоне цвета кызылординской команды 
будут защищать местные футболисты, с 
которыми уже заключены контракты. Это 
Нурымжан Салайдын, Нурмат Сарсенов, 
Абылайхан Тулегенов, Елжас Сарбай, Маг-
жан Бауыржан, Бекзат Курманбекулы, Аян 
Кулмаганбетов, Максат Байжанов, Ислам 
Абылкасов, Оркен Махан и Елжас Алтын-
беков. По прибытии в Кызылорду подписи 
под договорами должны поставить иного-
родние футболисты. Среди них, в частно-
сти, Руслан Сахалбаев, Елисей Горшунов, 
Амаль Сейтов, Константин Горизанов, 
Никита Калмыков, Нурбол Ануарбеков, 
Мейиржан Камбилов и Демият Сламбеков.

Напомним читателям нашей газеты, 
что в текущем году в первой лиге борьбу 
за путевки в премьер-лигу казахстанского 
чемпионата будут оспаривать 14 команд –  
«Кайсар», «Байконур» (Кызылорда), «Же-
нис», «Астана жастар» (Нур-Султан), 
«Кайрат Жастар» (Алматы), «Жетысу» 
(Талдыкорган), «Окжетпес» (Кокшетау), 
«Игилик» (Каратау), «Кыран», «Акаде-
мия Оңтүстік» (Шымкент), «Шахтёр Бу-
лат» (Темиртау), «Тараз Каратау» (Тараз), 
«Яссы» (Туркестан) и «Экибастуз».

Айдос АБСАТ

На чемпионат Казахстан вы-
ставил четыре команды – муж-
скую и женскую в категориях 
среди молодежи и среди юни-
оров. Всего наши боксеры вы-
играли 44 медали: 13 золотых, 
14 серебряных и 17 бронзовых. 
Однако в общем медальном за-
чёте Казахстан оказался на тре-
тьей позиции, пропустив вперед 
Узбекистан (20-16-7) и Индию 
(15-10-18).

В юниорской категории  
А. Елдибайулы в финальном по-
единке в весовой категории свы-
ше 80 килограммов уступил уз-
бекистанцу Озоду Бекалиеву. 

По словам старшего тренера 
области по боксу Жамиля Жу-
супова, сейчас А. Елдибайулы 
учится в областной специали-
зированной школе-интернате-
колледже олимпийского резер-
ва имени Жалантоса Бахадура 
Сейткулулы. 

– У юноши очень хорошие 
данные для бокса, у него пре-
красное спортивное будущее, –  
отметил Ж. Жусупов. – Его тре-
неры – жанакорганские спе-
циалисты Жандос Жаназаров 
и Димаш Абайхан планомерно 
ведут парня от старта к стартам. 
Хотелось бы, чтобы юный бок-

сёр вырос до уровня взрослой, 
национальной сборной Казах-
стана. Для этого спортсмену 
нужно создать хорошие условия 
касательно тренировок и сорев-

нований, контролировать его 
возможности и рост.

Старший тренер добавил, что 
в эти дни в Алматы свой учебно-
тренировочный сбор проводит 
национальная сборная команда 

Казахстана. В ее составе два кы-
зылординских мастера кожаной 
перчатки – чемпион Азии среди 
молодежи прошлого года Нур-
султан Алтынбек (вес до 54 кило-
граммов) и Онталап Рахманов (до 
86 кг). Они готовятся выступить 
на традиционном международ-
ном турнире, посвященном па-
мяти прославленного казахского 
боксера, заслуженного мастера 
спорта СССР, первого наставни-
ка национальной сборной Казах-
стана Абдысалана Нурмаханова. 
Каждый год на эти престижные 

соревнования съезжаются луч-
шие боксеры из ближнего и даль-
него зарубежья. В текущем году 
турнир пройдет в Туркестане с 29 
марта по 3 апреля.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Атырауцы по праву гордятся своим 
талантливым земляком, к сожалению, 
рано покинувшим этот мир. Компо-
зитор, кюйши, народный артист Ка-
захской ССР, лауреат государственной 
премии Казахстана К. Ахмедьяров был 
человеком уникального таланта. Му-
зыкант-универсал, он был дирижером, 
композитором, виртуозом-кюйши, ис-
следователем музыки, талантливым 
педагогом, воспитавшим не одно поко-
ление домбристов, ныне успешно по-
коряющих признанные отечественные 
и мировые сцены. 

Многие сочинения народных и со-
временных казахских композиторов 
ныне звучат в его обработке и интерпре-
тации. Им создано около сотни произ-
ведений – кюи «Нарын», «Желдірме», 
«Арпалыс» и другие. Богато и много-
образно творческое наследие К. Ахме-
дьярова, вошедшее в золотой фонд ка-
захского национального музыкального 
искусства. И хотя, навеки смолкла его 

домбра, имя этого человека будет жить 
в памяти людей, пока будет звучать его 
музыка. 

В программе концерта прозвучали 
произведения выдающихся казахских 
кюйши, начиная с Курмангазы, Дины 
Нурпеисовой и Махамбета и кончая со-
временными композиторами. Виртуоз-
ная игра профессионалов-домбристов 
не оставила равнодушными кызыл- 
ординцев, что, впрочем, было вполне 
ожидаемо. Не случайно исследователи 
музыки именно западный Казахстан 
считают родиной кюя. Земля Сыра, 
где сильны традиции поэтического ис-
кусства жырау и жырши, очень тепло 
встретила атырауцев, которые принес-
ли с собой мятежный и бунтарский дух 
Курмангазы, пламенный и неистовый 
дух Махамбета. Не случайно занавес 
концерта открыл один из лучших кюев 
Курмангазы «Серпер», в котором наш-
ли яркое отражение суровые страницы 
истории степного народа. 

Зрительный зал приветствовал взры-
вами аплодисментов любимые кюи –  
«Жігер», «Көгентүп» Дины Нурпеи-
совой, «Жауға шапқан» Махамбета, 
«Сары Арқа» Курмангазы. На концерте 
также прозвучали произведения ком-
позиторов Нургисы Тлендиева, Айтка-
ли Жайымова и других. 

Концертная программа атырау-
ских артистов оказалась насыщенной 
и интересной. Как сообщил директор 
областной филармонии Талгат Мака-
шев, у Кызылординской филармонии, 
которая, кстати, в этом году отмеча-
ет свое 50-летие, установились тес-
ные творческие связи с коллегами из  
Атырау. 

 – Творческие коллективы филармо-
нии имени Н. Жантурина не раз приез-
жали с гастролями в наш регион. Мно-
гие ценители народной музыки, должно 
быть, помнят замечательную концерт-
ную программу, с которой Атырауская 
филармония посетила Кызылорду во 
время своего гастрольного турне, кото-
рое состоялось пять лет назад. В тот год 
концертная организация наших коллег 
отмечала свое пятидесятилетие. 

А нынешний концерт, проходив-
ший при полном аншлаге, пода-
рил кызылординскому зрителю не-
забываемые впечатления. Публика 
получила возможность насладиться 
прекрасной музыкой, подарив вза-
мен бурные аплодисменты артистам  
оркестра. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Растут будущие  
кинематографисты

В Кызылорде на базе областного центра дополнитель-
ного образования «Дарын» в дистанционном формате 
состоялся областной этап республиканского фестиваля 
детского кино «Дети Казахстана в мире без границ!».

От берегов седого Каспия
С гастрольным туром в Кызылорду приехали музыканты Аты-

рауской областной филармонии имени Нурмухана Жантурина. 
Концерт оркестра народных инструментов «Нарын» состоялся в 
областном академическом музыкально-драматическом театре имени 
Н. Бекежанова. Надо отметить, в этом году концертной организа-
ции исполняется 55 лет. В рамках этого события оркестру народных 
инструментов «Нарын», самому крупному творческому коллективу 
филармонии, было присвоено имя Каршыги Ахмедьярова. 

ФУТБОЛ БОКС

ФК «Кайсар» завершил 
сборы в Турции

Сегодня, 17 марта, кызылординская футбольная команда «Кайсар» при-
бывает домой после двухнедельных учебно-тренировочных сборов, про-
шедших на зелёных полях Турции. 

На ринг вызываются…
В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по 

боксу среди молодежи и юниоров. Воспитанник Жана-
корганской районной специализированной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва № 7 Аслан Ел-
дибайулы, выступавший в составе сборной Казахстана, 
завоевал серебряную медаль. 
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