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Уважаемые соотечественники!
Как известно, в недавнем Послании народу я 

выдвинул масштабную программу политической 
модернизации.

Она всесторонне обсуждалась в обществе, сред-
ствах массовой информации. Свои оценки выска-
зали эксперты и гражданские активисты. Все пред-
ложения получили широкую поддержку.

Обозначенные в Послании инициативы направ-
лены на коренное преобразование нашей полити-
ческой системы. Они исходили из многолетнего 
запроса граждан на расширение участия в управ-
лении государством и глубинную демократизацию 
политических процессов.

Для их эффективной реализации потребовалось 
внесение изменений и дополнений в Конститу-
цию. Иными словами, была необходима конститу-
ционная реформа.

Поэтому для подготовки проекта изменений в 
Основной Закон по моему поручению была созда-
на специальная рабочая группа, в состав которой 
вошли видные ученые-правоведы, опытные экс-
перты, представители уполномоченных органов.

После детального рассмотрения всех новелл 
проект поправок был направлен в Конституцион-
ный совет. И данный орган дал свое заключение о 
его соответствии положениям Конституции.

Теперь мы вышли на финишную прямую реали-
зации конституционной реформы.

Поправки в Основной Закон имеют для нашей 
страны, по сути, судьбоносное значение. Измене-
ния затронут треть статей Конституции. Говоря 
прямо, наша Конституция получит совершенно 
новое измерение.

Поэтому я предложил вынести этот вопрос на 
республиканский референдум, ведь такие мас-
штабные изменения должны осуществляться на 
основе всенародного волеизъявления.

Во всем прогрессивном мире плебисцит являет-
ся одной из наиболее наглядных и очевидных форм 
прямого народовластия. Однако в Казахстане этот 
эффективный институт демократии не был задей-
ствован в полной мере.

После референдума, проведенного 27 лет назад, 
когда была принята действующая Конституция, 
все последующие конституционные реформы по-
лучали одобрение в Парламенте.

В принципе, это легитимная практика. Но я 
твердо убежден, что на новом этапе развития, 
строя Новый Казахстан, мы должны всенародно 
принимать такие судьбоносные для нашей страны  
решения.

Поэтому сегодня мною подписан Указ о про-
ведении 5 июня республиканского референдума 
по вопросу принятия изменений и дополнений в 
Конституцию.

Всеобщее голосование граждан по проекту 
конституционных поправок продемонстрирует 
нашу твердую приверженность демократическим  
принципам.

Предстоящий референдум позволит каждо-
му гражданину принять непосредственное уча-
стие в историческом событии, которое определит  
будущее Казахстана.

Конституционная реформа нацелена на ком-
плексную трансформацию всей государственной 
модели.

Поправки призваны закрепить окончательный 
переход от «суперпрезидентской» формы правле-
ния к президентской республике с влиятельным 
Парламентом и подотчетным Правительством.

Конституционная реформа значительно усилит 
представительную ветвь власти, укрепит систему 
сдержек и противовесов, повысит субъектность 
маслихатов.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропор-
циональной модели избрания депутатов Мажили-
са и областных маслихатов позволит в более пол-
ной мере охватить весь спектр взглядов и мнений  
избирателей.

В свою очередь, введение полностью мажори-
тарной системы выборов депутатов районных и 
городских маслихатов откроет возможность для 
граждан более эффективно влиять на жизнь в  
регионах.

В новой редакции Конституции планируется 
закрепить равноудаленный статус Президента от 
всех политических партий и движений.

Появится запрет для ближайших родственни-
ков Президента занимать политические должно-
сти и руководящие посты в квазигосударственном  
секторе.

Важный блок поправок затрагивает правоза-
щитную сферу.

Создание Конституционного суда, закрепление 
статуса Уполномоченного по правам человека на 
конституционном уровне, безоговорочный запрет 
смертной казни – все эти шаги направлены на все-
стороннее соблюдение прав и свобод граждан.

Предстоящая конституционная реформа озна-
менует новый этап в развитии нашей страны.

 
Уважаемые соотечественники!

Вместе мы построим Новый Казахстан, Спра-
ведливый Казахстан!

В нашем государстве будут защищаться права 
каждого гражданина.

Все будут иметь равные возможности.
Каждый в зависимости от своих способностей и 

умений сможет добиться успеха и найти свое место 
в обществе.

Произойдет обновление общественных и инди-
видуальных ценностей.

Мы усовершенствуем государственную систему, 
обеспечим конструктивный диалог между обще-
ством и властью.

Таким образом, мы построим Вторую  
Республику.

Для успешной реализации этих задач и необхо-
дима конституционная реформа.

Особенность нынешней реформы заключает-
ся не в усилении полномочий Президента, а в со-
вершенствовании, модернизации и укреплении  
государства.

Призываю всех принять активное участие в ре-
ферендуме во имя будущего нашей страны, во имя 
будущих поколений!

Уверен, вы поддержите все инициативы, исхо-
дящие из наших национальных интересов.

Светлое будущее нашей страны – в наших руках!
В единстве – наша сила!

Видеообращение  
Главы государства  
Касым-Жомарта Токаева

Поздравив участников церемонии с Днем защит-
ника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт 
Токаев особо отметил вклад военнослужащих и со-
трудников специальных государственных органов в 
обеспечение безопасности нашей страны.

– В этом году исполняется 30 лет со дня обра-
зования Вооруженных сил Казахстана. За этот пе-
риод наши войска стали доблестной армией. Наши 
воины, не смыкая глаз охраняют рубежи страны. 
Они вносят огромный вклад в укрепление нашей 
государственности. Наши Вооруженные силы – это 
незыблемый оплот Независимости, прочный щит 
народа, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что современная, хоро-
шо оснащенная армия является надежным оплотом 
нашей государственности.

Президент напомнил, что в годы Великой Отече-
ственной войны около 500 казахстанцев стали Ге-
роями Советского Союза, при этом подвиги многих 
наших фронтовиков не были оценены по разным 
причинам.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал 
присутствовавшим на мероприятии офицерам о 
подвигах трех казахстанских фронтовиков, которые 
посмертно были удостоены высшей степени отли-
чия – звания «Халық қаһарманы».

– Первый – это прославленный снайпер Тулеу-
гали Абдыбеков. На полях сражений он уничтожил 
397 врагов. После гибели герой казахского народа 
был представлен к званию Героя Советского Со-
юза. Однако его подвиг остался незамеченным. Ис-
ключительное мужество и героизм также проявил 
капитан Александр Несмиянов. При штурме укре-
пленного рва он бесстрашно ринулся в атаку и увлек 
за собой весь батальон. Первым прорвав оборону 
противника, Несмиянов один сразился с 20 врага-
ми, 13 из которых уничтожил, а остальных обратил 
в бегство. В другом бою он пробрался в тыл про-
тивника и перевел основной огонь на себя, дав воз-
можность сослуживцам прорвать линию обороны. 
Затем, после ранения двух командиров роты, ре-
шительно принял на себя командование. Александр  

Несмиянов трижды представлялся к званию Героя 
Советского Союза, но всякий раз несправедливо по-
лучал отказ. Наш земляк Ибраим Сулейменов также 
был метким снайпером. За год он уничтожил 289 
вражеских солдат. Вместе с прославленным героем 
казахского народа Маншук Маметовой он до по-
следнего вздоха сражался с врагом и погиб на поле 
боя. Несмотря на то, что оба были представлены к 
званию Героя, подвиг Ибраима Сулейменова не был 
оценен должным образом, – сказал Президент.

На торжественной церемонии присутствовали 
родственники Тулеугали Абдыбекова и Ибраима 
Сулейменова, которым Касым-Жомарт Токаев вру-
чил знаки особого отличия – Золотую звезду и ор-
ден «Отан». Награда Александра Несмиянова зай- 
мет почетное место в музее. Родственница Тулеуга-
ли Абдыбекова Айгуль Кемелбаева поблагодарила 
Касым-Жомарта Токаева и всех ответственных лиц, 

внесших вклад в увековечивание имени ее прослав-
ленного деда. Младшая сестра Ибраима Сулейме-
нова Айткуль Сулейменова выразила искреннюю 
признательность Главе государства и пожелала ему 
крепкого здоровья и успехов в построении Нового 
Казахстана.

– Это подлинное торжество исторической спра-
ведливости. Мы и впредь будем возвращать имена 
наших героев и славить их. Их подвиги никогда не 
будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда бу-
дет образцом для их потомков, – подчеркнул Глава 
государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил 
признательность всем гражданам, защищающим 
целостность и безопасность нашего государства.

Затем Президент присвоил воинские и специ-
альные звания, классные чины офицерам и вручил 
государственные награды.

Касым-Жомарт Токаев принял уча-
стие в церемонии вручения государ-
ственных наград, высших воинских и 
специальных званий, классных чинов.

Торжество исторической справедливости

Глава государства в своем выступлении поздра-
вил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника  
Отечества.

– 30 лет назад Указом Первого Президента Нур-
султана Абишевича Назарбаева были созданы Воору-
женные силы Казахстана, что стало важным шагом на 
пути укрепления нашей государственности, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что наша доблест-
ная армия защищает нашу Независимость и является 
надежным оплотом Нового Казахстана, а наши муже-
ственные воины надежно стоят на страже безопасно-
сти страны.

– Они с честью продолжают славный путь своих 
предков-батыров. Для казахов Родина и мужество – 
это равноценные понятия. Отвага у нас в крови. Как 
сказал Казыбек би, «чтобы враг не коснулся нашей 
земли, мы берем в руки копье». Воины Великой степи 
всегда умели защищать Родину своим острым копьем 
и сильной рукой. Они оставили своим потомкам не-
объятные земли от Алтая до Атырау. Мы сделаем все, 
чтобы оставаться верными заветам предков и сохра-
нять целостность и спокойствие нашей страны. Это 
священный долг каждого гражданина Казахстана, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что военная доктрина на-
шей страны исключительно оборонительная, и в во-
просах защиты национальных интересов мы полага-
емся на дипломатию. Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что наша внешняя политика имеет конструктивный, 
сбалансированный характер. Она нацелена на защи-
ту национальных интересов, мы выстраиваем друже-
ственные отношения со всеми государствами.

– Но в условиях беспрецедентной геостратегиче-
ской напряженности в мире повышение обороноспо-
собности страны приобретает для нас особое значение. 
Важным приоритетом для Казахстана выступает также 
наращивание международного сотрудничества в во-
енно-технической сфере. Благодаря своей миротвор-
ческой деятельности казахстанская армия заслужила 
признание на международном уровне. В 90-е годы  
прошлого века мы впервые отправили миротворцев в 
Таджикистан. Казахстанские военные успешно прохо-
дили службу в рамках миссий ООН и ОБСЕ. Сегодня 
наш миротворческий контингент присутствует в Лива-
не и Западной Сахаре, – подчеркнул Глава государства.

Торжественное мероприятие завершилось празд-
ничным концертом.

Президент Казахстана принял участие 
в торжественном собрании по случаю 
Дня защитника Отечества.

77маямая

С уважением и гордостью! С уважением и гордостью! 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и героизм, проявленные 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, присвоить высшую степень 
отличия – звание «Халық қаһарманы» 
с вручением знака особого отличия –  
Золотой звезды и ордена «Отан»:

Абдыбекову Тулеугали  Насырхано-
вичу      (посмертно)  –  снайперу 2-ой 
стрелковой роты 302-го гвардейского 
стрелкового полка 8-ой гвардейской 
стрелковой Краснознаменной дивизии;

Несмиянову Александру Алек-
сандровичу   (посмертно)  – коман-

диру 1-го стрелкового батальона 
690-го стрелкового полка 126-ой стрел-
ковой Горловской Краснознаменной  
дивизии;

Сулейменову Ибраиму   (посмер-
тно) – снайперу-наблюдателю 2-го 
отделения стрелкового батальона  

100-ой отдельной стрелковой бригады.
2. Настоящий Указ вводится в дей-

ствие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан

К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года
№ 889

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

Присягая на  
верность Родине

С приветственным словом и 
поздравлениями выступил аким 
области, председатель региональ-
ного совета обороны Нурлыбек 
Налибаев. Он особо подчеркнул 
необходимость сохранения исто-
рической памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны и 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения. 

– В этом году исполняется 30 
лет со дня образования Воору-
женных сил РК. 22 декабря 1992 
года был принят закон «Об обо-
роне и Вооруженных силах РК», 
определены и закреплены их 
роль, место и задачи. До 2005 года 
в стране создавались Вооружен-
ные силы, затем формировались 
и качественно совершенствова-

лись военные школы и учебные 
заведения. За годы независимо-
сти Вооруженные силы страны 
твердо встали на ноги. Сегодня 
наша армия отличается высоким 
уровнем боевой подготовки, ка-
чественным мобилизационным 
резервом, сетью национальных 
военных учебных заведений, вну-
шительным техническим потен-
циалом. Наши военнослужащие 
демонстрируют пример высокой 
профессиональной подготовки, 
слаженности и боевой выучки. 
Служба в рядах Вооруженных сил 
стала почетной обязанностью для 
каждого казахстанца. Защитники 
Родины всегда были воплоще-
нием чести и доблести, отваги и 
мужества, патриотизма и безза-

ветного служения своему народу. 
Желаю всем нам мирного неба 
над головой. Защитникам Отече-
ства и нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов! 

В концерте приняли участие 
ансамбли и сольные исполни-
тели. К примеру, ансамбль «То-
мирис» исполнил танец солдат, 
артисты театра – песни военных 
лет. Настоящий фурор произ-
вела вокальная группа детской 
студии имени К.Акдаулетовой, 
которая исполнила патриотиче-
скую песню «Тұған ел». Также в 
представлении приняла участие 
заслуженный деятель РК, певица 
Айгуль Косанова, в исполнении 
которой зрители услышали не-
сколько песен. 

Зрители тепло приветствовали 
артистов аплодисментами. Яркие 
и красочные номера создали в 
зале атмосферу праздника и по-
дарили массу незабываемых впе-
чатлений. В завершении ребята 
исполнили всем известную пес-
ню «Сарбаздар әні». 

Майя АДЕНОВА

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о 
присвоении высших воинских и специальных званий, 
классных чинов и квалификационного класса.

Согласно Указу, опубликованному на сайте Акорды, в 
числе сорока двух сотрудников силовых структур специ-
альное звание генерал-майор полиции присвоено началь-
нику департамента полиции Кызылординской области 
Султану Бекторе Женисбайулы.

Оплот нашей  
государственности 

Уважаемые защитники Родины,  
дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества и 30-летием со дня образования Воору-
женных сил Республики Казахстан!

Армия нашей независимой страны крепкая как 
броня, в ней соблюдается железная дисциплина – 
это законное продолжение боевых традиций наших 
предков. Глава государства отметил, что «слав-
ные традиции нашей доблестной армии восходят к 
бессмертному подвигу наших героических предков и 
ветеранов Великой Отечественной войны, самоот-
верженно защищавших нашу необъятную землю». 
Поэтому закономерно празднование Дня защитника 
Родины наряду с Днем Победы. 

«Мужчина – защитник страны», – говорит наш 
мудрый народ. Защита Родины, охрана ее безопас-
ности и спокойствия, добросовестное служение ей – 
это священная обязанность и сыновний долг каждого 
гражданина Казахстана.

И в наши дни немало людей, готовых отдать свою 
жизнь за страну и землю, за свой народ, подобно ге-
роям прошлого. 

Солдаты, посвятившие всю свою жизнь военно-
му делу, день и ночь защищая свою страну, землю, 
безупречно, самоотверженно выполняющие службу, 
занимают особое положение в обществе, высок их 
авторитет.

Пусть растет и крепнет слава наших войск, свя-
то хранящих единство и спокойствие, безопасность 
и мир родной земли!

Пусть будет крепкой наша независимая страна, 
незыблемым ее мир и спокойствие!

Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны и тыла!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 77-летием 

Великой Победы!
Этот день – плод самоотверженного 

подвига наших дедов и отцов на полях сра-
жений и подвига наших матерей в тылу. 

Со временем возрастает ценность этого 
подвига для потомков, углубляется и акту-
ализируется его нравственное значение и 
смысл. 

К сожалению, из года в год редеют ряды 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
На сегодня среди нас осталось семь вете-
ранов, вернувшихся с фронта. За счет бюд-
жета каждому ветерану войны оказана 
финансовая поддержка на сумму свыше од-
ного миллиона тенге. Уважение к фронтови-
кам, борющимся за целостность и единство 
страны, не ограничивается одним днем.

Мы всегда чтим и преклоняем головы 
перед нашими ветеранами,  и погибшими на 
полях сражений воинами. 

Никогда не забудется бессмертный под-
виг и самоотверженный труд славных сыно-
вей и дочерей нашего народа в кровопролит-
ных сражениях и в тылу. 

Желаю каждой семье благополучия, мира 
нашей стране! 

Пусть наша независимость будет вечной, 
а будущее поколение растет сильным духом! 

С Днем Великой Победы!

СУББОТА,
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

Защитники Отечества – воплощение 
доблести и мужества

Вчера в Кызылорде в областном казахском ака-
демическом музыкально-драматическом театре 
имени Нартая Бекежанова состоялось торжество 
«Жұлдыз Жеңіс – жасампаз ұрпақ», посвященное  
двум знаменательным датам – Дню Победы и 
Дню защитника Отечества. 
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КОКАРАЛЬСКАЯ ПЛОТИНА

ЮБИЛЕИ СЕЛЕКТОР

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В совещании приняли участие акимы 
регионов и руководители ведомств. С до-
кладами выступили ряд министров и акимы  
областей.

Министр индустрии и инфраструктурного 
развития Каирбек Ускенбаев отметил, что в 
ряде областных центров услуги водоснабже-
ния достигли 100 процентов, в том числе и в 
Кызылорде. В настоящее время 97,8 процен-
та населения кызылординского региона пот- 
ребляют воду из централизованных систем.

Глава Правительства поручил до конца 
2025 года 100-процентное обеспечение на-
селения чистой питьевой водой, создать ин-
формационную систему для обеспечения 
доступности геологических данных инвесто- 

рам  в сфере геологии и недропользования.
После селекторного совещания 

аким области Нурлыбек Налибаев про-
анализировал работу, проведенную в ре-
гионе, дал ряд поручений акимам горо-
дов, районов и руководителям отраслевых  
управлений.

Руководитель региона поручил держать 
под строгим контролем бесперебойную по-
дачу питьевой воды в городах, районах и 
сельских населенных пунктах, проводить мо-
ниторинг подземных вод, уделять внимание 
бурению скважин на новых месторождениях. 
Кроме того, необходимо усилить работы по 
подключению к групповым водопроводам  и 
установке опреснителей.

Аким области отметил, что в регионе на 
системной основе выполняются поручения 
Президента страны, постоянная поддержка 
оказывается сфере образования. Также были 
обсуждены вопросы строительства школ, вы-
деления средств на заработную плату учителей, 
развития науки, поддержки одаренных детей. 

– Прогрессирование любого государства 
напрямую зависит от сферы образования и 
науки, поэтому развитию этих отраслей уде-
ляется пристальное внимание. В этом году 

мы введем в эксплуатацию шесть государ-
ственных и три частные школы. До конца 
года в регионе полностью решим проблемы 
касательно двух аварийных и двух трехсмен-
ных школ. Кроме того, проводится интенсив-
ная работа и с инвесторами, которые наме-
рены строить частные школы, – сказал аким  
области. 

В свою очередь, Шолпан Каринова отме-
тила, что заинтересована в совместной работе 
по общим вопросам в сфере образования.

Наращивая потенциал  
образования

Все для качества жизни
населения

В минувшую среду на селекторном совещании под председатель-
ством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены 
перспективы развития геологической отрасли и вопросы водоснабже-
ния городских и сельских населенных пунктов.

В минувший четверг аким области Нурлыбек Налибаев встретился с 
первым вице-министром образования и науки РК Шолпан Кариновой. 
Были обсуждены актуальные вопросы сферы образования региона. 

На повестке дня были рассмотрены два 
вопроса: о внесении изменений и дополне-
ний в решение Кызылординского областного 
маслихата от 13 декабря 2021 года №72 «Об 
областном бюджете на 2022-2024 годы» и о 
согласовании персонального состава акимата 
Кызылординской области.

Глава региона проанализировал соци-
ально-экономические показатели области 
и остановился на предстоящих задачах по 
эффективному расходованию бюджетных 
средств. Он отметил, что по итогам первого 
квартала 2022 года объем промышленного 
производства составил 224,4 миллиарда тен-
ге, что на 4,2 процента меньше, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. По 
этому показателю наша область занимает по-
следнее место среди всех регионов республи-
ки. Это произошло за счет снижения объемов 
добычи нефти и услуг в этой сфере. 

Вместе с тем, по словам руководителя ре-
гиона, в некоторых районах наблюдается 
снижение роста макроэкономических пока-
зателей. Если ситуация не изменится в луч-
шую сторону, то будут приниматься кадровые 
решения на соответствие занимаемой долж-
ности. В этой связи руководителям отраслей, 
акимам районов и Кызылорды поручено по 
итогам первого полугодия нынешнего года 
довести уровень по всем макропоказателям 
до среднереспубликанского. 

На сессии был поднят вопрос учета реаль-
ной потребности строительства объектов об-
разования, культуры, спорта и эффективного 
использования пустующих зданий. Сегодня 
в стране расширяется сеть частных детских 
садов и школ. Однако до сих пор при стро-
ительстве не учитывается их потребность, 
отсутствует отчетность, неправильно ведет-
ся планирование. Как следствие, средства 
расходуются неэффективно. К примеру, в 
круглогодичных лагерях в Аральском и в Жа-
накорганском районах сейчас нет детей. Не-
смотря на это, здесь ежемесячно выплачива-
ется зарплата более 40 сотрудникам. 

– На строительство детского лагеря в Кар-
макшинском районе из областного бюджета 
было выделено 1,3 миллиарда тенге, – сказал 
аким области. – Местоположение лагеря вы-
брано неправильно. Во-первых, прямо рядом 
с международной автодорогой, во-вторых, 
без учета климатических особенностей – в 

песках. Ежегодно из бюджета на содержание 
таких зон отдыха детей выделяются огромные 
средства. Думаю, что при необходимости, по 
желанию детей лучше им дать путевки в ла-
геря, расположенные в Кокшетау, Алматы, 
Шымкенте и других живописных местах на-
шей страны. 

Кроме того, из областного бюджета выде-
лено 286,8 миллиона тенге для строительства 
тренировочной базы по гребле на байдарке и 
каноэ. Этим видом спорта занимаются все-
го 30 детей. А на его содержание требуется  
80 миллионов тенге. 

– Я сторонник развития в регионе образо-
вания, культуры, спорта, – отметил Нурлы-
бек Налибаев. – Но сегодня в числе перво-
очередных у нас также вопросы обеспечения 
населенных пунктов качественной питьевой 
водой, природным газом, дорожной инфра-
структурой. В связи с этим, по моему поруче-
нию был создан специальный совет, рассма-
тривающий актуальность и эффективность 
проектных документов. Отныне администра-
торы программы, акимы городов и районов 
будут защищать свои проекты на этом совете. 

На сессии также был представлен проект 
решения о внесении изменений и дополне-
ний в областной бюджет на 2022-2024 годы. 

Аким области остановился на социальных 
вопросах. Так, в связи с износом транспорта 
автобусного парка увеличились расходы на 
ремонт, снизилась ежедневная выручка. По-
этому в рамках решения проблем и удовлет-
ворения потребностей населения будет при-
обретено 150 новых автобусов. 

 Глава региона также отметил, что будут 
приняты конкретные меры по стабилизации 
цен на продукты питания.

– Под влиянием геополитической обста-
новки и инфляции в последнее время про-
изошло удорожание цен на продукты пита-
ния, – сказал Н.Налибаев. – В связи с этим, 
акимам районов поручено совместно с мест-
ными хозяйствами создать для населения ус-
ловия по выращиванию бахчевых и овощных  
культур.

На сессии депутаты озвучили предложе-
ния по различным вопросам развития ре-
гиона. Все они будут изучены и внесены в 
«План действий акима Кызылординской  
области».

Айнагуль МАНАБАЕВА

В рамках юбилейных мероприятий 
Кызылорду посетила первый вице-
министр образования и науки Респу-
блики Казахстан Шолпан Каринова. 
В ходе своего визита она посетила ряд 
образовательных учреждений област-
ного центра. В частности, вице-ми-
нистр побывала в школе-лицее №264 
имени Такея Есетова и ознакомилась 
с работой обсерватории, киностудии, 
лабораториями Biomaster, Bioflowers, 
Stem, выставкой «Аллея научных 
идей», а также работой секций по 
шахматам, баскетболу, настольному 
теннису,  различным видам танце-
вального искусства. 

На базе школы-лицея №264 состо-
ялось секционное заседание респу-
бликанского съезда учителей музыки 
и художественного труда. Около 350 
педагогов труда и рисования со всех 
регионов республики обменялись 
мнениями, поделились собственным 
опытом преподавания этих творче-
ских дисциплин. 

 Юбилейные мероприятия про-
должились в высшем педагогическом 
колледже имени М. Маметовой. Здесь 
состоялось торжественное открытие 
республиканского форума молоде-
жи «Жастық жалынымыз – сүйікті 
Отанымызға!», в котором приняли 
участие делегаты из профессиональ-
но-технических  учебных заведений 
со всей республики.   

– Маншук – наша гордость. Она 
показала дух нашего народа, явив 
миру пример мужества и беззавет-
ного служения Отчизне. Ее подвиг 
заслуживает самых высоких поче-
стей, – отметил ученый из Актобе 
Галымжан Байдербес, историк, со-
биратель архивов о М.Маметовой и 
А.Молдагуловой, единственных жен-
щин Востока, удостоенных звания  
Героя Советского Союза. 

Участники и гости форума возложи-
ли венки к памятнику М.Маметовой, 
расположенном во внутреннем дво-
ре колледжа, была объявлена минута 
молчания.  

Гостей и участников форума, сос- 
тоявшегося в областном казахском 
академическом музыкально-драмати-
ческом театре имени Н.Бекежанова, 
приветствовал аким области  
Нурлыбек Налибаев. 

– Нынешняя встреча с молоде-
жью имеет для меня важное значение.  
Вы – будущее Казахстана, от того, ка-
кое молодое поколение мы воспитаем, 
зависит будущее нашей страны. Госу-
дарство оказывает всестороннюю под-
держку молодому поколению, прини-
маются программы, направленные на 
реализацию молодежной политики. В 
этом году из областного бюджета вы-
делено 70 миллионов тенге на проекты 
молодых граждан в сфере предприни-
мательства, создаются условия для их 
занятий спортом, творчеством. Сло-
вом, делается все возможное для того, 
чтобы молодые люди сумели реали-
зовать себя в повседневной жизни, –  
отметил аким области Н.Налибаев.  

Ш.Каринова дала положительную 
оценку работе форума. Она отметила, 
что по всем предложениям и иници-
ативам, высказанным молодежными 
лидерами в ходе форума, будут приня-
ты соответствующие решения. Среди 

проектов, предложенных студента-
ми, много дельных, заслуживающих 
внимания. Активисты молодежных 
организаций говорили о важности 
взаимодействия между студенчески-
ми парламентами, в числе прочих за-
служивает внимания инклюзивный 
проект «Виртуальная реальность» для 
детей, обучающих   на дому. 

Номинантом специальной стипен-

дии имени М.Маметовой стала сту-
дентка кызылординского колледжа-
юбиляра, отличница учебы Биназар 
Алиханкызы. 

Программа юбилейных меро-
приятий, посвященных 100-летию 
М.Маметовой и 90-летию одноимен-
ного колледжа оказалась весьма насы-
щенной. К этой дате было приурочено 
открытие республиканского шахмат-
ного фестиваля в теннисном центре 
«Нурсат». Более 300 юных шахмати-
стов из 12 регионов страны в возраст-
ной категории 6-12 лет в течение ше-
сти дней будут состязаться за звание 
«Самый лучший юный  шахматист».  

В областном казахском академи-
ческом-музыкально-драматическом 
театре имени Нартая Бекежанова со-
стоялась премьера спектакля-мюзик-
ла «Моншак».  В музыкальной поста-
новке, в которой задействовано около 
сотни студентов, отражена яркая и до 
обидного короткая жизнь Маншук – 
детство, школа, семья. Родители Ман-
сии – настоящее имя девушки – жили 
в селе Жаскус Уральской области. Де-
вочку взял на воспитание родной дядя  
Ахмет и увез в Алма-Ату. Души не ча-
явшие в ребенке приемные родители 
называли ее не иначе, как Моншак – 
«бусинка», что и послужило названием  
мюзикла. 

Большой отпечаток на дальнейшую 
жизнь девочки наложили события, 
связанные с арестом отца, попавшего 
под жернова сталинских репрессий. 
Горячо любившая его Маншук не ве-
рила, что ее отец был врагом Совет-
ской власти. Родители видели в ней 
будущего врача и, чтобы исполнить 
последнюю волю своего отца, неза-
служенно оболганного и расстрелян-
ного как врага народа, она поступи-
ла в мединститут. Оттуда она и ушла 
добровольцем на фронт в 1942 году.  
Зрители тепло встретили спектакль. 

История самого колледжа берет 
начало с 1932 года и связана с тем 
периодом, когда в Кызылорду была 
перенесена столица Казахской АССР. 
В те годы  в  республике остро стоял 
вопрос ликвидации безграмотности, 
стали появляться «красные» юрты, 
школы ликбеза. Тогда же в новую 
столицу переехал из Оренбурга Ка-
захский институт народного просве-
щения. Здесь учителей для казахских 
школ готовили знаковые личности, 
среди них Сакен Сейфуллин, Магжан 
Жумабаев, Темирбек Жургенов. Кы-
зылорда недолго пребывала в стату-
се столицы, спустя два года она была 
перенесена в Алма-Ату, институт 
просвещения закрылся. На его базе и 
возник экспериментальный педаго-
гический техникум, который позже, в 
1935-1936 учебном году, был переиме-
нован в училище. Оно располагалось 
на одной из центральных улиц Кы-
зылорды – Полторацкого, 16 (ныне 

улица Коркыта ата). В годы Великой 
Отечественной войны учебный кор-
пус педучилища был отдан военно-
авиационной школе, а студенты были 
переведены в здание пединститута, 
а затем были вынуждены перейти в 
корпус общежития. Но несмотря на 
все эти трудности, занятия не были 
прекращены ни на один день. Только 
в 1942 году добровольцами на фронт 
ушли 105 педагогов и студентов учи-
лища, многие из них не вернулись.  

 Учителя и студенты учебного заве-
дения помогали колхозникам во вре-
мя осенне-полевых работ, участвова-
ли в сборе теплых вещей для фронта, 
ежемесячно в фонд обороны перечис-
ляли однодневную заработную плату. 

В 1952 году учебное заведение объе- 
динили с Алма-Атинским Казахским 
женским педагогическим училищем, 
в тот же год ему было присвоено имя 
Маншук Маметовой, легендарной пу-
леметчицы, геройски погибшей в бит-
ве за город Невель под Псковом. 

– Я рада, что являюсь студенткой 
колледжа, который носит имя Ман-
шук Маметовой. Буду стараться не 
уронить высокий статус нашего учеб-
ного заведения и приложить все уси-
лия, чтобы быть достойной памяти 
выдающейся дочери нашего народа, – 
сказала одна из участниц форума. 

 В рамках своего визита вице-ми-
нистр образования и науки посетила 
школу-лицей №101. Здесь состоялось 
подведение итогов республиканско-
го конкурса среди директоров школ, 
проводившегося впервые в стране. 
По решению жюри победителем кон-
курса, проходившего по шести турам, 
была признана директор этого учеб-
ного заведения.  Также во Дворце 
студентов Ш.Каринова встретилась 
со студентами Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Председатель Сената отметил, что 
пять лет назад один из участков плоти-
ны был смыт водой, причем, площадь 
поврежденной зоны растет, и сегод-
ня достигла 200 метров. Сейчас вода 
удерживается за счет других участ-
ков. И неизвестно, сколько так может 
продолжаться. Поэтому, как отметил 
М. Ашимбаев, необходимо выделить 
средства на проведение капитального 
ремонта сооружения.

Две недели назад в Аральске  депу-
таты Сената Парламента РК встрети-
лись со своими коллегами из Узбеки-
стана. В ходе встречи всесторонне был 
обсужден вопрос восстановления Ара-
ла. Народные избранники соседних 
стран побывали на Кокаральской пло-
тине, чтобы своими глазами увидеть ее  
состояние.    

– Кокаральская плотина по про-
екту призвана сохранять уровень воды 
в Малом Аральском море и потому 
объект играет важное стратегиче-
ское значение, – сказал Председатель  
Сената. – Если допустить, что плоти-
на будет смыта, вся вода, которая на-
коплена в Малом море за прошедшие 
годы, уйдет в песок.

В настоящее время, как подчер-
кнул М. Ашимбаев, возникла реальная 
опасность потерять Малый Арал. 

– Стоит ли говорить, что жизнь и 
благополучие людей, проживающих 
на берегу моря, зависит от того, будет 
существовать Малый Арал, или нет, – 
сказал он. – Если уровень воды в море 
будет снижаться, то это будет иметь не-
предсказуемые социальные, экономи-

ческие и экологические последствия. 
Говоря откровенно, это будет ката-
строфа, имеющая огромные масштабы. 

По информации Председателя 
Сената Парламента РК, на сегод-
ня акимат Кызылординской области 
подготовил пакет документов, каса-
ющихся проведения капитального 
ремонта Кокаральской плотины. На 
осуществление этих работ необходи-
мо пять миллиардов тенге. По словам 
М.Ашимбаева, для такого вопроса, 
имеющего стратегическое значение, 
это не такие большие деньги. Для того, 
чтобы начать ремонтные работы, в 
нынешнем году области нужно 500 
миллионов тенге. Председатель Сена-
та призвал Министерство финансов 
РК и Министерство экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК обра-
тить на этот вопрос особое внимание 
и постараться изыскать необходимые 
средства. Осенью, когда будет рассма-
триваться бюджет следующего года, 
нужно будет предусмотреть, чтобы 
выделить указанную сумму в полном  
объеме.   

Казбек БОТАЕВ

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА

Бюджетные средства должны 
использоваться эффективно

В Кызылорде состоялась внеочередная XV сессия областного мас-
лихата. В ней принял участие аким области Нурлыбек Налибаев. 

Девяносто лет уверенного роста
В Кызылординском высшем педагогическом колледже 

имени Маншук Маметовой отмечают двойной праздник. 
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Маншук Маметовой, а носящему ее имя   
педагогическому колледжу – 90 лет. На примере истории 
старейшего учебного заведения среднего звена можно про-
следить путь, пройденный страной с момента установления 
в казахской степи Советской власти. 

Природа беспечности не прощает
На заседании Сената 

Парламента РК его спикер 
Маулен Ашимбаев особое 
внимание уделил нынешне-
му состоянию Кокаральской 
плотины. Он отметил, что 
проведение капитального 
ремонта сооружения – во-
прос, не терпящий  
отлагательства. 

 На ней присутствовали депутат Сената 
Парламента РК Мурат Бактиярулы, род-
ственники Урмаша Туктибаева, обществен-
ные деятели, ветераны, жители областного 
центра. 

Совместным постановлением акимата 
Кызылординской области от 17 марта 2021 
года №239 и решением Кызылординского об-
ластного маслихата от 17 марта 2021 года №17 
улицу имени  Тараса Шевченко в Кызыл- 
орде переименовали в честь нашего земляка, 
Героя Советского Союза Урмаша Туктибаева.

Далее в Доме дружбы состоялась конфе-
ренция в честь 105-летия со дня рождения 
У.Туктибаева. В ней принял  участие секре-
тарь областного Наурызбай Байкадамов. 

Выступившие рассказали о жизни и ге-
роическом подвиге легендарного воина. Он 
родился в октябре 1917 года в Казалинском 
районе. В колхозе «Алга» получил четырех-
классное образование в школе, был членом 
Ленинского комсомола.

Осенью 1938 года юношу призвали в ряды 
Советской Армии. Когда началась Великая 
Отечественная война, 17 августа 1941 года 
отправился на фронт. Во время боевых дей-

ствий доблестный пулеметчик, а затем и ко-
мандир пулеметного отделения  Туктибаев 
был четырежды ранен. За мужество, прояв-
ленное в сражениях, был награжден орденом 
Красной Звезды. На фронте он вступил в 
ряды Коммунистической партии.

В 1944 году близ латышской деревни 
Нирза произошло ожесточенное сражение, 
длившееся три дня. Командир пулеметного 
отделения, младший сержант У.Туктибаев 
продемонстрировал яркий пример мужества, 
сделал все, чтобы враг не продвинулся впе-
ред. Израсходовав все патроны, казахский 
воин пошел врукопашную. В этом сражении 
Урмаш в одиночку уничтожил более двадцати 
фашистских захватчиков. Он погиб, совер-
шив героический подвиг. Его похоронили в 
деревне Нирза Лудзенского района в Латвии. 

Сегодня на земле, где родился и вырос 
батыр, помнят о его героическом подвиге, 
делается немало для увековечения его па-
мяти. Есть аул, названный в честь Героя. В 
Казалинске  его именем названа улица. Имя 
Урмаша Туктибаева  носит школа №24 в ауле, 
где родился Герой. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Об этом на брифинге со-
общил руководитель штаба, 
проректор Кызылординского 
университета имени Коркыта 
ата Жандос Базартай. Также в 
качестве спикеров выступили 
депутат городского маслиха-
та Талгат Тлеубаев и жырау  
Берик Саймагамбетов.

Напомним, Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев  
подписал Указ о проведении 
5 июня республиканского ре-
ферендума. Как отметил Глава 
государства в своем недавнем 
видеообращении к казахстан-

цам, конституционная рефор-
ма нацелена на комплексную 
трансформацию всей государ-
ственной модели. Поправки 
призваны закрепить оконча-
тельный переход от суперпре-
зидентской формы правления 
к президентской республике с 
влиятельным Парламентом и 
подотчетным Правительством. 

Спикеры призвали граж-
дан принять активное участие 
в референдуме,  внести свой 
вклад в построении Нового 
Казахстана.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Был верен присяге
ПАМЯТЬ

Вчера в преддверии Дня Великой Победы и 105-летия со дня рожде-
ния Героя Советского Союза Урмаша Туктибаева в Кызыл- 
орде на улице, носящей его имя состоялась торжественная церемония 
открытия памятной таблички с портретом Героя.  

РЕФЕРЕНДУМ

Создан областной общественный штаб
По инициативе общественных 

активистов региона создан област-
ной общественный штаб, который 
будет проводить разъяснительную 
работу касательно проведения 
предстоящего республиканского 
референдума по вопросу принятия 
изменений и дополнений в Кон-
ституцию. В его состав вошли 20 
человек, среди них депутаты масли-
хатов, юристы, адвокаты, ветераны, 
представители здравоохранения.
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МНЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Кон-
ституции Республики Казахстан и статьей 18 
Конституционного закона Республики Ка-
захстан «О республиканском референдуме» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 июня 2022 года республикан-
ский референдум.

2. Вынести на республиканский референ-
дум проект Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Казахстан» со следующей 
формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы 
изменения и дополнения в Конституцию Ре-
спублики Казахстан, изложенные в проекте 
Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан», опубликованном в 
средствах массовой информации 6 мая 2022 
года?».

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 
года в средствах массовой информации на-
стоящий Указ и проект Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополне-

ний в Конституцию Республики Казахстан».
4. Возложить организацию и проведение ре-

спубликанского референдума на Центральную 
избирательную комиссию, выполняющую функ-
ции Центральной комиссии референдума, а также 
на территориальные и участковые избирательные 
комиссии, выполняющие функции территори-
альных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан 
совместно с Центральной избирательной 
комиссией Республики Казахстан, другими 
центральными государственными органами 
и местными исполнительными органами Ре-
спублики Казахстан принять необходимые 
меры по организации и проведению респу-
бликанского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со 
дня опубликования.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года
№ 888

Указ Президента Республики Казахстан
Проект: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в  

Конституцию Республики Казахстан"
О проведении 5 июня 2022 года республиканского  

референдума

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений  
в Конституцию Республики Казахстан»

ПРОЕКТ

Статья 1. Внести в Конституцию Респу-
блики Казахстан, принятую на республикан-
ском референдуме 30 августа 1995 года, сле-
дующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 4 слово «Совета» за-
менить словом «Суда».

2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«3. Земля и ее недра, воды, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы 
принадлежат народу. От имени народа право 
собственности осуществляет государство. 
Земля может находиться также в частной 
собственности на основаниях, условиях и в 
пределах, установленных законом.».

3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Никто не вправе произвольно ли-
шать человека жизни. Смертная казнь  
запрещается.».

4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Председатели и судьи Конституцион-
ного Суда, Верховного Суда и иных судов, 
председатели и члены Центральной избира-
тельной комиссии, Высшей аудиторской па-
латы Республики, военнослужащие, работ-
ники органов национальной безопасности, 
правоохранительных органов не должны со-
стоять в политических партиях, профессио- 
нальных союзах, выступать в поддержку ка-
кой-либо политической партии.».

5. Пункт 1 статьи 24 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Каждый имеет право на свободу труда, 
свободный выбор рода деятельности и про-
фессии. Принудительный труд допускается 
только на основании судебного акта о при-
знании виновным в совершении уголовного 
или административного правонарушения 
либо в условиях чрезвычайного или военного 
положения.».

6. В статье 42:
1) пункт 2 изложить в следующей  

редакции:
«2. Присяга приносится во вторую среду 

января в торжественной обстановке в при-
сутствии депутатов Парламента, судей Кон-
ституционного Суда, Верховного Суда, а 
также экс-Президентов Республики. В слу-
чае, предусмотренном статьей 48 Консти-
туции, лицом, принявшим на себя полно-
мочия Президента Республики Казахстан, 
присяга приносится в течение одного месяца 
со дня принятия полномочий Президента  
Республики.»;

2) часть вторую пункта 5 исключить.
7. Статью 43 дополнить пунктами 3 и 4 

следующего содержания:
«3. На период осуществления своих пол-

номочий Президент Республики Казахстан 
не должен состоять в политической партии.

4. Близкие родственники Президента 
Республики Казахстан не вправе занимать 
должности политических государственных 
служащих, руководителей субъектов квази-
государственного сектора.».

8. В статье 44:
1) в подпункте 2) слова «Сенатом Парла-

мента» заменить словом «Парламентом»;
2) в подпункте 3) слова «отменяет либо 

приостанавливает полностью или частич-
но действие актов акимов областей, городов 
республиканского значения и столицы;»  
исключить;

3) подпункт 4) изложить в следующей  
редакции:

«4) с согласия Сената Парламента назна-
чает на должности Председателя Конститу-
ционного Суда, Председателя Национально-
го Банка, Председателя Высшего Судебного 
Совета, Генерального Прокурора и Предсе-
дателя Комитета национальной безопасно-
сти Республики Казахстан; освобождает их 
от должностей;»;

4) в подпункте 7) слова «Счетно-
го комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета» за-
менить словами «Высшей аудиторской  
палаты»;

5) в подпункте 10-1) слово «Совет» заме-
нить словом «Суд»;

6) в подпункте 19) слово «секретаря» заме-
нить словом «советника».

9. Пункт 4 статьи 46 исключить.
10. В статье 47:
1) в пункте 1 слово «Совета» заменить сло-

вом «Суда»;
2) в пункте 2 слово «Совета» заменить сло-

вом «Суда».
11. В статье 50:
1) предложение второе пункта 2 изложить 

в следующей редакции:
«Десять депутатов Сената назначаются 

Президентом Республики, пять из кото-
рых – по предложению Ассамблеи народа  
Казахстана.»;

2) пункт 3 изложить в следующей  
редакции:

«3. Мажилис состоит из девяноста восьми 
депутатов, избираемых в порядке, установ-
ленном конституционным законом по сме-
шанной избирательной системе: по системе 

пропорционального представительства по 
территории единого общенационального 
избирательного округа, а также по одноман-
датным территориальным избирательным  
округам.».

12. Пункт 1 статьи 51 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Избрание депутатов Мажилиса осу-
ществляется на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Очередные выборы депутатов 
Мажилиса проводятся не позднее чем за два 
месяца до окончания срока полномочий дей-
ствующего созыва Парламента.».

13. Часть третью пункта 5 статьи 52 изло-
жить в следующей редакции:

«Депутат Мажилиса Парламента лишает-
ся своего мандата при:

1) выходе или исключении депутата из 
политической партии, от которой в соответ-
ствии с конституционным законом он избран 
на основе партийного списка;

2) прекращении деятельности полити-
ческой партии, от которой в соответствии с 
конституционным законом депутат избран 
на основе партийного списка;

3) отзыве избирателями в порядке, опре-
деляемом конституционным законом, депу-
тата, избранного по одномандатному терри-
ториальному избирательному округу.».

14. В статье 53:
1) дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) сле-

дующего содержания:
«1-1) принимает конституционные  

законы;
1-2) проводит повторное обсуждение и го-

лосование по конституционным законам или 
статьям конституционного закона, вызвав-
шим возражения Президента Республики, 
в месячный срок со дня направления возра-
жений. Несоблюдение этого срока означа-
ет принятие возражений Президента. Если 
Парламент большинством в три четверти 
голосов от общего числа депутатов каждой 
из Палат преодолеет возражения Прези-
дента, Президент в течение одного месяца 
подписывает конституционный закон. Если 
возражения Президента не преодолены, кон-
ституционный закон считается непринятым 
или принятым в редакции, предложенной 
Президентом;»;

2) в подпункте 2) слова «Счетно-
го комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета» за-
менить словами «Высшей аудиторской  
палаты»;

3) в подпункте 6) слово «Совета» заменить 
словом «Суда».

15. В статье 54:
1) абзац первый пункта 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Парламент принимает законы в раз-

дельном заседании Палат путем последова-
тельного рассмотрения вопросов вначале в 
Мажилисе, а затем в Сенате, в том числе:»;

2) подпункт 2) пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) проводит повторное обсуждение и го-
лосование по законам или статьям закона, 
вызвавшим возражения Президента Респу-
блики, в месячный срок со дня направления 
возражений. Несоблюдение этого срока озна-
чает принятие возражений Президента. Если 
Мажилис и Сенат большинством в две трети 
голосов от общего числа депутатов каждой из 
Палат преодолеют возражения Президента, 
Президент в течение одного месяца подпи-
сывает закон. Если возражения Президента 
не преодолены хотя бы одной из Палат, за-
кон считается непринятым или принятым в 
редакции, предложенной Президентом;».

16. В статье 55:
1) подпункт 2) изложить в следующей  

редакции:
«2) дача согласия на назначение Прези-

дентом Республики Председателя Конститу-
ционного Суда, Председателя Национально-
го Банка, Председателя Высшего Судебного 
Совета, Генерального Прокурора, Председа-
теля Комитета национальной безопасности 
Республики;»;

2) подпункт 3) дополнить словами «,Упол-
номоченного по правам человека в Республи-
ке Казахстан».

17. В пункте 1 статьи 56:
1) в подпункте 1) слова «и рассмотрение 

этих проектов» исключить;
2) дополнить подпунктом 3-1) следующе-

го содержания:
«3-1) заслушивание два раза в год отчета 

Председателя Высшей аудиторской палаты;».
18. Подпункт 1) статьи 57 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) назначает на должности трех судей 

Конституционного Суда; назначает на пяти-
летний срок на должности двух членов Цен-
тральной избирательной комиссии, трех чле-
нов Высшей аудиторской палаты;».

19. Подпункт 7) пункта 3 статьи 58 изло-
жить в следующей редакции:

«7) представляют Палатам кандидатуры 
для назначения на должности судей Консти-
туционного Суда, членов Центральной изби-

рательной комиссии, Высшей аудиторской 
палаты;».

20. В статье 61:
1) пункт 2 дополнить частью второй следу-

ющего содержания:
«Законопроекты, внесенные в порядке за-

конодательной инициативы Правительства 
Республики в целях оперативного реагиро-
вания на условия, создающие угрозу жизни 
и здоровью населения, конституционному 
строю, охране общественного порядка, эко-
номической безопасности страны, подлежат 
рассмотрению Парламентом немедленно на 
совместном заседании его Палат.»;

2) пункт 3 дополнить частью третьей сле-
дующего содержания:

«В случае внесения в Парламент законо-
проектов, предусмотренных частью второй 
пункта 2 настоящей статьи, Правительство 
Республики вправе принимать под свою от-
ветственность временные нормативные пра-
вовые акты, имеющие силу закона, по вопро-
сам, указанным в части первой настоящего 
пункта, которые действуют до вступления в 
силу принятых Парламентом законов или до 
непринятия Парламентом законов.»;

3) пункты 4 и 5 изложить в следующей  
редакции:

«4. Закон, принятый большинством го-
лосов от общего числа депутатов Мажилиса, 
передается в Сенат, где рассматривается не 
более шестидесяти дней.

Мажилис вправе в целом отклонить про-
ект закона большинством голосов от общего 
числа депутатов. Отклоненный законопро-
ект считается непринятым и возвращается  
инициатору.

Закон, одобренный большинством голо-
сов от общего числа депутатов Сената, в тече-
ние десяти дней представляется Президенту 
на подпись. Если Сенат не одобрит закон в 
целом или отдельные его статьи, то закон 
возвращается в Мажилис. При этом Сенат 
вправе предложить Мажилису новую редак-
цию отдельных статей закона.

В случае, если Сенат в течение шестиде-
сяти дней не принял соответствующего ре-
шения, закон представляется Президенту на 
подпись.

5. Если Мажилис большинством голосов 
от общего числа депутатов согласится с пред-
ложенной Сенатом редакцией отдельных 
статей закона, закон считается принятым 
Мажилисом в новой редакции и одобренным 
Сенатом и в течение десяти дней представля-
ется Президенту на подпись.

Если Мажилис тем же большинством го-
лосов возражает против предложенной Се-
натом редакции отдельных статей закона, а 
также в случае, если Сенат не одобрил закон 
в целом, разногласия между Палатами разре-
шаются путем согласительных процедур.

Выработанная согласительной комисси-
ей редакция закона подлежит рассмотрению 
Мажилисом и Сенатом в порядке, установ-
ленном пунктом 4 настоящей статьи.

В случаях, когда Мажилис большинством 
голосов от общего числа депутатов Палаты 
не принял закон в редакции, предложенной 
согласительной комиссией, Мажилис прово-
дит повторное голосование по закону в ранее 
принятой редакции.

Если при повторном голосовании Ма-
жилис большинством в две трети голосов от 
общего числа депутатов Палаты подтвердит 
ранее принятое решение, закон в течение 
десяти дней представляется Президенту на 
подпись.

Если закон не наберет указанного боль-
шинства голосов депутатов Мажилиса, за-
кон считается непринятым и возвращается  
инициатору.»;

4) пункт 5-1 исключить.
21. В статье 62:
1) пункт 5 изложить в следующей  

редакции:
«5. Законы принимаются Мажилисом, 

одобряются Сенатом большинством голосов 
от общего числа депутатов Палат, если иное 
не предусмотрено Конституцией.

Постановления Парламента и 
его Палат принимаются большин-
ством голосов от общего числа депута-
тов Палат, если иное не предусмотрено  
Конституцией.»;

2) пункт 6 после слова «Казахстан» допол-
нить словами «, по проектам конституцион-
ных законов».

22. В заголовке раздела VI слово «Совет» 
заменить словом «Суд».

23. Статью 71 изложить в следующей  
редакции:

«Статья 71
1. Конституционный Суд Республики 

Казахстан состоит из одиннадцати судей, 
включая Председателя, полномочия которых 
длятся шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначе-
но судьей Конституционного Суда более двух 
раз подряд.

2. Председатель Конституционного Суда 
назначается Президентом Республики с со-
гласия Сената Парламента.

3. Четверо судей Конституционного Суда 
назначаются Президентом Республики, по 
трое судей Конституционного Суда назнача-
ются соответственно Сенатом и Мажилисом.

Заместитель Председателя Конституци-
онного Суда назначается Президентом Ре-
спублики по представлению Председателя 
Конституционного Суда из числа судей Кон-
ституционного Суда.

4. Должность судьи Конституционного 
Суда несовместима с депутатским манда-
том, занятием иных оплачиваемых должно-
стей, кроме преподавательской, научной или 
иной творческой деятельности, осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
вхождением в состав руководящего органа 
или наблюдательного совета коммерческой  
организации.

5. Судьи Конституционного Суда в те-
чение срока своих полномочий не могут 
быть арестованы, подвергнуты приводу, 
мерам административного взыскания, на-
лагаемым в судебном порядке, привлечены 
к уголовной ответственности без согласия 
Парламента, кроме случаев задержания на 
месте преступления или совершения тяжких  
преступлений.

6. Организация и деятельность Конститу-
ционного Суда регулируются конституцион-
ным законом.».

24. В статье 72:
1) в пунктах 1 и 2 слово «Совет» заменить 

словом «Суд»;
2) дополнить пунктами 3, 4 и 5 следующе-

го содержания:
«3. Конституционный Суд по обращениям 

граждан рассматривает на соответствие Кон-
ституции Республики нормативные право-
вые акты Республики Казахстан, непосред-
ственно затрагивающие их права и свободы, 
закрепленные Конституцией.

Порядок и условия обраще-
ния граждан в Конституционный 
Суд определяются конституционным  
законом.

4. Конституционный Суд по обращениям 
Генерального Прокурора Республики рас-
сматривает вопросы, указанные в подпун-
ктах 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, а так-
же нормативные правовые акты Республики 
Казахстан на их соответствие Конституции 
Республики.

5. Конституционный Суд по обращениям 
Уполномоченного по правам человека рас-
сматривает на соответствие Конституции 
Республики нормативные правовые акты, 
затрагивающие закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина.».

25. В статье 73:
1) в пунктах 1 и 2 слово «Совет» заменить 

словом «Суд»;
2) пункт 3 изложить в следующей  

редакции:
«3. Конституционный Суд выносит свое 

решение в сроки, установленные конститу-
ционным законом.».

26. В статье 74:
1) пункт 2 изложить в следующей  

редакции:
«2. Законы и иные правовые акты, их от-

дельные положения, признанные неконсти-
туционными, в том числе ущемляющими 
закрепленные Конституцией права и свобо-
ды человека и гражданина, отменяются и не 
подлежат применению со дня принятия Кон-
ституционным Судом решения или с даты, 
им установленной.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить сло-
вом «Суда».

27. Заголовок раздела VII изложить в сле-
дующей редакции:

«Раздел VII
Суды и правосудие. Прокура-

тура. Уполномоченный по правам  
человека».

28. В статье 78 слово «Совет» заменить 
словом «Суд».

29. Пункты 4 и 5 статьи 82 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Председатель Высшего Судеб-
ного Совета назначается Президен-
том Республики с согласия Сената  
Парламента.

5. Статус, порядок формирования состава 
и организация работы Высшего Судебного 
Совета определяются законом.».

30. В пункте 4 статьи 83 слово «зако-
ном» заменить словами «конституционным  
законом».

31. Дополнить статьей 83-1 следующего 
содержания:

«Статья 83-1
1. Уполномоченный по правам человека 

в Республике Казахстан содействует восста-
новлению нарушенных прав и свобод челове-
ка и гражданина, способствует продвижению 
прав и свобод человека и гражданина.

2. При осуществлении своих полномочий 
Уполномоченный по правам человека неза-
висим и неподотчетен государственным ор-
ганам и должностным лицам.

3. Уполномоченный по правам человека 
в течение срока своих полномочий не может 

быть арестован, подвергнут приводу, мерам 
административного взыскания, налагаемым 
в судебном порядке, привлечен к уголовной 
ответственности без согласия Сената, кроме 
случаев задержания на месте преступления 
или совершения тяжких преступлений.

4. Правовое положение и организация 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека определяются конституционным 
законом.».

32. В статье 87:
1) пункт 4 изложить в следующей  

редакции:
«4. Акимы областей, городов республи-

канского значения и столицы назначаются 
на должность Президентом Республики с 
согласия депутатов маслихатов, расположен-
ных на территории области, или депутатов 
маслихатов городов республиканского значе-
ния и столицы соответственно.

Президент Республики предлагает не ме-
нее двух кандидатур, по которым проводится 
голосование. Кандидат, набравший большее 
количество голосов депутатов маслихатов, 
принявших участие в голосовании, считается 
получившим согласие.

Акимы иных административно-террито-
риальных единиц назначаются или избира-
ются на должность, а также освобождаются 
от должности в порядке, определяемом за-
коном. Президент Республики вправе по сво-
ему усмотрению освобождать от должностей 
акимов областей, городов республиканского 
значения и столицы.»;

2) предложение второе пункта 5 изложить 
в следующей редакции:

«В этом случае маслихат большинством 
голосов от общего числа его депутатов вправе 
выразить недоверие акиму и поставить во-
прос о его освобождении от должности со-
ответственно перед Президентом Республи-
ки в отношении акимов областей, городов 
республиканского значения и столицы либо 
вышестоящим акимом в отношении акимов 
иных административно-территориальных 
единиц.».

33. В пункте 4 статьи 88 слово «Президен-
том,» исключить.

34. В статье 91:
1) пункт 2 изложить в следующей  

редакции:
«2. Установленные Конституцией не-

зависимость государства, унитарность и 
территориальная целостность Республики, 
форма ее правления, основополагающие 
принципы деятельности Республики являются  
неизменными.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить сло-
вом «Суда».

35. Дополнить статьей 99 следующего  
содержания:

«Статья 99
1. До формирования Конституционного 

Суда и Высшей аудиторской палаты предсе-
датели и члены Конституционного Совета и 
Счетного комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета сохраняют 
свои полномочия.

До формирования Конституционно-
го Суда функции Конституционного Суда, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 72 
Конституции, осуществляет Конституцион-
ный Совет.

2. Нормативные постановления Консти-
туционного Совета применяются в части, не 
противоречащей Конституции, до их пере-
смотра Конституционным Судом.

3. Положения Конституции Республи-
ки Казахстан о формировании Палат Пар-
ламента применяются, начиная с выборов 
депутатов Мажилиса Парламента восьмого 
созыва.».

Статья 2.
1. Положения Конституции Республики 

Казахстан, определяющие порядок принятия 
конституционных законов и законов, а также 
деятельность Конституционного Суда, вво-
дятся в действие с 1 января 2023 года.

Законопроекты, одобренные Мажилисом 
и находящиеся на рассмотрении Парламента 
на 1 января 2023 года, считаются законами 
и рассматриваются в порядке, установлен-
ном статьей 61 Конституции Республики  
Казахстан.

2. Нормы Конституции Республики Ка-
захстан, устанавливающие новый порядок 
наделения полномочиями должностных 
лиц, вводятся в действие по мере истечения 
срока полномочий или прекращения полно-
мочий этих должностных лиц, если иное не 
предусмотрено Конституцией Республики  
Казахстан.

3. До формирования состава Высшей ау-
диторской палаты Счетный комитет по кон-
тролю за исполнением республиканского 
бюджета продолжает осуществлять функции 
и полномочия, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан.

Статья 3. Настоящий Закон вводится в 
действие со дня официального опублико-
вания сообщения об итогах референдума 
с учетом положений статьи 2 настоящего  
Закона.

Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики 
Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском рефе-
рендуме» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) изменения независимости государства, унитарно-

сти и территориальной целостности Республики, формы ее 
правления, основополагающих принципов деятельности  
Республики;»;

2) в статье 28:
в подпункте 3) пункта 1 слова «не вычеркнут» заменить 

словами «не отмечен»;
в пункте 2 слово «вычеркнуты» заменить словом  

«отмечены»;
3) статью 29 дополнить частью второй следующего  

содержания:
«Гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом 

квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.».
Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится 

в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент

Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года
№ 119-VII ЗРК

Конституционный закон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнения в  

Конституционный закон Республики Казахстан
«О республиканском референдуме»

Талгат ТЕЛЕУБАЕВ, депутат го-
родского маслихата VII созыва:

– Пятого июня казахстанцам 
предстоит принять участие в рефе-
рендуме по внесению изменений 
в Конституцию РК. Президент 
Касым-Жомарт Токаев особо от-
метил, что референдум позволит 
каждому человеку принять уча-
стие в решении судьбы страны. 
Да, поправки уже были, но жизнь 
так стремительно движется впе-
ред, что назрела необходимость во 
внесении изменений в более чем 
30 статей. Предлагаемые поправ-
ки, на мой взгляд, ключевые. Это 
и уход от суперпрезидентской ре-

спублики в президентскую, усиле-
ние Парламента, отмена смертной 
казни, создание Конституционно-
го суда, упрощение регистраций 
партий. 

В видеообращении Касым-Жо-
март Токаев четко разъяснил  по-
литические реформы, которые 
должны изменить образ Казахста-
на на современном этапе развития. 
Слушая Президента страны, я в 
очередной раз убедился в том, что 
принцип слышащего государства 
воплощается в жизнь последова-
тельно. По сути, сам референдум и 
есть ключевая часть политических 
реформ – решение принимается 

не группой ответственных лиц, а 
всем народом.

У поправок одна цель – раз-
витие страны с учетом интересов 
казахстанцев. Сейчас перед нами 
стоит цель – отдать свой голос за 
будущее государства. Я поддержи-
ваю призыв Президента РК и счи-
таю, что изменение Конституции 
через голосование станет яркой 
демонстрацией народного воле-
изъявления.  

Уверен, что казахстанцы при-
мут активное участие в реше-
нии судьбы республики и внесут 
свою лепту в построение Нового  
Казахстана.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Курс на Новый Казахстан
Ляйля ТУРЕШОВА, исполни-

тельный секретарь областного фи-
лиала партии «AMANAT»:

– Инициатива о проведении 
референдума по вопросам из-
менений в Конституцию РК 
свидетельствует о том, что Гла-
ва государства в своих действи-
ях опирается исключительно 
на мнение народа. Это очень 
важный показатель в политике, 
говорящий, прежде всего, о чи-
стоте его помыслов. Социаль-
ная справедливость, взаимное 
доверие и гражданское равно-
правие – основополагающие 
принципы Нового Казахстана.  

И они близки каждому из нас.
  Внесение изменений и до-

полнений в Конституцию – это 
решительный шаг нашего Прези-
дента, смелая и надежная иници-
атива в построении Нового Ка-
захстана. Ведь Глава государства 
в первую очередь сокращает свои 
президентские права и предпри-
нимает шаги к значительному 
усилению полномочий Парла-
мента. Благодаря этому возрастет 
вовлеченность наших граждан в 
управление государством, право-
охранительная сфера начнет ра-
ботать в новом и эффективном 
направлении. 

5 июня каждый из нас сдела-
ет выбор, который отразится на 
дальнейшем развитии страны. 
Вносимые поправки очень важ-
ны, поскольку охватывают клю-
чевые сферы жизнедеятельности. 
На предстоящем референдуме 
мы заложим правовую основу 
справедливого Казахстана, кото-
рая отразится на жизни каждого 
казахстанца. Будем надеется, 
что проведение референдума и 
реализация в жизнь его реше-
ний станет ключевым этапом в 
построении Нового Казахстана 
и способствовать укреплению 
единства и стабильности.

Готовы к новым реформам

Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосова-
ния 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы 
имеете правовое основание участвовать в республиканском референдуме по 
поправкам в Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 
2022 года.

Гарантией реализации конституционного права на участие в референду-
ме является включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в 
республиканском референдуме.

Списки составляются местными исполнительными органами (акимата-
ми) на основании Вашей постоянной регистрации по месту жительства на 
территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистриро-
ванные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.

Участки для голосования создаются решениями соответствующих аки-
мов, их границы публикуются в средствах массовой информации. Узнать 
свой участок и проверить свое включение в список Вы можете, обратившись 
в местный исполнительный орган. В случае отсутствия в списке Вы вправе 
подать соответствующее заявление в акимат.

С 20 мая 2022 года на своем участке Вам будет предоставлена возмож-
ность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участво-
вать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-
либо изменений Вы сразу сможете обратиться с заявлением в участковую 
комиссию референдума.

Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать 
свое право на участие в республиканском референдуме!

Важен голос каждого!

5 июня 2022 года
Республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Казахстан, назначенный Указом  
Президента Республики Казахстан № 888 от 5 мая 2022 года

Обращение
Центральной комиссии референдума
Уважаемый участник референдума!
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Их имена навечно останутся в памяти наро-
да, выстоявшего в суровые военные годы... С 
каждым годом, чем дальше мы от тех событий, 
тем меньше их свидетелей. Сегодня мы реши-
ли напомнить славные имена казахстанцев- 
участников Великой Отечественной войны, 
кому мы обязаны нынешней мирной жизнью. 
Конкретные цифры свидетельствуют о том, 
как храбро воевали казахстанцы против не-
мецко-фашистских захватчиков во время Ве-
ликой Отечественной войны, какой высокой 
была готовность граждан сражаться за Родину. 
Около 500 казахстанцев стали Героями Совет-
ского Союза, 110 – полными кавалерами ор-
дена Славы, орденами и медалями награжде-
ны более 100 тысяч человек. Особую гордость 
для казахстанцев представляют подвиги слав-
ных дочерей казахского народа – Героями Со-
ветского Союза стали Алия Молдагулова и 
Маншук Маметова.

Ратные награды дедов и отцов – это бесцен-
ные реликвии для всех казахстанских семей. 
Символично, что День защитника Отече-
ства и День Победы в Великой Отечественной  
войне следуют друг за другом в нашем празд-
ничном календаре. Это подчеркивает преем-
ственность и славу воинских традиций всех 
поколений нашего народа.

Все, что связано с той войной, до сих пор 
бережно хранится и передается как реликвия 
будущим поколениям. Никто не забыт, ни-
что не забыто… Так пусть же имена доблест-
ных воинов, ценой своей жизни отстоявших 
свободу и мирное небо, будут всегда в нашей 
памяти. Ежедневно, без привязки к кален-
дарным праздникам. Просто потому что так 
должно быть…

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения 
всем павшим героям Великой Отечествен-
ной войны, склоняем голову перед каждым ее 
участником и тружеником тыла. В 77-й День 
Победы желаем ветеранам здоровья и долгих 
лет жизни! Спасибо вам за свободу и мирное 
небо над головой!

ТОЛЕГЕН ЖУНИСОВ

В этом году 77-ле-
тие Великой Победы 
встречают лишь не-
многие ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны. Из Кызылор-
динской области на 
фронт было призвано 
свыше 150 тысяч че-
ловек, из которых на 
полях сражений по-
гиб каждый пятый. 
На сегодня в живых 

остались только семь  солдат. 
Толеген Жунисов родился в ауле Жан- 

арык Теренозекского района. В ряды Крас-
ной Армии был призван в 1942 году. Окон-
чил курсы по подготовке младшего команд-
ного состава. В 1944 году 22 августа моло-
дой парень из низовьев земли Сыра в со-
ставе пехотного полка участвовал в боях за 
освобождение Харькова от немецких за-
хватчиков. Четвертого ноября освободи-
ли столицу Украины Киев. Шестого мая 
1945 года после ожесточенных боев в Гер-
мании прорвали оборону противника. Бой-
цам дали задание водрузить на крышу  
трехэтажного здания боевое знамя 495-й 
стрелковой дивизии. Немцы упорно сопро-
тивлялись. Среди обороняющихся были и 
15-16-летние молодые девушки подразде-
ления СС «Гитлерюгенд». Вскоре над горо-
дом стало развеваться красное знамя. После 
капитуляции Германии воинская часть, где 
служил Толеген Жунисов, осталась патрули-
ровать Берлин. 

Солдат вернулся на Родину в конце 1946 
года. Участвовал в рытье Ширкейлийского 

канала, работал железнодорожником, трудил-
ся на маслозаводе и в сфере торговли. Толе-
ген ата  благодарен Всевышнему за то, что вы-
растил детей, внуков и правнуков. У старого 
воина твердая память, здоровый дух. Все еще 
бодр, любит петь старые советские песни.

КАБАК СМАГУЛ

В этом году День 
Победы в кругу своей 
большой семьи встре-
чает житель аула Бек- 
арыстан би Казалин-
ского района Кабак 
Смагул. Он был одним 
из немногих казалин-
цев, кому посчастли-
вилось вернуться до-
мой. Несмотря на пре-
клонный возраст, се-
годня аксакал полон 

сил и энергии. По словам фронтовика, секрет 
долголетия – это дисциплина и трудолюбие. 
Когда началась Великая Отечественная, из ди-
настии Смагуловых защищать Родину от фа-
шистских захватчиков на фронт один за дру-
гим отправились два солдата – отец Жетес и 
сын Кабак. Но вернуться домой с полей кро-
вавых сражений суждено было младшему из 
семьи. Призванному на фронт в мае 1942-го 
тогда еще 19-летнему казалинскому парню 
предстояло в составе 3-ей ударной армии 
под командованием маршала Константи-
на Рокоссовского оборонять Москву и Тулу. 
А при освобождении Орла он был тяжело  
ранен. 

После победы жизнь фронтовика измени-
лась в корне. К.Смагул работал заведующим 
в Доме просвещения, секретарем исполкома 
районного совета народных депутатов. Где 
бы ни трудился, давала о себе знать фрон-
товая закалка – он везде умел показать себя 
как грамотный специалист и ответственный 
человек. И лишь после сорока лет безупреч-
ной работы ветеран войны вышел на заслу-
женный отдых. Кабак ата награжден орде-
ном Отечественной войны II-й степени, ме-
далью «70-лет Вооруженных Сил СССР» и 
другими.

ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК 

Наравне с мужчи-
нами все тяготы Ве-
ликой Отечественной 
войны на свои хруп-
кие плечи взвалили и 
женщины. Они были 
снайперами, зенит-
чицами, сестрами ми-
лосердия, летчицами. 
Жительница Кызыл- 
орды, капитан меди-
цинской службы за-
паса Любовь Колес-

ник прошла всю войну и дошла до Берлина. 
Родилась 4 августа 1925 года в семье военно- 
служащего в городе Арысь Южно-Казахстан-
ской области. 

Летом  1941 года Л.Колесник окончила в 
Арыси школу и поступила в медицинский 
техникум. Сразу после его окончания ее 
призвали на фронт. Было ей тогда неполных 
девятнадцать лет. Она попала на 1-й Бело-
русский фронт под командованием марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова. Мо-
лоденькая медсестра Люба служила в воен-
но-полевом госпитале, расположенном все-
го в нескольких километрах от линии фрон-
та. Госпиталь, в котором служила девушка, 
был предназначен для легко раненых, но 
попадали в санчасть и бойцы с тяжелыми  
ранениями. 

После войны до самой пенсии Любовь Сер-

геевна проработала фельд-
шером в медпункте ло-
комотивного депо в Кы-
зылорде. Ее супруг Ни-
колай Колесник, уроже-
нец Донбасской области 
Украины – тоже участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, до самой пен-
сии он трудился в экспе-
риментальном цехе локо-
мотивного депо Кызыл- 
орды. Супруги вырастили 
троих детей, есть внуки, 
в которых бабушка Люба 
души не чает. За проявлен-
ные на фронте мужество и 
отвагу, самоотверженный труд в мирное вре-
мя ветеран награждена многими орденами и 
медалями. 

АБДРАХМАН БАЙТИКОВ

Аксакал не любит 
вспоминать о днях, 
проведенных на вой- 
не...  В 17 лет после 
окончания семилет-
ки  успешно сдал эк-
замены в педагоги-
ческое училище, но 
жизнь распорядилась 
другим образом. На-
чалась Великая Оте- 
чественная война.  
А.Байтиков пошел в 

военкомат записываться добровольцем. В 
1942 году был зачислен на курсы по подго-
товке командиров в Ашхабаде. Не закончив 
учебу, был отправлен на фронт. В 1943 году 
был ранен в боях на Курской дуге, получил 
инвалидность второй группы и в возрасте 20 
лет вернулся домой. Едва оправившись, на-
чал ковать победу в тылу, самоотверженно 
работая в колхозе. 

Он доблестно трудился, создал крепкую се-
мью, вырастил с супругой десять детей. И се-
годня аксакал полон оптимизма и верит, что 
новое поколение, в том числе его внуки и 
правнуки, помня подвиг предков, будут также 
отважно и честно служить своей Родине. 

ТЛЕУБЕРГЕН ТУБАБЕРГЕНОВ

Вместе с другими 
солдатами долгождан-
ный День Победы 
приближал Тлеубер-
ген Тубабергенов. Он 
родился 1 января 1924 
года в ауле Басыкара 
Казалинского райо-
на. В ряды Красной 
Армии его призвали 
в январе 1942 года. В 
течение месяца он с 
другими призывника-

ми в окрестностях Ташкента проходил курс 
молодого бойца, а после в воинском эшелоне 
отправился в подмосковный Смоленск. Там 
молодые солдаты влились в состав 150-го ар-
тиллерийского полка. Через год наш земляк 
был переведен в 291-й стрелковый полк, вме-
сте с бойцами которого принимал участие 
в боях за освобождение Белоруссии, Поль-
ши, Чехословакии, штурмовал Кенигсберг и  
Берлин.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях, рядовой Т. Тубабергенов был награж-
ден благодарственным письмом за подписью 
верховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина, медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина» и «За победу над Герма-
нией». Победу солдат встретил в повержен-
ном Берлине. После окончания войны он 
еще два года находился на службе и вернул-
ся домой в августе 1947 года. Отдыхать долго 
не пришлось – страна нуждалась в кадрах. И 
23-летний фронтовик был принят на работу 
в военизированную охрану на станции Каза-
линск, где трудился 17 лет. А когда началось 
строительство Казалинского гидроузла, ко-
торое было объявлено Всесоюзной ударной 
стройкой, он перешел работать в строитель-
но-монтажное управление. Вскоре Тлеубер-
ген стал помощником машиниста, затем ма-
шинистом экскаватора ПМК №16. Он внес 
немалый вклад в развитие растениеводства 
района.

САРСЕНБЕК БАЙЖАНОВ 

В годы Великой  
Отечественной вой- 
ны солдаты храбро 
сражались с фашист-
скими захватчиками. 
Они рисковали свои-
ми жизнями, прошли 
через суровые испы-
тания ради мирно-
го будущего. В числе 
этих героев  Сарсен-
бек Байжанов. Он ро-
дился 1 мая 1923 года 

в ауле Улгили Шиелийского района. 
Ему было 19 лет, когда его призвали на фронт. 

После двухмесячной военной подготовки в Са-
ратове солдат перебросили на Сталинградский 
фронт. В битве под Сталинградом он получил 
тяжелое ранение и чудом остался жив. Побе-
да Красной армии в Сталинградской битве по-
сле череды поражений 1941-1942 годов положи-
ла начало коренному перелому в Великой Отече-
ственной войне. Она стала одной из самых ожес- 
точённых и кровопролитных в истории челове-
чества по количеству потерь, которые понесли 
воевавшие стороны. Около года Сарсенбек ата 
лечился в госпитале, поскольку раны были тяже-
лыми. После выписки солдата по решению воен-
ной врачебной комиссии демобилизовали.

После окончания войны он выбрал самую 
мирную и гуманную профессию педагога и 
всю жизнь работал учителем в родном ауле. 

ЯХИЯ ТАСЫРОВ

Яхия Тасыров жи-
вет в поселке Терен- 
озек Сырдарьинско-
го района. Его детство 
пришлось на тяжелые 
в истории страны 30-е 
годы, когда голод ко-
сил жителей аулов, по-
терявших в результате 
коллективизации лич-
ный скот. В октябре 
1942 года солдат отпра-
вили на фронт, Яхия 

оказался под Сталинградом, участвовал в воен-
ной кампании по захвату генерала фельдмарша-
ла Паулюса. Рыли окопы, противотанковые рвы. 
Бои шли не на жизнь, а на смерть. Затем с ротой 
автоматчиков попал под Курск. Там он получил 
свое первое ранение, пулей задело руку. В поле-
вом госпитале сразу после перевязки молодой 
боец хотел идти на поле боя, но военврач прика-
зал сдать оружие и отправиться в медсанбат. 

Вместе с другими бойцами Яхия сопрово-
ждал немецких военнопленных до пункта на-
значения. Тяжелое ранение он получил под 
Берлином. Осколком снаряда его ранило в обе 
ноги. Это случилось в 70-ти километрах от Бер-
лина. Вместе с другими тяжелораненными он 
оказался в санчасти. Самолетом его перепра-
вили в Москву. По пути самолет приземлился в 
Варшаве. Врачи боялись не довезти солдат, со-
стояние которых ухудшилось, и приняли реше-
ние оставить их в госпитале на польской зем-
ле. Несмотря на высокую температуру, наш ге-
рой взмолился не оставлять его и везти в Мо-
скву. Шесть месяцев он лечился в госпитале в 
этом городе. Благодаря медикам удалось спа-
сти обе ноги. 

В сентябре 1946 года солдат вернулся домой. 
До выхода на пенсию работал на хлебоприем-
ном пункте в родном Теренозеке. За боевые 
заслуги награжден орденами Отечественной 
войны I, II степеней, «Красной Звезды», меда-
лями «За отвагу», «За Победу над Германией». 

Майя АДЕНОВА

Этот день вы приближали как могли…
Несмотря на десятилетия, отделяющие нас от весны 1945 года, День Победы 

по сей день объединяет многомиллионную страну вокруг вечных ценностей – 
мира, патриотизма и единства. Для каждого казахстанца это священная дата, па-
мять о которой передается от поколения к поколению. Все, что связано с борь-
бой советского народа против фашистских захватчиков, для нас больше, чем 
история. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждого города 
и аула в нашей стране. Даже вдали от фронта, в глубоком тылу, ощущались её по-
следствия – голод, разруха, огромные человеческие потери. Все встали на защи-
ту Родины, одни – со штыком в руках, другие – с серпом. Не зря говорят, что ме-
даль за бой и медаль за труд из одного металла льют. 

Великий праздник — День Победы —
Строка истории родной.
Отвоевали наши деды
Ее безмерною ценой.
Их подвиг помнить будем вечно!
Мы не забудем имена,
Которые так бессердечно,
Жестоко унесла война.



В воинской части Кызылординского гарнизона начались 
работы по обновлению учебно-материальной базы, перево-
ду техники и вооружения на период летней эксплуатации.
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Как сообщил начальник 
пресс-службы гарнизона Мухит 
Конаров, в настоящее время в 
Вооруженных Силах выполня-
ются поручения Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева 
по кардинальному повышению 
боеспособности казахстанской 
армии.

Работа по переводу военной 
техники и вооружения на пери-
од летней эксплуатации началась 
с разъяснения личному составу 
правил безопасности, порядка 
обслуживания и других важных 
вопросов. Перед началом техни-
ческих мероприятий с военно- 
служащими были проведены ме-
тодико-инструктивные занятия.

– Перевод на летний период 
проводится согласно плану, – 

говорит заместитель командира 
воинской части по материаль-
но-техническому обеспечению 
подполковник Рахымжан Ану-
аров. – В ходе сменных работ 
техника полностью осмотрена, 
устранены выявленные дефек-
ты. Содержание военной техни-
ки в надлежащем состоянии – 
это обязанность каждого воен-
нослужащего. В этой работе по-
вышенная ответственность и ос-
новная нагрузка, например, при 
замене воздушных и топливных 
фильтров, технических изделий, 
зимних сортов горюче-смазоч-
ных материалов на летние и дру-
гих работ, возложена на механи-
ков-водителей, всех команди-
ров и заместителей по техниче-
скому обеспечению.

В частности, в средней школе №253 
прошла встреча военнослужащих про-
тивовоздушной обороны с учащимися  
10-11 классов. На тематическом уроке 
«Тәуелсіз елдің ұланымыз» гости расска-
зали о значении таких знаменательных 
дат, как День единства народа Казахста-
на и День защитника Отечества. 

Во встрече с будущими защитниками 
Отечества приняли участие заместитель 
командира воинской части войск ПВО 
Акылбек Болат и командир отделения 
Бахытбек Халыков.

– Цель проведения урока мужества – 
формирование в будущих защитниках 
Родины чувства патриотизма и гордо-
сти за родную страну и Вооруженные 
Силы, – сказал А. Болат. – День защит-
ника Отечества олицетворяет летопись 
героических подвигов казахстанцев и 
преемственность традиций служения 

Родине. Приятно, что школьники про-
являют интерес к жизни военных. Они 
задавали много вопросов о буднях воин-
ской части и современном вооружении 
армии. В наших планах – чаще прово-

дить такие встречи с подрастающей мо-
лодежью, так как главная задача патрио-
тического воспитания – это пропаганда 
высших идей, связанных с националь-
ными ценностями, защитой Родины. В 
этом и есть созидательная сила патрио-
тизма. Готовность каждого казахстанца 
бороться, выстоять и преодолеть любые 
трудности во имя долга и общей цели 
должна закладываться с юных лет.

***
Подобный урок мужества проведен для 

студентов Кызылординского педагогиче-
ского высшего колледжа имени Маншук 
Маметовой.

Перед будущими защитниками Оте-
чества выступили председатели област-
ного филиала Республиканского об-
щественного объединения «Ветераны 

Вооруженных Сил» 
Мындильда Ршауов, 
областного фили-
ала РОО «Союз ве-
теранов – участни-
ков боевых действий 
на Таджико-Афган-
ской границе и воен-
ных конфликтов» Ма-
рат Орынбайулы и за-
меститель начальника 
департамента по де-
лам обороны области 
по воспитательной и 
идеологической рабо-
те Алмат Жакыпов.

Ветераны Воору-
женных Сил расска-
зали школьникам об 
истории становления 
казахстанской армии, 
ее деятельности в на-
стоящее время. 

– Среди студентов 
оказалось немало тех, 
кто в будущем намерен 
связать свое будущее 
с армией, – делится  
М. Ршауов. – В частно-
сти, их интересовали 
вопросы об условиях 

повседневной жизни защитников Отече-
ства, об оружии, военной технике. Уверен, 
что такие встречи вдохновляют молодое 
поколение и пробуждают в нем высокие 
патриотические чувства. 

Как рассказал заместитель начальника 
департамента по комплектованию под-
полковник Дмитрий Жерегя, на сегод-
ня завершилось комплектование команд 
в пограничную службу КНБ и подошел 
к середине набор в части Вооружённых 
Сил. На днях начнется формирование 
составов в Национальную гвардию.   

– Отбор каждого из призывников ве-

дется в индивидуальном порядке, в за-
висимости от его состояния здоровья, – 
говорит Д.Жерегя. – Так, по заключе-
нию медицинской комиссии определя-
ется степень их годности к службе. Юно-
ши «годные без ограничения» пополнят 
ряды десантно-штурмовых войск, мор-
ской пехоты, частей оперативного назна-
чения Национальной гвардии, сил воз-

душной и противовоздушной обороны. А 
ребята, «годные с незначительным огра-
ничением», будут служить в частях, где 
больше требуется умственная, нежели 
отменная физическая готовность. 

Рассказывая об уровне физического 
развития призывников, начальник сбор-
ного пункта отметил, что по сравнению с 
прошлыми годами молодежь стала слабее. 
Это, разумеется, связано с тем, что боль-
шую часть времени парни проводят не-
подвижно с гаджетами. А раньше  юноши 
чаще занимались разными видами двига-
тельной активности, к примеру, во дворе 
и на улице. Поэтому, по данным медиков 
призывной комиссии, у большинства при-
зывников наблюдается нарушение функ-
ций зрения, позвоночника и другие. При 
выявлении серьезных заболеваний, при-
зывник получает отсрочку на лечение или 
становится «не годным к строевой службе» 
по состоянию здоровья.

Д. Жерегя особо отметил, что с теку-
щего года ряд услуг, в том числе по учё-
ту, призыву и выдаче необходимых до-
кументов, можно получить через портал 
электронного правительства. Цифро-
визация показала свою эффективность. 
Информационная система позволяет 
получить адрес проживания, места ра-
боты и вести общий учёт призывников. 
Выявленных уклонистов привлекают к 
ответственности.  

Остается добавить, что по призы-
ву очень слабые показатели в областном 
центре. В районах же отмечено большое 
желание у молодежи служить в армии. 

Весенний призыв продлится до 30 
июня.

Вместе с военными чествовать ве-
теранов пришли и глава областно-
го филиала Республиканского об-
щественного объединения «Ветера-
ны Вооруженных Сил» Мындильда 
Ршауов, воспитанники областного 
военно-патриотического движения 
«Жас сарбаз». Они навестили фрон-
товиков-орденоносцев Абдрахма-
на Байтикова и Любовь Колесник и 
вручили им специальные подарки.

– Мы, военные, оказываем уваже-
ние и почет нашим ветеранам не толь-
ко 7 и 9 мая, но и в другие праздники 
и знаменательные даты, – говорит стар-
ший офицер воинской части Кызылор-
динского гарнизона майор Батырбек  
Абдрасилов. – Все мы в неоплатном дол-
гу перед теми, кто принес нам эту Побе-
ду, мирную жизнь. Каждый из кызылор-
динцев разделяет наши чувства любви и 
благодарности к ветеранам, которые и 
после войны поднимали страну, расти-

ли, обучали и воспитывали нас, предста-
вителей молодого и нынешнего поколе-
ния. Мы все это помним, знаем, ценим. 
И пусть это внимание к ним и поздрав-
ления согревают их сердца. Мы не уста-
нем поздравлять, получать благослове-
ния и слушать их напутствия. 

В ходе встречи фронтовики с грустью 
вспоминали о том, что пережили с нача-

ла войны и до Дня Победы. Они расска-
зали и об истории каждого фотосним-
ка из альбома военных лет. «Война» – 
это самое страшное слово во всех язы-
ках мира. 

Ветераны тепло поблагодарили го-
стей и, в свою очередь, поздравили во-
еннослужащих и пожелали им служить 
во благо мирной жизни. Об этом и многом другом в 

ходе выездного брифинга на 
сборном пункте департамента по 
делам обороны Кызылординской 
области сообщил заместитель на-
чальника департамента – началь-
ник управления воспитательной, 
идеологической и военно-патри-
отической работы подполковник 
Алмат Жакыпов.

Как проинформировал спи-
кер, в настоящее время в стра-
не создается и совершенствует-
ся новое формирование – Силы 
специальных операций. 

– Прорабатываются вопросы 
взаимодействия силовых струк-
тур и применения под единым 
командованием различных ве-
домственных группировок  
войск, – сказал А. Жакыпов. – 
Уже разработан единый алго-
ритм действий государствен-
ных органов, определены осо-
бенности применения Воору-
женных Cил. Также для реали-
зации поручений Главы государ-
ства разработан ряд инициатив, 
касательно повышения прести-
жа срочной военной службы. В 
частности, по проекту «Бесплат-
ное техническое и профессио-
нальное образование» Мини-
стерство обороны проводит под-
готовку солдат срочной службы 
на основе шестнадцати наибо-
лее востребованных сегодня на 
рынке труда специальностей. 

В целях повышения кадро-
вого потенциала приняты меры 
по развитию системы военного 
образования и совершенствова-
нию кадровой политики. Так, 
разработана концепция кадро-
вой политики в Вооруженных 

Силах до 2027 года. Кроме того, 
продолжается внедрение циф-
ровых технологий во все сферы 
деятельности армии. К приме-
ру, перевод учёта военнообязан-
ных и призывников в цифровой 
формат позволит автоматизиро-
вать работу местных органов во-
енного управления. 

Отмечено и о приближаю-
щихся значимых событиях –  
30-летии образования Воору-
женных Сил Казахстана и 77-ле-
тии Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках их 
празднования проведен ряд  ак-
ций. В частности, с начала теку-
щего года большую работу про-
вела комплексная информаци-
онно-разъяснительная группа 
Министерства обороны. В ходе 
акции «Сила в единстве» в гар-
низонах страны прошли встре-
чи с военнослужащими. В но-
вом формате организована и во-
енно-патриотическая работа со 
студентами колледжей и учащи-
мися школ. К примеру, особый 
интерес у представителей под-
растающего поколения вызва-
ло посещение выездной выстав-
ки Государственного военно- 
исторического музея, посвящен-
ной вкладу казахстанцев в Вели-
кую Победу.

В нашей области в рамках 
празднования Дня Победы во-
еннослужащие инициирова-
ли встречи и поздравления вете-
ранов войны, а также возложе-
ние цветов к Вечному огню, мо-
нументам и мемориалам Славы, 
в память о воинах ВОВ и военно- 
служащих, погибших при испол-
нении воинского долга.

  О новых задачах 
Вооруженных Сил РК

В марте текущего года Глава государства-Верховный 
Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев конкре-
тизировал приоритетные задачи реформирования Во- 
оруженных Сил Республики Казахстан. Они направле-
ны на повышение боеспособности и боеготовности  
войск, престижа воинской службы и социальную под-
держку военнослужащих. 

Чествовали ветеранов
Военнослужащие воинских 

частей Кызылординского гар-
низона и местных органов во-
енного управления поздра-
вили ветеранов Великой Оте-
чественной войны с Днем за-
щитника Отечества и Днем 
Победы.

Продолжается весенний призыв
В регионе продолжается весенний призыв на срочную воинскую 

службу. По данным областного департамента по делам обороны, в 
текущем году в период весеннего призыва из Приаралья отправятся 
служить порядка 720 призывников.

Уроки мужества
В честь 30-летия Вооруженных Сил Казахстана в Кызылорде со-

стоялись военно-патриотические акции, в рамках которых военно- 
служащие и ветераны армии провели «Уроки мужества» в колледжах 
и школах областного центра.

Стартовал перевод 
техники на летний 
период эксплуатации

Полосу подготовил Алибек БАЙШУЛЕНОВ

7мая



Встав во главе известной в Приара-
лье династии водников, С.Арыстанбаев 
внес свою лепту в развитие мелиора-
ции и водного хозяйства Кызылордин-
ской области. Достойным продолжате-
лем отцовской династии стал его сын 
Болат, благородное дело деда и отца 
ныне продолжает внук Дастан. Жиз-
ненному пути Сабыра Арыстанбаева 
посвятил свою книгу «Сабыр» и автор 
этих строк. 

После обретения независимости в 
начале 90-х годов прошлого века Ка-
захстан оказался перед лицом круп-
ных экологических проблем. Слож-
ность их заключалась в том, что они 
копились годами, но говорить о них 
было не принято. Только в 1990-х го-
дах впервые во весь голос мир загово-
рил о трагедии Арала. Но вскоре по-
следовал распад СССР, который в од-
ночасье свернул все надежды и пла-
ны. Решение сложных экологических 
проблем, доставшихся в наследство 
от СССР, Казахстану пришлось взять 
на себя. Уже в 1991 году при Аппара-
те Президента РК был создан отдел по 
экологии и природопользованию, за-
ведующим которого был назначен ав-
тор этих строк. 

Аральское море, жемчужину среди 
пустынь Центральной Азии, за чистоту 
и прозрачность называли Синим мо-
рем. Среди мировых озер оно занима-
ло четвертое место по площади водной 
поверхности. Замкнутый водоем пи-
тали две крупные реки – Амударья и  
Сырдарья. К 1900 году ее объем состав-
лял 1 028 кв. км, а на глубине 22-23 ме-
тров было видно дно озера, настолько  
оно было прозрачным. 

Началом Аральской проблемы при-
нято считать 1961 год, когда уровень 
моря впервые резко опустился ниже 
своего многолетнего значения. Без-
возвратное использование вод речного 
стока Амударьи и Сырдарьи для оро-
шения сельского хозяйства стало не-
посредственной причиной падения его 
уровня. 

Решение проблемы Аральского 
моря и прилегающей к нему террито-
рии вплоть до 1976 года связывали с 

переброской части вод сибирских рек 
в Южный Казахстан и Среднюю Азию. 
Усыхание Аральского моря представ-
лялось ожидаемым и планируемым яв-
лением, не имеющим каких-либо по-
следствий для региона. Тем не менее, 
ученые уже тогда заявляли, что паде-
ние уровня моря приведет к измене-
нию климата в области и чревато воз-
никновением экологических проблем.

В постановлении ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по ко-
ренному улучшению экологической 
и санитарной обстановки в районе 
Аральского моря, повышению эффек-
тивности использования и усилению 
охраны водных и земельных ресурсов 
в его бассейне» № 1110 от 19 сентября 
1988 года государство было вынужде-
но признать, что были «допущены се-
рьезные недостатки в использовании 
водных и земельных ресурсов бассейна 
Аральского моря, в снабжении населе-
ния качественной питьевой водой, соз-
дании в городах и других населенных 
пунктах современных систем канали-
зации и очистки хозяйственно-быто-
вых и производственных сточных вод». 
Море полностью утратило свое рыбо-
хозяйственное значение. 

Последней попыткой союзного пра-
вительства решить Аральскую пробле-
му было образование союзно-респу-
бликанского консорциума «Арал», на 
который возлагались функции едино-
го заказчика по осуществлению ком-
плекса мер по улучшению экологиче-
ской, санитарно-эпидемиологической 
обстановки и условий проживания на-
селения в бассейне Аральского моря. 

Озабоченность экологической ката-
строфой Аральского моря стали про-
являть зарубежные страны и между-
народные организации. Следует осо-
бо отметить роль Японии, в частности, 
Глобального инфраструктурного фон-

да Японии (далее – ГИФ) в мобилиза-
ции ресурсов развитых стран для ока-
зания помощи в решении Аральской 
проблемы. Руководство ГИФ полага-
ло, что «мир должен понять, с чего на-
чался Аральский кризис и это важно 
для того, чтобы избежать подобных яв-
лений в будущем». ГИФ привлекал к 
изучению Аральской проблемы пред-
принимателей, которые сотруднича-
ли с внешнеторговыми организациями 
СССР и знали многие его проблемы. 

Начало 1992 года для независимо-
го Казахстана ознаменовалось приня-
тием 18 января Верховным Советом  
Республики Казахстан постановления 
«О неотложных мерах по коренному 
преобразованию условий проживания 
населения Приаралья», которым ка-
захстанская часть Приаралья объявля-
лась зоной экологического бедствия. 

На тот момент ни в одной стране 
мира не была принята такая практи-
ка. Закон был призван оказать соци-
альную защиту гражданам, пострадав-
шим в результате Аральской эколо-
гической катастрофы, определить их 
статус и классификацию территорий, 
установить компенсации и льготы ли-
цам, нуждающимся в мерах социаль-
ной реабилитации, закрепить принци-
пиальные подходы к формированию 
системы охраны жизни и здоровья на-
селения, проживающего в экологиче-
ски неблагоприятных районах. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы отметить, 
что во взаимодействии с центральны-
ми органами в решении социально- 
экономических проблем области в те 
трудные девяностые годы активно ра-
ботали глава региона Сеилбек Шауха-
манов, его первый заместитель Нажма-
дин Мусабаев, водник-международник 
Даулетияр Баялимов и другие.

Казахстан, находящийся в низовье 
Сырдарьи и в наибольшей степени не-
сущий огромные социально-экономи-
ческие потери, вызванные Аральским 
кризисом, предпринял важные шаги по 
консолидации усилий стран бывшего 
СНГ для его разрешения. Большое зна-
чение в этой связи имела встреча глав 
государств Центральной Азии, состо-
явшаяся в Ташкенте 4 января 1993 года. 
По ее итогам было сделано заявление о 
том, что «стороны приняли решение о 
создании Международного Фонда спа-
сения Арала» (далее – МФСА), а засе-
дания Фонда сочли необходимым про-
водить в Кзыл-Орде, Нукусе и Ташаузе.

В апреле 1993 года первым исполни-
тельным директором МФСА был из-
бран У.Караманов и ему пришлось ре-
шать проблемы Аральского моря уже в 
масштабах всего региона, взаимодей-
ствуя с каждой республикой. Иници-
ативы Казахстана поддержал Всемир-
ный банк, ведущие страны мира вы-
разили намерение принять участие в 
оказании помощи населению При- 
аралья, в улучшении экологической 

обстановки в регионе и спасении 
Аральского моря. В самом Всемирном 
банке был создан отдел по проблемам 
Арала (первый его руководитель Питер  
Уитфорд, затем его сменил Майкл Рат-
нам). Первый посол США в Казахста-
не Уильям Кортни (1992-1995 г.г.) ока-
зал большое содействие касательно 
привлечения крупных компаний США 
к участию в инфраструктурных проек-
тах Центральной Азии, связанных с ре-
шением проблемы Аральского моря. 
Деятельное участие в поддержке ини-
циатив МФСА принял Дэвид Пиерс – 
первый глава представительства Все-
мирного банка в Казахстане. 

11 января 1994 года в Узбекистане в 
городе Нукус главами пяти государств 
Центральной Азии была утверждена 
Программа конкретных действий по 
улучшению экологической обстанов-
ки в бассейне Аральского моря на бли-
жайшие три-пять лет и одобрены ос-
новные положения Концепции по ре-
шению проблем Арала, Приаралья и 
бассейна Аральского моря с учетом со-
циально-экономического развития ре-
гиона. С принятием этой программы, 
которая получила название ПБАМ-1, 
меры по спасению Арала приобрели 
системный и последовательный харак-

тер, что стало для стран-доноров свое-
образным призывом к участию в под-
держке инфраструктурного развития 
региона. В реализации программы вы-
разили намерение принять участие 
многие ведущие страны мира – США, 
Япония, ФРГ, Франция, Великобрита-
ния и другие. Проявили заинтересован-
ность и международные банки разви-
тия: Всемирный банк, ЕАБР, Кувейт- 
ский фонд и прочие. К сожалению, 
программа по ряду разделов оказалась 
невыполненной, сроки ее реализации 
были крайне сжатыми, а в самом фон-
де не было достаточных средств, чтобы 
обеспечить финансирование крупных 
инфраструктурных проектов. 

Проблема Арала не оставила равно-
душными многих известных государ-
ственных и творческих деятелей Казах-
стана. Ее не раз поднимал известный 
поэт и публицист, общественный дея-
тель Мухтар Шаханов. Будучи депута-
том Верховного Совета СССР, Верхов-
ного Совета Казахстана он с высокой 
трибуны призывал помочь населению 
Приаралья и спасти Арал. По его ини-
циативе Союзом писателей Казахстана 
в 1987 году был создан общественный 
комитет «Арал-Азия-Казахстан». 

Разумеется, вся работа, проводимая 
международными организациями, пра-
вительством и общественными струк-
турами, была направлена на решение 
проблем казахстанской части Приара-
лья и бассейна рек Сырдарьи, всю тя-
жесть работы несли на себе местные ру-
ководители и водники. Огромную ра-
боту по вопросам водного хозяйства 
и межгосударственного вододеления 
проводили министр Н.Кыпшакбаев, 
специалисты-водники Т.Сарсембеков, 
М.Оспанов, Л.Дмитриев, А.Кенши-
мов и другие. В решении водных про-
блем региона большая заслуга Маделха-
на Налибаева, Виктора Морозова, Мол-
дахмета Елеусизова, Жумагали Махано-
ва, Виталия Шека и многих других. 

Решение проблемы Аральского 
моря может быть достигнуто только 
путем рационального использования 
водных ресурсов, тесного сотрудни-
чества на межгосударственном уров-
не и осуществления структурной пере-
стройки хозяйств с заменой водоемких 
производств на технологичные. Необ-
ходимо оптимальное использование 
притекающей воды в дельты, а имен-
но, сохранение имеющихся водоемов в 
том состоянии, которое позволяет под-
держивать в них биоразнообразие и хо-
зяйственное использование. 

Атамурат ШАМЕНОВ, 
доктор экономических наук, 

заслуженный эколог Казахстана

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Решая водные проблемы Приаралья
Кызылординскому гидро-

узлу на реке Сырдарье респу-
бликанского государственно-
го предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Казводхоз» 
Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геоло-
гии и природных ресурсов по-
становлением Правительства 
РК присвоено имя нашего зем-
ляка Сабыра Арыстанбаева. 

ПРОФЕССИЯ

В нашем регионе профессиональ-
ные спасатели служат в оператив-
но-спасательном отряде «Службы 
пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ» ДЧС по Кызылордин-
ской области. Как рассказал замести-
тель руководителя этой службы, он 
же начальник отряда Бакыт Емберге-
нов, сегодня на охране безопасности 
жизни земляков стоят 69 спасателей. 
Не считая медицинского персонала 
и кинологов, 53 спасателя владеют 
высокими навыками, в частности, 
вождения автомашин и спецтехники, 
водолазов, альпинистов, пожарных и 
других редких специальностей. Базы 
подразделений отряда расположены 
на берегу озера Камыстыбас в Араль-
ском районе и реки Сырдарьи в об-
ластном центре.

Двое из спасателей отряда – участ-
ники боевых действий. Это Даныш-
бай Есемуратов и Айдын Балманов. 
По сути, 7 мая эти парни отмечают 
двойной праздник. Их жизненный и 
трудовой путь чем-то схож. Оба ро-
дились в сельской местности, вырос-
ли в многодетных семьях, с детства 
тяготели к службе в армии. В част-
ности, оба в конце 90-х годов про-
шлого столетия служили в сводном 
казахстанском батальоне, сформи-
рованном из военнослужащих По-
граничной службы КНБ, Министер-
ства обороны и внутренних войск 
МВД РК. Тогда в число контракт-
ников отбирали только самых силь-
ных, выносливых, умелых воинов. 
Свой воинский долг перед Родиной 
и союзниками и Данышбай, и Ай-
дын с разницей в год выполняли на 
«горячих» точках района Калаихум 

Горно-Бадахшанской автономной 
области Республики Таджикистан 
на границе с Афганистаном. И се-

годня, вспоминая о жизненном пути 
этих ветеранов-миротворцев, срав-
нивая, можно с уверенностью утвер-
ждать, что оба они – спасатели по  
призванию.

– Меня с детства привлекала во-
енная стезя, армейская дисциплина, 
славные подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, защита на-
рода и Родины, – рассказывает Да-
нышбай Маханулы. – Родом я из села 
Когалыколь, седьмой сын из десяте-
рых детей в семье. После окончания 
школы был призван в армию, служил 
в Отаре в артиллерийском полку. По-

сле года мне предложили службу в 
составе казахстанского миротворче-
ского батальона. 

На вопрос, что самое важное для 
спасателя в его работе, Д.Есемуратов 
ответил, что прежде всего, высокая 
морально-психологическая готов-
ность. Без неё сила, выносливость и 
умение будут не эффективны.

За свою карьеру он принял участие 
в сотнях локализациях, ликвидаци-
ях аварий и операциях по спасению 
людей на территории нашей области 
и других регионов страны. То были 
наводнения, автомобильные и дру-
гие виды аварий, поиски пропавших 
граждан. Одной из самых удачных в 
карьере он считает операцию по спа-
сению тонувшего мальчика. 

– Летом 2011 года на одном из де-
журств на берегу Сырдарьи в райо-
не микрорайона «Ақмешіт» увидел 
мальчика, бегущего с криками о по-
мощи, – вспоминает Д.Есемуратов. 
– Из машины я успел увидеть только 
кончики пальцев тонувшего, что ока-
залось достаточным для определения 
места происшествия. УАЗик притор-
мозил прямо в воде, а я, не раздева-
ясь, с рацией и сотовым телефоном 
на поясе, нырнул в реку. Расставив 
руки я пошел почти по дну, и вот 
удача, пальцами зацепил одежду то-
нувшего. Ухватив его, как положено, 
выплыл на поверхность воды. Думал 
не выплыву, благо, навстречу уже в 
спасательной амуниции плыл колле-
га. Так мы спасли 11-летнего мальчи-
ка. На берегу откачали его, привели в 
сознание, оказали первую медицин-
скую помощь, так подросток остался 
жив.  

А одним из самых трудных собе-
седник назвал  выезд в село Кызыл- 
агаш Аксуского района Алматинской 
области, где в ночь на 12 марта 2010 
года из-за паводков размыло дамбу 
Кызыл-Агашского водохранилища. 
В самом разрушительном в истории 
современного Казахстана ЧП было 
снесено около 300 домов, погибли 45 
человек, 300 получили ранения, две 
тысячи были эвакуированы.

За плечами Данышбая 20 лет служ-

бы. Его труд отмечен благодарствен-
ными письмами, грамотами, ведом-
ственными медалями и нагрудными 
знаками от МВД и ДЧС, есть медали 
за военную службу. В 2014-м году его 
признали лучшим спасателем  обла-
сти. Он 15 раз участвовал в между-
народных соревнованиях спасателей 
«КазСпас», которые ежегодно про-
ходят в Капшагае. Кстати, в 2008 году 
кызылординская команда заняла 
третье место в этих крупных трени-
ровочных учениях с участием спаса-
телей зарубежных стран.

Д.Есемуратов – образцовый отец 

многодетной семьи. Он вместе с су-
пругой Айгуль Токмырзаевой воспи-
тывает пятерых детей. И растят они 
их в лучших традициях патриотиз- 
ма – учат любить родную землю и 
труд, быть преданными и служить 
интересам своего народа и быть го-
товыми на благородные поступки и 
подвиги во имя Родины, совершен-
ствовать знания.  

Второй ветеран-миротворец, слу-
жащий в оперативно-спасательном 
отряде, Айдын Балманов родился в 
1980 году в поселке Шаган Сырда-
рьинского района. После окончания 

школы поступил в Кызылординский 
гуманитарно-технический институт 
«Ақмешіт». В 1998 году был призван 
в армию, службу проходил в погран- 
отряде Ушарала в тогда еще Талды-
корганской области. В том же году 
состоялась боевая командировка на 
таджико-афганскую границу.

– В оперативно-спасательном от-
ряде я служу десять лет, – говорит  
А.Балманов. – С тех пор участвовал 
в сотнях операциях, часто выезжал в 
другие области для ликвидации ава-
рийных и стихийных чрезвычайных 
ситуаций. Каждый выезд по-своему 
особенен. Летом работаю водолазом, 
зимой управляю спецтехникой. К 
примеру, в морозы 2014 года мне до-
велось найти потерявшегося рыбака 
в районе озерной системы Телеколь.  
А в 2015 году во время дежурства 
спас тонувшую 13-летнюю девочку 
из Сырдарьи. 

Самоотверженный труд А.Балма-
нова также отмечен Грамотой ми-
нистра по чрезвычайным ситуаци-
ям, благодарственными письмами 
акима области и другими наградами. 
В частности, на его груди красуется 
значок «Специалист 1 класса», юби-
лейные медали, награды за военные 
заслуги.

А.Балманов также вырос в много-
детной семье, он старший среди пяти 
сыновей.  Сегодня он вместе с супру-
гой Гульнур Баратовой воспитывает 
пятерых детишек, своим примером 
показывая им, что в жизни нужно 
быть честным и смелым, любить род-
ной край, быть патриотом и обяза-
тельно вести здоровый образ жизни. 
К примеру, старшие дети Нурасыл 
и Нуркемель занимаются спортом 
и уже имеют успехи на областных и   
республиканских соревнованиях. 

В День защитника Отечества кы- 
зылординские спасатели-ветераны бо-
евых действий просили передать свои 
поздравления всем ветеранам войны, 
мужчинам области и страны и поже-
лать им здоровья и благополучия.

– Родина – одна! И она начинается 
с семьи, родителей, детей, города, об-
ласти. И ее нужно любить, развивать 
и беречь. А если вдруг понадобится, 
нужно быть всегда готовым защитить 
ее, чего бы это ни стоило.   

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Каждый день рискуя собой
Сегодня в День защитника Отечества нельзя не отметить 

представителей мужественной профессии – спасателей. Их ра-
бота очень ответственна, сложна, многогранна и требует отваги 
и высокого профессионализма. Она ещё и опасна, так как при 
выполнении служебного долга все действия сопряжены с ри-
ском для своего здоровья и жизни. Известно, что многие спаса-
тели ради спасения жизней других людей отдали свои.
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Коммунальное государственное учреждение 
«Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» объявляет кон-
курс на занятие вакантной должности директора го-
сударственного коммунального предприятия «Кы- 
зылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственно-
го ведения управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской области.

Наименование предприятия: государственное 
коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлек-
троцентр» на праве хозяйственного ведения управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области.

Место нахождения: Республика Казахстан, Кы-
зылординская область, индекс 120009, город Кы- 
зылорда, улица Марала Ишана, 1.

Должностные обязанности. Руководит в соответ-
ствии с законодательством производственной, хо-
зяйственной и финансово-экономической деятель-
ностью организации, обеспечивает исполнение 
принимаемых решений, сохранность и эффектив-
ное использование имущества организации, содер-
жащегося на его балансе, а также финансово-хозяй-
ственные результаты ее деятельности. Определя-
ет политику, стратегию деятельности организации 
и механизм их реализации. Заключает договора, со-
вершает сделки, операции со сторонними организа-
циями или другими юридическими лицами, изда-
ет распоряжения, приказы, представляет организа-
цию на деловых встречах. Организует работу и эф-
фективное взаимодействие всех структурных под-
разделений, направляет их деятельность на развитие 
и совершенствование гибкого и мобильного произ-
водства товаров и услуг, быстро реагирующих на но-
вовведения и изменение рыночной ситуации с уче-
том социальных и рыночных приоритетов. Обеспе-
чивает повышение эффективности работы органи-
зации, рост продаж продукции и услуг и увеличение 
прибыли, повышение качества и конкурентоспо-
собности производимой продукции (услуг), их соот-
ветствие государственным стандартам и стандартам 
высокоразвитых стран и лучших компаний в целях 

завоевывания отечественного и зарубежных рын-
ков. Обеспечивает выполнение организацией обя-
зательств перед государственным бюджетом, нако-
пительными пенсионными и страховыми фондами, 
поставщиками, заказчиками и кредиторами, вклю-
чая банки, а также выполнение хозяйственных и 
трудовых договоров (контрактов), показателей ин-
дикативных планов и бизнес-планов. Организует 
производственно-хозяйственную деятельность на 
основе использования новейшей техники и техно-
логии, прогрессивных форм управления и органи-
зации труда, существующих научно обоснованных 
нормативов материальных, финансовых и трудовых 
затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового 
опыта (отечественного и зарубежного) в целях по-
вышения технического уровня и качества продук-
ции (услуг), роста интенсификации производства, 
производительности труда, экономической эффек-
тивности, рационального использования производ-
ственных резервов и экономного расходования всех 
видов ресурсов. Принимает меры по обеспечению 
организации квалифицированными кадрами, ра-
циональному использованию и развитию их про-
фессиональных знаний и опыта, созданию безопас-
ных и благоприятных для жизни и здоровья условий 
труда, соблюдению требований законодательства 
об охране окружающей среды, формированию бла-
гоприятной психологической атмосферы в коллек-
тиве. Обеспечивает сочетание экономических и ад-
министративных методов руководства, обсуждение 
и решение производственных и иных вопросов, ма-
териальных и моральных стимулов повышения эф-
фективности производства. Обеспечивает на осно-
ве принципов социального партнерства разработку, 
заключение и выполнение коллективного догово-
ра, соблюдение трудовой и производственной дис-
циплины, способствует развитию трудовой мотива-
ции, инициативы и активности работников. Решает 
вопросы, касающиеся финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности ор-
ганизации, в пределах предоставленных ему зако-
нодательством прав поручает ведение отдельных на-
правлений деятельности другим должностным ли-
цам, заместителям директора, руководителям фили-

алов, а также функциональных и производственных 
подразделений. Обеспечивает соблюдение законно-
сти в деятельности организации и осуществлении ее 
хозяйственно-экономических связей, использова-
ние правовых средств для финансового управления 
и функционирования в рыночных условиях, укре-
пления договорной и финансовой дисциплины, ре-
гулирования социально-трудовых отношений, обе-
спечения инвестиционной привлекательности ор-
ганизации в целях поддержания и расширения мас-
штабов бизнеса (предпринимательской деятельно-
сти). Защищает и представляет имущественные и 
другие интересы организации в суде, арбитраже, го-
сударственных органах и других организациях.

Основные требования к участникам конкурса: Выс-
шее образование по специальности технические нау-
ки и технологии и стаж работы на руководящих долж-
ностях в соответствующем профиле не менее 5 лет. 

Желательно наличие степени "Магистр делового 
администрирования" или дополнительного образо-
вания в области управления (менеджмента).

Конкурс проводится в соответствии с приказом 
министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70 «Об утверж-
дении Правил назначения и аттестации руководите-
ля государственного предприятия, а также согласо-
вания его кандидатуры».

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, пред-
ставляет в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной 

форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) 

или трудового договора, либо выписки из приказов 
о приеме и прекращении трудового договора с по-
следнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанно-
сти министра здравоохранения Республики Казах-
стан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации орга-

низаций здравоохранения» (зарегистрированный в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 6697).

Участник конкурса может представить дополни-
тельную информацию, относительно его образова-
ния, стажа работы, уровня профессиональной под-
готовки (копии документов о повышении квалифи-
кации, присвоении ученых степеней и званий, науч-
ных публикаций, а также рекомендации от руковод-
ства с предыдущего места работы и т.п.).

Документы принимаются в течение пятнадца-
ти календарных дней со дня последней публикации 
объявления о проведении конкурса в коммунальном 
государственном учреждении «Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Кызыл- 
ординской области», город Кызылорда, улица Бей-
барыса Султана, строение 1, в здании «Дом област-
ных учреждений», 4-й этаж, кабинет №404. Теле-
фоны для справок: 8 (7242) 60-53-94, электронный 
адрес m.alieva@korda.gov.kz.

Место проведения конкурса: город Кызылорда, 
улица Бейбарыса Султана, строение 1, в здании «Дом 
областных учреждений», 4-й этаж, кабинет №407.

При наличии всех документов, а также соответ-
ствия лица требованиям настоящих правил, комис-
сия принимает решение о допуске подавшего доку-
менты лица к участию в конкурсе в течение пяти ра-
бочих дней со дня окончания приема документов. 
Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается протоколом комиссии.

После утверждения списка лиц, допущенных к 
участию в конкурсе, Комиссия изучает представлен-
ные участниками конкурса документы и проводит 
собеседование с участниками конкурса в течение де-
сяти календарных дней.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения собеседования и обратно, наем жило-
го помещения, проживание, пользование услугами 
связи всех видов) граждане производят за счет соб-
ственных средств.

Конкурсная комиссия государственного
учреждения «Управление энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 10 
июня 2022 года планирует проведение обществен-
ных слушаний в форме открытых собраний по про-
ектам: «Проект нормативов допустимых выбросов 
(НДВ)», «Программа управления отходами»; План 
природоохранных мероприятий (ППМ), Про-
грамма производственного экологического кон-
троля (ПЭК), а также: Раздел «Охрана окружа-
ющей среды» к рабочему проекту «Модерниза-
ция системы сбора нефти и газа на месторожде-
нии Кумколь» KS20-57, Раздел «Охрана окружа-
ющей среды» к проекту «Подъездные автодороги 
к скважинам №№133, 333, 1020, 2106,  2107, 2108, 
3019, 4020 на юго-восточной части месторожде-
ния Кумколь» KS19-57/03-EXN-000-001, Раздел 
«Охрана окружающей среды» к рабочему проек-
ту «Групповой технический проект на строитель-
ство эксплуатационных  скважин проектной глуби-
ной 1750м(±250) на месторождении Кумколь, кон-
трактной территории № 4886, Скрининг «Модерни-

зация системы сбора нефти и газа на м/р Кумколь» 
(Заключение от 14.12.2021г. №KZ30VWF00055102), 
Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему 
проекту «Реконструкция здания ЧРП (частотно-ре-
гулируемый привод) на месторождении юго-вос-
точная часть Кумколь» (мотивированный отказ от 
14.02.2022г. № KZ23VWF00059011), Раздел «Охра-
на окружающей среды» к рабочему проекту «Систе-
ма водонагнетания на месторождении юго-восточ-
ная часть Кумколь. строительство врп, 6” нагнета-
тельный коллектор и нагнетательные линии к сква-
жинам 5032 и 5035», Раздел «Охрана окружающей 
среды» к рабочему проекту «Реконструкция скла-
дов для хранения прекурсоров и ядов на базе УМР 
месторождения Кумколь Южный», Раздел «Охра-
на окружающей среды» к рабочему проекту «Об-
устройство добывающей скважины №68 на ме-
сторождении Кумколь Южный», Раздел «Охрана 
окружающей среды» к рабочему проекту «Установ-
ка двух сепараторов 50м3 на ЦППН месторождения 
юго-восточная часть Кумколь».

Проведение общественных слушаний в фор-

ме открытых собраний состоятся по следующе-
му адресу: город Кызылорда, учебный корпус №5 
Кызылординского университета им. Коркыта 
ата, зал заседаний, 2-й этаж. Время: 11:00 часов.  

В случае введения чрезвычайного положения и 
(или) ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина, чрезвычайных ситуаций социаль-
ного, природного и техногенного характера, об-
щественные слушания проводятся в онлайн-ре-
жиме по следующей ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=Qj
ROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 4063
Код доступа: 1234
Реквизиты и контактные данные инициато-

ра намечаемой деятельности: адрес – г.Кызылорда, 
ул.Казыбек би, 13 , АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»; БИН 940540000210, тел.: 8 (7242) 29-95-72

Адрес интернет-ресурса или электрон-
ной почты заказчика, где принимаются за-
мечания и предложения: Askar.kozhakhmetov@
petrokazakhstan.com

Разработчики документации: 
ТОО «TITECO», info@titeco.kz, г. Нур-Султан, 

ул. Сыганак, 29, 3-й этаж, каб. 333, тел./факс:  
8 (7172) 67-72-11

Проектная группа АО «ПККР»
ТОО «КазНефтеПроект», Атырауская область, 

г.Атырау, пр.Азаттык, 101А, тел:8 (7122) 755-777 
С пакетом проектной документации мож-

но ознакомиться на Едином экологическом  
портале: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/
ShowDetails/5511#tabPubHearing

Дополнительную информацию, относящую-
ся к проектам можно получить по электронной 
почте: Askar.kozhakhmetov@petrokazakhstan.com, 
тел.: 8 (7242) 29-95-72

Все замечания и/или предложения принима-
ются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты 
проведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале, а также в   ГУ «Управле-
ние природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области»,  
эл.адрес Prd@korda.gov.kz, тел.: 8(7242)605362.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утверждено постановлением акимата Кызылор-
динской области №___  от «___» ________ 2022 года

Перечни автомобильных дорог областного значения

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона Респу-
блики Казахстан «Об автомобильных дорогах» аки-
мат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые перечни автомобиль-
ных дорог областного значения.

2. Государственному учреждению «Управление 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Кызылординской области» в установленном зако-
нодательством порядке обеспечить государственную 
регистрацию настоящего постановления в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Жайымбетова М.Ж.

4. Настоящее постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан

Об утверждении 
перечней автомобильных дорог 

областного значения

№ Наименование дорог Протяженность, 
км

Аральский район
1 Самара-Шымкент-

Камыстыбас-Аманоткел-
Боген (0-68 км)

68

Кармакшинский район
2 Жалагаш-Жосалы 

(0-32 км)
32

Жалагашский район
3 Жалагаш-Жосалы 

(32-74 км)
42

4 Кызылорда-Жалагаш 
(0-90,71 км)

29,07

Сырдарьинский район
5 Самара-Шымкент-

Теренозек (0-14,06 км)
14,06

6 Кызылорда-Айдарлы-
Тартогай  (0-50,5 км)

50,5

7 Кызылорда-Жалагаш 
(0-90,71 км)

46,37

Шиелийский район
8 Самара-Шымкент-

Шиели-Жемис жидек 
(0-23,82 км)

23,82

9 Шиели-Каргалы-
Байкенже-Жанакорган 
(0-40,8 км)

40,8

10 Самара-Шымкент-
Тартогай (0-7,34 км)

7,34

11 Айдарлы-Ботабай-
Тартогай (0-28,5 км)

28,5

12 Самара-Шымкент-
Жанакорган-Тугискен-
Келинтобе (0-76 км)

76

13 Шиели-Каргалы-
Байкенже-Жанакорган 
(40,8-76 км)

35,2

14 Келинтобе-Кандоз 
(0-27 км)

27

15 Кандоз-Коктобе 
(0-19,7 км)

19,7

город Кызылорда
16 Кызылорда-Жалагаш 

(0-90,71 км)
15,27 

Кызылординский областной маслихат объ-
являет о проведении выборов в областную из-
бирательную комиссию вместо выбывшего чле-
на комиссии.

В соответствии с требованиями Конституци-
онного закона «О выборах в Республике Казах-
стан» каждая политическая партия имеет пра-
во представить одну кандидатуру в состав изби-
рательной комиссии. Так как в комиссиях со-
стоят члены следующих политических партий 
«AMANAT», «Народная партия Казахстана», «Ақ 
жол», «Ауыл», предложения принимаются от дру-
гих политических партий, общественных объеди-
нений и вышестоящей избирательной комиссии. 

Политическая партия вправе представлять в 
состав избирательной комиссии кандидатуры, 
не являющиеся членами данной политической 
партии.

Политические партии, иные обществен-
ные объединения, их структурные подразделе-
ния и вышестоящая комиссия, по отношению к 
формируемой избирательной комиссии с 6 мая  

до 23 мая 2022 года представляют в маслихат 
следующие документы:

1) сведения о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии по установленной форме в 
электронном и бумажном формате; 

2) выписку из решения политической пар-
тии, общественного объединения или их фили-
алов (представительств), вышестоящей избира-
тельной комиссии о представлении кандидатов 
в состав избирательной комиссии;

3) копию документа о регистрации политиче-
ской партии, общественного объединения или 
их филиалов (представительств); 

4) заявления кандидатов о согласии на уча-
стие в работе избирательной комиссии по уста-
новленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в состав из-
бирательной комиссии, заявления кандида-
тов о согласии на участие в работе избиратель-
ной комиссии размещены на сайте маслихата 
maslikhat-kzo.kz

Лицо, предлагаемое в состав избирательной 

комиссии, должно соответствовать требовани-
ям Конституционного закона о выборах.

Все документы, представляемые в маслихат 
в бумажном формате, должны быть подписаны, 
заверены печатью и содержать дату исполне-
ния, отметку об исполнителе, с указанием фа-
милии, инициалов и номера его телефона.

Прием предложений по составу избиратель-
ной комиссии осуществляется с 6 мая до 23 мая 
2022 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 
19:00 часов, перерыв с 13:00 до 15:00 часов. До-
кументы, поступившие после указанного срока, 
не рассматриваются. 

Местонахождение маслихата: город Кызыл- 
орда, улица Султана Бейбарыса, 1.

Ответственное лицо – Махамбетов Ерлан 
Ануарбекович, каб. № 229, междугородний те-
лефонный код: (87242), номера служебного: 
605401, мобильного телефона: 87775700505, 
факса: 605401, адрес электронной почты: kyz_
oblmaslikhat@mail.kz. 

Кызылординский областной маслихат

СООБЩЕНИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В СОСТАВ ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АКЦИЯ

– Главная цель проекта «Qaisar» –  фор-
мирование у молодежи патриотического со-
знания и интереса к военной службе, – ска-
зал председатель областного филиала МК «Jas 

Otan» Медет Жорабек. – В его рамках для стар-
шеклассников всей страны проходит акция 
«Хочу стать солдатом» – это Дни открытых 
дверей на территории воинских частей.

В Кызылорде более 100 кызылординских 
школьников совершили экскурсию в  воин-
скую часть 5547, где ознакомились с профес-
сией военнослужащего, узнали о прошлом и 
настоящем воинской части. Ученики сдела-
ли важный вывод: служить в рядах армии и 
защищать Родину – почетный долг каждого 
гражданина.

– Офицеры ответили на все вопросы каса-
тельно тонкостей военной жизни. Такие проек-
ты очень важны, поскольку повышают интерес 
молодых людей к армии. Защита Родины – 
долг каждого гражданина, и я готов  его ис-
полнить, – поделился ученик 10 класса Бабаш 
Жакут.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Хочу быть солдатом
В Кызылорде  в преддверии Дня защитника Отечества  в рамках воен-

но-патриотического проекта «Qaisar» более ста учащихся 10 и 11 классов 
приняли участие в акции «Хочу стать солдатом». Организаторами выступи-
ли областной филиал молодежного крыла партии «AMANAT» и городской 
отдел образования.
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Конысбек является начальни-
ком караула и начальником от-
деления. И если на работе подчи-
ненные считают его строгим, но 
справедливым командиром,  то 
дома он – любящий муж и отец 
восьми детей. 

Вместе с супругой Айзат Ну-
рымбетовой они создали образцо-
вую семью и стараются дать пре-
красное воспитание и отличное 
образование своим детям. 

– Для нас дети – это самосто-
ятельные личности, – говорит 
К.Бедельбекулы. – Мы поощ-
ряем их разносторонние инте-
ресы, поддерживаем увлечения, 
помогаем развивать таланты. И, 
конечно же, уделяем внимание 
их патриотическому воспита-

нию, растим сыновей как буду-
щих защитников своей страны, 
а девочек как хранительниц до-
машнего очага. И при этом уде-
ляем приоритетное внимание 
их качественному образованию, 
ведь знания – это лучший ка-
питал, который всегда приго-
дится при построении любой  
карьеры.  

Айзат Нурымбетова работала 
медсестрой в областном проти-
вотуберкулезном диспансере, а 
сейчас она домохозяйка и обла-
дательница знаков «Күміс алқа» 
и «Алтын алқа». Семья получает 
государственные пособия, в дека-
бре 2018 года домочадцы справи-
ли новоселье в четырехкомнатной 
квартире, которую им выделили 

по программе «Әскери баспана».
По словам Конысбека, с по-

явлением большой семьи он стал 
более сдержанным и последова-
тельным в действиях. Теперь, что-
бы успеть все, приходится плани-
ровать жизнь на недели вперед.

– Семья – это гармония, со-
гласие, взаимовыручка, – считает 

наш герой. – Когда приходишь 
со службы в уютный дом, напол-
ненный смехом детей, ощущаешь 
себя счастливым человеком. И 
для меня, как и для многих моих 
сослуживцев, очень важен мир в 
наших семьях, в нашей стране и 
за ее пределами. 

Инна БЕКЕЕВА

В нем участвовали тысячи во-
еннослужащих, было задейство-
вано сотни единиц вооружения 
и военной техники, десятки са-
молетов и вертолетов военной 
авиации. Нет сомнения, что во-
еннослужащие, участвовавшие в 
параде, навсегда запомнили это 
событие. 

В том параде принял участие и 
наш земляк Жасулан Енсегенов.  
Отправляясь на службу в армию, 
юноша вряд ли думал, что ему вы-
падет такая честь.    

Юношу призвали в армию 
осенью, он попал в войска про-
тивовоздушной обороны Ман-
гистауской области. Наводчик 
зенитно-ракетного комплекса, 
за два месяца до парада в составе 
ряда подразделений части он был 
командирован в Жамбылскую об-
ласть на военную базу. 

– Личный состав прибыл в 
назначенное место вместе с зе-
нитно-ракетным комплексом, –  
вспоминает парень. – По прибы-
тии в район проведения учения 
заступили на круглосуточное бое- 
вое дежурство. Тренировки рас-
четов войск противовоздушной 

обороны проходили и ночью, и 
днем, отрабатывали вопросы раз-
вертывания комплекса. Пуски 
ракет с многофункционального 
комплекса были произведены  по 
специальным наземным целям. С 
задачей справились, все мишени 
были поражены. 

– В рамках боевого парада 
наша задача заключалась в том, 
чтобы представить всем казах-
станцам этот зенитно-ракетный 
комплекс, продемонстрировав 
его боевые возможности в дей-
ствии, – продолжает Жасулан. –  
До парада почти ежедневно воен-
нослужащие занимались строевой 
подготовкой, было задействовано 
около семи  тысяч человек и сот-
ни единиц боевой техники. 

На военной базе «Отар», где 
состоялся парад, армейские под-
разделения показали свое мастер-
ство в тактике и практическом 
применении современных образ-
цов оружия и техники, которыми 
сегодня оснащены Сухопутные 
войска и Силы воздушной обо-
роны. Одновременно в аквато-
рии Каспийского моря корабли 
казахстанских Военно-морских 

сил провели боевые стрельбы. Все 
действие было показано в режиме 
онлайн.  

Как говорит  Жасулан, это было 
не просто прохождение пеших па-
радных расчетов и боевой техни-
ки. На глазах у многочисленных 

гостей и зрителей развернулись 
широкомасштабные учения. На 
военной базе были произведены 
боевые стрельбы из всех видов 
вооружения сухопутных войск. 
Военные самолеты и вертолеты 
осуществляли реальные пуски 
ракет и бомбометание, показали 
учебный бой. Все было зрелищно 
и ярко.  

– Боевой парад стал наглядной 

демонстрацией боеспособности 
казахстанской армии, – продол-
жает участник парада. – И это 
здорово, что его увидели во всех 
уголках страны благодаря он-
лайн-трансляции. Казахстанцы 
должны знать, что нашу страну 

защищает мощная техника и пре-
данные народу воины. 

Сейчас Енсегенов работает в 
одной из нефтяных компаний. С 
того памятного события прошло 
десять лет. И когда его спрашива-
ют об ощущениях, которые он ис-
пытал, парень отвечает: «Я счаст-
лив и горд, что мне выпала честь 
стать участником того парада».   

Алмас КЫЛЫШБАЙ
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На параде торжественным маршем
Десять лет назад в честь Дня защитника Отечества на во-

енной базе "Отар" в Кордайском районе Жамбылской об-
ласти состоялся военный парад, который вызвал большой 
интерес у всех казахстанцев. 

Шахматы
Ошеломляющего успеха добились казахстанские 

шахматисты на чемпионате мира среди детей, юно-
шей и юниоров по быстрым (рапид) и молниеносным 
(блиц) шахматам, который прошел в греческом Родесе. 

Наши земляки завоевали три золотые, серебряную 
и бронзовую медали. Среди победителей – 17-летняя 
кызылординская шахматистка Назерке Нургали,  за-
воевавшая «золото» в блице среди девушек в возраст-
ной категории до 18 лет.

Фигурное катание
В Кызылорде 

в ледовом двор-
це «Мұз айдыны» 
стартовал откры-
тый VI республи-
канский турнир на 
призы заслужен-
ного мастера спор-
та РК Элизабет 
Турсынбаевой. 

В борьбу за 
награды престижного состязания вступили более 
двухсот  фигуристов страны из Нур-Султана, Ал-
маты, Шымкента, Усть-Каменогорска, Костаная, 
Актау, Атырау, Актобе, Караганды и Кызылор-
ды. Показать свое мастерство в Приаралье при-
ехали и юные спортсмены из России, Кыргызстана и  
Узбекистана. 

Торжественная церемония открытия соревнова-
ний состоится 8 мая в 13-00 часов. Чествовать участ-
ников и вручать награды победителям будет сама ви-
це-чемпионка мира, первая взрослая фигуристка в 
мировой истории, исполнившая элемент «четверной 
сальхов» на официальных соревнованиях, Элизабет 
Турсынбаева.

Обслуживать турнир будет техническая бригада 
из России. Выступления фигуристов будут трансли-
роваться на весь мир по информационному ресурсу 
skating-vizion.ru. Этот канал на портале YouTube будет 
работать в прямом эфире и покажет видео каждого 
проката и полную информацию по оценкам и старто-
вым номерам каждого спортсмена.

Имена победителей и призеров станут известны  
10 мая.

Футбол
Кызылордин-

ский «Кайсар» 
на своем поле в 
рамках третьего 
этапа Кубка Ка-
захстана со сче-
том 3:0 обыграл 
т у р к е с т а н с к у ю 
команду «Яссы».  
Результативны-
ми действиями  
отличились Адама Диалло и дважды Оркен Махан. 
Жеребьевка основной сетки розыгрыша Кубка-2022 
запланирована на 18 мая.

Очередную игру «Кайсар» проведет в рамках 
4 тура первенства страны  с карагандинским ФК 
«Шахтер-Болат». Матч состоится на Центральном 
стадионе имени Г. Муратбаева 8 мая (воскресенье)  
в 17-00.

Велоспорт
В Кызылорде стартовал традиционный республи-

канский многодневный велопробег среди юношей 
и девушек 13-14 лет, посвященный памяти масте-
ра спорта СССР Е.Т.Червоненко. В соревнованиях 
принимают участие около 50 юных велогонщиков 
из Нур-Султана, Алматинской, Западно-Казахстан-
ской, Жамбылской и Кызылординской областей.

По итогам первых стартов – в индивидуальной 
гонке на девять  километров  третье место занял кы-
зылординец Ринат Ерик.  Соревнования завершатся 
8 мая.

Показали отличный результат
В минувшую среду в Нур-Султане завершился от-

борочный этап розыгрыша Кубка министра культуры и 
спорта по боксу, греко-римской борьбе, вольной борь-
бе, дзюдо среди юношей 2006-2007 года рождения. 

По его итогам сборная команда кызылординской 
школы-интерната-колледжа имени Жалантоса Ба-
хадура заняла первое место в общем зачете. Теперь 
наши земляки выступят в финальном этапе, который 
пройдет с 21 по 23 мая в столице республики.

Шахматы (ветераны)
В Жанакорганском районе в доме ветеранов и 

молодежном ресурсном центре состоялся районный 
турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный 
памяти ветерана труда Альжана Тулегенова. Награды 
соревнований разыграли 15 пенсионеров из посёлков 
и аульных округов. 

По итогам соревнований первое место занял Жас- 
узак Аманбаев (Жанакорган), второе – Абуталип Ка-
зыбеков и третье место – Култан Карынбаев (оба из 
села Келинтобе). Победители и призеры отмечены 
грамотами районного отдела спорта и денежными 
призами. Среди номинантов аксакалы из Жанакорга-
на  Омирсерик Такырбасов и Анапия Тултаев.

Греко-римская борьба
Вчера в Кызылорде стартовал республиканский 

турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Со-
ветского Союза Урмаша Туктибаева. В канун Дня 
Победы в честь 105-летия Героя пройдут и другие 
праздничные мероприятия. В честь ветерана установ-
лен памятник и названа школа на его родине, а также 
улица в  Казалинске.

 Имена победителей и призеров турнира по греко-
римской борьбе станут известны 8 мая.

Хоккей на траве
Спортивный клуб 

по игровым видам 
спорта «Кайсар» при-
глашает детей занять-
ся хоккеем на траве. 
В бесплатную секцию 
приглашаются девочки 
и мальчики в возрасте 
от 9 до 14 лет. Заня-
тия на запасном поле Центрального стадиона имени 
Гани Муратбаева проводятся в понедельник (17:00-
18:30), среду (8:30-10:00) и воскресенье (13:00-14:30 
часов). Детей тренирует мастер спорта РК Кристина 
Жидкова. Телефоны для справок: 8 7242 (23-00-75),  
+7 705 984 39 43. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Кызылординском городском парке культуры и отдыха от-
крыли весенне-летний сезон. Здесь функционируют различные ат-
тракционы для взрослых и детей. 

Кызылординцы с удовольствием проводят в горпарке время.

ДДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ!ОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ!
ДОСУГ

Есть такая профессия – Родину защищать...
Более двадцати лет несет службу прапорщик Конысбек 

Бедельбекулы – военнослужащий воинской части 5547 
Национальной гвардии, расположенной в Кызылорде. Его 
заслуги высоко ценятся руководством, а коллеги уважают 
его как надежного товарища и ответственного специали-
ста, хорошо знающего свое дело. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Фото Серика Бижанова
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