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«Айсара»  
появится на полях

СООБЩЕНИЕ 
Центральной комиссии референдума Республики Казахстан

Об итогах голосования на республиканском референдуме 5 июня 2022 года
В соответствии со статьями 31 и 33 Кон-

ституционного закона Республики Казах-
стан «О республиканском референдуме» 
и на основании представленных протоко-
лов территориальных комиссий референ-
дума областей, городов республиканского 
значения и столицы о результатах голосо-
вания Центральная комиссия референду-
ма Республики Казахстан сообщает:

– общее число граждан Республики 
Казахстан, имеющих право участвовать в 
референдуме, – 11 734 642;

– число граждан, принявших участие в  

голосовании, – 7 985 769, или 68,05 процента;
– число граждан, проголосовавших 

за положительное решение вопроса, вы-
несенного на референдум, – 6 163 516, 
или 77,18 процента принявших участие в  
голосовании;

– число граждан, проголосовавших за 
отрицательное решение вопроса, выне-
сенного на референдум, – 1 490 470;

– число бюллетеней, признанных не-
действительными, – 205 924;

– в 17 областях, городах республи-
канского значения и столице граждане, 

принявшие участие в голосовании, про-
голосовали за положительное решение 
вопроса.

Референдум по вопросу «Принимаете 
ли Вы изменения и дополнения в Кон-
ституцию Республики Казахстан, изло-
женные в проекте Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики 
Казахстан», опубликованном в средствах 
массовой информации 6 мая 2022 года», 
состоялся, так как в голосовании приня-
ло участие более половины граждан, име-

ющих право участвовать в референдуме.
Закон Республики Казахстан «О вне-

сении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Казахстан», выне-
сенный на республиканский референдум  
5 июня 2022 года, считается принятым, 
так как за положительное решение прого-
лосовало более половины граждан, при-
нявших участие в голосовании, не менее 
чем в двух третях областей, городов ре-
спубликанского значения и столицы.

Центральная комиссия референдума  
Республики Казахстан

Статья 1. Внести в Конституцию Респу-
блики Казахстан, принятую на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 года, 
следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 4 слово «Совета» 
заменить словом «Суда».

2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Земля и ее недра, воды, раститель-

ный и животный мир, другие природные 
ресурсы принадлежат народу. От имени 
народа право собственности осуществля-
ет государство. Земля может находиться 
также в частной собственности на осно-
ваниях, условиях и в пределах, установ-
ленных законом.».

3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следу-
ющей редакции:

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

4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Председатели и судьи Консти-
туционного Суда, Верховного Суда 
и иных судов, председатели и члены 
Центральной избирательной комис-

сии, Высшей аудиторской палаты 
Республики, военнослужащие, работ-
ники органов национальной безопас-
ности, правоохранительных органов 
не должны состоять в политических 
партиях, профессиональных союзах, 
выступать в поддержку какой-либо 
политической партии.».

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

Своим указом Глава государства  
Касым-Жомарт Токаев постановил перене-
сти административный центр Алматинской 
области из города Талдыкоргана в город  
Қонаев, а также образовать:

– область Абай с административным цен-
тром в городе Семее путем выделения из 
состава Восточно-Казахстанской области 
района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бес-
карагайского, Бородулихинского, Жармин-
ского, Урджарского, Кокпектинского райо-
нов, городов Семея и Курчатова;

– область Жетісу с административным 
центром в городе Талдыкоргане путем вы-
деления из состава Алматинской области 
Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, 
Каратальского, Кербулакского, Коксуского, 
Панфиловского,  Сарканского районов, го-
родов Талдыкоргана и Текели;

– область Ұлытау с административным 
центром в городе Жезказгане путем выде-
ления из состава Карагандинской области 
Жанааркинского, Улытауского районов, го-
родов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

В Казахстане официально  В Казахстане официально  
появились три новые областипоявились три новые области

Встречи с руководителями  
транснациональных компаний

Накануне 34-го заседания Совета иностранных 
инвесторов при Президенте состоялись отдель-
ные встречи Главы государства Касым-Жомарта  
Токаева с исполнительным вице-президентом 
корпорации Chevron Джеймсом Джонсоном, стар-
шим вице-президентом корпорации Exxon Mobil 
Нилом Чапманом, а также с почетными консула-
ми Казахстана в Канаде – президентом канадской 
урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и 
президентом Condor Petroleum Доном Стрю.

В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном  
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о 
результатах работы корпорации в нашей стране 
и планах на предстоящий период. В частности, 
были затронуты вопросы скорого завершения 
строительно-монтажных работ на Проекте буду-
щего расширения на месторождении Тенгиз.

Наряду с этим были обсуждены перспективы 
расширения производственной мощности мес- 
торождения Карачаганак, а также деятельности 
фонда прямых инвестиций Chevron, направлен-
ной на поддержку местного содержания и охрану 
окружающей среды в Казахстане.

Нил Чапман рассказал Главе государства о ходе 
строительства газоперерабатывающего завода на 
Карачаганакском месторождении, возможно-
стях перенаправления экспортных объемов газа 
с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и 
транспортировки казахстанской нефти через аль-
тернативные маршруты.

В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь 
шла о реализации совместных инвестиционных 
проектов в Казахстане. В частности, президент 
Cameco рассказал Касым-Жомарту Токаеву о дея- 
тельности и планах урановой компании в нашей 
стране. Президент Condor Petroleum сообщил о 
намеченном строительстве модульных заводов по 
производству сжиженного природного газа. Так-
же были затронуты перспективы развития казах-
ско-канадского сотрудничества в рамках деятель-
ности Делового совета «Казахстан – Канада».

Вчера, 8 июня, вступил в силу указ Президента РК "О некоторых вопросах 
административно-территориального устройства Республики Казахстан".

ПОЕЗДКИ

Программа визита началась с 
посещения посевных площадей в 
аульном округе Жайылма, где гла-
ва региона встретился с дехканами, 
занятыми посевом бахчевых, обсу-
дил с ними перспективы будущего  
урожая.

Аул Жайылма в живописном 
предгорье Каратау находится вдоль 
международного автобана «Запад-
ная Европа – Западный Китай». 
Благодаря этой трассе из районного 
центра до аула можно добраться все 
за 15 минут.

С каждым годом растет числен-
ность населения аульного округа, 
что является одним из показателей 
благополучия. Многие жайылмин-
цы, уехавшие когда-то из аула, сей-

час охотно возвращаются в родные 
места.

Жайылму по праву можно наз- 
вать центром бахчеводства нашей 
области. Арбузы и дыни, выращи-

ваемые здесь, давно стали визит-
ной карточкой всего региона. Их 
покупают представители различ-
ных регионов страны и даже из не-
которых государств ближнего за-
рубежья. Но за таким признанием 
стоит прежде всего большой труд  
крестьян.

В ауле почти нет безработных. 
Каждая семья благодаря огородни-
честву ежегодно зарабатывает себе 
средства на жизнь. Благо, для этого 
есть хорошие условия: плодород-
ная земля, поливная вода из горных 
ручьев.

По словам акима аульного округа 
Алиби Букеева, сельчане выращи-
вают на своих участках картофель, 
морковь, помидоры, огурцы и дру-

гие виды овощей. Также у них есть 
добротные плодоносящие сады. 
Благодаря огородничеству и садо-
водству люди имеют возможность 
получать хороший доход.

В нынешнем году местная власть 
подготовила 18 гектаров земли, ко-
торые предоставлены для бахчевод-
ства 120 семьям. В их числе семья 

Абая Корпебаева. По словам муж-
чины, он всю жизнь только и зани-
мался бахчеводством. В прошлом 
году он с домочадцами, а также с 
семьей своего брата на четырех гек-
тарах земли посадил арбузы и собрал 
хороший урожай, который сбыл по 
приемлемой цене. В нынешнем году 
он также осваивает четыре гектара, 
на этой площади посадил арбузы и 
картофель. 

– Если относиться к земле с лю-
бовью, она обязательно отблаго-
дарит. И, конечно, должен быть 
тщательный уход за растениями. У 
нашего народа есть поговорка «Мал 
бақсан қасында бол, егін ексең ба-
сында бол». В переводе это означает, 
что если ты дехканин, то должен по-
стоянно находиться в поле, и толь-
ко тогда будет хороший результат. 
Продукцию реализовываем прямо с 
поля. Нам так пока удобно, да и оп-
товых покупателей предостаточно.

Благодаря поддержке районных 

властей, вдоль трассы «Западная 
Европа – Западный Китай» открыт 
хорошо оборудованный рынок 
«Жайылма», где мы также продаем 

свою продукцию, – говорит Абай. 
 Отметим, что ранее аким области 

поручил в каждом районе и приго-
родных поселках Кызылорды под-
готовить специальные участки для 
выращивания бахчевых культур, 
чтобы увеличить запасы продоволь-
ствия и снизить зависимость от про-
дуктов извне. В результате, в регио-
не подготовлено 1454 гектара земли. 
Почти большая часть из них, а это 
851 гектар, приходится на Жанакор-
ганский район. Эти площади будут 
переданы почти четырем с полови-
ной тысячам жанакорганских се-
мей для бахчеводства. Как сообщил 
аким района Мурат Тлеумбетов, на 
сегодня на 429 гектарах размещены 
посевы представителей 3003 семей. 
Люди посадили картофель, овощи, 
бахчу. 

Руководитель региона подчер-
кнул, что сейчас важно диверсифи-
цировать посевы и, учитывая специ- 
фику каждого села, необходимо 

всемерно увеличивать урожайность 
земли. Также он поручил ускорить 
вопросы обеспечения поливной 
водой и своевременного получения 
насосных установок.

Далее в поселке Жанакорган 
аким области побывал на строитель-
ной площадке, где силами подряд-
ной организации ТОО «Авангард» 
возводится трехэтажная школа на 
300 мест. Строительство начали вес-
ной нынешнего года, объект плани-
руют сдать в 2023 году. 

Ознакомившись с ходом работ, 
Нурлыбек Налибаев подчеркнул, 
что в строительстве школ должна 
учитываться реальная потребность.

– В результате демографического 
роста увеличивается и число школь-
ников. Соответственно, мы должны 
провести анализ и выявить реаль-

ную потребность на предмет коли-
чества мест в учебных заведениях. 
При посещении ряда школ города я 
заметил, что на территории учебных 
заведений, где занимается много де-
тей, есть свободные места. И, наобо-
рот, в районах с малым количеством 
учащихся строят школы с большой 
вместимостью. Это происходит из-за 
отсутствия правильного учета, – ска-
зал аким области. 

Стоит отметить, что в ближай-
шие три года в области постро-
ят 32 государственные и девять 
частных школ. Из них два учеб-
ных заведения возведут на мес- 
тах аварийных школ. 

Руководитель региона посетил 
также детский оздоровительный 
лагерь «Талдысу», расположенный 
в предгорьях Каратау. В учрежде-
нии созданы все условия для пол-
ноценного отдыха детей: есть две 
спортивные площадки, бассейн, 
столовая, баня. Также функциони-
рует клуб национального и духовно-
го воспитания, в котором дети учат-
ся играть в казахские национальные 
игры: асыки, тогызкумалак, при-
нимают участие в разных акциях и  
соревнованиях.

Опытные инструкторы и вожатые 

готовы сделать все возможное, что-
бы дети надолго запомнили дни пре-
бывания в «Талдысу». Ребята про-
живают в уютных комфортабельных 
номерах, обеспечены пятиразовым 
питанием. В лагере круглосуточ-
но находится квалифицированный 
медицинский персонал. С каж-
дым отрядом работают профес-
сиональные педагоги и   
воспитатели.

Приоритет – повышение качества жизни
Во вторник аким области Нурлыбек Налибаев с рабочей 

поездкой посетил Жанакорганский район.
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ПОЕЗДКИ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Акцент – на перспективные 
проекты

АРАЛЬСК. На заседании Совета предпри-
нимателей при акимате Аральского района 
обсуждены вопросы развития малого и сред-
него бизнеса. 

В районе зарегистрировано 4470 субъектов 
МСБ, действуют – 4005. В 2021 году через фи-
нансовые институты прокредитовано 179 про-
ектов, создано 507 постоянных рабочих мест. 
Председатель Совета, аким района Серик 
Сермагамбетов особо отметил, что необхо-
димо разрабатывать проекты, направленные 
на производство, и обеспечивающие потреб-
ности населения. Большая же часть предло-
женных инициатив ориентирована на получе-
ние средств гранта для организации торговли 
и предоставления услуг. Поэтому ответствен-
ным заместителям, руководителям отделов и 
акимам сельских округов поручено повторно 
представить проекты 2022 года. 

Также поручено взять под жесткий кон-
троль результативную реализацию программ, 
организовать мониторинг и пересмотреть  
состав конкурсной комиссии. Нужно ис-
ключить случаи с гражданами, получивши-
ми госсредства, но вскоре прекратившими 
предпринимательскую деятельность. Ответ-
ственные специалисты совместно с акимами 
городов, поселков и сельских округов района 
должны принять меры по возобновлению их 
деятельности и в рамках закона в электрон-
ном формате провести аукцион земельных 
участков, предоставляемых для МСБ и сель-
ского хозяйства.

Конкурс невесток
АЙТЕКЕ БИ. По инициативе акимата 

аульного округа Сарыколь прошел конкурс 
среди невесток «Тәрбиелік жыр нағыз, бесік 
жырын жырлаңыз!» по исполнению колы-
бельной песни под открытым небом. 

Участницы состязались в двух смотрах – 
презентации и колыбельной. Гран при кон-
курса присужден жительнице села Абай Зауре 
Калиевой. Денежными призами отмечены: за 
первое место – Фарида Кемал (село Жанкожа 
батыр), второе – Кырмызы Елемес (Лакалы), 
третье – Фариза Кулмырзаева (Гани Муратба-
ева) и Алтынай Илиясова (Бирлик). Все участ-
ницы отмечены благодарственными письма-
ми и памятными подарками.

Спонсоры акции – потомки Шектыбая 
Молдабайулы.

Идет охота на должников
ЖАЛАГАШ. По инициативе прокуратуры 

Жалагашского района совместно с местной 
полицейской службой, управлением государ-
ственных доходов и частными судебными ис-
полнителями проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Борышкер». 

Цель – информирование населения о не-
обходимости своевременного погашения ад-
министративных штрафов и налогов. В ходе 
рейдов на дорогах осуществляется проверка 
водителей по соответствующим базам дан-
ных, установленных на специальных автома-
шинах. В случае обнаружения на транспорт-
ном средстве ареста, автомобиль должника 
водворяется на штрафную стоянку.

«Зеленые» технологии 
в помощь

ТЕРЕНОЗЕК. Впервые в Сырдарьинском 
районе высевают люцерну методом дожде-
вания. 

В частности, таким видом орошения на 
35 гектарах вдоль канала Ельтай выращива-
ет культуру крестьянское хозяйство «ISO-
agro» аульного округа имени А.Токмагамбе-
това. Острый дефицит поливной воды выну-
дил дехкан применить целинный метод про-
изводства кормовых культур с использова- 
нием водосберегающей технологии. В прош-
лом году сельхозпроизводители своими сила-
ми выкопали полуторакилометровый водоот-
вод от Елтая, провели работы по вспашке и 
ограждению земли, а также на три миллиона 
тенге приобрели техническое оборудование. 

Когда кадры востребованы
ШИЕЛИ. В отделе занятости, социальных 

программ и регистрации актов гражданского 
состояния прошла ярмарка вакансий.

На ней от ТОО международной компании 
кейтеринг «САС Казахстан» были предложе-
ны 46 вакансий в сфере общественного пита-
ния, связанных с обслуживанием в отдален-
ных месторождениях. Еще 57 вакансий пред-
ложили индивидуальные предпринимате-
ли Шиелийского района. В списке востребо-
ванных специалистов значились повар «Фаст 
фуд», тракторист, электрик, продавец-кон-
сультант, дорожный рабочий, медсестра и 
другие. 

«Жасыл ел» в действии 
ЖАНАКОРГАН. В Жанакорганском рай-

оне безработная молодежь, студенты и стар-
шеклассники, находящиеся на каникулах, 
получают государственную поддержку, зани-
маясь сезонной работой.

В рядах первого потока «Жасыл ел», стар-
товавшего в конце мая, трудится более 40 мо-
лодых людей. Они очищают от мусора и сор-
няков улицы райцентра, придавая облику по-
селка красивый вид. По окончании каждо-
го сезона для жасылельцев будет организован 
интересный тимбилдинг, на котором луч-
ших работников отметят благодарственными 
письмами. Как сообщили в молодежном ре-
сурсном центре района, началось формирова-
ние списка и регистрация работников на июль 
и август. За подробной информацией обра-
щаться по телефону 87071399596 (Асхат).

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Аграрии отдельных хозяйств выращива-
ют сорта «Сыр-сулуы», «Ай-керим», «Сали-
ма». Их вывели в ТОО «КазНИИ рисоводства 
имени И.Жахаева». Два процента всей посев-
ной площади заняли украинские сорта «Пре-
миум», «Виконт», «Маршал» и «Янтарный». 
Они подходят к нашему климату, имеют не-
обходимый срок вегетации. 

Два года назад ученые ТОО «КазНИИ ри-
соводства им. И.Жахаева» закончили 15-лет-
нюю работу над созданием самого дорогого в 
мире и востребованного риса подвида indica – 
«Айсара». Заведующий отделом селекции 

риса ТОО Ержан Натишаев рассказывает, 
что семена «Айсары» относятся к зернам ми-
рового стандарта «Slender». В них 100-про-
центная стекловидность и повышенное со-
держание белка. «Айсара» более устойчива 
к различным заболеваниям, создана на базе  
тропических сортов риса из Индии, Южной  
Кореи и Китая. 

– В этом сезоне «Айсару» впервые посея-
ли на площади 0,9 гектара и пока только для 
получения семян, – продолжает ученый. – 
Чтобы внедрить его в массовое производство, 
нужно получить достаточное количество се-
мян. В странах умеренного пояса, к которым 
относится Казахстан, такой подвид выведен 
впервые. Семена риса делятся на три вида: 
длиннозёрный, среднезёрный и круглозёр-
ный. «Айсара» – длиннозерный.

Вот уже более десяти лет в области возде-
лываются российские сорта риса «Лидер» и 
«Янтарь». Последний, а также местный сорт 
«Сыр сулуы» относятся к подвиду «медиум». 
Это более дешевые и менее востребован-
ные на европейском рынке сорта. Следую-

щий подвид – раунд, к нему относятся круг- 
лозерные «Маржан», «Кубань-3» и «Лидер». 
Это еще более дешевые сорта, они популярны 
только в странах СНГ. Есть последний вид – 

болт. Сорта риса этой категории не востре-
бованы на мировом рынке. К ним относится 
местный «Байконыр». 

Последние три года земледельцы области 
используют только семена первой репродук-

ции, поэтому урожаи высокие. Популярные у 
местных аграриев сорта российской селекции 
покупают в Краснодаре во Всероссийском 
НИИ рисоводства. Между тем в области есть 
свой НИИ рисоводства имени И.Жахаева, ко-
торый десятки лет обеспечивал семенами ри-
соводческие хозяйства. Чтобы возобновить 
связь науки и производства, ученые проводят 
эксперименты совместно с представителями 
пяти крупных рисоводческих и семеновод- 
ческих хозяйств. Пока на полях региона толь-
ко восемь процентов семян кызылординско-
го производства, остальная часть привозит-
ся из Краснодарского края. Зачастую семе-
на не соответствуют требованиям. Напри-
мер, столь востребованный сорт риса «Ли-
дер» в самой России был забракован и снят 
с производства 20 лет назад и лишь 40 гек-
таров данного сорта сеют в Краснодаре ис-
ключительно для продажи в нашу область. 
Наши рисоводы еще выплачивают патенто- 
обладателю роялти. До начала массового вво-
за семян российских сортов риса в области не 
было зафиксировано случаев проявления бо-
лезней на посевах. Зараженные семена были 
ввезены на территорию области именно из 
Краснодарского края.

Мира ЖАКИБАЕВА

Одной из самых сложных отраслей в стра-
не является сфера земельных отношений. 
Еще 10-15 лет назад было много людей, гово-
ривших, что у них ушло много месяцев – лет 
на оформление земельного участка для опре-
деленных целей.

В настоящее время начата цифровизация 
сферы земельных отношений по оформле-
нию земельных участков, в результате зна-
чительно сокращены сроки оказания ус-
луг и рассмотрения заявлений. Кроме того, 
внедрена возможность электронного полу-
чения ряда услуг, оптимизированы вопросы 
оформления документов.

В целом, на сегодня из 10-ти услуг в сфере 
земельных отношений, оказываемых мест-
ными исполнительными органами (акимат) 
и уполномоченными органами (управление, 
отдел), семь доступны для получения посред-
ством портала Е-gov.

В частности, на основании компетенции, 
предусмотренной земельным законодатель-
ством РК, местными акиматами оказыва-
ются следующие виды услуг: «Выдача реше-
ния на изменение целевого назначения зе-
мельного участка», «Выдача разрешения на 
использование земельных участков для изы-
скательских работ», «Выдача окончательного 
решения на перевод сельскохозяйственных 
угодий из одного вида в другой», «Приобре-
тение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной собственности, 
не требующие проведения торгов (конкур-
сов, аукционов)» и «Постановка на очередь 
для получения земельного участка». В случае 
обращения заинтересованных физических и 
юридических лиц с заявкой в соответствии с 
правилами оказания государственной услу-
ги «утверждение землеустроительных проек-
тов по формированию земельных участков» 

и «согласование и выдача проекта рекульти-
вации нарушенных земель» местными струк-
турными подразделениями в сфере земель-
ных отношений оказывается соответствую-
щая услуга в соответствии с правилами. 

Для получения упомянутых выше госу-
дарственных услуг без посещения госуч-
реждений, заинтересованные физические и 
юридические лица обязаны: 

1) выбрать необходимую услугу; 
2) правильно выбрать учреждение, оказы-

вающее государственную услугу;
 3) заполнить заявку согласно форме, ука-

занной в правилах; 
4) приложить к заявке соответствующие 

документы; 
5) подписать электронной цифровой под-

писью (ЭЦП) направление заявки с завере-
нием (подписанием).

Получение необходимого документа в 
электронной форме без посещения государ-
ственного учреждения значительно сэконо-
мит ваше время и снизит финансовые затра-
ты, а также имеет другие преимущества.

Соответствующие разъяснения о том, как  
получить госуслуги в сфере земельных от-
ношений, информация о блок-схемах раз-
мещена на сайте областного управления зе-
мельных отношений (https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda-zher?lang=kk → 
Пресс-центр →  Отдел новостей).

В случае направления услугополучателем 
заявок в соответствии с требованиями за-
конодательства, услугодатель окажет каче-
ственную и оперативную государственную 
услугу. 

За дополнительной информацией можно 
обращаться телефону: 8 /7242/ 60-53-34.

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений Кызылординской области

ОБ УДОБСТВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ребятам интересно в лагере – 
для них проводят спортивные ак-

ции, конкурсы, водные развлечения, походы 
по окрестностям, игры, зажигательные дис-
котеки и многое другое. Нынче здесь отды-
хают 300 детей из Байконыра, Кармакшин-
ского, Шиелийского и Жанакорганского  
районов. 

По словам директора лагеря Елдоса Жа-
набаева, на летний период запланировано 
семь потоков по десять дней каждый. 

Исполняющий обязанности руководите-
ля областного управления образования Баг-
дат Бердаулетов проинформировал акима 
области об охвате детей летним отдыхом на 
школьных каникулах. В регионе функцио- 
нируют девять оздоровительных лагерей, 
за лето в них планируется направить более 
восьми тысяч детей. 

 В ходе встречи шла речь о необходимос- 
ти выделения дополнительных средств для 

активизации в зимнее время работы дет-
ского лагеря отдыха «Талдысу» и центра до-
полнительного образования и олимпиад  
«Камбаш». Как отметил Н.Налибаев, это 
окажет положительное влияние на всесто-
роннее развитие детей, будет способство-
вать тому, что из их числа появится боль-
ше победителей на олимпиадах и соревно-
ваниях различного уровня. Направляя сред-
ства на эти цели необходимо вести контроль 
за бесперебойной работой этих центров в те-
чение года. 

Напомним, что аким области на расши-
ренных собраниях неоднократно крити-
ковал работу ряда лагерей в регионе, отме-
чая, что они функционируют только летом, 
а в остальное время простаивают. На самом 
деле деятельность детских досуговых лагерей 
должна осуществляться в течение всего года, 
а не только в летний сезон.

Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

Приоритет – повышение 
качества жизни
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ИСПОЛНЯЯ  ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Речь шла о том, сколько есть 
запасов сахара, какие виды соци-
альных продуктов питания в ре-
гионе в дефиците, а каких доста-
точно? Как изменяется цена на 
них, какие есть проблемы в рабо-
те социальных магазинов? 

В настоящее время дефицит  
сахара и высокая цена на него на-
блюдаются по всей республике. 
Причина – вооруженный кон-
фликт на территории Украины. 
В нашу область сахар привози-
ли из Тараза, Алматинской об-
ласти и России. Ранее  сахарный 
тростник на казахстанские саха- 
роперерабатывающие заводы пос- 
тавлялся  из Бразилии через Рос-
сию, а сейчас найден другой путь. 
Он оказался более затратным, от-
сюда  и повышение цены на сахар. 
На сегодня, согласно официаль-

ным статистическим данным, по 
области средняя цена на сахар– 
455 тенге за килограмм. В соцма-
газинах и социальных уголках его 
продают по 263 тенге за кило, то 
есть в два раза дешевле рыночной 
цены. В одни руки дается один 
килограмм сахара. В стабилиза-
ционном фонде имеется 78,9 тон-
ны сахара, а заемщики по оборот-
ной схеме должны еще докупить  
155,6 тонны. Через АО «НК «Про-
довольственная контрактная кор-
порация» на сегодня в стабили-
зационный фонд закуплено 272 
тонны сахара, который продается 
в 38 соцмагазинах и социальных 
уголках торговых домов. Акимат 
области заключил  договор с ТОО 
«Коксуский сахарный завод»  о 
поставке 612 тонн сахара. По за-
казам крупных торговых объектов 

вагоны прибывают в область и да-
лее товар передают предпринима-
телям. На сегодня поставлено два 
вагона сахара, который распреде-
лен по торговым сетям, еще два  
находятся в пути. Но, как отме-
чалось на брифинге, за сахаром у 
дверей социальных магазинов вы-
страиваются очереди. И это по-
нятно, ведь выгоднее купить про-
дукт по существенно низкой цене, 
чем по высокой.  

На сегодня в стабилизацион-
ном фонде есть 1167 тонн соци-
ально значимых продуктов пита-
ния. В целях стабилизации цен на 
хлеб между АО «НК Продоволь-
ственная контрактная корпора-
ция», Министерством сельско-
го хозяйства РК и акиматом обла-
сти подписан меморандум на пос- 
тавку удешевленной пшеницы. 
По оборотной схеме работают 16 
субъектов предпринимательства, 
которые поставляют  продукты в 
36 соцмагазинов и 13 социальных 
уголков. В целях поддержки това-
ропроизводителя два социальных 
магазина  переданы индивидуаль-
ному предпринимателю KZOET 
для реализации говядины по фик-
сированной цене. Остальные пе-
реданы в безвозмездное пользова-
ние субъектам предприниматель-
ства. В целом продукция стаби-
лизационного фонда представле-
на населению по выгодным ценам.

Замира АЛИШЕРОВА

БРИФИНГ

В региональной Службе коммуникаций прошел бри-
финг с участием руководителя  ТОО «Агропромышлен-
ный комбинат «Алтын Камба» Талгата Бекишева и замес- 
тителя руководителя областного управления сельского 
хозяйства и земельных отношений Айнур Тлеулеевой.  

Дефицита сахара нет, 
но очереди есть

«Айсара» появится на поляхВ области завершилась посевная 
риса. Под эту сельхозкультуру от-
вели 78,3 тысячи гектаров. Более 70 
процентов всей посевной площа-
ди занимают российские сорта риса 
«Лидер» и «Янтарь». Местные же 
сорта пока не так популярны, как 
российские, но отдельные хозяй-
ства их возделывают. 

ПОСЕВНАЯ-2022

Состоятся встречи акима 
области с населением

В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 
3 марта 2022 года №826 «О проведении встреч акимов с населением» 
с 22 по 30 июня т.г.  состоятся встречи акима области Нурлыбека  
Налибаева с населением районов и областного центра, а также прие-
мы граждан по личным вопросам.

22 ИЮНЯ
Аральский район - городской Дом культуры имени З.Шукурова, в 

9.00. Личный прием граждан состоится здесь же в 10 часов 30 минут.
23 ИЮНЯ

Казалинский район – районный Дом культуры, в 14.00. Личный 
прием граждан состоится здесь же в 15 часов 30 минут.

24 ИЮНЯ
Кармакшинский район – районный Дом культуры, в 10.00. Личный 

прием граждан состоится в зале заседаний акимата района в 11 часов 
30 минут.

27 ИЮНЯ
Жанакорганский район – районный Дом культуры, в 10.00. Личный 

прием граждан состоится здесь же в 11 часов 30 минут.
28 ИЮНЯ

Шиелийский район – Дом культуры «Арман», в 10.00. Личный при-
ем граждан состоится в зале заседаний акимата района в 11 часов  
30 минут.

29 ИЮНЯ 
Жалагашский район - районный Дом культуры, в 9.00. Личный при-

ем граждан состоится в зале заседаний акимата района в 10.00.
Сырдарьинский район - районный Дом культуры, в 15.00. Личный 

прием граждан состоится в зале заседаний акимата района в 16.00.
30 ИЮНЯ

Город Кызылорда – Дом дружбы, в 10.00. Личный прием граждан 
состоится здесь же в 11 часов 30 минут.

Примечание: предварительная запись на прием к акиму области 
в районах и городе Кызылорде производится через Единый портал 
«E-gov», «E-otinish», центры обслуживания населения «E-Нәтиже» и 
посредством прямого обращения в акимат области или акимат райо-
нов с заявлением в письменной форме.

В целях обеспечения участия соответствующих учреждений и установ-
ления обратной связи необходимо четко указать ФИО заявителя, суть во-
проса, адрес, контактный телефон и электронную почту (при наличии).

На приеме у руководителя региона побывали восемь 
человек. Большую часть обратившихся волновали вопро-
сы социальной поддержки, здравоохранения, обеспече-
ния жильем и трудоустройства. 

Аким области подчеркнул, что предоставление квар-
тир будет осуществляться в порядке очередности в рам-
ках закона и отметил, что принимаются меры по времен-
ному обеспечению жильём нуждающихся. Он дал пору-
чения руководителям отраслей, ответственных за соци-
альные вопросы.

Напомним, что жители могут записаться на прием к ру-
ководителю региона через портал egov, единую базу е-otinish 
или обратиться с письменным заявлением в акимат.

Прием граждан по личным вопросам
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев 

провел прием граждан по личным вопросам. 
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О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 
17 мая 2022 года №558 «Об утверждении объемов субсидий по направлениям 

субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства, а также нормативов 

субсидий критериев к получателям субсидий и сроков подачи заявки на 
получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному 

поголовью сельскохозяйственных  животных по Кызылординской области на 
2022 год»

Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Кызылординской области от 17 мая 2022 года №558 «Об утверждении 

объемов субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства, а также нормативов субсидий критериев к получа-
телям субсидий и сроков подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на кор-
ма маточному поголовью сельскохозяйственных животных по Кызылординской области на 2022 год» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №28110) следую-
щее изменение:

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие  племенного животноводства, повы-
шение продуктивности и качества продукции животноводства по Кызылординской области на 2022 год, 
утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление сельского хозяйства и земельных отно-
шений Кызылординской области» в установленном законодательством порядке обеспечить государствен-
ную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима 
Кызылординской области.

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

Аким  Кызылординской области   Н.Налибаев

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

ПРОЕКТ

Приложение 
к постановлению акимата Кызылординской области

от «____» _________ 2022 года № ___

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области

от «17» мая 2022 года №558

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие
 племенного животноводства, повышение продуктивности и качества 
продукции животноводства по Кызылординской области на 2022 год

№ Направление субсидирования Единица из-
мерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу, 

тенге

Субси-
дируе-

мый объем

Сумма 
субси-
дий,

тысяч 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:

1 Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Товарное маточное поголовье крупно-
го рогатого скота

голова/
случной 

сезон

10 000 11 585 115 850

1.2 Племенное маточное поголовье круп-
ного рогатого скота

15 000 29 604 444 060

2 Приобретение племенного быка-
производителя мясных и мясо-
молочных пород

приобретен-
ная голова

150 000 805 120 750

3 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:

3.1 Отечественный приобретен-
ная голова

150 000 769 115 350

3.2 Импортированный из стран Содруже-
ства Независимых Государств, 
Украины

225 000 444 99 900

4 Удешевление стоимости крупного ро-
гатого скота мужской особи (в том 
числе племенные мужские особи мо-
лочных или молочно-мясных пород), 
реализованного или перемещённо-
го на откорм в откормочные площадки 
или на мясоперерабатывающие пред-
приятия с убойной мощностью 50 го-
лов в сутки

килограмм 
живого веса

200 836 730 167 346

всего 1 063 256

Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5 Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород:

5.1 Однополое приобретен-
ная доза

10 000 2 000 20 000

6 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:

6.1 Отечественный приобретен-
ная голова

200 000 400 80 000

всего 100 000

7 Удешевление стоимости производства молока:

7.1 Хозяйства с фуражным поголовьем ко-
ров от 600 голов

реализован-
ный или 

переработан-
ный кило-

грамм

45 6 930 711 311 881,9

8 Субсидирование племенных и дистри-
бьютерных центров за услуги по ис-
кусственному осеменению маточного 
поголовья крупного рогатого скота мо-
лочного и молочно-мясного направле-
ния в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

осемененная 
голова

в текущем 
году

5 000 2745 13 725

всего 325 606,9

Яичное птицеводство:

9 Приобретение суточного молодняка 
финальной формы яичного направле-
ния, полученного от племенной птицы

приобретен-
ная голова

60 24 000 1 440

Овцеводство:

10 Ведение селекционной и племенной работы:

10.1 Племенное маточное поголовье овец голова/
случной 

сезон

4 000 87 267 349 068

10.2 Товарное маточное поголовье овец 2 500 44 950 112 375

11 Приобретение отечественных племен-
ных овец

приобре
тенная голова

15 000 32 524 487 860

12 Удешевление стоимости мелкого ро-
гатого скота мужской особи, реализо-
ванного на откорм в откормочные пло-
щадки или на мясоперерабатывающие  
предприятия с убойной мощностью 
300 голов в сутки

реализован-
ная голова

3 000 9 000 27 000

всего 976 303

За счет средств из местного бюджета:

13 Ведение селекционной и племенной 
работы с пчелосемьями

пчелиная се-
мья/сезон

5 000 950 4 750

14 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:

14.1 Маточное поголовье племенного 
крупного рогатого скота молочного и 
молочно-мясного направления

голова 480 000 1 250 600 000

15 Удешевление стоимости производства 
и переработки кобыльего молока

килограмм 60 73 900 4 434

16 Удешевление стоимости производства 
и переработки верблюжьего молока

килограмм 55 164 091 9 025

всего 618 209

Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

17 Ведение селекционной и племенной работы:

17.1 Товарное маточное поголовье крупно-
го рогатого скота

голова/
случной 

сезон

10 000 5 594 55 940

17.2 Племенное маточное поголовье круп-
ного рогатого скота

15 000 1 074 16 110

18 Приобретение племенного быка-
производителя мясных и мясо-
молочных пород

приобретен-
ная голова

150 000 745 111 750

19 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:

19.1 Отечественный приобретен-
ная голова

150 000 544 81 600

19.2 Импортированный из стран Содруже-
ства Независимых Государств, 
Украины

225 000 100 22 500

20 Удешевление стоимости крупного ро-
гатого скота мужской особи (в том 
числе племенные мужские особи мо-
лочных или молочно-мясных пород), 
реализованного или перемещённо-
го на откорм в откормочные площадки 
или на мясоперерабатывающие пред-
приятия с убойной мощностью 50 го-
лов в сутки

килограмм
живого веса

200 387 630 77 526

21 Субсидирование племенных и дистри-
бьютерных центров за услуги по ис-
кусственному осеменению маточного 
поголовья крупного рогатого скота мо-
лочного и молочно-мясного направле-
ния в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах

осемененная 
голова

в текущем 
году

5 000 256 1 280

всего 366 706

Овцеводство:

22 Ведение селекционной и племенной работы:

22.1 Племенное маточное поголовье овец голова/
случной 

сезон

4 000 14 720 58 880

23 Приобретение отечественных племен-
ных овец

приобре-
тенная 
голова

15 000 30 803 462 045

24 Субсидирование племенных и дистри-
бьютерных центров за услуги по ис-
кусственному осеменению маточно-
го поголовья овец в хозяйствах и сель-
скохозяйственных кооперативах

осемененная
голова/
случной 

сезон

1 500 420 630

всего 521 555

25 Ведение селекционной и племенной 
работы с пчелосемьями

пчелиная 
семья/сезон

5 000 50 250

26 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:

26.1 Товарное маточное поголовье круп-
ного рогатого скота мясного и мясо-
молочного направления

голова 15 000 1 696,3 25 444

26.2 Маточное поголовье овец 2 500 1 842 4 605

26.3 Маточное поголовье лошадей 10 000 2 143,1 2 1431

26.4 Маточное поголовье верблюдов 10 000 159,5 1 595

всего 53 325

Итого 4 026 400,9

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточного молодняка родительской/прародительской 

формы мясного направления птиц, суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученно-
го от племенной птицы, эмбрионов крупного рогатого скота и овец субсидируется до утвержденного норматива, 
но не более 50% от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород субсидируется до 100% от сто-
имости приобретения, но не более утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-производителей/баранов-производителей в аренду в товарное 
стадо/отару заявителем является оператор в мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет соотношения к маточно-
му поголовью составляет  не менее 13 и не более 25 голов маточного поголовья на одного производителя (за ис-
ключением племенных и дистрибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производителей и верблюдов-производителей субсидируется при на-
личии маточного поголовья. Расчет соотношения наличия маточного поголовья составляет не менее 8 и более 15 
голов маточного поголовья на одного производителя.

5. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей  
редакции:

«1. Каждый имеет право на свободу труда, свобод-
ный выбор рода деятельности и профессии. Прину-
дительный труд допускается только на основании 
судебного акта о признании виновным в соверше-
нии уголовного или административного правонару-
шения 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 присутствии депутатов 
Парламента, судей Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда, а также экс-Президентов Республики. 
В случае, предусмотренном статьей 48 Конституции, 
лицом, принявшим на себя полномочия Президен-
та Республики Казахстан, присяга приносится в те-
чение одного месяца со дня принятия полномочий  
Президента Республики.»;

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

го содержания:
«3. На период осуществления своих полномочий 

Президент Республики Казахстан не должен состо-
ять в политической партии.

4. Близкие родственники Президента Республи-
ки Казахстан не вправе занимать должности поли-
тических государственных служащих, руководите-
лей субъектов квазигосударственного сектора.».

8. В статье 44:
1) в подпункте 2) слова «Сенатом Парламента» 

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

навливает полностью или частично действие актов 
акимов областей, городов республиканского значе-
ния и столицы;» исключить;

3) подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) с согласия Сената Парламента назначает на 

должности Председателя Конституционного Суда, 
Председателя Национального Банка, Председате-
ля Высшего Судебного Совета, Генерального Про-
курора и Председателя Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан; освобождает их от 
должностей;»;

4) в подпункте 7) слова «Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением республиканского бюджета» 
заменить словами «Высшей аудиторской палаты»;

5) в подпункте 10-1) слово «Совет» заменить сло-
вом «Суд»;

6) в подпункте 19) слово «секретаря» заменить 
словом «советника».

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

«Суда»;
2) в пункте 2 слово «Совета» заменить словом 

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

дующей редакции:
«Десять депутатов Сената назначаются Прези-

дентом Республики, пять из которых – по предло-
жению Ассамблеи народа Казахстана.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мажилис состоит из девяноста восьми депута-

тов, избираемых в порядке, установленном консти-
туционным законом по смешанной избирательной 
системе: по системе пропорционального представи-
тельства по территории единого общенационально-
го избирательного округа, а также по одномандат-
ным территориальным избирательным округам.».

12. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей  
редакции:

«1. Избрание депутатов Мажилиса осуществляет-
ся на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. Очередные 
выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее 
чем за два месяца до окончания срока полномочий 
действующего созыва Парламента.».

13. Часть третью пункта 5 статьи 52 изложить в 
следующей редакции:

«Депутат Мажилиса Парламента лишается свое-
го мандата при:

1) выходе или исключении депутата из политиче-
ской партии, от которой в соответствии с конститу-
ционным законом он избран на основе партийного 
списка;

2) прекращении деятельности политической пар-
тии, от которой в соответствии с конституцион-
ным законом депутат избран на основе партийного  
списка;

3) отзыве избирателями в порядке, определяемом 

конституционным законом, депутата, избранного 
по одномандатному территориальному избиратель-
ному округу.».

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

го содержания:
«1-1) принимает конституционные законы;
1-2) проводит повторное обсуждение и голосо-

вание по конституционным законам или статьям 
конституционного закона, вызвавшим возраже-
ния Президента Республики, в месячный срок со 
дня направления возражений. Несоблюдение это-
го срока означает принятие возражений Президен-
та. Если Парламент большинством в три четверти 
голосов от общего числа депутатов каждой из Па-
лат преодолеет возражения Президента, Президент 
в течение одного месяца подписывает конституци-
онный закон. Если возражения Президента не пре-
одолены, конституционный закон считается непри-
нятым или принятым в редакции, предложенной  
Президентом;»;

2) в подпункте 2) слова «Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюд-
жета» заменить словами «Высшей аудиторской  
палаты»;

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

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

редакции:
«1. Парламент принимает законы в раздельном 

заседании Палат путем последовательного рассмо-
трения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Се-
нате, в том числе:»;

2) подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) проводит повторное обсуждение и голосова-
ние по законам или статьям закона, вызвавшим воз-
ражения Президента Республики, в месячный срок 
со дня направления возражений. Несоблюдение 
этого срока означает принятие возражений Пре-
зидента. Если Мажилис и Сенат большинством в 
две трети голосов от общего числа депутатов каж-
дой из Палат преодолеют возражения Президен-
та, Президент в течение одного месяца подписыва-
ет закон. Если возражения Президента не преодоле-
ны хотя бы одной из Палат, закон считается непри-
нятым или принятым в редакции, предложенной  
Президентом;».

16. В статье 55:
1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) дача согласия на назначение Президентом  

Республики Председателя Конституционного Суда, 
Председателя Национального Банка, Председате-
ля Высшего Судебного Совета, Генерального Про-
курора, Председателя Комитета национальной без-
опасности Республики;»;

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

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

ектов» исключить;
2) дополнить подпунктом 3-1) следующего  

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

дателя Высшей аудиторской палаты;».
18. Подпункт 1) статьи 57 изложить в следующей 

редакции:
«1) назначает на должности трех судей Консти-

туционного Суда; назначает на пятилетний срок на 
должности двух членов Центральной избиратель-
ной комиссии, трех членов Высшей аудиторской  
палаты;».

19. Подпункт 7) пункта 3 статьи 58 изложить в 
следующей редакции:

«7) представляют Палатам кандидатуры для на-
значения на должности судей Конституционного 
Суда, членов Центральной избирательной комис-
сии, Высшей аудиторской палаты;».

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

содержания:
«Законопроекты, внесенные в порядке законода-

тельной инициативы Правительства Республики в 
целях оперативного реагирования на условия, созда-
ющие угрозу жизни и здоровью населения, консти-
туционному строю, охране общественного порядка, 
экономической безопасности страны, подлежат рас-
смотрению Парламентом немедленно на совмест-
ном заседании его Палат.»;

2) пункт 3 дополнить частью третьей следующе-
го содержания:

«В случае внесения в Парламент законопроек-
тов, предусмотренных частью второй пункта 2 на-
стоящей статьи, Правительство Республики впра-
ве принимать под свою ответственность временные 
нормативные правовые акты, имеющие силу закона, 
по вопросам, указанным в части первой настояще-
го 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 голосов от 

общего числа депутатов Мажилиса, передается в Се-
нат, где рассматривается не более шестидесяти дней.

Мажилис вправе в целом отклонить проект зако-
на большинством голосов от общего числа депута-
тов. Отклоненный законопроект считается непри-
нятым и возвращается инициатору.

Закон, одобренный большинством голосов от об-
щего числа депутатов Сената, в течение 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 редакцию от-
дельных статей закона.

В случае, если Сенат в течение шестидесяти дней 
не принял соответствующего решения, закон пред-
ставляется Президенту на подпись.

5. Если Мажилис большинством голосов от об-
щего числа депутатов согласится с предложенной 
Сенатом редакцией отдельных статей закона, за-
кон считается принятым Мажилисом в новой редак-
ции и одобренным Сенатом и в течение десяти дней 
представляется Президенту на подпись.

Если Мажилис тем же большинством голосов 
возражает против предложенной Сенатом редак-
ции отдельных статей закона, а также в случае, если 
Сенат не одобрил закон в целом, разногласия меж-
ду Палатами разрешаются путем согласительных  
процедур.

Выработанная согласительной комиссией редак-
ция закона подлежит рассмотрению Мажилисом и 
Сенатом в порядке, установленном пунктом 4 на-
стоящей статьи.

В случаях, когда Мажилис большинством го-
лосов от общего числа депутатов Палаты не при-
нял закон в редакции, предложенной согласи-
тельной комиссией, Мажилис проводит повтор-
ное голосование по закону в ранее принятой  
редакции.

Если при повторном голосовании Мажилис 
большинством в две трети голосов от общего чис-
ла депутатов Палаты подтвердит ранее принятое ре-
шение, закон в течение десяти дней представляется 
Президенту на подпись.

Если закон не наберет указанного большинства 
голосов депутатов Мажилиса, закон считается не-
принятым и возвращается инициатору.»;

4) пункт 5-1 исключить.
21. В статье 62:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Законы принимаются Мажилисом, одобря-

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

Постановления Парламента и его Палат при-
нимаются большинством голосов от общего чис-
ла депутатов Палат, если иное не предусмотрено  
Конституцией.»;

2) пункт 6 после слова «Казахстан» дополнить 
словами «, по проектам конституционных 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 Председате-
ля, 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 назна-
чается Президентом Республики с согласия Сената 
Парламента.

3. Четверо судей Конституционного Суда на-
значаются Президентом Республики, по трое судей 
Конституционного Суда назначаются соответствен-
но Сенатом и Мажилисом.

Заместитель Председателя Конституционного 
Суда назначается Президентом Республики по пред-
ставлению Председателя Конституционного Суда 
из числа судей Конституционного Суда.

4. Должность судьи Конституционного Суда не-
совместима с депутатским мандатом, занятием 

иных оплачиваемых должностей, кроме препода-
вательской, научной или иной творческой деятель-
ности, осуществлением предпринимательской дея-
тельности, вхождением в состав руководящего ор-
гана или наблюдательного совета коммерческой  
организации.

5. Судьи Конституционного Суда в течение срока 
своих полномочий не могут быть арестованы, под-
вергнуты приводу, мерам административного взыс- 
кания, налагаемым в судебном порядке, привлече-
ны к уголовной ответственности без согласия Пар-
ламента, кроме случаев задержания на месте престу-
пления или совершения тяжких преступлений.

6. Организация и деятельность Конституционно-
го Суда регулируются конституционным законом.».

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

«Суд»;
2) дополнить пунктами 3, 4 и 5 следующего  

содержания:
«3. Конституционный Суд по обращениям граж-

дан рассматривает на соответствие Конституции  
Республики нормативные правовые акты Республи-
ки Казахстан, непосредственно затрагивающие их 
права и свободы, закрепленные Конституцией.

Порядок и условия обращения граждан в Кон-
ституционный Суд определяются конституцион-
ным законом.

4. Конституционный Суд по обращениям Ге-
нерального Прокурора Республики рассматри-
вает вопросы, указанные в подпунктах 3) и 4)  
пункта 1 настоящей статьи, а также нормативные 
правовые акты Республики Казахстан на их соответ-
ствие Конституции Республики.

5. Конституционный Суд по обращениям Упол-
номоченного по правам человека рассматрива-
ет на соответствие Конституции Республики нор-
мативные правовые акты, затрагивающие закре-
пленные 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 реше-

ние в сроки, установленные конституционным  
законом.».

26. В статье 74:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Законы и иные правовые акты, их отдельные 

положения, признанные неконституционными, в 
том числе ущемляющими закрепленные Конститу-
цией права и свободы человека и гражданина, отме-
няются и не подлежат применению со дня принятия 
Конституционным Судом решения или с даты, им 
установленной.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить словом 
«Суда».

27. Заголовок раздела VII изложить в следующей 
редакции:

«Раздел VII
Суды и правосудие. Прокуратура. Уполномочен-

ный по правам человека».
28. В статье 78 слово «Совет» заменить словом 

«Суд».
29. Пункты 4 и 5 статьи 82 изложить в следующей 

редакции:
«4. Председатель Высшего Судебного Совета на-

значается Президентом Республики с согласия Се-
ната Парламента.

5. Статус, порядок формирования состава и орга-
низация работы Высшего Судебного Совета опреде-
ляются законом.».

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

31. Дополнить статьей 83-1 следующего  
содержания:

«Статья 83-1
1. Уполномоченный по правам человека в  

Республике Казахстан содействует восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 
способствует продвижению прав и свобод человека 
и гражданина.

2. При осуществлении своих полномочий Упол-
номоченный по правам человека независим и  
неподотчетен государственным органам и долж-
ностным лицам.

3. Уполномоченный по правам человека в тече-
ние срока своих полномочий не может быть аресто-
ван, подвергнут приводу, мерам административно-
го взыскания, налагаемым в судебном порядке, при-
влечен к уголовной ответственности без согласия 
Сената, кроме случаев задержания на месте престу-

пления или совершения тяжких преступлений.
4. Правовое положение и организация деятель-

ности Уполномоченного по правам человека опре-
деляются конституционным законом.».

32. В статье 87:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Акимы областей, городов республиканского 

значения и столицы назначаются на должность Пре-
зидентом Республики с согласия депутатов маслиха-
тов, расположенных на территории области, или де-
путатов маслихатов городов республиканского зна-
чения и столицы соответственно.

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

Акимы иных административно-территориальных 
единиц назначаются или избираются на должность, 
а также освобождаются от должности в поряд-
ке, определяемом законом. Президент Республики 
вправе по своему усмотрению освобождать от долж-
ностей акимов областей, городов республиканского 
значения и столицы.»;

2) предложение второе пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«В этом случае маслихат большинством голосов 
от общего числа его депутатов вправе выразить не-
доверие акиму и поставить вопрос о его освобожде-
нии от должности соответственно перед Президен-
том Республики в отношении акимов областей, го-
родов республиканского значения и столицы либо 
вышестоящим акимом в отношении акимов иных 
административно-территориальных единиц.».

33. В пункте 4 статьи 88 слово «Президентом,»  
исключить.

34. В статье 91:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установленные Конституцией независимость 

государства, унитарность и территориальная целост-
ность Республики, форма ее правления, основопо-
лагающие принципы деятельности Республики яв-
ляются неизменными.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить словом 
«Суда».

35. Дополнить статьей 99 следующего  
содержания:

«Статья 99
1. До формирования Конституционного Суда и 

Высшей аудиторской палаты председатели и члены 
Конституционного Совета и Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюд-
жета сохраняют свои полномочия.

До формирования Конституционного Суда 
функции Конституционного Суда, предусмотрен-
ные пунктами 1 и 2 статьи 72 Конституции, осущест-
вляет Конституционный Совет.

2. Нормативные постановления Конституцион-
ного Совета применяются в части, не противореча-
щей Конституции, до их пересмотра Конституцион-
ным Судом.

3. Положения Конституции Республики Казах-
стан о формировании Палат Парламента применя-
ются начиная с выборов депутатов Мажилиса Пар-
ламента восьмого созыва.».

Статья 2.
1. Положения Конституции Республики Казах-

стан, определяющие порядок принятия конститу-
ционных законов и законов, а также деятельность 
Конституционного Суда, вводятся в действие с 1 ян-
варя 2023 года.

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

2. Нормы Конституции Республики Казахстан, 
устанавливающие новый порядок наделения пол-
номочиями должностных лиц, вводятся в действие 
по мере истечения срока полномочий или прекра-
щения полномочий этих должностных лиц, если 
иное не предусмотрено Конституцией Республики  
Казахстан.

3. До формирования состава Высшей аудитор-
ской палаты Счетный комитет по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета продол-
жает осуществлять функции и полномочия, пред-
усмотренные законодательством Республики  
Казахстан.

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

Закон Республики Казахстан

«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»стр. 1



Городище Бабиш-мола IV-II веков до 
нашей эры расположено на территории 
Кармакшинского района в 40 километ- 
рах к северу-востоку от городища Чирик-
Рабат. Впервые его развалины обследова-
лись авиаразведывательным отрядом Хо-
резмской экспедиции в 1946 году. Тогда же 

были нанесены на карту  большое городи-
ще – Бабиш-мола и отдельно стоящее по-
гребальное здание – Бабиш-мола 2, снят 
схематический план крепости и собран 
подъемный материал.   Основные археоло-
гические работы проводились в 1957 году. 
С 2005 года исследовательской экспеди-
цией под руководством Ж.Курманкулова 
были определены географические коорди-
наты и произведена фотофиксация. 

Бабиш-мола – это крупный комплекс 
поселений апасиаков.  Они сохрани-

лись или в виде невысоких бугров, скры-
вающих в себе остатки домов, или в виде 
выступающих на такырах планировок,  
иногда подчеркнутых растительностью и 
покрытых обильными россыпями керами-
ки. На некоторых поселениях зарегистри-
рованы остатки гончарных печей. Кроме 

фрагментов керамики, среди которых пре-
обладает ремесленная, найдено множе-
ство орудий из кварцита, скифские трех-
перые наконечники стрел, датируемые IV-
II веками до нашей эры, зернотерки, же-
лезные шлаки и обломки криц.  Важно 
подчеркнуть, что расселение племен шло 
не по берегам Жанадарьи,  а по ее боковым 
протокам. В частности, бабиш-молинская 
ирригационная сеть питалась водами про-
токов, отходивших веером от возвышен-
ности Аккыр. Выявлено, что на этой воз-

вышенности добывалось сырье для изго-
товления орудий из кварцита. 

 Бабиш-мола 1 – это  античная кре-
пость неправильных очертаний, обнесен-
ная мощной, возведенной на пахсовом цо-
коле стеной из сырцового кирпича. Извне 
стена защищена полукруглыми башнями; 
по внутреннему периметру прослежива-
ется застройка городища.  В северной ча-
сти его расположена квадратная цитадель, 
обнесенная стеной с башнями, в которой 
прорезаны стреловидные бойницы. Вход в 
крепость шел через приватное здание. При 
раскопках обнаружено, что крепость име-
ла несколько строительных периодов, не 
выходящих  за хронологические пределы 
IV-II веков до н.э. 

Были раскопаны три жилых помеще-
ния. В одном из них были найдены остат-
ки домашней обжигательной печи, око-
ло которой в ямах обнаружены бракован-
ные необожженные фрагменты глиняных 
женских статуэток архаического обли-
ка. В центре каждого из раскопанных по-
мещений имеются невысокие подпрямо-
угольные  очажные выкладки. На терри-
тории комплекса нашли большое количе-
ство фрагментов бронзы, костей живот-
ных, керамики, в том числе врытые в зем-
лю хумы, характерные для средних слоев 
памятника. 

С городищем Бабиш-мола 1 связано от-
дельно стоящее погребальное сооруже-
ние Бабиш-мола 2. Это квадратное зда-
ние площадью 21х21 метров возвышается 
на высоту до семи метров. В его углах рас-
положены четыре погребальных зала, от-
деленных друг от друга пересекающимися 
коридорами, образующими прямой крест. 
Во внешних стенах коридоры открывают-
ся наружу арочными проходами, перед ко-
торыми расположены своего рода откры-
тые лоджии, являющиеся продолжением 
коридора за линией арки.  

В полевом сезоне 1960 года было вскры-
то и частично раскопано на небольшом 
возвышении севернее Бабиш-молы 2 мо-
гильное сооружение еще неизвестного до 
сих пор типа. Это квадратная площадка, 
представляющая собой участок естествен-
ного такырного грунта, который при ока-
пывании получил форму ступенчатой пи-
рамидки. В поверхности каждой из ступе-
нек вырыты неглубокие ровики. В них на-
ходились захоронения. Здесь было обна-
ружено шесть детских (младенческих) за-
хоронений в крупных горшкообразных со-
судах грубой ручной лепки. Четыре из них 
найдены около углов площадки и два – 
около середины сторон. Также были 
вскрыты три погребения в ямах у стенок 
центральной площади. В одном из них об-
наружен скелет взрослого человека, лежа-
щего скорченно, головой на запад. Во вто-
ром погребении  скелет подростка лежал 
вытянуто, на спине, головой на северо-

запад (у головы стоял небольшой гончар-
ный сосуд с округлыми боками и узким 
горлом). Третье погребение принадлежало 
взрослому, тоже лежавшему на спине. Ро-
вики по сторонам центральной площадки 
заполнены были супесью, как и могиль-
ные ямы. Над супесью шли слои серого 
песка. По мнению ученых, это дает осно-
вание полагать, что обнаруженное мо-
гильное сооружение было перекрыто кур-
ганной насыпью диаметром около 18-20 
метров. Видимо, это было одним из рядо-
вых захоронений оазиса Бабиш-мола.   

В погребениях комплекса найдено мно-
жество золотых полусферических нашив-
ных бляшек, золотые пронизки, массив-
ные золотые бусины с зернью, различ-
ные бусы из камня. Среди лепной посуды 
преобладают горшки, в числе круговой – 
горшки, миски, хумы и хумчи. Археологи-
ческие работы в 2015 году охватили сель-
ское поселение в окрестности городища 
Бабиш-молла, где были выявлены остат-
ки горнов от обжигательных печек. Здесь, 
по всей видимости, была мастерская по 
производству керамики. Были выявлены 
остатки почти десяти керамических пе-
чек. Чем интересна эта находка? Длитель-
ное время археологи не могли найти центр 
производства гончарной (станковой) ке-
рамики Чирикрабатской культуры. Оби-
лие фрагментов станковой керамики в ар-
хеологических раскопках говорило о том, 
что она не привозная, а местная. Причем 
керамика несет в себе традиции, близкие 
к античной «эллинистической» культуре 
Средней Азии.   

Полученные материалы: трехперые 
скифские наконечники стрел, керами-
ка, близкая хорезмийской, бусы позво-
ляют датировать весь комплекс Бабиш-
молы IV-II веками до н.э. Приведен-
ные при анализе находок с Чирик-Рабата 
и Бабиш-молы аналоги свидетельству-
ют о связях апасиаков, обитавших в ниж-
нем течении Жанадарьи, с окружаю-
щим их миром. Наиболее тесна была их 
связь с Хорезмом, влияние которого про-
слеживается не только в керамике, но и 
в строительстве. Подтверждением тому 
может служить, в частности, комплекс  
Бабиш-мола. 

По итогам прошлогодних раскопок на 
Бабиш-моле были открыты и исследова-
ны мастерские и зернохранилища. Кроме 
того, были выявлены поселения раннего 
железного века, захоронения и три стоян-
ки бронзового века.  

После завершения нынешних ар-
хеологических работ, которые прово-
дит ТОО «Международный научно-
исследовательский центр «Антик» под ру-
ководством археолога Жанболата Утубае-
ва, на древнем памятнике будет проведена 
консервация объектов.

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Организатор встречи – 
о б щ е с т в е н н о - к у л ь т у р н ы й 
центр «Славяне». В ней приня-
ли участие активисты центра, 
представители молодежи и со-
всем еще юные школьники. 

– Стоит сказать о том, что 
праздник впервые в масштабе 
СНГ массово отметили в 1999-м 
году, когда исполнилось 200 
лет со дня рождения Алек-
сандра Пушкина, – напом- 
нила собравшимся руководи-
тель центра Галина Щербако-
ва. – Шестое июня – знамена-
тельный день не только 
в нашей литературе, но 
и для каждого челове-
ка, любящего стихи ве-
ликого русского поэта, 
сумевшего стать нашим 
современником сегодня, 
спустя 223 года! Приме-
чательно, что и без уста-
новления праздника це-
нители таланта литера-
турного гения не забы-
вали о его трудах и по-
читали память этого ле-
гендарного поэта. Так, в 
день его рождения про-
водились конференции, 
фестивали. Уточним, 
что, спустя время, в 2011 
году, Пушкинский день 
соединился и с другим 
праздником, который 
имеет название «День 
русского языка». 

Учащиеся школ го-
рода продекламирова-

ли собравшимся стихи вели-
кого поэта. В числе выступив- 
ших – девятилетняя ученица 
школы №9 Диана Пушкаш. Она 
прочитала известное произве-
дение поэта  «Буря мглою небо 
кроет…». В этот день деклами-
ровали и отрывки из романа в 
стихах «Онегин» и поэмы «Рус-
лан и Людмила» и другие самые 
знаменитые стихи поэта.   

Учитывая, что литератур-
ные вечера стали редкостью в 
век компьютерных техноло-
гий, атмосфера этого малень-

кого праздника была друже-
ской и теплой. Ансамбль цен-
тра «Сударушки» исполнил 
песни под аккомпанемент бая-
ниста Юрия Тырышкина. 

По словам сотрудников биб- 
лиотеки, люди пока еще не 
утратили интерес к печатно-
му слову и по-прежнему по-
сещают библиотеку. Сейчас в 
нее записано около шести ты-
сяч человек, и более трех ты-
сяч из этого числа молодежь – 
студенты и школьники. В фон-
де библиотеки есть более ста 
тысяч книг, треть которых на 
казахском языке. Так что две-
ри этого учреждения откры-
ты для всех желающих, и каж-
дый, кто еще любит читать бу-
мажные издания, сможет най-
ти тут произведения разных  
жанров.  

Инна БЕКЕЕВА

КАЛЕЙДОСКОП9 июня 2022 г.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На древнем городище Бабиш-мола в мае этого года вновь возоб-
новились комплексные археологические исследования. После за-
вершения работ важные объекты будут консервированы.

Богатое наследие Бабиш-молы
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Яркие и колоритные костюмы персона-
жей, красочные декорации к спектаклю не 
оставили равнодушными не только детей, 
но и сопровождавших их взрослых. Разу-
меется, сюжет сказки не нов. Тем не ме-
нее, юная публика встретила спектакль на 
«ура», сопроводив его взрывом эмоций. По 
всей вероятности, невероятное наслажде-
ние получили и сами артисты. Согласитесь, 
всегда приятно видеть такую отдачу и бла-

годарность от зритель-
ного зала. Только дети 
могут быть такими непо-
средственными и так до-
верчиво и открыто выра-
жать свое восхищение. 

 Актеры превратили 
спектакль в настоящее 
шоу. По ходу действия 
в зал к детям спуска-

лись со сцены знакомые каждому сказоч-
ные герои – Желаяқ, Таусоғар, Саққұлақ, 
Шалқұйрық. 

По замыслу авторов спектакля, герой 
казахского фольклора Ер-Төстік пред-
стал перед маленькими зрителями как ба-
тыр, любимец народа – смелый, отваж-
ный, добрый, справедливый. Словом, со-
гласно классике жанра спектакль постро-
ен на антитезе – противопоставлении  
добра и зла, белого и черного, мрака и све-
та. Но, как и в любой сказке, ее конец опти-
мистичен – восторжествовали добро и  
справедливость.

 Режиссер Алматинского государствен-
ного кукольного театра Еркебулан Кабдыл, 
поставивший спектакль с кызылордински-
ми артистами, выбрал сценарий Касымхана 
Бегмана, акына и этнографа из Туркеста-
на.   Автор костюмов и декораций к спек-
таклю – художник Нуркен Калымбетов,  
постановщик-хореограф – молодой балет-
мейстер Аида Тасымбетова (оба сотрудни-
ки театра имени Н.Бекежанова).  

Как отметили авторы постановки, дети – 
самый искренний и благодарный зритель. А 
судя по их реакции на игру актеров, можно 
смело говорить, что спектакль удался.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ДАТЫ

Чувства добрые 
он лирой пробуждал… 

ПРЕМЬЕРА

На радость детям
Настоящим подарком для кызылординских школь-

ников в первые дни летних каникул стала новая по-
становка областного академического музыкально-
драматического театра имени Н.Бекежанова по моти-
вам казахской народной сказки «Ер-Төстік». Премьера 
спектакля собрала огромное количество юных любите-
лей театра, зрительный зал был наполнен шумом дет-
ских голосов и их восторженным смехом. 

В Кызылорде в городской библиотеке имени 
А.С.Пушкина состоялась творческая встреча, посвя-
щенная 223-й годовщине со дня рождения велико-
го поэта и основоположника современного русского 
литературного языка, чье имя носит это учреждение. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
КОННОГО СПОРТА
Четыре медали различного достоинства завоевали воспи-

танники Жанакорганской районной специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва №7 на за-
вершившемся вчера в столице страны чемпионате РК сре-
ди взрослых по национальным видам конного спорта «теңге 
ілу» и «жамбы ату».

Как сообщил старший тренер области по национальным 
видам конного спорта Сламхан Боранбаев, в частности, Ай-
дар Исраил выиграл «бронзу» в «теңге ілу»,  а вместе с ней 
и путевку на международный турнир в Турцию.  А Омиртай 
Галымжан завоевал серебряную награду в «жамбы ату» по 
турецкому стилю, бронзовую - по казахскому стилю и еще 
одну бронзовую медаль в общем зачете. Спортсменов под-
готовили тренеры Н.Амзеев и О.Галымжан.  

КАРАТЭ-ДО
В Алматы прошел международный турнир «Kazakhstan 

Open», посвященный памяти одного из основателей казах-
станского движения каратэ-до, многолетнего руководителя 
республиканской федерации, мастера спорта международ-
ного класса, заслуженного тренера РК Жасталапа Санауова. 

По его итогам в весовой категории до 35 кг в возрастной 
категории 10-11 лет воспитанница областной специализи-
рованной детско-юношеской школы  олимпийского резер-
ва №5 Сезим Айтуганова заняла третье место.

БОКС
В рамках Года детей в селе К.Примова в Казалинском 

районе прошел открытый районный турнир по боксу среди 
юношей, посвященный памяти прославленного полководца 
Жалантоса батыра Сейткулулы. В нем приняли участие 180 
школьников из 12 команд Кызылординской, Туркестанской 
областей и Узбекистана. Организатор турнира - Казалин-
ская районная детско-юношеская спортивная школа №18. 

На ринге свои лучшие качества в весовой категории до 
28 килограммов проявил Омирбек Бексултан из села Жа-
лантоса бахадура. В зрелищном финале он выиграл у Ма-
рата Нурислама из Арыси. В весе до 32 кг первенство-
вал Мендыбай Нурсултан из села К.Примова. Отлично  
смотрелись на турнире и юные боксеры Аральского района, 
а также  Сарыагашского района Туркестанской области. От-
метим и узбекистанских спортсменов. В частности, победи-
телей в весе до 36 кг Иманазама Нуманова и до 44 кг Абу- 
бакра Сойбжонова.    

ФУТБОЛ 
Профессиональная футбольная лига Казахстана опре-

делила лучшего игрока первенства страны в мае. Соглас-
но опросу тренеров и капитанов команд первой лиги  луч-
шим игроком прошлого месяца признан 25-летний гви-
нейский нападающий кызылординского «Кайсара» Адама 
Мамаду Диалло. По итогам голосования на втором месте в 
списке лучших оказался также футболист нашей команды – 
38-летний полузащитник Руслан Сахалбаев. Отметим, что 
Мамаду Диалло в семи играх первенства забил шесть голов 
и сейчас возглавляет список бомбардиров.

МАССОВЫЙ СПОРТ 
В Байконыре с участием команд предприятий и учрежде-

ний космического комплекса прошли спортивные соревно-
вания «Национальные виды спорта». Они разыграли при-
зы в шести видах состязаний. По их итогам первое место за-
няла команда Специального управления ФПС №70 МЧС 
России, второе - городской администрации, третье - АО 
ЦЭНКИ-Космического Центра «Южный».     

Алибек БАЙШУЛЕНОВ


	1
	2
	3
	4

