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«Торжественно клянусь верно 
служить народу Казахстана!»

Уважаемые 
соотечественники!

Дамы и господа!
Дорогие гости!

Этот год был особенно важным для 
нашего народа.  Казахстан вступает в но-
вую эпоху своего развития.  Иницииро-
ванные нами масштабные преобразова-
ния положили начало коренным пере-
менам. Осуществлена конституционная 
реформа. Всесторонне обновлены все 
сферы государственной жизни.  Благо-
даря этим изменениям крепнет вера на-
рода в светлое будущее. В этом я убедил-
ся лично во время поездок по регионам 
и встреч с гражданами.

Прошедший референдум продемон-
стрировал всеобщую поддержку но-
вых инициатив. Стремление казахстан-
цев к позитивным изменениям прида-
ло мощный импульс нашей работе. Мы 
непременно доведем начатые реформы 
до конца. Согласно новым конституци-
онным нормам, Президент избирается 
на один срок продолжительностью семь 
лет.  Это откроет дорогу к власти новому 
поколению политиков.

Уверен, это правильное решение. В 
соответствии с требованиями Конститу-
ции, предстоит кардинальное обновле-
ние всех ветвей власти.

Президентские выборы открыли но-
вый политический сезон. Избиратель-
ная кампания продлилась около трех 
месяцев.  За этот период высказыва-
лись разные мнения, состоялись содер-
жательные дискуссии о будущем на-
шей страны. Граждане показали нерав-
нодушное отношение к своему будуще-
му. Стало очевидным, что гражданское 
общество стало полноценным институ-
том.  На политической арене появились 
новые личности.  20 ноября народ сделал 
свой выбор.

По оценке наблюдателей, экспертов и 
журналистов, выборы прошли справед-
ливо и открыто. Особенно высокой была 
активность народа. Некоторые гражда-
не приходили на избирательные участки 
целыми семьями. Прошедшая кампания 
показала, что интересы страны объеди-
няют всех нас.

Во все времена у наших предков един-
ство народа было превыше всего. Мы 
продемонстрировали миру, что являем-
ся современным и цивилизованным го-
сударством и храним верность пути на-
ших отцов и дедов. Таким образом, 
мы вновь доказали силу нашего един-

ства. На этих выборах соотечественни-
ки убедительно поддержали меня. До-
верие народа – это самая высокая цен-
ность, которую невозможно сравнить ни 
 с чем.

Итоги выборов я расцениваю как под-
держку моей политической платфор-
мы и мандат доверия на реализацию 
планов на предстоящий период. Воз-
главлять страну, пользуясь всенарод-
ной поддержкой, – это высокая честь 
и колоссальная ответственность. Рас-
цениваю это как уникальную возмож-
ность в предстоящие семь лет исполнить 
свой долг перед нынешним и будущими  
поколениями.

У казахов есть благородное понятие 
«аманат» – завет. Доверие народа – это 
вверенный мне аманат. И исполнить  
его – мой священный долг. Я приложу 
все усилия для того, чтобы оправдать  
доверие народа и превратить Казах-
стан в процветающее и благополучное  
государство. 

Выражаю благодарность всем граж-
данам, принявшим участие в выборах. 
Особо признателен тем, кто активно 
участвовал в кампании, наблюдателям, 
журналистам.

Хочу высказать свое уважение канди-
датам в Президенты. Политические пар-
тии и общественные объединения пока-
зали свою готовность сплотиться в от-
ветственный момент.

Благодарю членов Народной коали-
ции, выдвинувшей меня единым канди-
датом в Президенты.

Я несу ответственность не только пе-
ред гражданами, которые проголосовали 
за меня, но и перед всем народом Казах-
стана. Народная мудрость гласит: «За-
чем тебе богатство, если оно нажито не-
честным путем, зачем тебе власть, если 
ты не строишь справедливость». Это мой 
жизненный принцип, которому я неу-
коснительно следую.

Сегодня, целуя небесно-голубой 
флаг, я преклонил голову перед своим 
мудрым народом и почтил память пред-
ков, отдавших жизни за нашу свободу. Я 
поклялся всегда быть верным мечтам и 
чаяниям народа, никогда не сворачивать 
с намеченного пути и отстаивать нацио-
нальные интересы Казахстана.Положив 
руку на Конституцию, я поклялся неу-
коснительно следовать каждому ее сло-
ву. Клятва, данная народу, будет незы-
блемым ориентиром в моей работе.

Выступление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 
на церемонии инаугурации

После внесения Государственно-
го Флага, Штандарта Президента и 
Конституции Республики Казахстан 
в Большой зал Дворца Независи-
мости вошел избранный Президент  
Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 42 Кон-
ституции Касым-Жомарт Токаев 
принес присягу: «Торжественно 
клянусь верно служить народу Ка-
захстана, строго следовать Консти-
туции и законам Республики Казах-
стан, гарантировать права и свобо-
ды граждан, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высокие 
обязанности Президента Республи-
ки Казахстан!»

В честь вступления в должность 
избранного Президента был испол-
нен Государственный Гимн, произ-
веден 21 артиллерийский залп, а над 
резиденцией Акорда поднят Госу-
дарственный Флаг.

Председатель Центральной из-
бирательной комиссии Нурлан  
Абдиров вручил Касым-Жомарту  
Токаеву удостоверение Президента 
Республики Казахстан.

В своей инаугурационной речи 
Глава государства поблагодарил всех 
казахстанцев за оказанное ему высо-
кое доверие.

– Доверие народа – это самая вы-
сокая ценность, которую невозмож-
но сравнить ни с чем. Итоги выбо-
ров я расцениваю как поддержку 
моей политической платформы и 
мандат доверия на реализацию пла-
нов на предстоящий период. Воз-
главлять страну, пользуясь всена-
родной поддержкой, – это высокая 
честь и колоссальная ответствен-
ность. Расцениваю это как уникаль-
ную возможность в предстоящие 
семь лет исполнить свой долг перед 
нынешним и будущими поколени-
ями. У казахов есть благородное по-
нятие «аманат» – завет. Доверие на-
рода – это вверенный мне аманат. 
И исполнить его – мой священный 
долг. Я приложу все усилия для того, 
чтобы оправдать доверие народа и 
превратить Казахстан в процветаю-
щее и благополучное государство, – 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал ряд ключевых 
направлений его предстоящей дея- 
тельности. Как заявил Глава госу-
дарства, построение справедливой 
рыночной экономики, защита част-
ной собственности, развитие кон-
куренции, искоренение коррупции 
невозможно без обеспечения под-
линного верховенства права.

В период с 1949 по 1977 годы сель-
совет №3 переименовали в Карашен-
гельский сельсовет, в который вош-
ли три села: Басыкара, Кумжиек,  
Кызылту. Лишь в 1977 году совхоз 
Кызылту стал самостоятельным ад-
министративным центром, где по-
строили контору для местного сельсо-
вета. В совхоз вошли населенные пун-
кты Уйрек, Водокачка, Алтай, Ойын-
ды, Кобек. С 1991 года сельсовет с бо-
лее чем 90-летней историей стал на-
зываться аульным округом Карашен-
гель. Через два года постановлени-
ем Кабинета Министров Республики 
Казахстан совхозу Кызылту присвои-
ли  имя прославленного полководца  
Жалантоса батыра. 

Аул славится своей богатой исто-
рией. В годы Великой Отечественной 
войны председатель колхоза Кашак-
бай Примов перевел 100 тысяч рублей 
на строительство танковой колонны. 
Его примеру последовали председа-
тель колхоза Жалантос Бермахан Ма-
шембаев, который также перечислил 
100 тысяч рублей, руководитель звена 
рисоводов Сухан Олжасов внес 30 ты-
сяч рублей и 400 пудов зерна.

Кроме того, это один из населен-
ных пунктов области, куда в кон-

це тридцатых годов прошлого сто-
летия из Дальнего Востока были де-
портированы корейцы. Местное на-
селение оказало переселенцам вся-
ческую поддержку и помощь, что по-
могло последним быстрее адаптиро-
ваться в новых условиях. Для пересе-
ленцев построили около 20 домов на  
центральной усадьбе колхоза «Кызыл 
ту». Благодаря проявленной заботе ко-
рейцы стали принимать активное уча-
стие в жизни хозяйства. В 1948 году 
звено, которым руководил Петр Пак, с 
каждого из пяти гектаров получило по 
80,5 центнера риса. За трудовой под-
виг в 1949 году он был удостоен звания  
Героя Социалистического Труда.

Аульный округ Карашенгель, 
центр которого расположен в двенад-
цати километрах к востоку от посел-
ка Айтеке би в той части поймы Сыр-
дарьи, которая каждой весной покры-
вается густыми зарослями камыша и 
представляет собой отличные сено-
косные угодья.  

Сейчас в аульный округ помимо 
аула Жалантоса батыра, входят на-
селенные пункты Шитубек, Уйрек, 
Кобек, Ойынды, Алтай. Общая чис-
ленность населения в них составляет 
почти 1600 человек. 

Во Дворце Независимости состоялась торжественная 
церемония официального вступления в должность 
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Название аула 
сил придает

В номере
КОГДА ПОДДЕРЖКА 
К МЕСТУ
В аулах и поселках района 
только за последние три года 
благодаря госпрограмме 
по развитию мясного 
животноводства создано более 
150 новых рабочих мест.

ФЕФЕКТЫ ЙЕЧИ
Каждый родитель 
предвкушает пору, когда 
в доме зазвучит милая 
болтовня малыша и ждет 
волнительного момента, 
когда услышит  заветные 
«мама» и «папа».

История аульного округа Карашенгель Казалинского района 
берет начало с тридцатых годов прошлого столетия. Тогда насе-
ленный пункт  официально носил статус сельсовета №3.  
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Футбол - это не поле 
перейти

Стартовавший 20 ноября мундиаль в Катаре 
подталкивает к размышлениям о состоянии 
регионального футбола. стр. 6

Форум межрегионального 
сотрудничества 

Глава государства принял уча-
стие в ХVIII Форуме межрегио-
нального сотрудничества Казах-
стана и России. 

В работе Форума приняли уча-
стие руководители областей, 
представители отраслевых госу-
дарственных органов и деловых 
кругов двух стран.

Выступая перед участниками 
мероприятия в режиме видеокон-
ференцсвязи, Президент Касым-
Жомарт Токаев подчеркнул, что 
снятие всех ограничений и соз-
дание взаимовыгодных условий в 
торговле является ключом к каче-
ственному экономическому росту 
Казахстана и России.

– В прошлом месяце мы отме-
тили знаменательную для наших 
стран дату – 30-летие установле-
ния дипломатических отноше-
ний. За это время наши государ-
ства смогли выстроить взаимовы-
годное стратегическое партнер-
ство, основанное на прочных узах 
дружбы и добрососедства. Меж-
ду нашими странами налажен до-
верительный и конструктивный  
диалог, достигнут высокий уро-
вень сотрудничества. Мы активно 
взаимодействуем в рамках меж-
дународных организаций и инте-
грационных объединений (ООН, 
СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ 
и СВМДА), что вносит значитель-
ный вклад в обеспечение регио- 
нальной безопасности и повы-
шение роли всей Евразии в гло-
бальной политике и экономике, –  
сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, из года в год 
усиливается экономическая коо- 
перация между странами. Неу-
клонно растет взаимный товаро-
оборот, реализуются совместные 
проекты, увеличивается доля – 
национальных валют во взаимо-
расчетах.

– В прошлом году объемы тор-
говли между Казахстаном и Рос-
сией достигли нового рекордного 
значения – 24,5 миллиарда долла-
ров. Итоги первых 9 месяцев теку-
щего года показывают рост товаро-
оборота на 5%. Улучшился ассор-
тимент казахстанского экспорта в 
Россию стоимость которого превы-
шает 100 тыс. долларов. По сравне-
нию с прошлым годом количество 
товарных позиций увеличилось 
с 640 до 1050 наименований. По-
ставки в российские регионы вы-
росли более чем в 2,5 раза из Алма-
ты, из Астаны –  в 5 раз. Значитель-
но активизировалась пригранич-
ная торговля. К примеру, постав-
ки в Россию из Актюбинской обла-
сти увеличились на 48%, из Павло-
дарской – на 36%, – отметил Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что в нашей стране успеш-
но работают более 17 тысяч ком-
паний с российским участи-
ем и казахстанско-российских  
совместных предприятий.

– Российские инвестиции в 
Казахстан с каждым годом толь-
ко растут. Будем делать все воз-
можное, чтобы обеспечить без- 
опасность российских инвести-
ций и привлекать как много боль-
ше в нашу экономику.  Это яв-
ляется еще одним доказатель-
ством того, что между нашими 
странами налажено эффектив-
ное взаимодействие. Приток пря-
мых инвестиций из России в Ка-
захстан в прошлом году обошел 
допандемийный уровень боль-
ше чем на треть и превысил от-
метку в 1,9 миллиарда долларов. 
При этом инвестиции из Казах-
стана в Россию также выросли на 
34 %, достигнув 535 миллионов 
долларов. Вместе с тем существу-
ет значительный потенциал для 
дальнейшего усиления торгово-
экономического сотрудничества 
наших стран. Одним из направ-
лений, в котором мы особенно за-
интересованы, является коопе-
рационное сотрудничество. На 
сегодняшний день в этой сфере 
между Казахстаном и Россией ре-
ализовано 110 совместных проек-
тов на общую сумму 23 миллиар-
да долларов с созданием порядка 
30 тысяч рабочих мест, – подчер-
кнул Президент.

Глава государства призвал 
ускорить модернизацию логисти-
ческих цепочек. По его мнению, 
в поиске новых точек роста в тор-
говле и экономике в целом могут 
помочь только своевременные и 
смелые решения. Так, для форми-
рования современной и эффек-
тивной инфраструктуры сбыта 
продукции в приграничных реги-
онах Казахстана создается систе-
ма торговых хабов для всего евра-
зийского пространства. 
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Уважаемые
 соотечественники!

Прошедшие президентские вы-
боры стали подлинным патриоти-
ческим актом.

Выборы подтвердили искрен-
нее неравнодушие граждан к судь-
бе Родины. Они стали олицетворе-
нием торжества идеи справедливо-
сти, триумфа народной воли, нача-
ла всестороннего обновления на-
шей страны.

Выборы установили новую 
планку открытости и прозрачно-
сти электорального процесса в Ка-
захстане. Они продемонстриро-
вали высокий уровень политиче-
ской культуры и зрелость нашего  
общества. 

На избирательных участках на-
род дал положительную оцен-
ку программы развития государ-
ства на ближайшие семь лет. Без-
мерно благодарен всем за оказан-
ное доверие, готов верой и прав-
дой служить нашей стране на по-
сту Президента. Это высочайшая 
честь и огромная ответственность. 
Для меня интересы государства 
превыше всего. Сделаю все, чтобы 
в предстоящие семь лет оправдать 
высокое доверие народа.

Теперь наша общая цель – постро-
ить Справедливый Казахстан, где ца-
рит закон и соблюдается порядок, 
где проявляется должное уважение к 
правам граждан. Нам предстоит про-
делать большую работу по трансфор-
мации общества и превращению Ка-
захстана в развитую страну с подлин-
но демократическими институтами.
Только так мы сформируем новое 
качество нации и укрепим нашу свя-
щенную Независимость.

Сейчас мы находимся в самом на-
чале тернистого пути. Впереди очень 
много работы. Каждый гражданин 
должен осознавать свою ответствен-
ность за будущее страны. Красной 
нитью сквозь нашу государственную 
политику будет проходить модерни-
зация всех сфер жизни – от образо-
вания до индустриализации.

Основу долгосрочного экономи-
ческого роста нашей страны составят 
новые технологии, высокая произво-
дительность труда, творческая ини-
циатива граждан. Приоритетная за-
дача – устранить все искусственные 
барьеры и ограничения, сдержива-
ющие предпринимательский дух на-
ших деятельных граждан.

Предприниматели должны на-
всегда забыть о беспричинных про-
верках их бизнеса, они будут иметь 
дело только с налоговыми ревизия-
ми. Государство и бизнес – это есте-
ственные партнеры. Все, кто неза-
конно препятствуют развитию мало-
го и среднего бизнеса, будут привле-
каться к строгому наказанию соглас-
но закону. Нам предстоит заняться 
реальной индустриализацией, стро-
ительством и модернизацией инфра-
структуры.

Важно, чтобы каждый регион на-
шей огромной страны получил но-
вый импульс к развитию. Построе-
ние справедливой рыночной эконо-
мики, защита частной собственно-
сти, развитие конкуренции, искоре-
нение коррупции невозможны без 
обеспечения подлинного верховен-
ства права. Поэтому равенство всех 
перед законом – ключевое условие 
долгосрочного прогресса нашего го-
сударства. Все вопросы, особенно 
проблемные и спорные, должны ре-
шаться только через конструктивный  
диалог, через дискуссии, прежде все-
го, в Парламенте. Предстоящие вы-
боры в Сенат и Мажилис предостав-
ляют такую возможность. Мы будем 
неизменно следовать принципу «раз-
ные мнения, но единая нация».

Мы должны всячески укреплять 
исторический актив нашего наро-
да, выраженный в формуле «единство 
в многообразии». Провокации, сею-
щие раздор в обществе, подрывающие 
единство нации и, в конечном счете, 
направленные против нашего государ-
ства, будут жестко пресекаться.

Мы обязаны построить эффектив-
ное государство, отвечающее запро-
сам граждан и требованиям времени. 
Это историческая по своему масшта-
бу задача. На государственную служ-
бу привлечем новых управленцев из 
реального сектора, прошедших от-
бор в соответствии с принципами 
меритократии и открытой конку-
ренции. Активно задействуем членов 

Президентского кадрового резерва.
Наше главное богатство – это 

люди. Поэтому крайне важно созда-
вать все условия для благополучия 
граждан.

В своем развитии наша страна бу-
дет в основном рассчитывать на соб-
ственные силы, но в то же время ак-
тивно развивать международное со-
трудничество в различных областях, 
включая привлечение прямых ино-
странных инвестиций. Казахстан 
продолжит осуществление сбаланси-
рованной, конструктивной внешней 
политики, направленной на защиту 
национальных интересов.

В фокусе приоритетного внимания 
будут находиться вопросы взаимовы-
годного сотрудничества и стратегиче-
ского партнерства с соседними госу-
дарствами – Россией, Китаем и брат-
скими странами Центральной Азии, с 
партнерами по интеграционным объ-
единениям. Будем прилагать все уси-
лия с целью развития многогранного 
сотрудничества с США, Европейским 
Союзом, государствами Азии, Ближ-
него Востока и Закавказья, а также со 
всеми заинтересованными странами. 
Казахстан остается приверженным 
современному международному пра-
ву и Уставу ООН.

Дорогие соотечественники!
 Мы построим справедливое госу-

дарство, справедливую экономику и 
справедливое общество. Эти прин-
ципы нашли конкретное воплоще-
ние в моей предвыборной програм-
ме. Я придаю большое значение каж-
дому ее слову, каждому предложе-
нию. Моя программа стала результа-
том долгих размышлений и поисков. 
Не будет преувеличением сказать, 
что она прошла через мое сердце. 
Знаю, что народ поддерживает мои 
инициативы и возлагает на них боль-
шие надежды. Я приложу все свои 
усилия к тому, чтобы полностью  
реализовать каждый пункт предвы-
борной программы. В связи с этим 
подпишу специальный Указ, кото-
рый утвердит конкретные меры по ее 
реализации.

Буду лично контролировать про-
цесс неукоснительного исполнения 
программы. Сейчас время не празд-
новать победу на выборах, а упор-
но трудиться. Поэтому нам нуж-
но незамедлительно приступить 
к работе. Ни в коем случае нельзя  
расслабляться.

В этой связи хотел бы остановиться 
на нескольких вопросах, которые не-
обходимо решить в первую очередь.

В моих предвыборных выступле-
ниях особое внимание было уделе-
но развитию села. На сегодняшний 
день около 40% населения проживает 
в сельской местности. Не зря в народе 
говорят: «Ауыл – ел бесігі» («Аул – это 
золотая колыбель»). Поэтому улучше-
ние условий жизни сельчан – дело че-
сти для нас. С этой целью сегодня под-
пишу Указ, в котором будет дано пору-
чение Правительству разработать кон-
цепцию развития села сроком на 5 лет. 
Это будет мой первый Указ в рамках 
нового срока президентских полно-
мочий. Правительству необходимо 
обобщить и систематизировать все 
проекты, направленные на развитие 
села. Затем мы приступим к необхо-
димой работе.

Другое важное направление. Мы 
должны восстановить справедли-
вость и вернуть все нелегально выве-
денные из страны активы. Для этого 
Правительством будет подготовлен 
законопроект, который зарегламен-
тирует необходимые процедуры для 
возврата незаконно вывезенных ка-
питалов. Законопроект также будет 
направлен на устранение причин и 
условий, способствовавших неспра-
ведливому обогащению и незакон-
ному выводу активов. Все возвра-
щенные средства должны работать 
на благо граждан. Их следует инве-
стировать в открытие высокотехно-
логичных производств, строитель-
ство школ и больниц, реализацию 
социальных проектов. Соответству-
ющий Указ я подпишу сегодня. По-
лагаю, что состоятельные предпри-
ниматели в самом скором времени 
откликнутся на призыв активизиро-
вать свою социальную деятельность 
на благо граждан.

В государственном строительстве 
мы четко следуем формуле «сильный 
Президент – влиятельный Парла-
мент – подотчетное Правительство». 

Выборы Президента запустили про-
цесс последовательной перезагруз-
ки всех основных институтов власти. 
Они стали первым этапом большо-
го электорального цикла. Мы про-
должим планомерный процесс по-
литической модернизации. Сегодня 
я также подпишу Указ «О назначе-
нии выборов депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан». Та-
ким образом, очередные выборы де-
путатов верхней палаты станут про-
должением практической реализа-
ции конституционной реформы. По 
их итогам на основе принципов кон-
куренции и открытости обновится 
часть депутатского корпуса Сената.

Кроме того, сегодня мною в ка-
честве очередного шага по реализа-
ции конституционной реформы бу-
дет подписан Указ «О некоторых во-
просах Высшей аудиторской пала-
ты Республики Казахстан». Следую-
щим этапом станет ее полноценная  
трансформация.

О решениях по другим важным 
и актуальным вопросам я объявлю 
позже. Вновь повторю, нам предсто-
ят большие дела.  Это будет нелегкая 
работа во благо нашей страны. Тре-
бую от всего государственного ап-
парата с честью выполнить эту за-
дачу. В наших рядах найдется место 
только для тех, кто самоотвержен-
но трудится и преданно служит стра-
не. Они могут рассчитывать на нашу 
поддержку и уважение общества.

Хотел бы немного перефразиро-
вать народную мудрость: «Богатство 
и карьера – это лед, который тает в 
руках. А дела во благо страны оста-
вят наследие, которое будет переда-
ваться из поколения в поколение». 
Это должен осознавать каждый граж-
данин. Интересы страны превыше 
всего. Требую от всех государствен-
ных служащих добросовестно испол-
нять свои обязанности. Одним сло-
вом, профессионализм, честность и 
скромность должны стать нашими 
главными принципами. Если нам не 
удастся привить обществу новые цен-
ности и выработать лучшие качества, 
то все реформы будут тщетными.

Небесно-голубой флаг, паспорт и 
государственный язык олицетворя-
ют единство нашего народа. Наши 
предки, сплотившись воедино, об-
разовали на пространстве Евразии 
такие сильные государства, как Зо-
лотая орда и Казахское ханство, тем 
самым вписав славные страницы в 
нашу историю. Наш народ в самые 
сложные времена отстаивал свою 
свободу. Героизм наших ханов, ба-
тыров, выдающихся личностей – яр-
кое тому подтверждение. В упорной 
борьбе за свободу Казахстан обрел 
свою независимость.

Мы должны дать справедли-
вую оценку историческим лично-
стям, внесшим огромный вклад в 
создание и укрепление нашего су-
веренного государства. Только вре-
мя и история позволят дать оцен-
ку успехам и просчетам. Время – 
самый справедливый судья, исто-
рия – мерило истины. Поэтому мы 
не должны допускать политической  
кампанейщины.

Если мы хотим стать справедли-
вым государством, мы должны объ-
ективно оценивать прошлое и из-
влекать из него уроки. «Хороше-
му учись, от плохого подальше дер-
жись». Этого правила должно при-
держиваться устремленное в буду-
щее государство. Мы должны приви-
вать такие благородные качества, как 
патриотизм, трудолюбие, любозна-
тельность, новаторство, созидание, 
солидарность и милосердие. Я часто 
говорю об этом.

В Справедливом Казахстане чело-
век труда должен пользоваться осо-
бым почетом. Очень важно еще выше 
поднять статус педагогов, врачей, 
стражей порядка, спасателей, рабо-
чих, крестьян. Они должны стать са-
мыми уважаемыми гражданами стра-
ны. Только тогда, когда представите-
ли этих профессий будут пользовать-
ся должным уважением и почетом, 
мы сможем сказать, что наше обще-
ство действительно обновилось.

Многие сетуют на недостаток ис-
тинных героев в наше время. Но  
настоящие герои не там, где яркие 
софиты и где звучат продолжитель-
ные аплодисменты. Герои находятся 
среди нас. Каждый день герои вста-
ют у заводского станка, управляют 
общественным транспортом, садятся 

за штурвалы самолетов, надевают за-
щитную форму спасателя, спешат на 
экстренные вызовы пациентов, осва-
ивают военную технику.

Подлинные герои просыпаются 
рано утром в селах, чтобы на наших 
столах было достаточно еды, и мы 
могли бы накормить своих малень-
ких детей и престарелых родителей.

Наши герои – это предпринима-
тели, начинающие свое собственное 
дело, открывающие рабочие места, 
создающие новые возможности для 
своих сотрудников и их семей.

Наши герои – это волонтеры и 
благотворители, которые безвоз-
мездно дарят обществу свою лю-
бовь и энергию, опыт и знания, иму-
щество и финансы. Все они явля-
ются гордостью и надеждой народа. 
Именно на людей труда опирается 
наша страна.

Чтобы быть в авангарде передовых 
государств, нам необходимо стать 
нацией, которая не только учится, но 
и может научить других. Мы долж-
ны не только пользоваться тем, что 
создали другие, но и дать миру соб-
ственные открытия и достижения. И 
для этого у нашего народа есть и по-
тенциал, и талант, и навыки.  Я гор-
жусь нашей динамичной и прогрес-
сивно мыслящей молодежью.

Поэтому готов повторять сло-
ва поэта Магжана Жумабаева: «Я 
верю в молодежь». Действительно, 
все мы должны поддерживать моло-
дежь! Именно подрастающее поко-
ление откроет нашей стране путь к 
светлому будущему. Но, чтобы до-
биться успеха, молодым людям нуж-
но неустанно трудиться, стремить-
ся к новым знаниям и опыту. Толь-
ко в этом случае они станут настоя-
щими профессионалами своего дела, 
будут востребованными и уважаемы-
ми, принесут пользу обществу.  

Личности, которая следует этим 
принципам, не грозит поражение. 
Современная эпоха ускоряет время, 
спрессовывает происходящие собы-
тия. Истинную ценность наших слов 
и дел могут определить только весы 
истории. Наградой для всех будет  
чистая совесть и признание народа. 
Эту формулу я отношу прежде всего 
к самому себе.

Мы сильная и самодостаточная 
нация, обладающая богатым духов-
ным наследием и огромным созида-
тельным потенциалом для поступа-
тельного прогресса.

Великий учитель Востока аль-
Фараби призывал людей быть спра-
ведливыми, любить правду и доро-
жить честью, быть умеренными в 
своих желаниях и всегда стремить-
ся к знаниям. Уверен, у нас есть хо-
роший шанс войти в историю как 
поколение, которое сумело осуще-
ствить мощный прорыв в развитии 
нашей государственности. Все зави-
сит от нас самих, от того, как упорно 
мы будем работать.

Наш долг – оставить будущим по-
колениям сильное государство. Мы 
еще можем столкнуться со многими 
испытаниями и трудностями. Но мы 
с честью преодолеем все препятствия, 
если сумеем сохранить согласие.

Обращаясь сегодня ко всему наро-
ду, хочу пожелать лишь одно – что-
бы наши начинания были успешно 
воплощены в жизнь. Казахи – народ, 
верный своим традициям.

В священной Мекке, читая у под-
ножия Каабы Коран в память о пред-
ках, я просил Всевышнего только об 
одном – о благополучии нашей стра-
ны. Только сохранив благополучие 
страны, единство народа и терри-
ториальную целостность, мы смо-
жем сделать нашу государственность  
незыблемой.

Мой священный долг как сына ка-
захского народа и Президента Ка-
захстана – хранить эти непреложные 
ценности. Могу прямо сказать: любая 
должность временна, но народ вечен. 
Верю, что в предстоящие семь лет я 
при поддержке народа с честью вы-
полню свою президентскую миссию.

У нас одна Родина, одно государ-
ство, один народ!

Так давайте будем едины!
Пусть процветает наша страна!
Да здравствует наша Родина –  

Республика Казахстан!
Да здравствует наш народ!
Пусть будет благополучен наш  

народ!
Да здравствует Независимый 

Казахстан!

Выступление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации

«Торжественно клянусь 
верно служить народу Казахстана!»

 В своем развитии наша 
страна будет в основном рассчиты-
вать на собственные силы, но в то же 
время активно развивать междуна-
родное сотрудничество в различных 
областях, включая привлечение пря-
мых иностранных инвестиций.

По словам Касым-Жомарта  
Токаева, Казахстан продолжит осу-

ществление сбалансированной, кон-
структивной внешней политики, на-
правленной на защиту наших нацио-
нальных интересов. Свое продолже-
ние получит процесс политической 
модернизации.

В церемонии инаугурации приня-
ли участие Первый Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев, де-

путаты Парламента Республики Ка-
захстан, члены Правительства, судьи 
Верховного суда, члены Конституци-
онного совета, представители Адми-
нистрации Президента и Канцеля-
рии Премьер-Министра, руководи-
тели центральных органов государ-
ственного управления, члены Цент- 
ральной избирательной комиссии, 

члены Ассамблеи народа Казахстана, 
представители религиозных конфес-
сий, акимы областей, городов Аста-
ны, Алматы и Шымкента, главы ак-
кредитованных в Казахстане дипло-
матических представительств, кан-
дидаты в Президенты, руководи-
тели политических партий, члены  
республиканского и региональных 
общественных штабов, представи-
тели общественных организаций, 
средств массовой информации, де-
ловых кругов, видные деятели науки, 
культуры и искусства, лидеры моло-
дежных организаций.
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Новый Казахстан – 
с сильным лидером

Ляйля ТУРЕШОВА, 
исполнительный секретарь 
областного филиала партии AMANAT :
- Рада, что присутствовала на та-

ком важном историческом событии, 
как инаугурация Президента. Впечат-
ление от всего увиденного и услышан-
ного, конечно, хорошее. Президент 
принес присягу народу. Все выгляде-
ло волнительно и торжественно. Осо-
бенно, когда вновь избранный Прези-
дент выразил благодарность всем ка-
захстанцам за поддержку на выборах. 
Касым-Жомарт Кемелевич  назвал ряд 
ключевых направлений его предстоя-
щей деятельности. В своей речи Гла-
ва государства сделал акцент на трех 
«китах» – выполнении предвыборных 
обещаний, планах построения Спра-
ведливого Казахстана и обозначении 
внешнеполитических приоритетов, 
а также призвал заложить новую тра-
дицию: чествовать реальных героев – 
обычных людей труда.

Мы надеемся и уверены, что рефор-
мы действительно произойдут. За  три 
года на посту Президента он уже пока-
зал хорошую работу, заложил начало 
масштабным реформам, которые сей-
час качественно исполняются и при-
носят свои плоды. Например, вве-
дение прямой выборности сельских 
акимов, возможность избрания аки-
мов районов в 2024 году говорит о де-
мократических шагах. Создание об-
щественных советов, Национально-
го курултая способствует выстраива-
нию конструктивного и доверитель-
ного диалога власти с населением, ста-
ло платформой для поиска и выработ-
ки идей по укреплению и расширению 
общественной консолидации.

Глава государства отметил, что 
граждане показали неравнодушное от-
ношение к своему будущему. Об этом 
свидетельствуют результаты прези-
дентских выборов. Как не перестает 
говорить Касым-Жомарт Токаев: «До-
верие народа – это самая главная цен-
ность. Мы должны оправдать это дове-
рие». Воплощать в жизнь преобразова-
ния предстоит всему населению стра-
ны. Чтобы жить в Справедливым Ка-
захстане, о котором мечтаем все мы, 
нужно предпринимать действия каж-
дому казахстанцу. 

Поддерживаю эти слова. Сегодня  
наша страна вступает в исторический 
период. Чтобы построить Справедли-
вый Казахстан, каждый из нас дол-
жен взять на себя ответственность за 
процессы, происходящие в обществе. 
Это неизбежно скажется на том, что-
бы страна стала более развитой и во-
шла в число развитых стран.

МНЕНИЯ

В фокусе внимания – 
малый и средний бизнес

Пирмухаммед СЫЗДЫКОВ, 
директор областной Палаты 
предпринимателей:
- Все мы стали свидетелями того, как 

казахстанцы в едином порыве приняли 
участие в выборах и поддержали Главу 
государства. И прошедшая 26 ноября 
инаугурация Касым-Жомарта Токаева 
стала моментом истины и новой точкой 
отсчета в истории Независимого Казах-
стана, а также новым этапом его разви-
тия.  В своем выступлении Президент 
страны обозначил главные цели и за-
дачи, стоящие перед Казахстаном. Без-
условно, оно получилось сильным. Мне 
понравились слова: «… Я несу ответ-
ственность не только перед граждана-
ми, которые проголосовали за меня, но 
и перед всем народом Казахстана. На-
родная мудрость гласит: «Зачем тебе бо-
гатство, если оно нажито нечестным пу-
тем, зачем тебе власть, если ты не стро-
ишь справедливость». Это мой жизнен-
ный принцип, которому я неукосни-
тельно следую». Это свидетельствует о 
том, что интересы государства для него 
выше своих. И это - главное.

В числе своих первоочередных задач 
Касым-Жомарт Токаев назвал устране-
ние искусственных барьеров и ограни-
чений для предпринимателей, которые 
помогут начать реальную индустриа-
лизацию, а также строительство и мо-
дернизацию инфраструктуры страны. 
Полностью поддерживаю в этом наше-
го Президента. Сегодня важно не толь-
ко дифференцировать экономику, но и 
развивать ту, которая приносит нам не-
плохие доходы. Это нефтегазовый сек-
тор, горно-металлургический сектор. 
Энергетика сейчас крайне важна, а так-
же транспорт, сельское хозяйство. По 
нему, я считаю, сейчас есть большие 
возможности, которые надо реализовы-
вать. Ну и, безусловно, малый и микро-
бизнес - то, что сегодня должно расти, 
дают рабочие места. Для них сегодня 
создаются необходимые условия. И по-
правки в Налоговый кодекс и политика 
местных исполнительных органов, ко-
торая сегодня заряжена на результат – 
очень важны. И можно сказать, что се-
годня наш бизнес не просто на старте, 
он уже в активном процессе.

Конечно, на ближайшие семь лет пе-
ред Президентом РК стоит немало мас-
штабных задач. Уверен, что за это вре-
мя все инициативы, отраженные в его 
предвыборной программе, реализуются 
в полной мере.
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МНЕНИЯ НАЛОГИ

Напомним, внедрение 
всеобщего декларирования 
доходов физических лиц в 
Казахстане осуществляется 
в рамках 42-ого шага «Плана 
нации – 100 конкретных ша-
гов». Целью внедрения си-
стемы всеобщего деклариро-
вания определено создание 
системы эффективного кон-
троля доходов и имущества 
физических лиц для борьбы 
с теневой экономикой и кор-
рупционными проявления-
ми. Как показывает мировая 
практика, применение все-
общего декларирования спо-
собствует расширению нало-
говой базы и росту поступле-
ний в государственный бюд-
жет. При этом в междуна-

родной практике всеобщее 
декларирование стало не 
только фискальным инстру-
ментом, оно позволяет опре-
делять социально уязвимые 
слои населения и взвешенно 
выстраивать политику госу-
дарственной поддержки.

В январе 2021 года в Ка-
захстане начался первый 
этап всеобщего деклариро-
вания. В прошлом году на-
чали представлять свои дан-
ные казахстанцы,  занима-
ющие ответственную госу-
дарственную должность, и 
их супруги, лица, уполномо-
ченные на выполнение гос-
функций, и их супруги, при-
равненные к лицам, упол-
номоченным на выполне-
ние государственных функ-
ций и их супруги, а также те, 
на которых возложена обя-
занность по представлению 
декларации в соответствии 
с Конституционным зако-
ном «О выборах в Республи-
ке Казахстан» и Законами «О 
противодействии корруп-
ции», «О банках и банков-
ской деятельности в Респу-
блике Казахстан», «О страхо-
вой деятельности», «О рынке 
ценных бумаг».

Второй этап начинается с 
января 2023 года. В этот пе-
риод предусматривается де-
кларирование для работни-
ков госучреждений и их су-
пругов, а также работни-
ков субъектов квазигосудар-
ственного сектора и их су-
пругов. Третий этап начнет-
ся с января 2024 года, будет 
введено декларирование для 
руководителей и учредите-
лей юридических лиц и их 
супругов, индивидуальных 
предпринимателей и их су-
пругов.  На четвертом этапе, 
который начнется с января 
2025 года – вводится декла-
рирование остальной катего-
рии граждан или, проще го-
воря, для всех казахстанцев.

Декларация представляет-
ся ежегодно по состоянию на 
31 декабря отчетного налого-
вого периода, начиная с года, 
следующего году представле-
ния декларации. Срок пред-
ставления декларации варьи-
руется в зависимости от типа 
носителя. Так, например, на 
бумажном носителе необхо-
димо сдавать не позднее 15 
июля, в электронном виде – 
не позднее 15 сентября.

– Есть несколько спосо-
бов представления деклара-

ций, – говорит руководитель 
управления по разъяснитель-
ной работе областного депар-
тамента государственных до-
ходов Гульсара Карымсако-
ва. – Например, в электрон-
ном виде можно представить 
через web-портал Комите-
та государственных доходов 
«Кабинет налогоплательщи-
ка» (cabinet.salyk.kz), портал 
«электронного правитель-
ства» (egov.kz), а также че-
рез мобильные приложения 
eSalyk azamat. На бумажном 
носителе – в органы госдохо-
дов в явочном порядке либо 
по почте заказным письмом.

Кроме того, первая де-
кларация представляется по 
форме налоговой отчетно-

сти 250.00 – декларация об 
активах и обязательствах, в 
то время как в последующие 
годы нужно будет ежегодно 
представлять декларацию о 
доходах и имуществе (фор-
ма 270.00). Именно так де-
лали те, кто подпал под де-
кларирование уже на первом 
этапе. В 2021 году – ФНО 
250.00, с 2022 года – ФНО 
270.00.

В декларации о доходах и 
имуществе (форма 270.00) 
физические лица должны 
отражать более подробную 
информацию о полученных 
доходах за календарный год, 
в том числе за пределами Ка-
захстана. Там сообщается и о 
налоговых вычетах, о приоб-
ретении и отчуждении, по-
лучении безвозмездно иму-
щества, о деньгах на банков-
ских счетах в иностранных 
банках, находящихся за пре-
делами Казахстана, другие 
сведения. Сдающие деклара-
ции будут указывать инфор-
мацию об источниках по-
крытия расходов – покупка 
или продажа недвижимости, 
транспорта и так далее.

При нарушении сроков 
сдачи первоначальной декла-
рации будет вынесено преду-
преждение. При повторном 
нарушении в течение года 
после вынесения предупре-
ждения налагается штраф в 
размере 15 МРП, на сегод-
ня  это 45 945 тенге. Если де-
кларация будет содержать 
неполные или недостовер-
ные сведения, не влекущие 
начисление налогов и дру-
гих обязательных платежей 
в бюджет, то налоговые орга-
ны на первый раз ограничат-
ся предупреждением, за по-
вторное нарушение в течение 
года после предупреждения 
будет наложен штраф в раз-
мере 3 МРП. При сокрытии 
объектов налогообложения, 
влекущих начисление нало-
гов, будет наложен штраф в 
размере 200% от суммы на-
лога  и в размере 300%, если 
такое нарушение повторит-
ся. Мера будет действовать, 
если физлица не исполни-
ли налоговые обязательства 
при выставлении им уве-
домления, и была проведе-
на налоговая проверка. При 
самостоятельном устране-
нии нарушения штрафы не  
налагаются.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Вывод доходов 
из тени

С января 2023 года в Казахстане начинается 
второй этап всеобщего налогового декларирова-
ния. В этот период сдавать налоговые деклара-
ции начнут работники государственных учреж-
дений и субъектов квазигосударственного секто-
ра вместе с супругами. В целом переход к всеоб-
щему декларированию пройдет в четыре этапа. 
Его внедрение планируют завершить к 2025 году.

Он способствует творческо-
му росту педагогов, повыше-
нию их профессионального ма-
стерства, распространению пе-
редового опыта педагогов, раз-
витию современных инноваци-
онных технологий в образова-
нии и воспитании. 

В этом году Центру педаго-
гического мастерства в городе 
Кызылорде исполнилось 10 лет. 
Участников фестиваля поздра-
вили с первым юбилеем дирек-
тор центра София Камалова, 
представитель областного Ко-

митета профсоюза работников 
образования Нургуль Утегено-
ва и руководитель Аральского 
районного отдела образования 
Санира Жанназарова.  

Вчерашние ученики – сегод-
няшние родители. В таком ра-
курсе выступили гости меро-
приятия – заместитель по про-
изводству Саксаульского ло-
комотивного депо, депутат об-
ластного маслихата Еркебулан 
Аяганов, предприниматель из 
аула Камыстыбас Азат Балмыр-
заев. Было сказано много теп- 

лых слов в адрес педагогов, от-
мечена необходимость тесного 
взаимодействия  школы и роди-
тельского сообщества. 

В фестивале участвовали ор-
ганизации образования Кызыл- 
орды и районов, продемон-
стрировав свои организатор-
ские способности, творческие 
идеи, успешно применяемые 
ими в образовательном и вос-
питательном процессе.  Педа-
гоги поделились своим опытом 
и интересными идеями в ходе 
презентации «Мы изменим мир 
к лучшему». После квест-игры, 
участники фестиваля пред-
ставили свои  методы ведения 
уроков. В ходе ворк-шопа «От  
идеи – к делу» были представ-
лены творческие работы педаго-
гов.  Музыкальные способности 
участники проявили в ходе та-

ких этапов конкурса, как «Тан-
цуем вместе», «Звездная ночь».  

Второй день фестиваля про-
должился конкурсом плака-
тов «Дайджест первого дня». 
Далее состоялся конкурс на-
учных проектов под названи-
ем «Учиться всю жизнь». Инте-
ресными и новаторскими были 
их темы. Вот только некото-
рые из них: «Исследователь-
ский дизайн: от планирования 
до рефлексии», «Лаборатория 
INSIGHT: предмет и страте-
гия обучения», «Цифровые тех-
нологии в процессе обучения», 
«Обучение, направленное на 
самообразование и анализ».

По итогам конкурса были 
определены лучшие команды. 
Они получили дипломы и бла-
годарственные письма.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как отмечалось, выяв-
лено четыре участка дорог 
местного значения общей 
протяженностью 31 кило-
метр, где возможно скопле-
ние снежной массы. Как ска-
зал Е.Жалгасбаев, в насто-
ящее время ведутся перегово-
ры с подрядными организаци-
ями на предмет приобретения 
и доставки специальных сме-
сей против образования на до-
рогах гололеда. Наряду с этим 
подготовлено и установлено на 

дорогах 422 дорожных знака. 
В целом, протяженность 

автомобильных дорог респу-
бликанского значения, про-
ходящих по территории обла-
сти, составляет 1014,5 киломе-
тра. Чтобы обеспечить беспе-
ребойный проезд транспорт-
ных средств и их безопасность 
в зимний период,  подготов-
лены дорожно-строительная 
техника и автотранспортные 
средства, производственные 
базы и пункты обогрева. 

В настоящее время уже ра-
ботают девять производствен-
ных баз, столько же складов 
для хранения химических ре-
агентов и  пунктов обогре-
ва. Как говорит Ш.Мырзабай, 

вдоль дорог установлены 354 
временных предупреждающих 
знака. В зимний период в фи-
лиале будет организовано кру-
глосуточное дежурство.  

Мыктыбай БАРЛЫБАЕВ

БРИФИНГ

ОБРАЗОВАНИЕ

Мыслить творчески и креативно

В нем приняли участие  
сотрудники Кызылординского 
областного историко-краевед- 
ческого музея и его район-
ных филиалов. В ходе семи-
нара для работников музеев 
проведены тренинги на 
темы: «Музейный менед-
жмент», «Проведение научно-
прикладных исследований на 
основе музейных экспонатов», 
«Пути подготовки научных 
проектов». 

В рамках семинара меж-
ду главным музеем стра-
ны и областным историко-
краеведческим музеем подпи-
сан меморандум о сотрудни-
честве и обмене опытом. Бла-
годаря соглашению музееве-
ды области смогут участвовать 
в научно-методических семи-
нарах, научно-практических 

конференциях, диалоговых 
площадках и других меропри-
ятиях, обмениваться печатны-
ми изданиями и копиями до-
кументов, имеющими важ-
ное значение с точки зрения 
исторической ценности, со-
общил директор областного 
историко-краеведческого му-
зея Сапар Кузейбаев.

В целом, в области уделя-
ется особое внимание вопро-
сам культурного наследия. 
При областном акимате в 2013 
году в числе первых по респу-
блике был создан  научно-
методический совет по   со-
хранению и использованию 
историко-культурного насле-
дия, который координирует 
и реализует работу в данном  
направлении. 

Проводится работа по по-

вышению туристического по-
тенциала Приаралья.  В част-
ности, в областном историко-
краеведческом музее реализуется 
проект «Музейный тур», в рам-
ках которого разработаны более 
десяти туристических маршрутов 

по древним памятникам и исто-
рическим местам Приаралья. С 
учетом интересов жителей и го-
стей региона ведется работа по 
разработке новых туристических  
направлений. 

Индира АБДРАХМАНОВА

МУЗЕЙ

Расширяя рамки сотрудничества
В Центральном музее в Алматы прошел семинар на 

тему «Современный отечественный музей: новые под-
ходы и актуальные практики», где был презентован 
положительный опыт работы Центрального государ-
ственного музея.  

В Аральском районе в Центре олимпиад и 
дополнительного образования «Қамбаш» 
состоялся конкурс-фестиваль педагогических 
идей «Профессиональное развитие учителя: через 
инновации к качеству образования». 

Дороги хороши, но и зима близко
В области активно идет подготовка автомобильных 

дорог к предстоящему зимнему сезону. Выделены не-
обходимые средства,  у ответственных предприятий на-
готове 96 единиц техники, сообщили на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций заместитель руко-
водителя областного управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Еркыран Жалгасбаев и 
заместитель руководителя областного филиала АО 
«НК КазАвтоЖол» Шанжархан Мырзабай.
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Славные традиции аула продол-
жает нынешнее поколение. Укре-
пляется экономика, растет уровень 
жизни населения. В настоящее вре-
мя здесь функционируют средняя 
школа с мини-центром, ясли-сад 
«Сауле», врачебная амбулатория, 
клуб и другие объекты социального 
назначения.

Первая школа в ауле была постро-
ена в 1930 году. Начальная семилет-
няя школа затем стала восьмилет-
ней. А в 1973-м учебное заведение 
получило статус средней школы. В 
2010 году областной бюджет выде-
лил почти 420 миллионов тенге на 
строительство нового здания сред-
ней школы №103 имени Кашакбая 
Примова и уже 1 сентября следую-
щего года новый объект образова-
ния был сдан в эксплуатацию.

В 2014 году в ауле им. Жаланто-
са батыра была построена врачеб-
ная амбулатория. Медицинское уч-
реждение оснащено новейшим обо-
рудованием для лаборатории и при-
емного отделения, обеспечено ав-
томашиной скорой медицинской 
помощи. Сейчас здесь медуслуги 
населению оказывают квалифици-
рованный врач и медицинские ра-
ботники среднего звена. Ежегодно в 
дневном стационаре врачебной ам-
булатории получают лечение десят-
ки человек.

Первый детский сад в колхозе 
Кызылту открылся в 1970 году в ста-
ром приспособленном здании. Не-
сколько лет назад из бюджета выде-
лили 258,5 миллиона тенге, на кото-
рые в 2016 году был построен новый 
ясли-сад №14 «Сауле» на 90 мест. 
Сегодня здесь в пяти группах рабо-
тают педагоги с высшим и средним 
специальным образованием. Выде-
лили штаты дефектолога и логопеда, 
закупили необходимое оборудова-
ние для логопедического кабинета. 

В 2017 году в ауле им. Жаланто-
са батыра вместо старого клуба, по-
строенного в 1964 году, был возве-
ден новый на 150 мест. В двухэтаж-
ном современном здании есть зал 
на 150 мест, комнаты для кружков. 
Здесь регулярно проводятся куль-
турные мероприятия. Например, в 
рамках Года детей среди участников 
кружка домбристов провели кон-
курс на лучшее исполнение кюев, 
к 150-летию Ахмета Байтурсынова 
состоялся конкурс чтецов. 

Есть в ауле и своя библиотека с 
фондом почти в двадцать пять ты-
сяч книг. У библиотеки читатель-
ская аудитория составляет более 
шестисот человек. 

В аульном округе активно разви-
вается предпринимательство. Как 
сообщили в местном акимате, в на-
стоящее время здесь зарегистри-
ровано почти 500 субъектов МСБ: 
одни занимаются пассажирской пе-
ревозкой, другие – розничной тор-

говлей и т.д. Пятнадцать жителей 
аула намерены пройти обучение 
основам предпринимательства по 
проекту «Бастау-Бизнес». 

Испокон веков люди здесь за-
нимаются земледелием и животно-
водством. В последние годы в сфе-
ре животноводства отмечается за-
метный рост поголовья всех видов 
домашнего скота. Например, чис-
ло крупнорогатого скота в округе 
составляет более 1,5 тысячи голов, 
овец и коз – почти 4,5 тысячи, лоша-
дей – около 1600, верблюдов – поч-
ти 80 голов. Причем большая часть 
поголовья скота в районе приходит-
ся на физические лица. Остальная 
доля принадлежит сельхозпредпри-
ятиям и крестьянским хозяйствам.

Росту поголовья скота, безуслов-
но, способствовали государствен-
ные программы, к которым актив-
но подключились жители аульно-
го округа. Льготные кредиты, суб-
сидии на развитие животноводства 
пришлись по душе многим.

В растениеводстве большую ак-
тивность проявляет ТОО «Жалан-
тос батыр». Весной нынешнего года 
товарищество посеяло рис на пло-
щади почти в 400 гектаров. Кроме 
того, хозяйство выращивает пше-
ницу, сафлор и люцерну. 

Пристальное внимание в окру-
ге уделяется благоустройству, сани-
тарной очистке и озеленению на-
селенных пунктов. Особо преобра-
зился аул в 2016 году, когда отме-
чалось 440-летие Жалантоса баты-
ра. Тогда на благоустройство села 
были выделены солидные средства. 
В частности, здесь провели ремонт 
клуба, благоустроили его террито-
рию, а также детского сада и улицы. 
Наладили ночное освещение, были 
построены центральная площадь, 
зоны отдыха, детские спортивные и 
игровые площадки.

В нынешнем году здесь продол-
жились работы по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке. 
Посажены саженцы ивы, очищены 
сточные канавы, отремонтирован 
ряд улиц. Все эти работы, безуслов-
но, радуют глаз сельчан. 

Большую работу проводят об-
щественный совет, совет ветеранов 
аула и другие общественные орга-
низации. Они принимают актив-
ное участие в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий, по-
священных Новому году, празднику 
Наурыз и другим знаменательным 
датам. Кроме того, аксакалы из со-
вета ветеранов часто проводят встре-
чи с детьми и молодежью, рассказы-
вают историю аула, о людях, кото-
рые внесли немалый вклад в его ста-
новление и процветание. Ведь очень 
важно, чтобы традиции, заложен-
ные отцами и дедами, были продол-
жены нынешней молодежью.

Канат ЖОЛДАСОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Название аула 
сил придаетстр. 1

ПОМНИТЬ О КАРАКУМСКОЙ 
ТРАГЕДИИ...

Топонимическое название «Тока-
бай» вошло в список историко-куль-
турных памятников области как мест-
ность, которую люди населяли еще в 
средние века. В 1831 году впервые она 
была нанесена на карту русскими ис-
следователями. В трудах русских уче-
ных можно найти описание населения 
административного аула №9 Калын-
басской волости Казалинского уезда и 
рода его деятельности. В окрестностях 
аула пролегал Великий Шелковый 

путь, здесь до сих пор можно встретить 
остатки отдельных сооружений. 

В историю края аул Каракум вошел 
еще и Каракумским восстанием 1930 
года, когда местные жители выступи-
ли против политики геноцида, про-
водимой Голощекиным, стоявшим 
у власти в Казахстане. Это было од-
ним из наиболее крупных выступле-
ний против советской власти, в ко-
тором приняли участие около 7 ты-
сяч человек. Люди, оружие которых 
в основном составляли мечи, копья 
и топоры, в неравной схватке лицом 
к лицу сошлись с вооруженными до 
зубов отрядами красноармейцев. В то 
же время, повстанцы умело использо-
вали особенности местности и нано-
сили врагу нешуточный урон. 

И тогда, чтобы выиграть время, ко-
мандование красноармейцев пошло 
на хитрость. Оно обещало простить 
восставших, не применять против 
них карательных мер и с этой це-
лью из центра вызвали правитель-
ственную комиссию. И вот в Тока-
бай, где располагался штаб кара-
телей, из Алматы прибыла комис-
сия, в составе которой были Али-
би Жанкелдин, Сакен Сейфуллин, 
Габит Мусрепов и другие извест-
ные в стране люди, которые в те-
чение четырех суток вели перего-
воры с восставшими. 

В юртах, поставленных в том 
месте, где сейчас стоит мечеть, 
местные жители встретили гостей, 
оказывали им почести и вскоре по-
сле беседы начали сдавать оружие. 
Однако это был обман, потому как 
каратели, таким подлым путем вы-
игравшие время, нарушили свое 
обещание и аннулировали решение 
комиссии, не считаясь с желанием 
ее членов помочь людям. В резуль-
тате отряды красноармейцев вдоль 
и поперек прошлись по Каракумам 
и, не разбираясь в том, кто виноват, 
а кто нет, приступили к безжалост-
ным репрессивным мерам. По ре-
шению пресловутой «тройки» 175 
человек были приговорены к рас-
стрелу, еще 173 были сосланы сроком 
от 3 до 10 лет. В народе до сих пор хо-
дят разговоры о том, что почти две ты-
сячи человек, принимавших участие в 
Каракумском восстании, остались не 
захороненными в песках. В наши дни 
люди все чаще задумываются над тем, 
чтобы увековечить память о тех, кто 
отдал свои жизни за свободу и незави-
симость нашей родины.

После окончания Великой Отече-
ственной войны все больше внима-
ния стало уделяться развитию живот-
новодства. В 1949 году скот колхоза 
Киров-Акирек перегнали в местность 
Баршакум-Сарыбулак, животново-
ды начали обживаться в этих местах. 
В 1957 году был образован совхоз Ка-
ракум и люди начали сосредотачи-
ваться в ауле Токабай, где была фер-

ма №3. В 1976 году от совхоза Кара-
кум отделился и стал самостоятель-
ным хозяйством совхоз Жинишке-
кум. А в 1991 году было образовано 
ТОО «Жіңішке». 

Годы расцвета хозяйства были от-
мечены интенсивным ростом пого-
ловья скота, совхоз давал высокие 
показатели по заготовкам мяса, мо-
лока и шерсти. Четыре раза ему вру-
чали переходящее Красное знамя. 
Немало людей, благодаря плодотвор- 
ному труду, стали известны в обла-
сти и республике. Среди них нель-
зя не назвать имя известного чабана,  

лауреата Государственной премии Ка-
захской ССР Куаныша Бердымаганбе-
това, который был и остается приме-
ром для других. 

ОСТАВАЯСЬ 
ВЕРНЫМИ ТРАДИЦИЯМ

Испокон веков, как говорилось 
выше, основным занятием и источ-
ником доходов населения аульного 
округа Жинишкекум было и остается 
животноводство. Благодаря кропот-
ливому труду жителей поголовье ско-
та растет из года в год. В настоящее 
время, по информации акимата ауль-
ного округа, здесь 2426 коров, 5524 
овец и коз, 2220 лошадей и 1305 вер-
блюдов. Все домашние животные взя-
ты на учет и внесены в компьютерную 
базу. В текущем году были образованы 
два новых крестьянских хозяйства – 
«Нұрлыбек» и «Арғымақ». 

В аульном округе активно развива-
ется предпринимательство. В рамках 
государственных программ по проек-
ту «Бастау-Бизнес» три человека выи-
грали грант в размере 1 миллиона 225 
тысяч тенге. Двое из них приобрели 
домашних животных, третий открыл 
станцию технического обслужива-
ния автомобилей. Кроме того, через 
кредитное товарищество «Арал-не-
сие» крестьянское хозяйство «Нұрлы-
бек» получило в кредит 12 миллионов 
тенге, на которые купили 16 верблю-
дов. Индивидуальный предпринима-
тель Айсауле Оразалиева через «Фонд 
финансовой поддержки сельского хо-
зяйства» получила кредит в размере  
5 миллионов тенге и также приобрела 
домашних животных.

В 2022 году предприниматель Жа-

дырагуль Сексенова открыла в ауль-
ном округе частный детский сад «Бек-
зия ана», что позволило трудоустро-
ить 12 жителей аула. Сейчас здесь вос-
питывается около 30 малышей. 

Почти вековую историю имеет и 
местная школа. В далеком 1930 году 
после разгрома Каракумского восста-
ния была закрыта мечеть, а в ее зда-
нии начали учить детей. Однако вско-
ре школа закрылась, здание стали ис-
пользовать под склад. Небольшой аул 
стал приходить в запустение и потому 
в течение последующих 4-5 лет часть 
людей стала переезжать из этих мест. 

В 1949 году для детей животноводов 
была открыта начальная школа-ин-
тернат, где дети жили и учились в те-
чение рабочей недели. Каждую суббо-
ту за ними приезжали родители и за-
бирали их домой. Летом дети учились 
в юртах. В последующие годы школа 
была восьмилетней, а в 1979 году по-
лучила статус средней школы №248.

В 2015 году в ауле была сдана в экс-
плуатацию новая двухэтажная шко-
ла. К сожалению, очень скоро зда-
ние было признано аварийным и де-
тей пришлось вернуть в старое зда-
ние. Органы разбираются, где и кем 
была допущена недоработка, а тем 
временем здесь строится новая школа 
на 100 мест, где 165 детей будут учить-
ся в две смены. Строительные работы 
ведет ТОО «Өмірзақ».

Несмотря ни на что, школа ежегод-
но дает высокие показатели. В нынеш-
нем году все 12 выпускников получи-
ли государственные образовательные 
гранты, а Элнура Узакбай стала обла-
дательницей знака «Алтын белгі». 

Сельская врачебная амбулатория 
аульного округа Жинишкекум оказы-
вает медицинские услуги и жителям 
близлежащих населенных пунктов 
Атанши и Мойнак, которые относят-
ся к аульному округу Аралкум. 

В 2007 году акимом аульного окру-
га был назначен Мукансерик Али-
шев. За прошедшие годы решени-
ем депутатов районного маслихата он 
два раза переизбирался на свою долж-
ность. В нынешнем году, как извест-
но, состоялись прямые выборы аки-
мов аульных округов, где М.Алишев 
набрал 92 процента голосов и был 
вновь избран акимом аульного округа 
на четыре года. В преддверии дня го-
сударственного служащего он был на-
гражден нагрудным знаком «За вклад 
в развитие государственной службы».

Все вопросы, касающиеся жизни 
аульного округа, в том числе, трудо-
устройства, дисциплины, актуаль-
ные проблемы, идеи и предложения 
рассматриваются на заседании об-

щественного совета аульного окру-
га. Советом руководит опытный пе-
дагог, «Отличник образования РК», 
Почетный гражданин Аральского 
района Ургенишбай Куатов. В со-
став совета вошли наиболее актив-
ные жители аула. Наряду с ним ощу-
тимую помощь в работе акиму ауль-
ного округа оказывают молодежный 
и женский советы. 

Жители аула гордятся своим зем-
ляком К.Бердымаганбетовым, кото-
рый внес неоценимый вклад в раз-
витие животноводства. Он никогда 
не считался со временем или други-
ми обстоятельствами, когда дело ка-
салось вверенного ему дела. На протя-
жении полувека аксакал работал стар-
шим чабаном в совхозах Каракум и 
Жинишкекум. За многолетний вклад 
и достижения в развитии овцеводства, 
в частности, каракулеводства, он был 
награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской револю-
ции, Дружбы народов, «Знак поче-
та» и медалями. Также в копилке его 
наград Почетная грамота Верховно-
го Совета Казахской ССР, Государ-
ственная премия Казахской ССР. К 

85-летию известного труженика, По-
четного гражданина Аральского райо-
на в средней школе №248 был открыт 
небольшой музей, на средства, выде-
ленные из районного бюджета, разбита 
аллея, установлен его бюст.

На аллее «Жастар жылы» по ини-
циативе местной молодежи открыта 
мечеть «Әли Мақсым». В ауле Тока-
бай регулярно проводятся благотво-
рительные мероприятия. К примеру, 
ежегодно в преддверии нового учеб-
ного года проводятся акции «Дорога 
в школу». В нынешнем году в рамках 
акции 18 учащихся местной школы 
получили школьные принадлежно-
сти, в преддверии праздников мало-
обеспеченные и многодетные семьи 
получают продуктовые наборы. 

Жумабек САРСЕНБИН

Потенциал – крепкий
Аул Токабай – центр аульного округа Жинишкекум Араль-

ского района. Расположен в 50 километрах к северо-востоку  от 
Аральска, от Кызылорды его отделяют 510 км. В 126 семьях аула 
проживают 723 человека. Основное занятие местных жителей – 
животноводство. В населенном пункте работают средняя шко-
ла, детский сад, клуб, амбулатория, ветеринарный пункт, а также 
отделение бокса районной детско-юношеской спортивной шко-
лы, в котором занимается около 30 детей.



29 ноября 2022 г.
www.kzvesti.kz 5СОЦИУМ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ

В подобных ситуациях оказывают-
ся многие родители. Более того, ло-
гопеды отмечают, что детей с позд-
но развивающейся речью в последнее 
время становится всё больше. Соглас-
но исследованиям, больше 40% детей 
четырёх лет имеют нарушения рече-
вого развития, что в шесть раз выше 
показателей двадцатилетней давно-
сти. Если исключить неврологические 
факторы и задержку в развитии, то 
причиной появления молчу-
нов становятся гаджеты и ро-
дители, которые мало обща-
ются с ребенком. 

Когда стоит начать беспо-
коиться за речь своего ребен-
ка и как предупредить про-
блемы речевого развития, 
рассказала врач-логопед го-
родской поликлиники №3 
Гаухар Ермаханова.

– На это есть несколько 
веских причин. Первая – не-
благоприятная экология, ко-
торая влияет на мать и само-
го ребенка ещё в период вну-
триутробного развития. Сюда же сто-
ит отнести и вредные привычки ро-
дителей: казалось бы, безобидный 
бокал вина после ужина или выку-
ренная сигарета пагубно действуют 
на мозг и центральную нервную си-
стему плода. Вторая причина – на-
следственность. Если кто-то из роди-
телей или их близких родственников 
поздно заговорил, не выговаривал 
сложные звуки – велика вероятность, 
что и у ребенка возникнет такая про-
блема. Третья и очень важная при-
чина – обилие гаджетов в жизни ре-
бенка, причем с раннего возраста. 
Вспомните, как часто вы усаживали 

малыша перед телевизором или вру-
чали ему планшет, чтобы занять его 
или успокоить? Стоит ли удивляться, 
что обычным играм и разговорам ре-
бенок теперь предпочитает компью-
терные «стрелялки», – говорит врач. 

ТЕЛЕВИЗОР И ГАДЖЕТЫ
Общеизвестно, что телевизор и 

компьютерные игры детям старше 
трёх лет можно использовать не боль-
ше 30 минут в день. Однако обстоя-
тельства вынуждают нас идти на зна-
чительные уступки – даже дети пер-
вого года жизни проводят непозволи-
тельно много времени перед экраном.

Ну, а как ещё справиться маме со 
всеми делами, когда находящийся 
рядом «заводной моторчик» требует 
бесконечного внимания? Чаще все-
го, малыш получает заветный муль-
тик, а мама – долгожданные мину-
ты спокойствия. Вскоре ребенок ста-

новится продвинутым пользователем 
цифровых технологий – он обладает 
уже и собственным телефоном, и лю-
бимыми играми в компьютере. В оче-
реди, в транспорте, в любой ситуации 
ожидания на помощь родителям при-
ходит электронный друг…

Но не всё так хорошо, как кажет-
ся. Во-первых, из гаджетов поступа-
ет слишком быстрый и насыщенный 
поток информации, который ребе-
нок не способен качественно перера-
ботать. Речь в мультике для него зву-
чит неразборчиво, потому и не может 
научить его правильно говорить.

Во-вторых, мультики не призыва-

ют детей к речевой активности, как, 
например, это делает мама или ба-
бушка во время совместных заня-
тий. Ребенок, увлеченный телевизо-
ром или планшетом, играет пассив-
ную роль в процессе. В живом обще-
нии он занимает активную позицию 
и заинтересован в том, чтобы донести 
до взрослых людей свою мысль. 

Родителей, активно внедряющих 
гаджеты в жизнь малыша, легко по-
нять. Однако следует помнить, что 
если влияние экологии и генетики 
на развитие детей мы уменьшить не 
в состоянии, то стоит хотя бы поста-
раться снизить негативный эффект 
электронных устройств.

МОЛЧАЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
Невидимый, но самый распростра-

ненный фактор молчания малышей – 
минимальное общение с ребенком. 
Развитие речи, активно происходящее 

в первые три года жизни кро-
хи, невозможно без роди-
тельского общения с ребен-
ком. Рассказывайте ему обо 
всём, что он видит и дела-
ет: вот журчит водичка, ког-
да моем ручки, вот завязы-
ваем шнурочек… Задавай-
те вопросы, стимулирующие 
его на разговор: «Какой у нее 
шарфик – мягкий, белый?». 
В какой-то момент даже са-
мый большой молчун обяза-
тельно захочет ответить. Раз-
говаривать с маленьким ре-
бенком надо медленно, на-

распев, с разной интонацией, четко 
проговаривая каждое слово.

– Бывает, родители приходят на 
прием к врачу, а ребенок в это время 
сидит, уткнувшись в гаджеты. «Поче-
му он не разговаривает?» – беспоко-
ится мама. Так и хочется спросить ее: 
«А с кем ребенку разговаривать? С те-
лефоном?» – сетует логопед. – У малы-
ша, занятого гаджетами, нет мотива-
ции к говорению, а ведь когда ему по-
казываешь игрушки, он оживляется, 
проявляет интерес, включается в игру. 

Игровая деятельность – это самое 
важное для детей до семи лет, и это-
му их надо учить (сами они играть не 

умеют). На бытовом игровом матери-
але малыш, как правило, и начинает 
осваивать речь.

ЧЕМ ПОМОЧЬ?
– Доказано, что упражнения на 

развитие мелкой моторики способ-
ствуют развитию речи. Поэтому раз-
минайте пальчики, перебирайте 
крупы и бобы, сортируйте и склады-
вайте их в узкие отверстия, завязы-
вайте бантики и перебирайте четки. 
В детстве у всех пап и мам были игры 
со своими пальчиками – «Ладушки», 
«Сорока-белобока» и много других, – 
советует врач. – Читайте ребенку 
книги – медленно, внятно, разны-
ми голосами, проговаривая каждый 
звук. Обсуждайте их, комментируйте 
картинки, каждую деталь, привлек-
шую внимание ребенка.

По словам доктора, очень хорошо 
развивает речь пальчиковый театр: и 
ручки тренирует, и кукол пытаемся 
озвучивать. Также важно следить, что-
бы речь, которую слышит «молчун», 
была разборчивой, выразительной, не 
очень быстрой. Обратите внимание, 
что так называемое «сюсюканье», если 
дети слышат его часто, принимается 
ими за нормальную речь. И необходи-
мо попросить бабушек, которые ино-
гда этим грешат, общаться с внуками 
«как со взрослыми». Игры, чтение, пе-
ние и общение – все это очень хоро-
шо развивает словарный запас ребен-
ка. Находите время и на упражнения 
для развития мелкой моторики – чем 
подвижнее и проворнее пальчики, тем 
лучше речь!

КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ?
– Заподозрить неладное мама 

должна, когда у ребенка с самого ран-
него детства нарушаются нормы раз-
вития – он практически не плачет, не 
гулит, не лепечет – уже тогда надо на-
чинать беспокоиться. Если в полтора 
года малыш не понимает обращённую 
к нему речь, а в три года не разговари-
вает предложениями, а только выгова-
ривает самые простые слова или зву-
коподражания, стоит серьезно обес-
покоиться и обращаться к специали-
стам, – уверена логопед. – Запомни-
те, даже если вам говорят, что до пяти 
лет беспокоиться не о чем, это не так. 
В три года ребенок разговаривает уже 
почти как взрослый, просто может не 

выговаривать некоторые звуки. Не-
правильное звукопроизношение – это 
действительно норма до пяти лет.

Также логопед советует немедлен-
но показать ребенка челюстно-лице-
вому хирургу и логопеду, если заме-
тили, что он не может жевать твердую 
пищу, у него вялые губы, часто приот-
крыт рот, вываливается язык или под-
текает слюна. Слабость жевательных 
мышц непременно приведет к пробле-
мам речевого аппарата в целом.

– Чтобы укрепить жевательные 
мышцы, как можно чаще давайте ре-
бенку грызть яблоки с кожурой, мор-
ковку, огурцы, сушки – любую твер-
дую пищу, – делится Г.Ермаханова. 

Запретив гаджеты, проблему не ре-
шить, ребенок всё равно о них узнает, 
увидит. Важно, чтобы не сформиро-
валась зависимость. И вот в этом дети 
берут пример с родителей: если папа 
с мамой «не вылезают» из телефонов, 
то и ребенок будет вести себя так же. 
Опасения по поводу новых техноло-
гий были всегда. В конце XX века не-
которые специалисты писали работы 
о вреде мультфильмов, телевизоров, 
сейчас так же серьёзно говорят о вреде 
телефонов, планшетов. Как отмеча-
ет врач, есть «подушечка» для речи – 
нервная система, которую дети на-
следуют от родителей. Часто бывает 
так, что у детей, внуков тоже наблю-
дается задержка речи, как у родствен-
ников в детстве. Но ждать, когда ре-
бенок, как и дедушка, сам заговорит в 
пять лет, специалист не советует. 

Чтобы ребенок мог научиться от-
личать добро от зла, после просмотра 
мультиков и сказок, обсуждайте глав-
ных героев, кто поступил правильно, 
а кто нет. Дети, прежде всего, копи-
руют речь матери, перенимают у неё 
навыки общения. Воспитание ребен-
ка – это очень ответственный труд. 

Поэтому, никакие гаджеты и теле-
визоры не научат ребенка говорить, 
правильно излагать свои мысли. Род-
ная речь даётся вместе с молоком ма-
тери, только живое общение способ-
но научить ребенка делиться своими 
ощущениями, впечатлениями. Уме-
ние войти в коллектив, находить об-
щий язык с людьми, жить в социуме 
и быть успешным – всё это заклады-
вается в детстве через живое общение 
дома, затем в садике и школе.

 Индира АБДРАХМАНОВА

Станция входит в состав одно-
именного аульного округа. Ра-
нее местные жители использо-
вали питьевую воду из колонок. 
Согласитесь, таскать воду ведра-
ми или во флягах, погрузив их на 
тележки, – это задатки прошло-
го. Хотя такие населенные пун-
кты еще есть. И одной из таких 
до недавнего времени была стан-
ция «Майлыбас». Стоит ли гово-
рить, как радостны и довольны 
были ее жители, когда в их дома 
провели питьевую воду. 

Проект подключения домов 
станции к центральному водо-
проводу реализован за счет бюд-
жета аульного округа. С начала 
нынешнего года в местную каз-
ну поступило более двух мил-
лионов тенге, которые и были 
направлены на решение этой  
проблемы. 

Начиная с 2013 года при аки-
матах областного, городского, 
районного и сельского уровней, 
а также в коллективах крупных 
предприятий были созданы со-
веты общественного согласия. 
Они действуют под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана как 
общегражданский, надполити-
ческий и общенародный инсти-
тут общественного согласия. 

Советом общественного согла-
сия аульного округа Майлыбас 
руководит учитель местной шко-
лы №100 Мустай Дуйсенбаев. 

– Совет действует как кон-
сультативно-совещательный ор-
ган, – говорит он. – В его состав 
входят представители ветеран-
ских организаций, политиче-
ских партий, лидеры обществен-
ных объединений.  Основная за-
дача – консолидация усилий 
гражданских институтов, обще-
ственных, политических и про-
чих объединений для укрепле-
ния общественного согласия и 
единства.

Сейчас в совет, который име-

ет свой устав, вошли несколько 
десятков человек. Он стал свое-
го рода связующим звеном меж-
ду властью и местными жителя-
ми. Все, что касается жизнедея-
тельности аула, местная власть 
решает совместно с членами  
совета.

По словам М.Дуйсенбаева, на 
заседании рассматриваются во-
просы, касающиеся укрепления 
межэтнического и межконфес-
сионального согласия, воспита-
ния патриотизма, преемствен-
ности традиций и культуры стар-
шего поколения, формирования 
здорового образа жизни, благо- 
устройства населенных пунктов, 
социальной помощи малоиму-
щим гражданам, развития пред-
принимательства и занятости, 
поддержки общественного по-
рядка, борьбы с преступностью 
и др. Особый акцент делается 
на борьбу с коррупцией. Заседа-
ния проходят один раз в квартал, 
в случае необходимости – чаще. 

В состав аульного округа вхо-
дит семь населенных пунктов, 
в том числе административный 
центр Аксуат. Сейчас здесь про-
живает около двух тысяч чело-
век. На территории аульного 
округа расположены две желез-
нодорожные станции – «Май-
лыбас» и «Байкожа», четыре 
разъезда.

В аульном округе развитая 
инфраструктура. Функциониру-
ет врачебная амбулатория, та-
кие же учреждения имеются и на 
двух станциях. Работают новый 
клуб, библиотека, АТС, детский 
сад, отделение Казпочты.

В рамках Дорожной карты за-
нятости был построен новый 
клуб на 150 мест взамен старого, 
построенного в 1954 году и нахо-
дившегося в аварийном состо-
янии. Кроме того, проведен ка-
питальный ремонт системы ото-
пления школы. 

– До этого в нашем ауле были 
построены парк, детский сад на 
90 мест, отремонтированы доро-
ги. Стоит особо отметить, что в 
ходе реализации программы были 
трудоустроены десятки человек, – 
сказал аким аульного округа Май-
лыбас Алмат Абилхан.

Стоит подчеркнуть, что все 
проекты согласовывались на за-
седании местного общественно-
го совета. При необходимости 
вносились предложения и заме-
чания, делалась корректиров-
ка. Например, за прошлый год 
в бюджет аульного округа по-
ступило около двух с половиной 
миллиона тенге. Деньги с одо-
брения совета были направлены 
на благоустройства населенных 
пунктов аульного округа.

Государство придает важ-
ное значение усилению роли об-
щественных советов, поскольку 
гражданский контроль в принятии 
решений госорганами всех уров-
ней должен быть обязательно. 

– Общественный совет – это 
большой плюс, – продолжает 
аким аульного округа. – Обще-
ственники помогают нам в ре-
шении многих вопросов, в том 
числе в плане воспитания под-
растающего поколения, прове-
дении праздников, организа-
ции благоустройства населенно-
го пункта. Также совет осущест-
вляет контроль за деятельностью 
коммунальных служб. Такая 
практика позволяет своевремен-
но устранять недостатки в жиз-
недеятельности аула. 

Общественные советы стали 
действенной площадкой для ди-
алога общества и власти. Благо-
даря этому органу практически 
любой актуальный вопрос мож-
но поднять на самый высокий 
уровень, а главное – получить 
положительный результат.

Члены совета общественного 
согласия аульного округа Май-
лыбас считают, что такие фор-
мирования должны создаваться 
снизу по инициативе граждан. 
К этой работе должны подклю-
чаться люди, душой болеющие 
за свой край, страну. 

Онталап АЙМАХАНОВ

Успехи крестьянского хо-
зяйства «Агротехнология» из 
аульного округа Келинто-
бе, которым руководит Ке-
римхан Егизбаев, радуют. 
Хозяйство, которое, к тому 
же, занимается научными 
разработками, получило по  
госпрограмме «Сыбаға» 10 
миллионов тенге и попро-
бовало свои силы в  живот-
новодстве. По этой же про-
грамме вдвое меньшая сум-
ма была перечислена на счет 
крестьянского хозяйства 
«Мейірім» из аульного окру-
га Суттикудык для закупки 
крупного рогатого скота.

Эти крестьянские хозяй-
ства – не единственные, ко-
торые получили помощь от 
государства. Например, по-
говорил с председателем кре-
стьянского хозяйства «Мыр- 
забай» Альмаханом Мырза-
баевым, который также ощу-
тил преимущества государ-
ственных программ по раз-
витию животноводства

– Любой фермер будет 
заниматься тем, что ему вы-
годно, – говорит он. – В 
этом плане программа «Сы-
баға» стала для нас боль-
шим подспорьем. На рын-
ке постоянный спрос на го-
вядину, так что со сбытом 
продукции особых проблем 
у нас нет. Зеленый и кон-
центрированный корма мы 
производим сами, это по-
ложительно влияет на себе-
стоимость продукции. 

Следует отметить, что в ау-
лах и поселках района только 
за последние три года благо-
даря государственной про-

грамме по развитию мясного 
животноводства создано бо-
лее 150 новых рабочих мест.

Еще один интересный 
проект, способствующий 
развитию отрасли, реали-
зован в аульном округе Ко-

жакент. Здесь акционерным 
обществом «Фонд финан-
совой поддержки сельского 
хозяйства» реализован пи-
лотный проект под названи-
ем «50 ауыл», направленный 
на микрокредитование лич-
ных подсобных хозяйств, 
объединенных в кооперати-
вы. На его реализацию в об-
ласти выделено 400 миллио-
нов тенге. Основная цель — 
объединение личных под-
собных хозяйств в одном от-
дельно взятом населенном 
пункте для решения одной 
конкретной задачи. Обяза-
тельное условие получения 
микрокредита – открытие 
ИП и вступление в коопера-
тив. Это позволило вывести 
из тени самозанятости всех 
членов кооперативов, а так-
же гарантирует создание но-
вых рабочих мест.

В ауле Кожакент сейчас 
на домашних мини-фер-
мах откормом скота зани-
маются 72 семьи, которые 
объединились в сельскохо-
зяйственный кооператив  
«Миялы». В общей сложно-
сти они получили 184 мил-
лиона тенге льготного кре-
дита. Условия кредитова-
ния оказались очень выгод-
ными для фермеров. Срок 
возврата – четыре года под 
шесть процентов годовых. 
Благодаря сельхозкоопе-
ративу в ауле открылось 80 
новых рабочих мест. По ин-
формации председателя ко-
оператива «Миялы» Абдул-

лы Абдисаттарова, желаю-
щих стать членами коопера-
тива в ауле предостаточно. 
На самой маленькой ферме 
аула Кожакент содержит-
ся 14 голов КРС, на самой 
крупной – 27. Например, на 
домашней мини-ферме Ну-
ритдина Романова 20 коров 
и быков, Бейбута Болатбе-
ка – 24, Аиды Абдуллае-
вой – 20. Крупный рогатый 
скот кожакентские ферме-
ры приобрели в Туркестан-
ской, Карагандинской об-
ластях, в Аральском, Каза-
линском районах, а также в 
некоторых местных аулах.

Еще несколько жителей 
аула, среди которых Дани-
яр Турсынкожаев, Турсын-
бай Оразов, Нарзулла Мыр- 
захметов занимаются от-
кормом лошадей.

Максут ИБРАШЕВ

Каждый родитель предвку-
шает пору, когда в доме зазву-
чит милая болтовня малыша 
и ждет волнительного момен-
та, когда услышит заветные 
«мама» и «папа». Но когда вре-
мя идет, а ребенок все молчит, 
родителей охватывает беспо-
койство. Сложно понять, с чем 
это связано – с индивидуаль-
ными особенностями развития 
малыша, или пора бить тревогу. 

Фефекты йечи

Сообща дело спорится

ЗДОРОВЬЕ

Благодаря единогласному решению членов совета об-
щественного согласия аульного округа Майлыбас Каза-
линского района провели водопровод в дома, располо-
женные на станции «Майлыбас». 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Когда поддержка к месту
В Жанакорганском районе немало агрофор-

мирований, которые успешно развивают живот-
новодческую отрасль. Этому способствуют хо-
рошие погодно-климатические условия, реали-
зация государственных и отраслевых программ 
по поддержке животноводства «Сыбаға», «Алтын 
асық», «Құлан». С ростом количества домашнего 
скота заметно улучшается и его племенное ядро.
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ФОКУС
ОТМОЕМСЯ ЛИ 

ОТ ЯРЛЫКА «ЛИФТЁР»? 

Обзор о реальном положении 
дел в нашем футбольном коро-
левстве, пожалуй, резонно на-
чать с профессионального клу-
ба, локомотива футбола обла-
сти – ФК «Кайсар». За послед-
ние годы наш многострадаль-
ный клуб бросало, буквально, 
то в жар, то в холод. Отсутствие 
высоких достижений и стабиль-
ности, стратегии развития и 
грамотных менеджеров, текуч-
ка кадров превратили неког-
да славную народную коман-
ду в предмет недовольства в об-
ществе, обсуждений и слухов. 
Шутка ли, за последние десять 
лет «Кайсар» трижды опускал-
ся в первую лигу (2013, 2016, 
2021), по два раза занимал 5 и 6 
места, один раз – седьмое. Та-
ким образом, ежегодно при ко-
лоссальной финансовой под-
держке из госбюджета главная 
команда Приаралья так и не 
смогла хотя бы раз войти в чис-
ло призеров чемпионата. Циф-
ры – цифрами, но еще более до-
садно от того, что за эти годы в 
болельщицкой среде страны за 
командой закрепилось прозви-
ще «лифтёр», в спортивной сре-
де означающее команду, очень 
часто вертикально перемещаю-
щуюся из Премьер-Лиги в пер-
вую и обратно. 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ – 
ФУНДАМЕНТ «КАЙСАРА»

Про аксиому, вынесенную в 
подзаголовок, знают все, но уде-
лять детишкам внимание готов 
не каждый. Забавно, но каждый 
год руководитель, курирующий 
на тот момент региональный 
футбол, обещает растить мест-
ных талантов, активно развивать 
детско-юношеский футбол, ко-
торый будет служить подпиткой 
для команды мастеров. Однако 
статистика – упрямая вещь. Из-
учив протоколы сыгранных мат-
чей, например, можно увидеть: 
на сегодня из числа кызылор-
динских воспитанников уровню 
сборной страны и отечествен-
ной Премьер-Лиги соответству-
ют те же игроки, что заявили о 

себе еще десять лет назад. Это – 
Максат Байжанов, Жасулан 
Молдакараев, Асхат Тагыбер-
ген, Думан Нарзилдаев, Елжас 
Алтынбеков, Шокан Абзалов. 
В список с большой натяжкой 
можно включить еще пару игро-
ков. И всё! Получается, что за 
эти годы основной состав «Кай-
сара» в львиной доле составляли 
приезжие и легионеры из других 
государств. О какой стабильно-
сти клуба может идти речь, если 
в команде каждый год меняется 
по десять и более игроков, а ро-
сту местных талантов никакого 
внимания не уделяется?

Такая же ситуация у нас и с 
тренерскими кадрами. Вот спи-
сок главных тренеров, возглав-
лявших кайсаровцев с 2010 года: 
Владимир Линчевский, Альги-
мантас Любинскас, Сергей Ко-
гай, Владимир Никитенко, Сер-
гей Волгин, Дмитрий Огай, 
Фёдор Щербаченко, Стой-
чо Младенов, Султан Абильда-
ев. Понятно, что каждый из них 
старался внести вклад в разви-
тие клуба. Но нельзя забывать 
и о том, что каждый из них при-
возил с собой помощников, ас-
систентов и тренеров, поэто-
му и здесь, так или иначе, про-
слеживается тенденция текуч-
ки иногородних и иностранных  
кадров. При всей звездности 
имен, из них только В.Никитен-
ко показал в чемпионате самый 
высокий результат – четвертое 
место в 2008 году. Справедли-
вости ради упомянем и 2019 год, 

когда кайсаровцы при С.Мла-
денове на последних секундах 
второго овертайма финальной 
игры смогли завоевать Кубок 
РК. Между тем, поклонники 
футбола Приаралья резонно за-
даются вопросом: почему при-
езжие специалисты, несмотря 
на клятвенные обещания перед 
руководством области и много-

тысячной армией болельщиков, 
не смогли вырастить местных 
игроков уровня элитной лиги. 
Хотя финансовая поддержка и 
карт-бланш у них имелись. 

Вывод напрашивается сам 
собой: пустая трата денег и вре-
мени на приезжих специалистов 
в надежде на сиюминутный ре-
зультат оставила у «разбито-
го корыта» местных мальчи-
шек, мечтавших стать профес-
сиональными футболистами, 
попасть в сборную Казахста-
на. Поэтому футбольному ру-
ководству региона пора, нако-
нец, признать, что без воспита-
ния своих кадров «Кайсар» не 
будет системно развиваться. А 
приезжим тренерам непремен-
но нужно ставить задачу – уде-
лять должное внимание мест-
ным игрокам.

БЕЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
И НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ 

В комплексе мер, направлен-
ных на развитие в регионе футбо-
ла, не последнюю роль играет ин-
фраструктура. Надо признать: в 
этом плане ситуация у нас также 
оставляет желать лучшего, и это 
беда не только детского, но и все-
го взрослого футбола. Поэтому 
недавняя инициатива акима об-
ласти Н.Налибаева о строитель-
стве в Кызылорде нового стадио-
на была встречена общественно-
стью на «ура!». 

Как сообщил заместитель ру-
ководителя областного управле-

ния культуры и спорта Асылжан 
Жаманкул, всего в нашей обла-
сти – 12 стадионов со стандарт-
ными футбольными полями. Из 
них три (центральный стади-
он, его запасная арена и стади-
он «Локомотив») находятся в об-
ластном центре. Однако эти поля 
не в состоянии удовлетворить за-
просы всех команд по возрастам 
и рангам. Ведь в большой фут-
бол у нас играет не только «Кай-
сар», но и дети, юноши, моло-
дежь, женщины, ветераны, лю-
бители, госслужащие, трудовые 
коллективы… И это – актуаль-
ная проблема. Например, как от-
ветили вопросом на вопрос дет-
ские тренеры области Сарсенбек 
Киятбаев, Куттыбай Досманбе-
тов, Еркин Жантуганов, Максат 
Ажимбетов и другие, как воспи-
тать футболиста, если последние 
четыре года дети тренируются на 
школьных гаревых и крохотных 
детских игровых площадках, а во 
время соревнований выступают 
на большом травяном поле?! От-
куда быть результатам, если ре-
бята не осваивают положенные 
для разных возрастов опреде-
ленные беговые, скоростно-си-
ловые, прыжковые, технико-так-
тические нагрузки? По сути, это 
и есть объективный ответ фут-
больных специалистов. Чтобы не 
быть голословным, приведу сле-
дующие факты. Последние годы 
наш ФК «Байконур» – стабильно 
на последнем месте, в арьергар-
де и дублирующий состав «Кай-
сара», в подвалах турнирных та-
блиц – практически все девять 
команд разных возрастов фут-
больного центра «Кайсар». По-
добная удручающая картина и в 
женском футболе. Как говорит-
ся, комментарии излишни. 

Как сообщил пресс-секре-
тарь ФК «Кайсар» Ерасыл Ша-
рибек, в структуре клуба, в 
частности, футбольном цен-
тре «Кайсар», созданном в 2013 
году, сегодня занимаются 450 
детишек. Занятия с ними про-
водят 24 тренера. Действуют 
пять филиалов центра – это 16 
групп детишек 2013-2014 годов 
рождения, в том числе женская 
команда. Основная часть учеб-
ных групп занимается на запас-
ном поле центрального стади-
она, другая – на детских игро-
вых площадках возле «Универ-
сама», в микрорайонах «Арай», 
«Ақмешіт», «Мерей» и других. А 
зимой – в залах спорткомплекса 
«Евразия», общеобразователь-
ных школ, колледжей и вузов, 
оплачивая им немалые средства 
за аренду. Умножьте эти день-
ги на месяцы и годы, и возник-
нет еще вопрос: а не лучше ли 
на них построить в Кызылорде 
пару простых стандартных фут-
больных тренировочных полей?

ОШИБКА СПОРТИВНЫХ 
ФУНКЦИОНЕРОВ?

Еще одна пробле-
ма футбола, которую, 

кстати, в ближайшее 
время обещал ре-

шить новый руко-
водитель област-
ного управле-
ния культуры и 
спорта Руслан 

Рустемов, связа-
на с бывшей областной специ-
ализированной детско-юноше-
ской школой олимпийского ре-
зерва №6 по футболу. Напомню, 
ОСДЮСШОР по футболу от-
крыли в апреле 2007 года. В ней 
работало 46 учебных групп с 700 
воспитанниками и со штатом в 
15 футбольных тренеров.

Шесть лет назад руководство 
профильного управления реор-
ганизовало учреждение, открыв в 
ней еще около десяти других ви-

дов спорта. Не ошиблись ли 
функционе-
ры? Сегод-
ня в отделе-
нии футбо-

ла с 36 группами занимаются 12 
тренеров. Однако стадион «Ло-
комотив», где базируется школа, 
три года как закрыт. Идея уклад-
ки на нем нового синтетическо-
го поля, к сожалению, преврати-
лась в затянувшийся долгострой. 
Дело в том, что при строительстве 
поля были допущены серьезные 
нарушения со стороны подряд-
чика, заказчик в лице областного 
управления строительства отка-
зался принимать объект, в связи 
с чем, обстоятельствами занялась 
областная прокуратура. Когда за-
кончится эта тяжба неизвестно, а 
пока дети вынуждены заниматься 
там, где укажет тренер. По боль-
шому счету, при остром дефиците 
стандартных футбольных полей в 
Кызылорде не лишне построить 
десяток таких объектов. 

ДЕЛО – ТРУБА

Завершая тему инфраструкту-
ры пару слов о главной футболь-
ной арене области – централь-
ном стадионе имени Г.Мурат- 
баева. Пять лет назад он подвергся 
капитальной реконструкции, по-
сле чего футбольные болельщики 
всего Казахстана прозвали его не-
приятным – «Труба-Арена». Дело 
в том, что нефутбольные строи-
тели среди зрительских рядов на 
обеих трибунах умудрились уста-
новить по 22 трубы-колонны, 
удерживающие навесы. Не знаю, 
как автору проекта и заказчику, 
но простым болельщикам смо-
треть и наслаждаться футболь-
ным действом после этого стало, 
мягко говоря, абсолютно диском-
фортно. Но факт остается фак-
том: ни в одном городе Казахста-
на (наверное, и в мире) нет тако-
го именно футбольного стадиона. 
По мнению футбольных фанатов, 
это все равно, что установить, к 
примеру, в зале областного казах-

ского академического музыкаль-
но-драматического театра имени 
Н.Бекежанова 40 колонн и в роли 
зрителя наслаждаться театраль-
ной культурой. 

Кстати, о сфере культуры, ве-
домство которой с недавних пор 
объединили со спортом. Футболь-
ная общественность областно-
го центра против проведения кон-
цертов и других массовых меро-
приятий непосредственно на фут-
больном поле центрального ста-
диона. Ведь имеются для этого в 
городе центральная площадь, ам-
фитеатр, парки, аллеи, скверы… 
Зачем портить футбольное поле, на 
строительство которого потрачены 
миллионы, не говоря о том, что в 
дни репетиций и концертов, всем 
юным футболистам отменяют все 
календарные тренировки и матчи. 

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 

ФУТБОЛ?

Рассуждая о футбольных про-
блемах, возникает еще вопрос: 
есть ли в регионе орган, который 
обязан отстаивать интересы мас-

сового футбола? По иерархии во-
просы развития футбола, в пер-
вую очередь, должна курировать 
областная федерация футбола. 
Однако ее действие или бездей-
ствие также вызывает множество 
вопросов у общественности. На-
пример, одна из главных задач 
региональной федерации – про-
паганда, организация и развитие 
массового футбола. В частности, 
этот орган должен инициировать 
и проводить любительские, дет-
ско-юношеские, ветеранские со-
ревнования, женские турниры, 
розыгрыши Кубка города, обла-
сти, районов, активно популя-
ризировать мини-футбол и фут-
зал. Что же видим на самом деле? 
Судя по перечню проводимых в 
регионе футбольных соревно-
ваний, складывается впечатле-
ние, что их проводят те, кто име-
ет финансовые возможности или 
энтузиасты – преданные фут-
болу фанаты. Например, в чис-
ле таких – Лига любителей фут-
бола области. Сегодня кызыл- 
ординская ЛЛФ добилась значи-
тельной популярности, что заво-
евала уважение коллег по респу-
блике и даже за рубежом. Лю-
бительская организация твердо 
встала на ноги без помощи аки-
матов и федерации. Который год 
она своими усилиями непрерыв-
но проводит зимний, весенний, 
летний, осенний сезоны, разы-
грывает Кубки, а победителей 
делегирует на республиканские 
и международные соревнования. 
Это очередное доказательство 
того, что молодежь Приаралья 
любит играть в футбол, но разви-
вается сама по себе. Почему, ана-
логичную лигу не может создать 
наша областная федерация? По-
чему в регионе не проходят ни лю-
бительские чемпионаты, ни пер-
венства среди трудовых коллекти-
вов, ни школьные и студенческие 

чемпионаты? И нет сомнений в 
том, что в этом деле с большим 
удовольствием поддержку оказали 
бы областные управления, кури-
рующие спорт и образование.

Между тем, областная феде-
рация футбола является филиа-
лом КФФ – Казахстанской фе-
дерации футбола. Поэтому долж-
на радеть за развитие футбола во 
всех его направлениях. В том чис-
ле, организация должна способ-
ствовать подготовке футбольных 
арбитров. В частности, практико-
вать, обучать, продвигать, реко-
мендовать наших молодых судей 
в вышестоящий орган. Но откуда 
им взяться и как их воспитывать, 
если не ведется соответствующая 
работа? Поэтому неудивительно, 
что в области ветеранские турни-
ры в зале проводятся по междуна-
родным стандартам профессио-
налов. Аксакалы-любители, слов-
но на чемпионате мира, играют 
два тайма по 20 минут, что назы-
вается, "чистого" времени. Выхо-
дит, одна игра для них длится 60 
и более минут "грязного" време-
ни. Арбитры даже не учитывают, 
что на ЧМ молодые профессио-
налы играют один матч за два дня, 
а у нас на любительских турнирах 
ветераны – по три-четыре игры за 
день. Надо ли говорить, что для 
участников-старожилов это боль-
шая нагрузка на организм. 

Такая же ситуация и с тренера-
ми. В современном футболе каж-
дый наставник, будь то детский 
или команды мастеров, обязан 
иметь определенную категорию. 
А делегировать и создать условия 
для учебы в республиканской фе-

дерации в большей мере – компе-
тенция федерации регионов. 

ДЕЛАЕШЬ ДОБРО? 
ТО ДО КОНЦА

Так буквально звучит извест-
ная казахская пословица: «Қайыр 
қылсаң, бүтін қыл!». Подытожи-
вая обсуждение, хочется сказать, 
что в деле развития игры номер 
один в мире региону нужны но-
вые качественные подходы, мощ-
ная работа по поддержке массо-
вого футбольного движения. 

Не секрет, степень развития 
футбола будет напрямую зависеть 
от многих факторов. В первую оче-
редь, от первых руководителей – 
региона, областного спорта, про-
фессионального клуба, област-
ной, городской, районных федера-
ций футбола. Главное – футболом 
должны заниматься профессио-
налы-патриоты. В унисон успеху 
«Кайсара» в регионе настала пора 
создать футбольный орган с но-
вым руководством, который про-
водил бы эффективную, дееспо-
собную, комплексную систему 
подготовки резерва профессио- 
нального футбола, культивиро-
вал массовый любительский фут-
бол, возрождал «Кожаный мяч», 
популяризировал междворовые 
и межшкольные соревнования, а 
также городские и областные пер-
венства среди КФК. Кроме того, 
актуальна задача по подготовке 
местных кадров. Нужны курсы 
повышения квалификации тре-
неров и арбитров, подключение к 
делу НПО и бизнес-структур с учё-
том их интересов. И чтобы филиа-
лы органа действенно заработали 
во всех районах области. 

Пришла пора делать выводы, 
принимать кардинальные меры. 
А какие предложения имеются у 
вас, уважаемые читатели?

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Три 
недели 

назад на 
торжественной 

церемонии закры-
тия футбольного сезона 
и награждения команды 
«Кайсар» аким области 
Нурлыбек Налибаев заверил 
футбольное сообщество 
региона в том, что в 2023 году 
клубу «Кайсар» будет обеспе-
чена всемерная поддержка, а в 
Кызылорде построят современ-
ный стадион. Теперь, когда отгре-
мели салюты, розданы награды и 
поутихли страсти, можно в спокойной 
обстановке подумать – а дальше что? 
Найдут ли решения другие актуальные 
проблемы в футболе Приаралья, напри-
мер,  в  его массовом и любительском 
движении? А набившие оскомину зло-
бодневные вопросы в детско-юноше-
ском и молодежном футболе? Кто 
замолвит словечко за популяри-
зацию школьного, студенческого, 
женского и ветеранского футбо-
ла? Есть ли в регионе ведом-
ство или конкретный человек, 
радеющий за мини-футбол и 
футзал? Вопросов много, и на 
первый взгляд, ответы на них 
лежат на поверхности. Но на 
деле – не все так просто.

ФУТБОЛ  –  ЭТО  НЕ  ПОЛЕ  ПЕРЕЙТИ
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