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Из сварщика –
в бизнесмены
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ГЧП шагает
по земле Сыра
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В Кызылординской области
сохраняется положительная
динамика социальноэкономического развития.
Одним из основных аспектов
развития региона является
применение механизма
государственно-частного
партнерства (ГЧП).

АСП вдохновило селянина
на предпринимательство.
Асылбек Культлеуов –
житель районного центра
Кобда Актюбинской
области. У него, по
нынешним меркам,
большая семья.

Идеальная ячейка
общества

В Нур-Султане накануне
праздника Дня семьи
прошла церемония
награждения победителей
национального конкурса
«Мерейлi отбасы». Победила
семья Тлеккабыловых из
Атырауской области.

Выходит 4 раза в неделю
Издается с 3 марта 2004 года
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елбасы

Президент

Контроль –
за фракцией
Первый Президент Казахстана
встретился с Председателем Мажилиса
Парламента Нурланом Нигматулиным.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности и планах
работы фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе
Парламента.
– В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится 45 законопроектов. Все 3
фракции уже приступили к работе. Перед нашей
фракцией поставлены задачи по осуществлению
качественного контроля над реализацией ваших
поручений, предвыборной программы и Плана

WWW.LITER.KZ

нации «100 конкретных шагов», – доложил Нурлан Нигматулин.
Кроме того, Елбасы была представлена информация о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии.
– 23-24 сентября в совещании спикеров будут
принимать участие делегаты из 65 стран мира.
Парламентское мероприятие столь высокого уровня в стране проводится впервые за последние 20 лет. В этом году совещание спикеров
парламентов стран Европы и Азии посвящено
25-летию евразийской идеи, – сказал Председатель Мажилиса Парламента.
По материалам сайта elbasy.kz

Бюджет любит счет
Глава государства принял председателя
Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета
Наталью Годунову.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о
предварительных итогах оценки проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Наталья Годунова также рассказала Президенту о предложении Счетного комитета Правительству предусмотреть более эффективное использование 583 млрд тенге, из которых 283 млрд
тенге – в 2020 году.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал
ряд конкретных поручений.
По материалам сайта akorda.kz

Современная концепция
Шелкового пути

11-12 сентября состоится
государственный визит в КНР Президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В преддверии вояжа Глава государства дал
интервью китайскому телеканалу CCTV.

– Глава государства поделился своим видением
перспектив развития казахстанско-китайских отношений. Помимо двусторонней повестки, у китайских журналистов вызвала большой интерес
оценка Касым-Жомартом Токаевым роли Китая в
современных международных отношениях, достижений Поднебесной в контексте 70-летнего юбилея КНР. Президент также ответил на ряд вопросов личного характера, – отметил пресс-секретарь
Президента Берик Уали в Facebook.
Запись будет транслироваться в эфире телеканала CCTV.
Помощник Президента Мурат Нуртлеуов в интервью МИА «Казинформ» рассказал подробности
государственного визита Президента в Китайскую
Народную Республику.
Мурат Нуртлеуов в частности отметил, что веками
между Китаем и древними государствами Великой
степи поддерживались тесные взаимные связи.
– Благодаря целенаправленным усилиям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и руководителей Китая сегодня мир наблюдает
возрождение Шелкового пути в его новой современной концепции. Взаимовыгодная торговля
между народами и странами есть залог дружбы,
равноправия, уважения суверенитета и нерушимости границ. Отмечу, что Китай стал первой страной, с которой Казахстан подписал Протокол о демаркации государственной границы 10 мая 2002
года в Пекине. Документ был подписан тогдашними министрами иностранных дел Казахстана

К.Токаевым и Китая Тан Цзясюанем. И сегодня более
1 700 километров казахстанско-китайской границы
являются границей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, – сказал помощник Президента РК.
По его словам, на сегодня договорно-правовая
база казахстанско-китайских отношений включает
более 250 межправительственных и межведомственных соглашений в различных сферах.
– Особое значение здесь имеют Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный
в декабре 2002 года в Пекине, Совместная декларация об установлении и развитии стратегического
партнерства (2005 г.), а также принятая в 2015 году
Совместная декларация о новом этапе отношений
всестороннего стратегического партнерства, которая подтвердила настрой на его дальнейшее углубление. Что касается двустороннего экономического
сотрудничества, то сегодня оно отличается позитивной динамикой, охватывая транзитно-транспортную инфраструктуру, торговлю, обрабатывающую
промышленность, финансовый и энергетический
секторы, машиностроение и другие важные сферы.
Наши страны реализуют ряд масштабных экономических проектов, формируют транспортные артерии
между Европой и Азией. В этом плане актуальным
является сопряжение нашей новой экономической
политики «Нұрлы жол» и инициативы Пекина «Экономический пояс Шелкового пути». Все это показывает нацеленность двух государств на долгосрочное
сотрудничество, взаимное уважение и соблюдение
общепринятых норм межгосударственного общения, – подчеркнул Мурат Нуртлеуов.
Помощник Президента привел данные, касающиеся двусторонней торговли за прошлый год –
11,7 млрд долларов.
– В последние годы наблюдается тенденция
улучшения структуры и баланса в двусторонней

торговле. По данным Национального банка РК,
Китай занимает 4-е место (15,6 млрд долларов)
по привлеченным в нашу страну иностранным
инвестициям после Нидерландов, США и Великобритании. При этом принципиальная позиция Казахстана по всем инвестиционным проектам формируется с учетом государственных интересов,
коммерческой целесообразности, создания новых
рабочих мест для казахстанцев. Большие перспективы для кооперации открывает Международный
финансовый центр «Астана». Наряду с NASDAQ,
Лондонской биржей и Goldman Sacks, в состав учредителей Биржи МФЦА вошли Шанхайская фондовая биржа и Фонд «Шелковый путь», а Госбанк
развития Китая и филиал China Construction Bank
открыли свои представительства на площадке
Центра. Конечно, от предприятий и делового сообщества поступают очень много предложений по
реализации различных проектов. Для тщательного
отбора наиболее перспективных из них существует ряд двусторонних инструментов. В частности,
могу отметить Комитет по сотрудничеству, возглавляемый на уровне первых заместителей глав
Правительств, Деловой совет с участием представителей бизнес-кругов РК и КНР, а также Форум
межрегионального сотрудничества РК-КНР, – заявил Мурат Нуртлеуов.
Программа государственного визита весьма насыщенна.
– Запланированы переговоры с Председателем
КНР Си Цзиньпином. По их итогам планируется
подписать Совместное заявление о развитии всестороннего стратегического партнерства на новом
этапе, что уже предполагает актуализацию дву-

сторонней повестки и приоритетов двусторонних
отношений. Также ожидаются встречи с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и Председателем
Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей Ли Чжаньшу. Глава государства планирует принять участие в Шестом заседании Казахстанско-китайского делового совета. Программой пребывания также предусмотрено
выступление в Китайской академии общественных
наук. Важным пунктом рабочего графика Главы государства в ходе визита станет город Ханчжоу в
провинции Чжэцзян. Там, в частности, запланирована встреча Президента с председателем Совета
директоров «Alibaba Group» Джеком Ма, а также
посещение компании «Hikvision». Кроме того, в
рамках визита будет подписано Соглашение о передаче казахстанской стороне суперкомпьютера
для обработки больших данных. Также будут подписаны порядка десяти документов, в том числе
в сфере экспорта продукции сельского хозяйства,
сотрудничества при чрезвычайных ситуациях,
IT-технологий, электронной торговли, двусторонние коммерческие соглашения.
В целом предстоящий визит Главы государства в
КНР отвечает долгосрочным стратегическим интересам Казахстана. Наша внешняя политика должна
приносить практическую пользу народу, способствовать созданию новых точек роста и рабочих
мест, содействовать повышению благосостояния
казахстанцев – такова принципиальная позиция
Главы государства Касым-Жомарта Токаева, – подытожил помощник Президента Казахстана.
Нуржан МАГЖАНОВ, Нур-Султан
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План готов.
Правительство на старте

Премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил
с членами Совета директоров Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР)
состояние и перспективы реализации совместных
инвестиционных проектов на территории
Казахстана.

Инвестиции ЕБРР:

На очередном заседании
Правительства принят проект
Общенационального плана
мероприятий по реализации Послания
Президента «Конструктивный
общественный диалог – основа
стабильности и процветания
Казахстана». Также рассмотрены
итоги социально-экономического
развития страны и исполнения
республиканского бюджета
за 8 месяцев 2019 года.

Кабмин одобрил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Пос
лания Главы государства от 2 сентября этого
года, который состоит из 81 мероприятия по
пяти направлениям. Документ передадут на
утверждение Главы государства. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил всем госорганам и акиматам незамедлительно приступить
к исполнению Плана сразу после его утверж
дения Президентом, подчеркнув, что от Правительства ждут конкретных результатов.
По второму вопросу повестки министры финансово-экономического блока проинформировали, что в январе-августе 2019 года рост
ВВП составил 4,3%. Положительная динамика
роста наблюдается по ряду направлений. По
итогам обсуждения Аскар Мамин напомнил,
что основной задачей Правительства является
обеспечение ежегодного устойчивого роста
ВВП, поручив в кратчайшие сроки исправить
сложившуюся ситуацию со снижением показателей по строительству, инвестициям, промышленности, сельскому хозяйству и вводу
жилья в некоторых регионах.
– На прошлой неделе Главой государства
было озвучено Послание народу Казахстана,
которое отражает преемственность политики
Елбасы и устанавливает ряд основных задач
для Правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики. Основной задачей для Правительства является обеспечение
ежегодного устойчивого роста ВВП и доведе-

Вчера в Национальной
академической библиотеке
РК в столице, а также во всех
областных, городских
и районных библиотеках
и вузах страны одновременно
прошел первый
общеказахстанский открытый
диктант на казахском языке
на основе латинской графики.
Тему диктанта посвятили Году молодежи. Диктант так и назывался: «2019 jyl
– Jastar jyly», то есть «2019 год – Год молодежи». 180 тысяч казахстанцев поддержали
культурно-образовательный
проект «Мың бала» Ассамблеи народа
Казахстана.
Что касается столицы, то в проекте
приняли участие около 85 ее жителей.
Среди желающих написать текст на новой графике были заместитель председателя – заведующего Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев, депутаты
Мажилиса Парламента РК, члены АНК,
представители этнокультурных и молодежных объединений, структур Ассамб
леи, государственных органов, а также
общественные деятели и, конечно, студенты.
– Сегодня исторический, в некотором
смысле, момент. Казахский язык из статуса национального должен перерасти
в язык межнационального общения. Я
думаю, латиница будет этому способст-

продолжение

СЛЕДУЕТ
ние его к 2025 году до 5% и выше, – сказал
Премьер-министр, добавив, что отраслевым
министерствам необходимо усилить работу по
достижению установленных целевых индикаторов.
В кулуарах Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос тяжелых школьных
рюкзаков и принудительного мытья полов
школьниками. По его словам, проблема перевеса школьных рюкзаков до конца еще не
решена.
– Сейчас мы дополнительно просим местные исполнительные органы, в том числе и в
бюджете на следующий год, предусмотреть
средства на шкафчики для школьников, – пояснил он.
Касательно принудительного мытья полов
школьниками Аймагамбетов отметил, что такая тема на повестке Министерства не стоит.
С другой стороны, в бюджетах школ предусмотрены соответствующие средства и штат
на административно-технический персонал.
Такие работы разрешаются только по инициа
тиве самих школьников и с разрешения родителей.

Также первый заместитель Премьер-минист
ра – министр финансов РК Алихан Смаилов
рассказал о перспективах освобождения малого и среднего бизнеса от налогов.
– Глава государства в своем Послании дал
поручение освободить от налога на доход
все предприятия-субъекты микро- и малого
бизнеса. Микробизнес – это индивидуальные
предприниматели, юридические лица, где заняты до 15 человек, годовой доход – до 30
тысяч МРП или порядка 76 млн тенге в год. К
малому бизнесу относят организации со штатом до 100 человек и примерным предельным годовым доходом до 300 тысяч МРП. Эти
организации и индивидуальные организации
будут освобождены от налога на доходы: это
ИПН и КПН, – пояснил он.
В целом, как уточнил Смаилов, по прошлому
году от микро- и малого бизнеса в бюджет в
виде подоходного налога поступило порядка
190 млрд тенге. В 2020 году, при освобождении предпринимателей, потеря бюджета будет
составлять более 200 млрд тенге. Возместить
эти потери планируется за счет улучшения налогового и таможенного администрирования.
Оксана ДАВЫДОВА, Нур-Султан

Глава Правительства отметил, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства
Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ведущими международными финансовыми институтами, включая ЕБРР.
За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан
составил более 9 млрд долларов в свыше 260 проектов, из которых по 43 достигнуты договоренности в 2018 и 2019 годах.
– Мы стремимся создать модель экономического роста на
основе устойчивого частного сектора. За 8 месяцев 2019 года
рост казахстанской экономики составил 4,3%. Наша стратегическая цель – достигнуть 5% ежегодного роста ВВП. Для этого
нам важно повысить объем ежегодно привлекаемых инвестиций с 24 млрд долларов в 2018 году до более чем 34 млрд
долларов к 2025 году, – сказал Аскар Мамин.
Премьер-министр РК призвал членов Совета директоров
ЕБРР продолжить активное участие в реализации проектов
в сферах энергетики, «зеленой экономики», жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса,
транспортного и финансового секторов, строительства инфраструктуры.
Аскар Мамин обратил внимание представителей ЕБРР на
важность дальнейшего углубления сотрудничества в реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в Казахстане – строительство Большой
Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), что
будет способствовать не только повышению транзитного потенциала Казахстана, но и улучшению экологической ситуации
в городе Алматы и Алматинской области.
Глава Правительства и министры рассказали о мерах по совершенствованию инвестиционного климата, основных стратегических приоритетах страны с точки зрения экономики
и благосостояния людей, а также ответили на интересующие
членов Совета директоров ЕБРР вопросы.
По материалам сайта primeminister.kz

Мотивационный диктант

ние роли государственного языка как
языка межэтнической коммуникации.
– Сегодня состоялся очередной уникальный проект Ассамблеи народа Казахстана – общереспубликанский диктант по казахскому языку на латинице.
Цель его – укрепление общенационального единства и согласия, содействие

вовать в том плане, что, если кто до нас
тоящего момента не смог выучить язык
по разным причинам, теперь сделает это
легко. И трансформация будет способствовать этому, – поделился впечатления
ми руководитель движения «Жаңғыру
жолы» Максим Споткай.
Также Максим высказал свое мнение о
том, что вовсе не сложно будет выучить
язык в новом виде:
– Сегодня существует большое разнообразие курсов, учебников и пособий. И

В МИРЕ

Спасти резидента
Мировые СМИ активно обсуждают историю о
сбежавшем российском чиновнике – американском шпионе.
В 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России
ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Об этом сообщает CNN со
ссылкой на чиновников из администрации президента США.
Американский агент в правительстве России помогал в расследовании «вмешательства Москвы в
выборы в США и взлома серверов Национального комитета Демократической партии», сообщает
The New York Times со ссылкой на собственные
источники. По данным издания, несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало российского чиновника среднего звена, чья карьера начала быстро
развиваться. В итоге он получил влиятельную
должность с доступом на высшие уровни Кремля.
По словам одного из собеседников телекомпании CNN, решение об эвакуации было принято, в
том числе, из-за опасений, что Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались c секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению шпиона.

если, например, сравнивать с периодом
в 25 лет, то сегодня языковой вопрос
стоит совсем в другой плоскости. Нехватки по учебным материалам сейчас
нет. Я думаю, проблем не будет после
перехода на латиницу. С каждым днем
открывается все больше возможностей
для изучения новых горизонтов познания. Все зависит от желания и конкретных целей.
Вновь сев за парту, все участники поддержали очень важную цель: укрепле-

Газета «Коммерсантъ» написала, что речь может
идти о сотруднике президентской администрации
Олеге Смоленкове, который уехал с семьей на
отдых в Черногорию и бесследно пропал. Журналисты обнаружили информацию, что Смоленков
купил дом в городе Стаффорд в штате Вирджиния.

Мастер поражений
Палата общин Великобритании во второй раз
отвергла предложение премьер-министра Бориса
Джонсона провести в октябре досрочные выборы
в Парламент страны.
Отмечается, что поражение стало уже шестым
подряд для Джонсона, который с момента прихода
к власти в конце июля проиграл все голосования
в Палате общин. Телеканал Sky News подсчитал,
что за неделю Джонсон потерпел в Парламенте
больше поражений, чем премьер-лейборист Тони
Блэр за десять лет.
Депутаты также сумели принять закон, обязывающий правительство продлить переговоры с ЕС
по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года,
если к 19 октября Лондон и Брюссель так и не
смогут договориться о сделке. Джонсон по этому
поводу заявил, что Парламент связал ему руки и
пытается лишить единственного козыря в переговорах с Брюсселем – угрозы Brexit без сделки.

Казахстана, в республиканском диктанте изъявили желание участвовать около
180 тысяч человек, – подчеркнул замес
титель Председателя Ассамблеи народа
Казахстана Жансеит Туймебаев
Приводим небольшой отрывок текста,
который сегодня написали участники
образовательной акции.

«2019 jyl qazaqstandyqtar úshin erekshe jyl. Sebebi, Elbasymyz Nursultan
Nazarbaev ótken jylǵy 5 qazandaǵy Joldaýynda ony – Jastar jyly dep jarıalaǵan
bolatyn.
QR Prezidenti Qasym-Jomart Toqaev jastardyń búgini men bolashaǵyna
qamqorlyq jasaýdy óz saıasatynyń negizgi máni dep sanaıdy.
Jastardy jumyspen qamtý – basty nazardaǵy másele. Sondyqtan elimizde
«Dıplommen aýylǵa», «Bıznestiń jol kartasy», «Jumyspen qamtý-2020», «720-25», «Joǵary bilim alýdyń qoljetimdiligi, stýdent jastardyń jataqhanadaǵy
jaǵdaıyn jaqsartý» baǵdarlamalary júzege asyrylyp jatyr.
Qazaqstannyń keleshegi qandaı bolatyny kóp jaǵdaıda búgin bilim alyp
jatqan stýdentterge, jastarǵa tikeleı baılanysty. Sondyqtan jastarǵa erekshe
kóńil bólinedi, óıtkeni naq osy urpaqqa jańa Qazaqstanda ómir súrip, jumys
isteý buıyrǵan.
Bul rette Qazaqstan halqy Asambleıasynyń «Jańǵyrý joly» respýblıkalyq
jastar qozǵalysy el birligin arttyrý, saýatty, bilimdi jastar qataryn kóbeitý isine
úlkеn úles qosary anyq».
формированию казахстанской идентичности, приумножение мотивации
к изучению государственного языка в
качестве объединяющего народ и общество фактора. Поддержав данную
благородную миссию Ассамблеи народа

В НАТО – налегке
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
считает, что властям Грузии нужно рассмотреть
вопрос о вступлении в альянс «без Абхазии и
Южной Осетии».
Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО.
Однако после вооруженного конфликта в августе
2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признала РФ.
«Я считаю, что вы должны начать дискуссии в
связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать
членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это
решение за Грузией, после чего о решении надо
уведомить НАТО», – заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.
Представитель оппозиционной
партии
«Европейская Грузия» Отар Кахидзе считает
предложение Расмуссена интересным. Он полагает, что власти должны рассматривать этот
вопрос.
При этом лидер парламентского большинства
Гия Вольский заявил, что это довольно сложная
тема.
«Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий... Принятие Грузии в любую
международную организацию должно произойти

Текст для мероприятия специально
подготовила кандидат филологических
наук, член Союза писателей Казахстана
Камал Альпеисова.
Екатерина ТЫЩЕНКО,
Нур-Султан

в тех границах, которые признает международное
сообщество, в том числе НАТО», – заявил Вольский журналистам.

Миллионеры дизлайка
Выпущенный ко дню города Москвы клип Тимати и Гуфа «Москва» установил рекорд по числу
дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube за
все время.
За два дня после публикации 7 сентября ролик
набрал более миллиона дизлайков (отметок «Не
нравится»), лайк же поставили лишь 57 тысяч человек при более чем 3 млн просмотров клипа за
два дня.
Более того, клип попал в топ-50 самых «нелюбимых» видео мирового YouТube: пока он на 49-й
строчке, но количество дизлайков уверенно ползет вверх.
В тексте песни на 872-летие Москвы есть такие
строчки: «Пешком с Арбата и до площади Гагарина – там хлопну бургер за здоровье Собянина»,
«Город, что не проводит гей-парады» и, вызвавшая особый резонанс в интернете, «Не хожу на
митинги и не втираю дичь».
Предыдущий рекорд принадлежал клипу Фейса
«Я роняю Запад», у которого более 650 тысяч дизлайков при почти 17 млн просмотров.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Молодым –
дорога

В рамках поставленной Лидером «Nur
Otan» Нурсултаном Назарбаевым задачи
по «перезагрузке» партии и омоложению
кадров Академия политического менеджмента
партии преобразована в Школу политического менеджмента.
Новым руководителем учреждения стал выпускник программы
«Болашақ» Шынгыс Нурланов.
В ходе расширенного заседания Политического совета «Nur Otan» Председатель партии поручил активнее привлекать к работе молодых казахстанских
специалистов, отучившихся за счет государства в ведущих вузах мира.
Шынгыс Нурланов является выпускником Университета Вашингтона по специальности «Политология» и магистром Назарбаев Университета по специальности «Лидерство в сфере образования». Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.
В разные годы работал руководителем столичного филиала Республиканской
физико-математической школы, консультантом Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, ведущим аналитиком по исследованиям менеджмента
образования Информационно-аналитического центра МОН РК. Также трудился
национальным координатором по профессиональному образованию Германского сообщества по международному сотрудничеству (GIZ), экспертом Института общественной политики партии «Nur Otan», менеджером Центра международных программ «Болашақ», преподавателем и др.
Перед новым руководителем Школы политического менеджмента поставлен
ряд конкретных задач, в том числе усовершенствование подготовки партийных
кадров через обучение практическим навыкам коммуникации, разрешению
конфликтов, медиации и т. п.
Стоит отметить, что ранее главным редактором газеты «Aiqyn» был назначен
Нурмухамед Байгараев, также являющийся выпускником программы «Болашақ».
Ранее он работал заместителем главного редактора республиканского издания
«Егемен Қазақстан».

ПАРТИЙНЫЕ СЛУШАНИЯ

Большие программы

В Кызылорде состоялись
партийные слушания,
на которых были рассмотрены
два вопроса – выполнение
в регионе государственных
программ в сфере образования
и здравоохранения
и индустриальное развитие
области.
О реализации в области поставленных Главой государства задач в сфере
образования и здравоохранения рассказали руководители соответствующих
управлений Майра Мелдебекова и Жаксылык Абдусаметов.
Как отметила Майра Мелдебекова,
за последние шесть лет в области построено 69 школ, ведется ремонт двух
аварийных школ в Жанакорганском и
Жалагашском районах. Для обеспечения экономики области квалифицированными кадрами государственный
образовательный заказ основан на
потребности региона в специалистах.
Утвержден «Региональный перспективный план Кызылординской области на
2019-2026 годы».
На основе плана развития инфраструктуры системы здравоохранения
за счет бюджета и привлечения частных инвестиций до 2026 года планируются строительство и ремонт 107
объектов здравоохранения, в том числе
строительство 87, капитальный ремонт
19 и реконструкция одного объекта. До
конца года в рамках ГЧП планируется
ввести в эксплуатацию поликлинику на
400 посещений в Кызылорде, 6 врачебных амбулаторий и 1 фельдшерско-акушерский пункт.
Как отметил председатель областного
филиала партии «Nur Otan», аким региона Куанышбек Искаков, за последние
три года 97% выпускников области поступили в вузы и колледжи.
В Послании народу Казахстана Президент поручил особое внимание уделить повышению качества образования.
Подготовка кадров должна быть ориентирована на рынок труда. Глава государства указал на существующую разницу
в качестве образования между городскими и сельскими школами, отметив,
что причина прежде всего в недостатке
квалифированных кадров в сельской
местности.
Куанышбек Искаков подчеркнул, что

главная задача – формирование будущего детей через качественное образование. Он выразил недовольство и
обеспокоенность состоянием образования в ряде средних учебных заведений
региона. Согласно проведенному рейтингу, у директоров восьми школ низкие показатели. Это не только сельские
школы, есть и школа областного центра.
Многие директора школ занимают свои
должности в течение длительного времени – от 6 до 12 лет.
На слушаниях также речь шла о низком рейтинге ряда медучреждений. Это,
в частности, Кармакшинская районная,
Казалинская железнодорожная больницы, многопрофильная больница города
Байконура, городская поликлиника № 4.
Руководителям областных ведомств
было поручено рассмотреть ответственность руководителей этих учреждений,
применить в отношении них меры взыскания.
По поводу второго вопроса аким
области напомнил, что в 2019 году завершается вторая пятилетка программы
индустриализации. В рамках первой и
второй пятилеток в регионе реализовано 24 проекта.
В текущем Послании народу Казахстана Президент страны поручил учесть
допущенные ранее в ходе реализации программы индустриализации
ошибки и недочеты. Приоритетными
направлениями индустриализации, утвержденными госпрограммой, должны
стать металлургия, химия, нефтехимия,
машиностроение, производство строительных материалов и пищевая промышленность.
С докладами о проделанной работе
выступили руководитель областного
управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев,
исполняющий обязанности руководителя областного департамента доходов Адильбек Бекишов, а также акимы
Аральского района Мухтар Оразбаев и
Казалинского района Мурат Ергешбаев.
Было отмечено, что в Аральском и
Казалинском районах введен в эксплуатацию ряд объектов, в частности,
молочно-товарная ферма, заводы по
переработке соли и рыбы. Сегодня эти
предприятия работают во благо населения области, повышая имидж региона,
но есть и ряд нерешенных вопросов.
Наталья ЧЕРНЕЙ, Кызылорда

Место встречи –
партия «Nur Otan»
В Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan»
представители Верховного суда РК провели прием граждан. Его
особенность заключалась в том, что до этого люди обратились
в партию с жалобами, что в Верховном суде им отказали в повторном
приеме. В партии «Nur Otan» решили помочь с организацией встречи
и предоставить для этого одной и другой стороне свою площадку.

На прошедшем в августе расширенном заседании Политического совета
«Nur Otan» Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил партийцам
усилить взаимодействие с населением
и, в частности, активизировать работу
общественных приемных партии. Как
сообщил заместитель заведующего
Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» Арыстангали
Сансызбаев, представители различных
министерств принимают граждан на
площадке партии на постоянной основе. Чаще всего здесь бывают из министерств труда и соцзащиты, внутренних
дел, здравоохранения. Приемы первых
руководителей этих ведомств или их
заместителей проходят один раз в два
месяца. Остальные министерства востребованы меньше и поэтому с населением встречаются раз в квартал. Приемную с представителями Верховного
суда вообще, как выяснилось, проводят
впервые, так как у самого судебного
органа система приема граждан болееменее налажена.
– На площадке партии «Nur Otan» регулярно проводятся приемные руководителей центральных госорганов, депутатов Мажилиса Парламента, юристов
и медиаторов. Это пока разовое мероприятие с Верховным судом. Пока запланированных каких-то графиков нет.
Это впервые. Они проводят приемы на
своих площадках и у них есть свои регламенты, но при необходимости партия готова содействовать тому, чтобы
решать проблемы населения, – сказал
Арыстангали Сансызбаев.
Иногда, как в этом случае, бывает, что
людям требуется альтернативная возможность изложить свою точку зрения
еще раз. Дело в том, что группа граж-

дан написала письмо-обращение на
имя Первого заместителя Председателя
партии «Nur Otan» Бауыржана Байбек,
в котором сказано, что им отказали в
приеме в Верховном суде с формулировкой «ранее они уже были на приеме». Просители не нашли другого выхода, как обратиться в партию с просьбой
посодействовать все же их встрече с
судьями.
– Во время этих приемов мы максимально стараемся обеспечить и создать
все условия, чтобы решить проблемы
наших граждан. Буквально вчера в центральный аппарат партии «Nur Otan»
обратилась группа граждан из 27 человек, которые не согласны с решениями
судов. У каждого из них свой вопрос.
В связи с этим партия обратилась в
Верховный суд и на нашей площадке
организован прием граждан с представителями Верховного суда, – отметили
в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan».
Со стороны Верховного суда прием
провели заведующая Секретариатом по
гражданским делам Айсулу Сламбекова, заведующая Секретариатом по уголовным делам Гульшара Байбосынова
и советник председателя Верховного
суда по гражданским делам Карлыгаш
Таткеева.
Карлыгаш Таткеева сообщила, что в
основном обращения 27 человек касаются несогласия с решениями судебных
органов по их делам. Делам как в поле
гражданского законодательства, так и
уголовного. Это споры в банковской, жилищной сферах и другое. По поводу того,
почему им было отказано в повторном
приеме, советник председателя Верховного суда пояснила, что дела этих граждан находятся пока на рассмотрении.

– При приеме каждый человек внимательно выслушивается. Доводы при
необходимости изучаются с истребованием дел и в последующем принимаются соответствующие меры. Те, кто был
записан на прием в партии, неоднократно принимались в Верховном суде.
Большинство дел сейчас находится на
изучении и по результатам этой работы будут приняты меры. В основном у
всех – несогласие с судебными актами.
Споры касаются банковского законодательства по займам – это гражданские
дела; есть несогласные по жилищным
спорам. Бывают по налоговому законодательству. Чаще всего это споры
между физлицами. По приему граждан:
Верховный суд открыт для всех, руководство открыто, даже судьи выходят к
людям и принимают их. Каждого стараются выслушать, – пояснила она.
Но, как добавила Карлыгаш Таткеева,
при этом надо понимать специфику судебного процесса, то есть то, что в суд
приходят обе стороны.
– В любом случае одна из сторон будет не согласна с судебными актами,
потому что принятое решение не может удовлетворить обе стороны, кто-то
все равно останется недоволен и будет обжаловать решение, каждый раз
высказывать свое возмущение. Другой
вопрос, обосновано или не обосновано
это возмущение, – говорит представитель Верховного суда.
В целом, по ее словам, приемы граждан в Верховном суде проходят еженедельно, принимают по 10-12 человек.
Прием ведут председатель Верховного суда, судьи, председатели коллегий
Верховного суда. К примеру, председатель Верховного суда принимает по
вторникам.
В свою очередь одна из обратившихся в общественную приемную, жительница Нур-Султана Айман Тукенова, поведала, что пришла на встречу с
судьями в надеж де, что ее услышат в
Верховном суде. Несколько лет назад
она пострадала от рук мошенницы, которая обманным путем выманила у нее
деньги. Причем мошенница обманула
не только ее, а еще двоих ее знакомых – бабушку, ветерана труда и тыла,
и другую женщину-инвалида. Обращения в правоохранительные органы, по
словам Айман Тукеновой, не принесли
должного эффекта, так как сегодня
мошенница скрывается. В первый раз,
когда был суд, мошенница надавила
на жалость и женщина подписала с ней
примирительное соглашение, но позже
передумала. Теперь она хочет, чтобы
обманщицу нашли и наказали. В целом
Айман Тукенова поделилась мнением,
что такие площадки, как общественная
приемная партии, – это возможность
еще раз встретиться с представителями
госорганов и попробовать достучаться
до них.
Оксана СКИБАН,
фото Айтжана МУРЗАНОВА,
Нур-Султан

ПОСЛАНИЕ

По всему «широкому полю»

В Костанайском областном
филиале партии «Nur Otan»
состоялось заседание местной
комиссии партийного контроля.
На нем обсуждалось обеспечение
общественного контроля
за реализацией Послания Главы
государства.

Председатель комиссии Михаил Дауенов подчеркнул, что необходимо усилить
партийный контроль за выполнением государственных программ.
– Роль партии «Nur Otan» в создании
условий для развития экономики, повышения благосостояния народа, создания
благ для всех категорий населения мы
видим четко и ясно. Все усилия мы должны направить на претворение в жизнь
этих планов, – сказал Михаил Дауенов.
Например, нуротановцы намерены
ужесточить требования к качеству строительства объектов, возводимых по
государственным программам и в рамках партийного национального проекта
«Qutty meken».
– Елбасы, Председатель партии «Nur
Otan» Нурсултан Назарбаев на Политическом совете отметил необходимость
усиления партийного контроля. Комиссией партийного контроля, в состав которой также входят депутаты фракций
партии областного и городского маслихатов, на постоянной основе проводится
мониторинг строительных объектов, –

отметил инспектор партийного контроля
Бауржан Сабиржан.
Также в планах модернизировать
формат и методы партийной работы.
Уже приняты меры по повышению результативности и эффективности работы путем внедрения современных
политических технологий. Участники
встречи также подробно остановились
на соблюдении членами партии кодекса этики, формировании в обществе
«нулевой терпимости» к проявлениям
коррупции, выработке в обществе антикоррупционного иммунитета, информированности о принимаемых антикоррупционных мерах.

– Суть заключается в профилактике
и недопущении проявлений коррупции,
совершения проступков членами партии, а также повышение ответственности. Большинство из партийцев вносят
свой вклад в развитие государства и общества, однако встречаются и те, кто не
соблюдает внутренний порядок партии,
– отметил Бауржан Сабиржан.
Также будет усилена работа нуротановцев по профилактике и противодействию коррупции. В частности, будет
продолжена работа с учащимися школ и
студенческой молодежью.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай

4 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 139 /3607/
Среда, 11 сентября 2019 г.

Рука руку
не должна мыть
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в своем первом Послании
народу Казахстана ясно дал
понять, что намерен на
практике реализовать цель
по искоренению коррупции
в нашем обществе, которую
наметил в рамках своей
предвыборной платформы.

Вопрос системной борьбы с коррупцией также отмечен Президентом страны
на расширенном совещании с руководителями государственных органов 20 мая 2019 года.
Здесь он выразил свою принципиальную позицию,
связанную с полным искоренением коррупции путем реализации 7 ключевых направлений антикоррупционной политики. В связи с чем, в деятельности
Агентства по противодействию коррупции особую
значимость приобрела ее превенция.
По статистическим данным, большая часть коррупционных правонарушений фиксируется в госаппарате, из-за присутствия в нем нечистых на
руку чиновников. С учетом этого, считаю действенной инициативу Президента о необходимости
законодательного и нормативного регламентирования ответственности первого руководителя ведомства за коррупционные деяния подчиненных.
Первые руководители должны будут подавать в
отставку.
По данному вопросу Агентством уже прорабатывается ряд концептуально новых инструментов
противодействия коррупции. Кроме того, в Сенате
рассматривается проект закона, предусматривающего восстановление антикоррупционной экспертизы, введение персональной дисциплинарной ответственности за непринятие мер по коррупции. В
целом, принимаемые нами меры по искоренению
коррупции – только часть пути к конечному результату – государству, свободному от коррупции.
Для достижения поставленной цели необходимо
изменение сознания и поведения самого общества,
культивирование таких ценностей, как честность,
добропорядочность и справедливость, искоренение
бытовой коррупции. В частности, в нашем регионе
реализуется проект «Қызылжар – адалдық алаңы».
Цель – сокращение уровня бытовой коррупции,
создание комфортных условий для граждан; формирование антикоррупционного мировоззрения;

повышение доверия граждан к институтам государственной власти;
осуществление
общественного контроля. За неполный год
своего существования Проект
зарекомендовал себя как эффективный инструмент в деле
выстраивания конструктивного
диалога между государством и
обществом.
В рамках проекта проводятся
открытые диалоговые площадки,
круглые столы, встречи, приемы и т.д.
по обсуждению актуальных проблемных
вопросов в сфере противодействия коррупции, с
участием активных представителей гражданского
общества, бизнеса и должностных лиц госорганов.
Функционирует Карта общественного контроля с
номером 87075641424.
Глава государства особое внимание также уделил и деятельности антикоррупционной службы. В
данном случае хотел бы отметить, что руководством
Агентства особое внимание уделяется чистоте собственных рядов. Значительно усилена роль службы
внутренней безопасности для выявления «внутренних предателей». «Им нет места в следственной
практике», – акцентировал Глава государства.
Принцип неотвратимости наказания – по-прежнему один из основополагающих в нашей работе и
распространяется на всех.
Всего за 7 месяцев т.г. Антикоррупционной службой СКО выявлено 105 преступлений, из них 86 –
по коррупционным фактам. Причиненный ущерб по
оконченным уголовным делам составил 75,7 млн
тенге, из которых в бюджет возмещено 72,2 млн
тенге.
Антикоррупционная служба продолжит начатую
работу, чтобы в полной мере соответствовать статусу профессионального, открытого, эффективного
и результативного правоохранительного органа,
надежно защищающего граждан и государственные
институты от коррупции.
Призываю коллег начать эффективно трудиться
во имя и во благо общества. Каждая копейка бюджетных средств должна быть использована только
для реализации госпрограмм, направленных на повышение благосостояния народа.
Ернар БАЯНГАЗИН,
руководитель Департамента Агентства РК
по противодействию коррупции по СКО

Создание национальной
системы образования,
соответствующей
современным
требованиям
и мировым стандартам, –
стратегическая идея,
которая лежит в основе
государственной политики
Республики Казахстан.
В Послании Президента
Касым-Жомарта
Токаева
народу Казахстана неоднократно акцентировалось внимание на повышении уровня
образованности и конкурентоспособности нации. Вопросы развития системы
казахстанского образования
неразрывно связаны со стратегией национального развития и являются неотъемлемой
частью государственной политики.
Глава государства подчеркнул, что повышение статуса
педагога является обязательным инструментом социальной политики и призвал
работать над повышением
его статуса. В Проекте Закона Республики Казахстан «О
статусе педагога» красной
линией проходит идея о том,
что педагог является носителем традиций образования.
Он владеет педагогическим
мастерством, сформированным по меркам классической
педагогики, предполагающим
опору на научные знания,
способность к самостоятельным поискам и ответственность за принимаемые решения. Интенсивное развитие
образования, разнообразие
альтернативных
программ,
кардинальное
изменение
процессуальной стороны обучения выдвинуло на первый
план проблему качественной
подготовки личности буду-

ПЕДАГОГ –

гарант качества
образования

щего педагога дошкольных
групп, начальной и средней
общеобразовательной школы, вуза.
Социально-экономические
преобразования, происходящие в государстве, требуют
от педагога высокого профессионализма, который неразрывно связан с созданием каждому ребенку условий
для самореа лизации и самоутверждения как личности.
В этом процессе огромная
роль, несомненно, принадлежит педагогу, который непосредственно реализует данные задачи на практике. На
сегодняшний день обозначены следующие направления
работы: поддерж ка института семьи и детства, создание
инклюзивного общества, повышение уровня научных исследований и их применение
на практике, воп росы защиты прав ребенка и противодействия бытовому насилию.
В Послании Главы государ-

ства отмечено о необходимости расширить сеть малых и
средних центров реабилитации для детей в «шаговой доступности». Педагог должен
осуществлять работу с детьми
с особыми образовательными
потребностями (дети с ограниченными возможностями,
одаренные дети и т.д.).
Педагогическое
сообщество, ориентируясь на приоритеты, провозглашенные
в нормативных документах,
понимая важность реформирования образования, ищет
пути и возможности повышения качества высшего образования. Преподавательским
корпусом ПГУ имени С. Торайгырова взят курс на реализацию вышеобозначенных
ключевых документов.
Рахила АУБАКИРОВА,
доктор педагогических
наук Российской Федерации,
профессор кафедры
психологии и педагогики
ПГУ

ГОСПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Из сварщика – В БИЗНЕСМЕНЫ Силы и средства –
АСП вдохновило селянина на предпринимательство
Асылбек Культлеуов – житель
районного центра Кобда
Актюбинской области.
У него, по нынешним меркам,
большая семья. С женой Еленой
воспитывают четверых детей.
Самому младшему еще нет
и годика.
– Елена не работает, находится в отпуске
по уходу за девятимесячным ребенком.
Старшей дочери 13 лет. Чтобы как-то прокормить семью, я подрабатывал сварщиком.
Но оборудование у меня было допотопным,
болгарка и сварочный аппарат совсем старые, покупал их, где придется, из-за чего
зачастую не мог хорошо выполнить заказы односельчан. Наша жизнь круто изменилась после того, как
однажды мне позвонили из
районного отдела занятости и порадовали тем,
что помогут улучшить
благосостояние моей
семьи, – поделился
Асылбек.
У него среднее
специальное образование, последние
годы его выручали
случайные заказы на
сварочные работы. На
вырученные деньги коекак содержал семью, было
очень трудно, порой не хватало на самое необходимое. В районном отделе занятости и социальных
программ мужчину, прежде всего, зарегистрировали в качестве безработного, с этим
статусом направили на краткосрочные курсы обучения сварочному делу в Кобдинский многопрофильный колледж. Прилежная учеба дала шанс получать стипендию
в размере 16 тысяч 759 тенге. Через три
месяца Асылбеку вручили сертификат об
окончании курсов сварщика.
– В мае этого года я получил адресную
социальную помощь на общую сумму 1 млн
183 тысячи 836 тенге. На семейном совете и по подсказке сотрудников райотдела
занятости и соцпрограмм решил открыть
свой бизнес. Для начала зарегистрировался
в качестве индивидуального предпринимателя и назвал свою фирму в честь старшей
дочери – ИП Алина. В июне получил грант –
250 тысяч тенге. На полученные средства
приобрел оборудование для столярных,

сварочных и
строительных
работ, – с
гордостью
рассказывает начинающий предприниматель.
– Сейчас начал производство
стальных
дверей, мангалов,
металлических
заборов и всего того, что
просят соседи и знакомые.
Земляки, которым я изготовил заборы и
двери, очень довольны моей работой. Меня
это радует вдвойне! В будущем планирую
научиться изготавливать автоматические
ворота.
Руководитель отдела занятости и социальных программ Кобдинского района
Разия Жолдыбаева проинформировала,
что в рамках первого направления про-

граммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек» весной прошлого
года вместе с Асылбеком Культлеуовым на
краткосрочные курсы были направлены
еще два человека. Екатерина Погодаева,
одна воспитывающая троих детей, обучилась на курсах «швейное производство и
моделирование одежды» и в июле этого
года получили грант – 100 МРП или 250 тысяч тенге. Куанышкали Бутинов, один воспитывающий четверых детей, получил соцпомощь – 870 348 тенге, на эти деньги он
приобрел корову с теленком.
– С первого апреля по новому формату
адресная социальная помощь в районе запланирована для 286 семей или 1 330 человек на общую сумму 182 млн тенге. С
апреля по август финансовую поддержку
получили 279 семей или 1 256 человек
в размере 102,1 млн тенге. В результате
52 семьи приобрели 78 голов крупного
рогатого скота, 76 семей – 110 овец и коз,
71 семья предпочла закупить домашнюю
птицу. 12 получили государственный грант,
что позволило улучшить их благосостояние,
еще тридцать человек были трудоустроены, – рассказала Разия Жолдыбаева.
– Многие из получателей адресной социальной помощи проходят краткосрочные
курсы переподготовки за счет государства,
мы помогаем им трудоустроиться на новые
рабочие места, либо открыть собственное
дело. Таким образом, люди и поддержку от
государства получают, и сами зарабатывают.
Доходы у семей увеличиваются значительно, –
сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Ербол Данагулов.
Он легко может перечислить немало
успешных примеров выхода семей актюбинцев, получающих АСП, из сложных жизненных ситуаций. По его информации, на
сегодня это 972 семьи.
Жанат СИСЕКЕНОВА,
Актобе

По данным Министерства труда и социальной защиты, месяц назад
адресной социальной помощью были охвачены 1,8 млн казахстанцев.
Наибольшее количество получателей пособия проживает
в Туркестанской области (498,7 тысячи человек), Алматинской
(225,4 тысячи), в Шымкенте (216,3 тысячи). Порядка 42% получателей
пособия – городские жители, 58% – сельчане. На 1 августа АСП
выплачено на сумму 103 млрд тенге. Средний размер выплаты на одну
семью составил 86 тыс. тенге в месяц.

в «Ауыл – Ел бесiгi»

В Костанайской области республиканская программа
по развитию сел «Ауыл – Ел бесiгi» начинает набирать
обороты. На ее реализацию планируют направить не только
республиканские средства, но и деньги из местного бюджета,
а также спонсорскую помощь предпринимателей. В этом году
запущено 46 проектов по капитальному ремонту дорог
и социальных объектов на сумму 2,3 млрд тенге.
Республиканский проект «Ауыл –
Ел бесiгi» направлен на улучшение
качества жизни на селе. И в Костанайской области результаты могут
быть видны уже на следующий год.
Проекты для сел запущены в пяти
районных центрах – Сарыколь,
Федоровка, Боровское, Карасу и
Аулиеколь. Там полным ходом идут
ремонты дорог, школ, детских садов, стадионов, библиотек, районных больниц и поликлиник, домов
культуры.
– В пяти районных центрах
реализуются 46 проектов, на них
направлено 2,3 млрд тенге. Все
ремонтные работы должны быть
завершены к концу ноября. Уже
15 проектов сданы, по 31 проекту
работы продолжаются. Конечно,
есть проекты, которые отстают по
срокам, потому что подрядчики
позже приступили к началу работ.
Но мы надеемся, что все объекты
будут сданы и запущены в эксплуатацию, – пояснили в управлении
экономики и бюджетного планирования.
Проблемы с реализацией проектов возникли в Сарыкольском
и Карасуском районах. Об этом
на совещании акимы районов доложили главе региона Архимеду
Мухамбетову.
Аким Сарыкольского района
Амантай Балгарин пояснил, что в
срок могут не завершить ремонт
Сарыкольской центральной районной больницы, так как работы
продвигаются медленно, а срок
сдачи – 23 октября. Аким отметил,
что у него этот вопрос – на личном
контроле. Отстают по срокам и подрядные организации, работающие
на объектах в Карасуском районе.
Программа «Ауыл – Ел бесiгi»
рассчитана до 2024 года. За это

время необходимо максимально
охватить перспективные поселки и реализовать все важные для
жизнеобеспечения проекты. На
Костанайскую область из республиканского бюджета планируют
выделять до 5 млрд тенге. И на
2020 год уже определены перспективные населенные пункты.
Это районные центры – Камысты,
Денисовка, Карабалык, Узынколь,
Караменды, а также опорные населенные пункты – Силантьевка,
Тобол.
И перед чиновниками стоит задача правильно, вовремя и эффективно подготовить необходимую
документацию.
Заслушав акимов районов, глава
региона подвел итоги. Он отметил,
что необходимо не только осваивать республиканские деньги, но и
интегрировать другие программы.
– Программа «Ауыл – Ел бесiгi» –
основная, и акимы районов должны это понимать и работать на эту
программу. Необходимо найти взаимодействие этого республиканского проекта с другими государственными программами, – отметил
Мухамбетов.
Также аким области пояснил,
что для лучшего развития районов следует привлекать спонсоров,
сельхозтоваропроизводителей,
которые работают и живут в этих
населенных пунктах.
В области все ставки сделаны на
крупные, многочисленные и перспективные населенные пункты. Малонаселенные и неперспективные
стараются оптимизировать. Сейчас
в регионе – 548 населенных пунктов, до конца года их количество
будет равняться 521.
Ольга ШИНКОРЕНКО,
Костанай
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ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ...

ЮБИЛЕЙ

Четырнадцатого сентября
2019 года исполняется
100 лет известному ученому,
государственному деятелю,
министру высшего и среднего
специального образования
Казахской ССР, ветерану
Великой Отечественной войны
Турганбеку Катаеву.
К сожалению, личность и деятельность этого уникального и одаренного сына казахского народа до сих
пор не оценены современниками по
достоинству. В его жизни, как в жизни
всех выдающихся людей, были взлеты
и падения. Например, в конце 1980-х гг.
ему пришлось пережить горькие моменты обиды и непонимания, когда
его обвинили в национализме из-за
поддержки им талантливой аульной
молодежи. А ведь именно это решение
Турганбека Катаева – о введении внеконкурсного приема в вузы Казахстана
молодежи коренной национальности и
ребят из отдаленных районов – было
по сути благородным. Но обо всем по
порядку…

ГЛ А В А С Т Р О ГО Й
КО М И СС И И
Турганбек Катаев родился в селе
Али Илийского района Алматинской
области. Он рано остался без отца и с
детских лет стремился к знаниям. Для
будущего государственного деятеля
хорошей школой оказалась служба в
Красной армии. Позже создал семью,
стал заботливым отцом и строгим наставником.
Имя Турганбека Катаева золотыми

буквами вписано в историю
сферы образования республики. Так как о нюансах
становления казахстанской системы науки и
высшего
образования сегодня мало кто
знает, я взял на себя
смелость рассказать
о замечательном человеке, стоявшем у
истоков высшего образования нынешней
независимой Республики Казахстан.
Мне довелось работать
с ним, быть в дружеских отношениях, делить радости и
трудности. С 1968 по 1975 год
я работал проректором по научной
работе Казахского химико-технологического института в г. Шымкенте и
заведовал впервые организованной
мною в Казахстане кафедрой технологии переработки нефти и газа.
Вспоминаю те годы как время насыщенной, плодотворной и результативной работы, знакомства со многими
замечательными учеными, педагогами,
первыми нашими аспирантами в химических вузах СССР. Но помню и события иного рода…
Так, в конце 1974 года в наш институт прибыла грозная комиссия во
главе с заведующим Отделом науки и
учебных заведений ЦК КП Казахстана Турганбеком Катаевым. Его приезд
был вызван многочисленными жалобами доцентов КазХТИ Буралхиева и
Водолазского во все инстанции, в том
числе и на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева. Суть их была
в том, что двумя-тремя годами ранее
Буралхиев, будучи ответственным
секретарем приемной комиссии вуза,
узнал, что некоторых абитуриентов,
получивших неудовлетворительную
оценку, вторично допускали – якобы по указанию ректора – к вступительным экзаменам. Естественно, они
«получали» хорошие оценки и были
зачислены. Буралхиев не учитывал экзаменационные листы с «двойками»,
сохранив их как факты против ректора, и затем приложил их копии к своим письмам. Они-то и стали причиной
приезда столь высокой комиссии.
Проверяющие были размещены для
работы в обкоме партии, и в наш институт пришел запрос Турганбека Катаева о предоставлении личных дел
тех студентов 3-4 курсов, о которых

сообщали авторы жалоб. Если факты
подтвердятся, то это будет основанием для комплексной проверки всего
вуза. Так и произошло – факты подтвердились, была проведена проверка
деятельности нашего института, а результаты обсуждались на бюро ЦК КП
Казахстана. Ректор С. Сулейменов был
освобожден от должности, по партийной линии получил строгий выговор с
занесением в учетную карточку члена
КПСС. Но Буралхиев и Водолазский
считали такое серьезное наказание
недостаточным и требовали исключить
С. Сулейменова из партии, заключить в
тюрьму, а всех проректоров освободить от должностей.

Ц Е П КА Я П А М Я Т Ь Н О В О ГО
М И Н И С Т РА О Б РА З О В А Н И Я
Страха я не испытывал, моей вины
в выявленных нарушениях не было и
быть не могло, поскольку я отвечал за
научную работу, не имел отношения
к учебному процессу и, тем более, к
вступительным экзаменам. Как правило, во время приема новых студентов я уходил в отпуск. Но, конечно
же, глубоко переживал эти события,
поскольку на моих глазах институт
формировался как ведущий в республике химический вуз и перспективный научный центр.
А через месяц узнал, что новым министром высшего и среднего образования республики и стал тот самый
Турганбек Катаев, с которым пришлось
познакомиться в столь неприятных
обстоятельствах. Как было заведено
в советское время, в начале года на
Коллегии министерства рассматривались итоги деятельности высших учебных заведений в предыдущем году, а
докладчиками были проректоры по
научной работе.
Я был готов к выступлению на таком
высоком уровне, но никак не ожидал,
что здесь мне подготовлена ловушка.
Только я начал доклад, Турганбек Катаевич стал задавать мне вопросы –
один за другим. Я наивно решил, что
он меня торопит, а на самом деле, как
выяснилось позже, он таким образом
проверял меня, экзаменовал. Когда на
следующий день первый заместитель
министра Виктор Андреевич Колесников стал меня поздравлять, я не понял:
«С чем?». Он ответил: «Вы прошли суровую проверку Турганбека Катаевича. Когда комиссия работала в вашем
вузе, до Вашей личности не добрались,
но вопрос оставили для рассмотрения

на Коллегии. А вчера, подводя итоги,
наш министр сказал: «Надирова трогать не надо. Он заслуженно занимает
эту должность».
Это было очень высокой оценкой
моей работы и даже наградой, учитывая результаты проверки института. Она отчасти стала основанием для
направления меня в г. Гурьев (Атырау)
директором Института химии нефти и
природных солей АН КазССР.

С И М В ОЛ
Т Р Е Б О В АТ Е Л Ь Н О С Т И
И С П РА В Е Д Л И В О С Т И
В последующие годы мы часто
встречались с Турганбеком Катаевым и по работе в одной сфере, и в
кругу друзей. Научно-педагогическая
общественность республики относилась к Турганбеку Катаевичу с неизменным уважением. Его имя было
символом требовательности и справедливости – эти главные качества он сохранил до последних дней
жизни. Так, 1 сентября 2003 года
президент Казахской архитектурностроительной академии А. Кусаинов
пригласил Турганбека Катаева, а также бывшего министра деревообрабатывающей промышленности республики Д. Алдербаева и меня для
встречи со студентами в День знаний. Мы пришли заранее, разговорились, а глава вуза задерживался. Турганбек Катаевич… отчитал Амерлана
Айдарбаевича с прежней строгостью.
Тому пришлось не раз извиняться.
Оно и понятно: более 10 лет Турганбек Катаев был министром высшего
и среднего специального образования Казахской ССР.
Его требовательность никогда не
порождала в подчиненных личной
обиды, а обширные знания и целеустремленность вызывали истинное
уважение как пример служения избранному делу и партийному долгу.
Кавалер многих боевых и трудовых
наград, Турганбек Катаевич всегда был
среди людей, предпочитал не командный, а коллективный стиль руководства. При этом никогда не уклонялся от
ответственности за принятые решения.
Будучи настоящим (а не плакатным)
патриотом, Турганбек Катаевич принял в свое время очень непростое
решение о введении внеконкурсного
приема в вузы Казахстана молодежи коренной национальности и ребят
из отдаленных районов. Это сегодня
мы открыто говорим, что обучение в

Ориентация – ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Пробудят интерес молодежи к рабочим профессиям

Обсуждая Послание
Главы государства, аким
Караганды рассказал, какие
сюрпризы готовит педагогам
областного центра в качестве
дополнительного стимула,
а также чем будет пробуждать
интерес молодежи к рабочим
профессиям.
Чтобы педагоги полностью отдавались своей работе в обучении
детей, аким города решил учредить
конкурс среди учителей с дальнейшим их премированием.
– Поручаю разработать положение для вручения премий акима
города, – сказал Нурлан Аубакиров.
Позитивным показателем качественной работы учителей, пропаганды статуса Человека труда глава
города назвал то, что значительная
часть выпускников девятых классов
выбирают поступление в колледжи:
– Благодаря системной работе в
данном направлении в городе сложилась положительная тенденция
по поступлению детей в колледжи:
на протяжении последних нескольких лет более половины выпускников девятых классов предпочитают
продолжать обучение именно в
них. Радует, что 86 процентов выпускников в Караганде поступили
в высшие учебные заведения, причем половина – на гранты, и девять
процентов поступили в колледжи. К
сожалению, получив диплом, половина выпускников вузов и колледжей не работают по специальности.
Причина – они не имеют склонности
и желания трудиться в этой профессии. Поэтому на сегодняшнем этапе
требуется профессиональная ориентация школьников. Дети с седьмого класса должны выбрать пред-
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мет для углубленного изучения, а в
10 классе – выбрать направление
по тем предметам, знания по которым потребуются при поступлении
в вуз или колледж.
Говоря об успехах молодых карагандинцев, Нурлан Аубакиров отметил, что они создают молодежные
клубы и участвуют в социальной
жизни города:
– Активную работу ведут более
20 этнокультурных объединений города. Отрадно отметить, что наша молодежь всецело поддерживает идеи
добра и согласия между народами. Уже
действуют 16 молодежных клубов.
Выступая перед активом областного центра, аким Караганды призвал
работников государственного аппарата стать максимально прозрачными
и открытыми.
– Очень важно знать, чего хотят
граждане нашей страны. Важно всему государственному аппарату быть
открытыми и прозрачными. Доступность простого жителя к различным
госорганам должна быть обеспечена. И это уже не вопрос, это – форма работы. Жизнь государства и общества не стоит на месте. Влияние
мировых тенденций и внутреннее
состояние нашего гражданского общества требует постоянного изменения. В Послании Президента это

проходит красной нитью. Стратегически важно быть в курсе последних
трендов, чувствовать узкие места в
политике, экономике и социуме, –
сказал Нурлан Аубакиров.
Постоянный контакт и обратную
связь с населением он назвал важной составляющей для совершенствования работы госаппарата:
– Важным направлением является
эффективная обратная связь с населением. На сегодняшний день все
госорганы в регионе активно работают с населением через социальные сети. Многие жалобы жителей
рассматриваются без традиционных
обращений на бумаге, а посредством аккаунтов в социальных сетях
с приложением фото- и видеоотчетов, что в разы ускоряет процесс
рассмотрения и дает возможность
жителям активно участвовать в решении проблемных вопросов.
Следующее основное направление – это развитая инклюзивная экономика. Диверсификация
экономики и отказ от сырьевой
зависимости являются основными
трендами города. На сегодняшний
день доля обрабатывающей топливной промышленности составляет 66
процентов, тогда как доля горно-добывающей отрасли составляет около четырех процентов.

– Динамичному развитию обрабатывающей промышленности
способствует реализация новых
инвестиционных проектов в рамках Карты поддержки предпринимательства. По итогам этого года
объем производства обрабатывающей промышленности ожидается на
уровне 256 миллиардов тенге с ростом на 5 процентов. Данный показатель будет достигнут за счет роста
производства продуктов питания, а
также производства прочих готовых
изделий. В этом направлении поручаю отделу предпринимательства и
сельского хозяйства обеспечить выполнение плановых показателей, в
том числе в отраслях обрабатывающей промышленности. Нужно активизировать работу по поиску новых
инвестпроектов в данном сегменте
для диверсификации экономики региона, – поручил Нурлан Аубакиров.
Все проводимые меры господдержки позволили обеспечить
более 50 процентов доли малого
и среднего бизнеса в экономике
города. Налоговые поступления –
свыше 48.
– Инициатива Главы государства
об освобождении компаний микрои малого бизнеса от уплаты налогов
на доход сроком на три года даст дополнительный импульс развитию. Поэтому отделу предпринимательства и
сельского хозяйства акимата города
совместно с Фондом национального
благосостояния «Даму» необходимо
продолжить работу по привлечению
предприятий города инструментами государственной поддержки, –
заключил Нурлан Аубакиров.
После выступления акима города
свое видение по поводу Послания
Главы государства высказали депутаты, предприниматели и общественные деятели.
Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда

сельских школах не идет ни в какое
сравнение по качеству с учебой в городских школах. А в те далекие времена об этом и речи не могло быть. Тем
более, что каждый из руководителей,
особенно такого уровня (и это было
естественно), всегда опасался быть обвиненным в национализме, поддержке
«своих» – сородичей, земляков и т. д.

«К Р Ы Ш А» Д Л Я С Е Л Ь С К И Х
СА М О Р ОД КО В
Мужество Турганбека Катаевича
было в том, что он в свое очень непростое время сумел подняться над
конъюнктурными соображениями и
помог тысячам и тысячам одаренных,
но не получивших своей доли школьных знаний, сельских выпускников
поступить в институт или техникум. Во
многих случаях эти дети уже в первые
два года учебы проявляли себя на
уровне городских школьников, а затем
успешно учились не хуже них. Окончив
вузы или училища, они возвращались в
свои родные места, принося огромную
пользу народу. Немало таких сельских
самородков и сегодня трудятся в науке, руководят предприятиями, передают свои знания и опыт в стенах родных
вузов, даже не зная о том, что обязаны
этим Турганбеку Катаевичу.
«Память о войне и мысли о жизни» –
одна из книг воспоминаний Турганбека Катаевича, прошедшего жестокую
школу Великой Отечественной войны.
Он остался в памяти казахстанцев как
строгий, но объективный руководитель
государственного масштаба, неутомимый труженик, человек благородный
во всем. Многолетняя его работа в области образования и науки Казахстана
была оценена заслуженными правительственными наградами: орденами,
медалями, почетными грамотами. Он
написал еще две книги: «Могучий
ускоритель» и «Патриоты и интернационалисты». Светлая память о нем
живет в сердцах его коллег, учеников,
внуков и правнуков...
Когда вспоминаю о нем, то неизменно на ум приходят известные строчки
из «Баллады о гвоздях» Николая Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей:
крепче б не было в мире гвоздей!»
Надир НАДИРОВ,
первый вице-президент
Национальной инженерной академии, академик, заслуженный деятель
науки и лауреат Государственной
премии КазССР,
Алматы

СМИ в регионах обучат
инновационным способам развития

Форум региональных СМИ состоится
11 сентября в Нур-Султане

По традиции в сентябре в столице собираются
представители средств массовой информации из всех
регионов Казахстана на ежегодном широкомасштабном событии Astana Media Week, которое будет проходить в этом году с 11 по 13 сентября. Инициатором
данного проекта является Министерство информации
и общественного развития РК.
В первый день казахстанской медианедели состоится Форум региональных СМИ. В этом году его
посвятили инновационным способам развития
средств массовой информации в регионах и новым
тенденциям в журналистике.
В рамках форума состоятся две панельные сессии.
В первой раскроют особенности SMM в digital,
обучив правилам составления контент-плана для социальных сетей и выстраивания взаимодействия с
блогерами. Во второй журналистам из регионов расскажут о том, как создавать неновостные материалы.
В рамках сессий предусмотрены также семинары и
мастер-классы, где будут даны механизмы привлечения аудитории и другие необходимые инструменты
работы.
С участниками будут работать эксперты в области
масс-медиа, аналитики и известные журналисты. Приглашаем желающих посетить Форум региональных
СМИ на Astana Media Week!
Как отметил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, «данное мероприя-

тие придаст импульс развитию региональной коммуникации, партнерских отношений и международного
сотрудничества в сфере медиа».
Пресс-службы учреждений освоят
новые методы работы с аудиторией

Семинары для пресс-служб государственного
и квазигосударственного сектора пройдут
в рамках Astana Media Week 11-12 сентября
В столице проходит казахстанская медианеделя
Astana Media Week под эгидой Министерства информации и общественного развития РК. Ежегодно
пресс-секретари госучреждений и квазигосударственного сектора проходят специальное обучение
для повышения своих профессиональных навыков
и улучшения взаимодействия с аудиторией.
В этом году темы семинаров посвящены развитию отраслевых изданий, новым законам построения деловых коммуникаций, цифровой трансформации и креативным решениям в медиа.
Спикерами выступят известные казахстанские
журналисты, в том числе телеведущие, издатели,
представители крупных медиакомпаний.
Учитывая роль СМИ для любого государства, данные семинары имеют важное значение, поскольку именно пресс-службы являются связующим
звеном между властью и средствами массовой информации.
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

ГЧП шагает по земле Сыра
В Кызылординской области
сохраняется положительная
динамика социальноэкономического развития.
Одним из основных аспектов
развития региона является
применение механизма
государственно-частного
партнерства (ГЧП). На сегодня
это самый эффективный
финансовый инструмент
в решении проблем социальной
инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства.

По информации областного управления экономики и бюджетного планирования, на сегодня в области реализуются 116 проектов ГЧП на сумму более
34 млрд тенге. Необходимо отметить,
что проекты ГЧП в регионе внедряются во всех сферах экономики: в сфере
здравоохранения, образования, спорта,
культуры, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.
На сегодня подписано 39 договоров
ГЧП, в том числе проекты по строительству 12 врачебных амбулаторий,
аренде и сервисному обслуживанию
9-ти физкультурно-оздоровительных
комплексов, открытию поликлиники на
400 посещений в смену в Кызылорде,
двух детских садов в сельском округе
Тан Жалагашского района и на левобережье Кызылорды, дома культуры в
сельском округе Акжарма, дома малой
вместимости по оказанию специальных социальных услуг в поселке Шиели,
модернизации котельных социальных
объектов (перевод на газовое отопление) и т. д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вместе с тем благодаря механизму
ГЧП в 2020 году полностью решится
вопрос модернизации инфраструктуры
объектов здравоохранения. Результат
этих работ, например, новая поликлиника на 400 посещений в смену, введенная в залинейной части Кызылорды,
которая позволила внедрить новые
методы диагностики и лечения для
43 тысяч человек. Этот проект реализован взамен концессионного проекта
по строительству поликлиники на 500
посещений в смену. Тем самым сэкономлены бюджетные средства в сумме
порядка 3,6 млрд тенге и ускорена реализация проекта на 2 года.
Кроме того, по механизму ГЧП планируется укомплектовать медицинские
учреждения области необходимым инновационным, современным медицинским оборудованием. Преимущества
данных проектов ГЧП в том, что на их
базе создаются специализированные
лаборатории, обеспечивается техни-

ческое обслуживание оборудования, а
также соответствующее обучение персонала.
В целом реализация этих проектов
в сфере здравоохранения позволит не
только совершенствовать раннюю диагностику заболеваний, но и обеспечить
население области доступными медицинскими услугами.

ОБРАЗОВАНИЕ

Благодаря механизму ГЧП в сфере
образования произведена полная компьютеризация школ региона, благодаря
чему регион своевременно выполнил
поручение Правительства РК по модернизации и оснащению компьютерами
всех школ области. Так, были приобретены 8 096 компьютеров для 293 школ
области. Поставка и установка техники
произведены путем проведения открытого конкурса. В течение 3 лет частным
партнером будет оказываться техническое обслуживание компьютерной
техники. Компьютеры были поставлены

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

В вуз – с первого класса!

Партнерство в образовании – путь к повышению качества
Глава государства уделяет особое внимание повышению качества
образования. В городе Нур-Султане распахнуло двери новое
здание столичной математическо-языковой школы Seed SCHOOL,
построенной в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
В этом учебном году школа предоставила для 320 учеников
с 1 по 7 классы передовые учебные программы. В Послании Главы
государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана отмечено,
что около 21 000 выпускников школ ежегодно не могут поступить
в профессиональные и высшие учебные заведения.

«Эта категория молодых людей пополняет ряды безработных и маргиналов. Многие из них попадают под влияние криминальных и экстремистских
группировок. Мы должны перейти к
политике профориентации на основе выявления способностей учащихся. Эта политика должна лечь в
основу национального стандарта
среднего образования», – говорится в Послании.
ГЧП открыло новое дыхание в
развитии частного образования. Развитие частных школ в первую очередь
направлено на развитие конкуренции,
повышение качества образования, внедрение новых технологий и методик в
образовательный процесс.
По словам родителей, упор в образовательном учреждении делается на
усиленных занятиях по математике,
иностранным языкам, IT-технологиям,
финансовой и юридической грамотности, бизнес-образовании. Именно
эти навыки, по их мнению, пригодятся
детям в будущем, а особенно при поступлении в вуз. Родители считают, что
такой набор предметов поможет детям
определиться с выбором профессии
уже в начальных классах.
– Мне нравится, что моего ребенка
с самого раннего детства обучают финансовой грамотности. Я заметила, что
при таком подходе дети уже знают, кем
станут в будущем. Также мне нравится,

что школа предоставляет программу
полного дня. Для родителей это решает
вопрос траты времени на сопровождение детей на дополнительные кружки и
занятия, – говорит мама первоклассника Гульжан Ислямова.
По словам же представителей МОН
РК, математическо-языковая школа
Seed SCHOOL – это показательный пример реализации модели ГЧП. Функционирует в столице 6 лет. В 2018 году школа была преобразована в полноценное
общеобразовательное учреждение. В
соответствии с госстандартами, в обучающую систему внедрены лучшие
практики мировых лидеров в области

инновационного подхода в обучении
школьников: финская методика, методика Вальфоровской школы, методика
школ Монтесори, методика обучения
Рудольфа Штейнера, основы методики
Роберта Кийосаки, основы методики
Кайдзен.
– Коллектив школы внимательно изучил Послание Главы государства народу Казахстана, и мы рады, что в нем
уделяется такое внимание достойному
школьному образованию. Министерство
образования поддерживает создание
частных школ. Реализованные инструменты государственно-частного партнерства в целом помогают школьному
образованию страны. К примеру, выделение подушевого финансирования на
каждого ученика в частной школе снижает нагрузку на семейный бюджет родителей. А выделение земельных участков для строительства частных школ
разгружает 3-сменное образование в
государственных школах. Это дало возможность родителям самим выбирать
школу по профилю – гуманитарному или
математическому, – рассказала директор школы Гульсум Егизбаева.
Школа с казахским и русским языками обучения. Кроме того, в этом
году внедрена билингвальная система обучения в 0 и 1 классах
по образцу школы имени Ломоносова в Западном Берлине.
В каждом классе по 16 учеников.
– Мы сформировали педагогический состав по требованиям Министерства образования.
Классы делятся на две группы
по 8 человек, это дает возможность ученикам и учителям более
продуктивно работать во время
уроков, – отметила Гульсум Егизбаева.
Напомним, на недавнем заседании
Правительства РК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что идет работа по внедрению
подушевого нормативного финансирования в частных школах.
– До внедрения подушевого финансирования насчитывалась 121 частная
школа, сегодня – 146. С января 2019
года в республиканском бюджете предусмотрены средства на размещение госзаказа во всех действующих частных
школах республики, – сказал министр
образования и науки.
По его словам, госзаказ размещен
уже в 80 частных школах на 22 310
ученических мест.
Асель ШАЙХЫНОВА,
Нур-Султан

в 2018 году, а выплаты будут производиться поэтапно в течение трех лет –
2019-2021 гг.
Надо отметить, что Кызылординская
область одной из первых закрыла вопрос об обеспечении дошкольного образования в возрасте от 3 до 6 лет.
Сегодня в регионе функционируют
413 частных детских садов. В данном случае инвесторы получают от
государства только финансирование
государственного заказа, сэкономив
огромные средства на строительство
детских садов.
В областном центре планируется открыть 3 новых типовых детских сада.
Сегодня активно осваивается левобережье, ведется строительство 42 жилых
домов, образовательного кампуса университета «Болашак», введены в экспуатацию молодежный центр и музей.
В августе здесь открыт детский сад на
320 мест, строительство которого произведено за счет средств частного инвестора.

В рамках развития «зеленой экономики» в жизнь претворяются проекты по модернизации ряда котельных
социальных объектов. В этом году на
природный газ будут переведены 32
социальных объекта. Также планируется модернизация системы освещения
областного центра. Выплаты частному
партнеру будут производиться за счет
экономии средств, предусмотренных на
содержание и эксплуатацию объектов.
Это позволит перейти на энергосберегающий режим.
Кроме того, в целях создания эффективного комплекса услуг по сбору,
перевозке, утилизации и захоронению
твердых бытовых отходов ведется строительство нового завода по сортировке
мусора и полигона ТБО в Кызылорде.
Из-за ограниченности бюджетных
средств в настоящее время планируется переход на реализацию проектов
ГЧП, не требующих дополнительных
выплат из местного бюджета. Это установка электронного билетирования в
общественном транспорте Кызылорды,
где предполагается возмещение затрат
частного партнера за счет транзакции
билетов. Это и строительство 2-х студенческих общежитий на 700 мест в Кызылорде – размещение государственного
заказа будет производиться через АО
«Финансовый центр». Это и передача
школьных столовых в доверительное
управление, когда государственный заказ планируется разместить за счет действующего объема фонда всеобуча.
Стоит отметить, что в Кызылординской области более 60% проектов ГЧП
реализованы именно в сельских населенных пунктах, куда нелегко привлечь
крупных инвесторов.
Вместе с тем в рамках ГЧП ведутся
мероприятия по строительству терминала аэропорта «Коркыт ата» в городе
Кызылорде мощностью 250 пасс/час.
Словом, в регионе ведется большая
работа, чтобы принятые обязательства
были исполнены.
Наталья ЧЕРНЕЙ,
Кызылорда

МЕДИЦИНА

Инвесторы
облюбовали
глубинку
Многопрофильную больницу, соответствующую мировым
стандартам, построят в Петропавловске. В медучреждении
предусмотрена даже взлетная площадка для санавиации.
Мечты о строительстве в областном центре современной многопрофильной
больницы, соответствующей лучшим мировым стандартам, постепенно обретают реальность. Переговоры, которые целый год руководство области вело с
инвесторами, увенчались успехом. В Петропавловск с рабочим визитом прибыли представители строительной компании «YDA Holding» из Турции. Турецкие
специалисты утверждают, что подобных медицинских учреждений, соответствующих международным стандартам JCI, пока нет ни в одном регионе Казахстана.
– Не считая столицы, это будет первая больница в Казахстане, построенная
по системе JCI. Это международный стандарт качества и безопасности в сфере
медицины. Новая больница позволит проводить качественное медицинское обслуживание. Кроме того, будем развивать медицинский туризм, – рассказал о
проекте аким СКО Кумар Аксакалов.
Инвесторы осмотрели участок в микрорайоне Шыгыс, где будет вестись строительство больницы, рассчитанной на 540 мест. На территории учреждения
предусмотрена даже взлетная площадка для санитарной авиации. Как и обещал ранее глава региона, в непосредственной близи от больницы построят
жилье для медицинского персонала и гостиницу для людей, которые будут приезжать сюда диагностироваться и лечиться.
Председатель правления компании «YDA Holding» Арслан Хусейн поблагодарил руководство области за беспрецедентную поддержку инвесторов.
– У нас много проектов и в Турции, и в других странах. В Казахстане мы работаем
еще по трем проектам, но мы впервые видим такое желание сотрудничать, такую
сильную поддержку со стороны партнеров! Я хочу поблагодарить команду акима
области за такое взаимовыгодное сотрудничество, – поделился Арслан Хусейн.
Предполагается, что турецкие специалисты также окажут помощь в обучении
североказахстанских врачей. Ведь новая больница будет оснащена уникальным
оборудованием, и применяться здесь будут новейшие технологии лечения.
Зауре ЖУМАЛИЕВА, фото пресс-службы акима СКО,
Петропавловск

СОЦИУМ
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СИТУАЦИЯ

Снести нельзя построить
Специализированный
межрайонный экономический
суд ВКО вынес решение
о приостановлении
деятельности целого ряда
помещений инфекционной
больницы города.
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КОЛОНКА
КОЛУМНИСТА

Не всегда халявный
уксус сладкий
Эрик БАЙЖУНУСОВ

Речь идет о взрослом стационаре,
расположенном по адресу: переулок Сеченова, 1, и о детском стационаре, что по улице Гагарина, 254.
Об этом сообщила исполняющая
обязанности директора больницы
С. Каржаубаева на заседании Общественного совета Семея.
По заключению суда исковые
требования от «Семейского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг»
(бывшей СЭС) были удовлетворены.
Санэпидработники, до этого многие
годы мирившиеся с несоответствием нормативам в больницах, решительно пошли на крайние меры и
потребовали приостановить работу
стационара взрослого отделения и
бактериологической лаборатории
при нем, а в здании детской инфекционной больницы – приостановить
деятельность отделения реанимации и интенсивной терапии, рент
генологического кабинета, централизованно-стерилизационной,
клинико-диагностической лаборатории, прачечной, стационарной
дезкамеры, пищеблока, помещения
для хранения медицинских отходов,
помещения медперсонала и приемного отделения.
По сути, речь идет о закрытии детского и взрослого стационаров на
неопределенный срок, поскольку
даже исключение из общей цепи
хотя бы одного из этих подразделений делает дальнейшую работу всей
больницы невозможной.
О том, что здание детской «инфекционки», построенное в 1939
году, давно уже изжило себя и мо-

собой какую-нибудь заразу, наличие
насекомых-переносчиков, прибывающих с юга вместе с тоннами фруктов и овощей, сохранение природных очагов чумы, холеры и прочих
ужасных болезней. Я уже не говорю
о дизентерии, энтеровирусной инфекции, менингите, ангине, вспышки
которых наблюдаются именно ле-

старинного сооружения. На мой
взгляд, нашей старенькой больнице
и всем врачам, которые работали и
работают в таких ужасных условиях,
нужно поставить памятник. За 80 лет
деятельности больницы были спасены сотни тысяч жизней! И сегодня
ежедневно в приемный покой обращаются 40-50 пациентов. При плане

рально, и материально, известно
стало не сегодня. Вопрос о строительстве нового здания поднимался
на протяжении десятилетий, но все
как-то откладывался. Проверяющим
органам давно нужно было поставить вопрос ребром. Основания для
этого были всегда. И если бы они
выносили решение о приостановлении деятельности этих стационаров
периодически на протяжении многих лет, били бы в набат, звонили
бы во все колокола, то, возможно, у
нас в городе новую инфекционную
больницу построили бы лет 5 или
10 назад.
Что такое оставить город с населением в 350 тысяч человек (кроме
того, сюда постоянно везут пациентов из нескольких районов области) без инфекционной больницы,
думаю, объяснять не надо. Больница относится к категории третьего
уровня, и сюда госпитализируют
тяжелых больных со всей области,
учитывая наличие кафедр детской
и взрослой инфекции и научно-клинический потенциал.
К тому же, как отметили врачи,
в конце лета и в начале осени наблюдается рост заболеваемости инфекционными болезнями. Нельзя не
учитывать и другие факторы риска:
недавно зарегистрированные случаи заболевания сибирской язвой
в Казахстане, возвращение отдыхающих с экзотических курортов,
которые запросто могут привезти с

том и осенью, когда взрослые, а особенно дети, часто соприкасаются с
открытыми водоемами, едят свежие
овощи прямо с грядки.
Горожане давно заметили, что детская «инфекционка» все время перегружена – что поделать, нет таких
детей, которые не болели бы инфекционными заболеваниями. Наверное, так устроено самой природой:
чтобы выработать стойкий иммунитет от недуга, нужно им переболеть. Кто-то переносит это в легкой
форме, кто-то – в тяжелой. Конечно,
наша страшненькая детская «инфекционка» не привлекает никого.
Но что делать, если у ребенка температура под 40? Если он тает на глазах от обезвоживания? Задыхается?
Теряет сознание? Я видела много
благодарных матерей, готовых поклониться до земли у порога этого

350-400 больных за 8 месяцев текущего года здесь прошли лечение
около 700 пациентов!
Нынешний руководитель больницы была назначена исполняющей
обязанности с сентября прошлого
года. По ее словам, вот с того самого момента и начались плановые и
внеплановые проверки, которые
неизменно заканчивались жесткими
мерами: огромными штрафами от
100 до 200 МРП на учреждение и
на физическое лицо, неоднократными исками в административный суд,
иском с требованием приостановить
деятельность – в экономический суд.
– Проверки проводились санэпидслужбой и раньше, но почему
при бывшем руководстве больницы
никогда не предпринимались такие
кардинальные меры? – вопрошает
Сауле Каржаубаева. – Из-за штраф-

«

Ситуация возникла крайне чрезвычайная –
закрыть больницу нельзя, даже временно,
но и проигнорировать решение суда
невозможно. Поэтому руководитель
учреждения обратилась за помощью
к общественности, к администрации города,
к партии «Nur Otan».

ных санкций кредиторская задолженность учреждения составила
18 млн тенге, задерживалась заработная плата медицинскому и техническому персоналу.
Даже, наоборот, с приходом
С. Каржаубаевой произошли перемены в лучшую сторону, о чем она
доложила на Совете общественности. В частности, из средств спецсчета и на деньги спонсоров утеплили
крышу, заменили и отремонтировали 29 окон, 3 двери. В детском отделении установили экранированные
бактерицидные лампы на сумму
6,5 млн тенге (обеспеченность сто
процентов), локтевые краны (на
30%), на сто процентов заменены
дезинфицирующие средства на
более качественные, куплены железные шкафы и противочумные
костюмы. Своими силами провели
косметический ремонт, установили
сигнализацию в комнате для хранения наркотических средств. Всего
перечисленного не было раньше,
хотя и должно было быть, но штрафов и других санкций со стороны
проверяющих органов не было.
Ситуация возникла крайне чрезвычайная – закрыть больницу нельзя, даже временно, но и проигнорировать решение суда невозможно.
Поэтому руководитель учреждения
обратилась за помощью к общественности, к администрации города,
к партии «Nur Otan». До вступления
решения в силу (до 6 сентября) руководство больницы подало апелляционную жалобу, направило письма с просьбой об отсрочке во все
соответствующие инстанции.
Члены Общественного совета, как
представители всего населения города, вынесли решение поддержать
коллектив инфекционной больницы
и написать обращение в Управление
здравоохранения ВКО. Учитывая
особую значимость этой больницы,
ОС принял решение обратиться за
помощью в вышестоящие структуры
и просить акима Семея для оперативного решения вопроса обратиться к курирующему эту отрасль
заместителю акима ВКО за помощью по телефону.
Но это – временные меры, и проблемы не решают. Однако свет в
конце тоннеля все же забрезжил, и
выход из создавшегося положения,
пусть и в перспективе, но есть. Как
сообщил Аркат Дайрбеков, директор Перинатального центра и член
Политсовета «Nur Otan», в рамках
комплексного «Плана развития города Семей на 2019-2025 годы»
намечено строительство детской инфекционной больницы на 150 коек
в 2024 году, под которое выделен
земельный участок в районе поселка Ушактар. А пока, по мнению Совета, остается только один выход –
привести отчасти в соответствие санитарным нормам и требованиям
существующее здание путем изыс
кания средств на проведение капитального ремонта.
Что ж, 80 лет стояло здание и
функционировало, простоит еще
пять. Надеемся, что у всех, от кого
зависит решение этого неотложного вопроса, хватит здравого смысла
и чувства самосохранения, чтобы
не закрывать больницу ни на один
час. А то, ведь знаете, несчастия, по
необъяснимому закону, случаются
именно в такие, самые неподходящие моменты.
Айман ШАРИПХАНОВА, ВКО

Ранней весной мы выехали на охоту. Начался
перелет уток. Сели с друзьями в джип и двинулись
к месту назначения. Дорога
еще была вся в лужах, коегде образовались глубокие
ямы, наполненные водой и
грязью, которые приходилось объезжать. Обычное
явление для этого времени
года. Проехали мимо чабанского дома, во дворе
которого бегали вечно недовольные собаки и стоял старый грузовик марки «ЗИЛ».
Через километра два мы жестко «сели» в грязь
«на оба моста». Впереди маячил вечер... Решили
пойти к чабану за помощью. Шли долго. До его
дома дошли грязные.
Вышел хозяин. Сакен. Было заметно, что он после инсульта. Правая сторона была полностью
парализована. С тростью в левой руке он внимательно выслушал про нашу беду и улыбнулся. «А я
смотрю в окно и думаю, вот бы мне такую машину, никогда не застрянет!» – долго смеялся он. И
сказал бравым голосом: «Ладно, не переживайте,
залазьте, кто в кузов, кто в кабину».
Мы с товарищем сели в кабину, один уселся в
кузове. Сакен – за рулем. Левой рукой повернул
ключ зажигания, правую парализованную положил на рычаг скорости, правую ногу при помощи
левой – на газ и… поехали. Веселый оказался наш
Сакен. Рассказывал разные истории и, между прочим, двигая левой рукой правую, то и дело переключал скорость. Ехали мы достаточно быстро. С
удивлением смотрели то на дорогу, то на него.
– Мы вообще-то врачи, – не выдержал я. – Саке,
а как это у вас получается? – А, это что ли? – улыбнулся он. – 3 года назад инсульт был, парализовало, вот теперь мучаюсь. – И опять смеялся от души.
– А что сделаешь? Ходил по всем вашим больницам, толку нет. Инвалидность хотели дать, а там работать нельзя, оказывается. 5 моих детей кто будет
кормить? Вот и приходится работать. Хозяйство же
большое, коровы, овцы».
Тем временем подъехали к нашей машине. Зацепив джип к своему старому ЗИЛу, Сакен лихо вытащил его из этой ямы. Нашей благодарности не было
конца. Пить не пьет, денег не берет. – Зачем?! Попаду к вам, тоже будете просить деньги? Земля же
круглая, может, еще увидимся! – смеялся он в ответ.
– На жизнь-то хватает? – спросили мы. Он стал
серьезным: – В этой жизни Аллах дает каждому
столько, сколько он может съесть. Аллаға шүкір,
дома кушать есть, дети накормлены и одеты. Надо
надеяться в этой жизни только на себя. Я работал
агрономом в колхозе, пока Союз не распался. Вот
пришлось заняться своим хозяйством. А потом этот
инсульт, будь он проклят. И что валяться в больнице, ходить с протянутой рукой? А детей куда? В
детдом сдать? Я же мужик! Сначала было очень
тяжело, все говорили, не поднимусь. Спрячьте свои
деньги и будьте осторожны. Если что, на обратном
пути заезжайте на чай, – сказал он и уехал, на прощание просигналив.
…Вторая встреча произошла уже на севере.
Была охота «на гуся». На ужин нас позвал местный фермер Володя. Хозяйство огромное: коровы, лошади, молочный цех и прочее. После бани
мы мирно уселись на веранде, и за чаем с травами он рассказал свою историю. Во время перестройки, потеряв работу, он уехал в Германию.
Жена у него немка. Прожили они там лет пять. Там
родился третий ребенок.
– И вроде все хорошо там у них, но не мое это!
Истосковался я по нашим степям, по этим землям,
понимаете? Собрал все вещи, купил необходимые
инструменты, загрузил в свой микроавтобус и сказал жене: вот 4 билета до Кокшетау. Через месяц
буду ждать в аэропорту. Прилетишь, будем жить
дальше вместе, если нет – то нет. Приехал я сюда,
взял землю, открыл мебельный цех, инструменты
же для этого взял. Через месяц пошел встречать
самолет. Сотовых телефонов тогда не было. Думал,
не прилетят. Смотрю, выходят мои милые. Взяли
кредиты и построили тут это хозяйство. У меня
сейчас 40 человек работает. Молоко, масло – все
свое. Вот так вот и живем, – рассказал Владимир.
– А в Германию-то не тянет? – спросил я.
– Да ты что, издеваешься? Я уже предал один раз
свою родину! Теперь сказал всем: «Шиш!», больше
никуда ни шагу! Где еще я бы так развернулся, если
не тут? Где еще найдешь такие земли? Приезжают
сейчас ко мне все «наши» оттуда в гости. Завидуют,
а вернуться гордость не позволяет. А зачем она нужна? Это же наша родина. Бери и делай! Не ленись.
Земля, она всех накормит, – был мне ответ.
Его супруга улыбалась, слушая его. – Не жалеете,
что уехали оттуда? – спросил я, когда муж вышел.
– Нет, что вы. Наш дом здесь, об этом там только
можно мечтать. А к родственникам можно сейчас
хоть каждый месяц летать, ведь времена совсем
другие, – сказала она.
К чему я это все? Хорошо, когда государство платит тебе пособия всякие и обеспечивает всем необходимым, когда ты сам не хочешь ничего делать.
Но каждый раз, встречая на своем жизненном пути
таких людей, как Сакен и Володя, я вновь и вновь
убеждаюсь, что в жизни надо полагаться только на
себя и зарабатывать свой хлеб самому. Государство пусть только создает условия, а дальше сам!
Потому что это твоя жизнь, твоя семья и твои дети.
Ты за них в ответе. Ты их родил и воспитал.
Знаю, что многие думают по-другому, особенно
сейчас. Ныть стало модно. Все хотят халяву. Так мы
не поднимемся никогда. Для того чтобы мы жили
как там, нужно просто работать. А как там пашут, все
знаем. Без этого жить, как в масле, не получится.
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ФЕСТИВАЛЬ

Рыбак рыбака
видит издалека
Рыболовно-туристический фестиваль «Окуньколь»
в девятый раз прошел на берегу Алаколя
Традиционно в начале сентября в поселок Акши
Алматинской области съезжаются любители-рыболовы.
Надо сказать, что они съезжаются не просто посидеть
с удочкой на берегу любимого озера. Но и принять
участие в состязаниях, кто из них поймает больше
рыбы на спиннинг или на донную снасть.

МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ

Идеальная
ячейка общества

Победители конкурса «Мерейлi отбасы»
получили сертификаты от Фонда Первого Президента РК

Заметим, рыбаку в зачет идет
любая пойманная им рыба, которая водится в алакольских
водах, но главным трофеем
именно этих фестивальных
состязаний является окунь. За
девять лет фестиваль «Окуньколь» стал популярным. Получил официальный статус в
годовом плане мероприятий
управления туризма Алматинской области. Назовите еще
какой-нибудь фестиваль такой
популярности, на который спешат семьями. Увы, ничего на
ум не приходит. Уже в течение
девяти лет этот фестиваль держится на энтузиазме его организаторов.

ГЛАВНОЕ – ПРОЦЕСС!

В Нур-Султане накануне праздника Дня семьи прошла
церемония награждения победителей национального
конкурса «Мерейлi отбасы».
До финала республиканского семейного состязания
было допущено 17 семей. Победила семья
Тлеккабыловых из Атырауской области.
УЧИТЕЛЬСКАЯ
ДИНАСТИЯ

Как стало известно, лауреат
конкурса определен по итогам
sms/интернет-голосования среди населения страны.
Победители принимали награды из рук заместителя Премьер-министра РК Бердибека
Сапарбаева и председателя Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике Гульшары
Абдыкаликовой. Семье Тлеккабыловых Бердибек Сапарбаев
вручил памятную статуэтку и
ключи от микроавтобуса.
А от Фонда Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы всем семьям-финалистам вручены сертификаты на
приобретение бытовой техники.
Основатель педагогической
династии из села Есбол Атырауской области Толеш Тлеккабылов,
к сожалению, до этого радостного дня не дожил. Толеш агай
проработал на педагогической
ниве 45 лет, преподавал казахский язык и литературу, возглавлял школы и отделы образования. Вместе с супругой Аймекен
воспитал 6 детей. Сегодня в
семье Тлеккабыловых 21 внук и
19 правнуков. Статуэтку и ключи

от микроавтобуса из рук вицепремьера получил его средний
сын, директор школы в селе Есбол Индерского района Атырауской области Асхат Тлеккабылов
с супругой.
– Мы счастливы, что сегодня
нас выбрали в качестве лучшей
образцовой семьи. Конечно,
вместо нас на этой сцене должны были стоять папа и мама,
которые и воспитали нас достойными гражданами, – сказал
Асхат Толешевич. – Мы с супругой педагоги, у нас три дочери
и два сына. Подрастает внучка.
Ей сейчас год. Считаю, что это
общая победа и участников, и
организаторов.

СЕКРЕТ ЛЮБВИ

Одна из семей-финалистов –
семья Бублик – представляла
Костанайскую область. Супружеская пара вместе вот уже более
полувека (55 лет). Жена, Надежда Михайловна, приехала в
столицу со своими детьми. Она –
учитель математики.
По ее мнению, молодежи необходимо учиться житейской
мудрости и брать в пример все
позитивное, что есть в опыте
старшего поколения.
– А также надо стремиться к
тому, чтобы создать свои семьи
– ячейки общества. И, конечно
же, секрет крепкой семьи – это
любовь и доброта, – поделилась
секретами семейного благополучия Надежда Бублик. Под занавес церемонии награждения
был дан праздничный концерт,
в котором своим творчеством
участников встречи порадовали
звезды казахстанской эстрады.
Татьяна КАЗАНЦЕВА,
Нур-Султан

НЕТ БЫТОВОМУ
МУСОРУ

Пока рыбаки сидели в ожидании клева, гости фестиваля приняли участие в акции
«Молдир су». Экологический
десант за час собрал на побережье озера немало мусора.
К сожалению, отдыхающие у
воды люди не перестают наносить урон природе. Со временем Алаколь будет задыхаться
от бытового мусора. Это факт,
о котором не раз говорили и
писали экологи.

КАК ЗДОРОВО, ЧТО
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

И все-таки один из секретов
популярности фестиваля – дружеская атмосфера. В этом году
фестиваль прошел в стиле кантри. Благодаря ковбоям Олегу
Белову и Михаилу Васильцову
два дня фестиваля на «ранчо
Пеликанчо» было жарко и весело. Они устроили подвижные игры для детей и взрослых, а креативный ковбой
Сева Демидов приготовил
для желающих интересные
шляпы, жилеты и украшения
для фотосессии. Это, кстати, не единственный сюрприз от Севы. На берегу озера он
расписывал футболки замысловатыми рисунками, открыв
своеобразную мастерскую под
открытым небом.
А кукольница Лариса Еропкина поделилась с желающими секретами очень древнего
и редкого искусства создания
открыток при помощи восковых мелков и утюга. Нанеся
на подогретую подошву утюга
нужный тебе колор и проводя
по белому глянцевому картону, в итоге получаешь оттиск с
удивительными морскими, горными или космическими пейзажами. Супруга художника
Кармине Барбаро – Шарбат –
учила базовым словам и выражениям итальянского языка и
делилась особенностями изысканной итальянской кухни.
Состоялся показ фильмов
режиссеров Олега Парамонова и Максима Левитина и
концерт. группы «Северный
ветер».
Мира МУСТАФИНА,
фото Веры Останковой,
Алматинская область

В ТЕМУ
Проведение конкурса «Мерейлi отбасы» стало в Казахстане
доброй традицией с 2013 года по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Победителями конкурса становятся образцовые семьи, где
сохранение семейных ценностей, любовь к родине и труду являются фундаментальными жизненными установками.
За шестилетнюю историю в конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие 15 197 семей. Из общего числа участников 62%
семей из сельской местности, 36% – многодетные семьи, 18%
– молодые семьи, 17% – представители трудовых династий.
Число участников растет ежегодно. В 2014 году в конкурсе участвовало 1 298 семей, в текущем году их в 2,5 раза больше.

Зарегистрирована в Агентстве Республики Казахстан
по связи и информации 25.12.2018 г.
Свидетельство о постановке на учет
СМИ № 17415-Г. (Номер и дата первичной постановки
на учет № 15784-Г от 27.01.2016 г.)
Выходит с 3 марта 2004 г.
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Состязания по сложившейся
девятилетней традиции проходят в два этапа, вечером и
утром. Как признаются сами
участники рыболовного турнира, поймать окуня очень даже
непросто, эта рыба очень хитрая. К тому же его аппетит может резко меняться в зависимости от погоды и атмосферного давления. Поэтому половина
хорошего улова – абсолютное
везение. А так правила просты
и понятны каждому участнику
фестивального турнира: после
жеребьевки рыбаки отправляются на побережье озера и там
по сигналу стартуют!
Разрешается использовать
любые допустимые снасти и
приманки, выбирать наиболее
подходящее для ловли место в рамках своего сектора. В
первый день турнира удача
улыбнулась лишь двоим участникам из 20. Было заметно,
что рыбаки нервничали. Во
второй день рыбу удалось поймать еще одному рыбаку, и его
улов оказался самым крупным!
Остальные участники, растянувшиеся по секторам чуть ли
не по всему побережью Алаколя со стороны Центра семейного отдыха «Пеликан», тщетно
забрасывали свои снасти. Тем
не менее судьи честно исполняли свои обязанности и обходили всех рыболовов. Вместе с
ними добрым словом приветствовала участников и главный судья фестиваля Наталья
Боровая. Кстати, она является
одним из главных организаторов рыболовно-туристического
фестиваля «Окуньколь». Наталья Боровая рассказала газете
«ЛИТЕР», что в этот раз впервые за девять лет турнир завершился без впечатляющего
улова. Удача улыбнулась лишь

трем рыбакам из 20 участников фестивального турнира.
За всю историю фестиваля не
было такого, чтобы 35 граммов принесли рыбаку победу.
Но его участники в один голос
сказали, что главное – процесс.
– Никогда не думал, что такая
мелочь, как 35 граммов, принесет мне победу. А в турнире
участвую впервые. Много слышал о фестивале, – признается
победитель из Алматы Евгений
Макаров.
Он не скрывает, что ждал
большой охоты на окуня, но
что-то пошло не так.
Второе место занял Ернар
Абылбеков из села Жайпак
Алакольского района Алматинской области. Для него Алаколь
– родное озеро, он здесь родился и вырос.
А на третьем месте 13-летний
Рият Ягфаров. Это самый юный
участник турнира. Несмотря на
юный возраст, рыбак он знатный
и довольно титулованный – в
прошлом году стал абсолютным
чемпионом Казахстана среди
детей. Главное, Рията можно
смело считать потомственным
рыбаком-любителем. К рыбалке
его с детства приучил отец.
Впервые Рият поймал рыбу в
три года и к тому же двухкилограммового леща. Как это произошло, случайно или так было
предначертано, уже никто не
может объяснить. Но пока мужчина говорил по телефону, сын
на берегу увидел, что началась
поклевка, взял удочку и вытащил леща. С тех пор они вместе
ездят на рыбалку и принимают
участие в соревнованиях.
– Я впервые участвовал в
«Окуньколе». Даже не ожидал,
что попаду в призеры, – говорит подросток.
По традиции фестиваля, возраст на «Окуньколе» не имел
никакого значения: попробовать
свои силы могли и стар, и млад.
Считается, что рыбалка испокон веков – сугубо мужское
занятие, однако вышли на нее
и представительницы прекрасного пола. В этом году их было
три – Нина Савельева, Лора Жумагулова и Римма Гахова, и все
настроились на победу ничуть
не меньше мужчин. По словам
одной из участниц, это самый
лучший способ успокоить нервы
и отдохнуть от каждодневной
суеты. Женщины, как и мужчины, считают: главное в рыбалке
– отрешенность, уверенность и
удача, а потому процесс доставляет куда больше удовольствия,
чем результат.
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