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Справедливость, независимость, неподкупность

Кодекс судейской 
этики принят на 

II Съезде судей, 
прошедшем в Астане 
с участием Главы 
государства. 

лия МАГеР, 
Инеш БеРжАНОВА

Участие в съезде приня-
ли члены судейского корпуса 
страны, депутаты Парламента, 
руководители государствен-
ных органов, представители 
юридической общественности, 
международных организаций, 
СМИ и НПО. 

В адрес участников съезда 
поступили приветственные 
письма от имени верховных 
судов и руководителей судеб-
ных организаций зарубежных 
стран. В том числе послания 
казахстанским коллегам напра-
вили председатели верховных 
судов России, Китая, Республи-
ки Кореи, Сингапура, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, 
председатель объединения су-
дей Германии.

Съезды судей в Казахстане с 
меняющейся периодичностью 
проводятся с 1996 года – как 
площадка для обсуждения ак-
туальных вопросов становления 
судебной системы суверенной 
страны, постановки задач для 
обеспечения ее развития. Имен-
но на первом съезде был принят 
первый Кодекс судейской этики 
– десять лет спустя документ с 
таким же названием стал глав-

ной новостью уже седьмого по 
счету съезда. Принятие нового 
этического кодекса казахстан-
ских судей ознаменовало выпол-
нение еще одного шага Плана 
нации «100 конкретных шагов» 
по направлению «Верховенст-
во права». 

Большой путь
Выступая перед участника-

ми II Съезда судей, Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул, что од-
ним из достижений независи-
мости Казахстана можно счи-
тать построение современной 
и эффективной ветви судебной 
власти. Он напомнил, что за 
последние 25 лет колоссальный 
путь развития прошла как сама 
судебная система, так и обеспе-
чивающие ее функционирова-
ние судьи. Суды перестали быть 
исключительно инструментом 
политики наказания, качест-
венно трансформировавшись 
в главный правозащитный ин-
ститут государства.

Как напомнил Глава го-
су дарст ва, в цел ях совер-
шенствования судебной и 
право охранительной систем 
сформиро вана новая правовая 
база, проведены необходимые 
организационные меропри-
ятия. 

Успешно решается важней-
шая задача по обеспечению 
доступности правосудия, где 
в том числе огромную помощь 
оказали современные техно-
логии. Сейчас в Казахстане 
внедре но электронное судеб-
ное производство, то есть для 
того, чтобы обратиться в суд, 
гражданам необходимо просто 
провести ряд манипуляций 
на своем компьютере. Прези-
дент обратил внимание, что 
в этом году 23  гражданских 
дел в суды поступило именно 
в электронном виде – ситуа-
ция, которую еще несколько 
лет назад невозможно было 
представить. 

Государство создает все усло-
вия для достойного социально-

правового обеспечения судей, 
увеличивается финансирование 
судов, улучшаются жилищные 
условия. По личному поручению 
Президента решены все вопро-
сы материального обеспечения 
судей в отставке. 

– За годы независимости, 
соз давая государство, мы уде-
ляли особое внимание форми-
рованию современной судеб-
ной сис темы, адекватной тем 
фундамен тальным преобразо-
ваниям, которые проводились 
в Казахстане, – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. – Ко-
нечная цель судебной рефор-
мы – это независимая и непод-
купная судебная власть, где 
главным является честность и 
профессионализм судей, спра-
ведливость и доступность пра-
восудия.

Как раз на решение этих за-
дач и нацелен объявленный 
в прошлом году План нации 
«100 конкретных шагов по 
реали зации Пяти институцио-
нальных реформ». В этой мас-

штабной программе отдельным 
направлением выделены вопро-
сы повышения эффективности и 
качества работы судов и право-
охранительных органов – важ-
нейшие условия для обеспече-
ния истинного верховенства 
закона. Как подчеркнул Глава 
государства, главным звеном 
этой реформы является судеб-
ная власть, без модернизации 
которой все остальные меры 
могут не сработать.

Конкретная реализация Пла-
на нации началась с 2016 года, 
и уже сделано немало. 

– Устранена многозвенность 
судебной системы, введено судо-
производство по инвестицион-
ным спорам, повсеместно 
внедряет ся аудио-, видеофикса-
ция судебных разбирательств. 
Мы создаем Международный 
финансовый центр «Астана», 
где будет применяться англий-
ское право, а также стандарты 
ведущих мировых финансо-
вых центров. Последовательно 
укрепляется институт част-

ных судебных исполнителей. 
Расширена сфера применения 
суда присяжных, максимально 
ужесто чены требования к су-
дьям, – сказал Президент. 

Как подчеркнул Глава госу-
дарства, сегодня суды имеют 
все правовые инструменты и 
возможности для выполнения 
своей высокой, ответственной 
миссии. Теперь от них требуется 
оправдать общественные ожи-
дания. Пока в этом отношении 
еще не все гладко. По озвучен-
ной Президентом информации, 
только в этом году в дисципли-
нарном порядке были наказаны 
32 судьи и еще двое освобожде-
ны от должности. 

– Может быть это и меньше, 
чем было, но это никоим обра-
зом не успокаивает. В судебной 
системе такого не должно быть, 
– заявил Нурсултан Назарбаев. 

Также на практике гражда-
не в поисках справедливости 
час то вынуждены обращаться 
в высшие судебные инстанции 
либо в прокуратуру. По словам 

Президента, только в текущем 
году по протестам прокуратуры 
Верховным судом пересмотрено 
63 решения нижестоящих судов 
по гражданским делам. 

– Исчерпывающая реализа-
ция Плана нации должна при-
вести к коренному улучшению 
в оценке гражданами страны 
деятельности судов и право-
охранительных органов. Эта 
оценка и будет определять сте-
пень доверия общества к работе 
судей. Еще далеко не все сделано 
в плане обеспечения верховен-
ства закона, как этого требует 
План нации. И в решении на-
меченных задач национальной 
судебной системе отводится 
особая роль. Общество должно 
знать, что казахстанские законы 
неукоснительно исполняются, 
а суды стоят на страже закон-
ности и справедливости, – под-
черкнул Президент. 

Главное  
доверие народа

На съезде Нурсултан Назарбаев 
обозначил основные перспек-
тивные направления развития 
правосудия. 

В первую очередь Президент 
подчеркнул, что ключевой зада-
чей остается обеспечение верхо-
венства закона, и в ее решении 
суд играет главнейшую роль. 
В этом контексте он особенно 
остановился на главной фигу-
ре судопроизводства – судье, 
подчерк нув, что его реальная 
независимость базируется на 
строгом соблюдении закона, 
уверенности в правильности 
и справедливости принятого 
решения. 

Президент сделал акцент на 
том, что в Казахстане все равны 
перед законом. Это, по его мне-

нию, доказывается уже тем, что 
в рамках проводимой в стра-
не бескомпромиссной борьбы 
с коррупцией привлечены к 
ответственности и осуждены 
высоко поставленные чинов-
ники. 

В свою очередь судьи сами 
должны постоянно заботиться 
о чистоте своих рядов. Глава 
государства подчеркнул, что 
в судейском сообществе как 
нигде должны приниматься 
системные меры по профилак-
тике правонарушений, тем бо-
лее коррупционных. 

В качестве второй задачи 
Нурсултан Абишевич назвал 
усиление подотчетности су-
дей, что призвано повысить 
авторитет и доверие к системе 
правосудия.

– Несмотря на положитель-
ные международные рейтинги 
и внешне благополучные пока-
затели отправления правосу-
дия, остается один ключевой 
вопрос – это недостаточный 
уровень общественного доверия 
к судам и правоохранительным 
органам. Об этом свидетельст-
вуют обращения казахстанцев 
в вышестоящие государствен-
ные инстанции, вплоть до Пре-
зидента, в которых содержат-
ся жалобы на решения судов, 
право охранительных органов, 
а порой выражаются сомне-
ния в честности, неподкупно-
сти представителей судейского 
корпуса и правоохранителей. 
Так, только в Администрацию 
Президента в прошлом году 
поступило около 10 тысяч жа-
лоб граждан и организаций по 
вопросам законности и право-
порядка. А только за 10 меся-
цев этого года таких жалоб уже 
7 тысяч, – рассказал Нурсултан 
Назарбаев.

СтР. 

Глава чехии приедет на ЭКСПО-2017 
Нурсултан Назарбаев провел 
встречу с министром иностранных 
дел чешской Республики 
Любомиром Заоралеком. 

Во время встречи были 
обсуждены вопросы меж-
государственного взаи-
модействия, а также ход 
реализации ранее заклю-
ченных договоренностей. 
Президент подчеркнул 
сложившиеся дружеские 
отношения двух стран.

Глава государства отме-
тил, что во время визита 
чешского лидера в нашу 
республику в 2014 году 

были обозначены меры по 
дальнейшему улучшению 
двустороннего сотрудни-
чества.

Кроме того, Президент 
обратил внимание на схо-
жие пути становления 
независимости двух го-
сударств, пройденные в 
конце прошлого столетия.

– Уникальным мож-
но назвать процесс без-
болезненного становле-

ния государственности 
в чешской Республике. 
В настоя щее время, не-
смотря на имеющиеся 
экономические сложно-
сти в Европе, ваша страна 
развивается положитель-
ными темпами, став чле-
ном ЕС, НАТО, – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь ми-
нистр иностранных дел 
чешской Республики 
передал личное письмо 
от М. Земана и отметил, 
что Глава чехии планиру-
ет принять участие в от-
крытии Международной 
выставки «ЭКСПО-2017», 
сообщила пресс-служба 
Президента. 

СИЛьНыЙ УХОМ
Шахан Жулдасбаев – оптимист, благодаря чему многого 
добился в жизни, несмотря на то, что прикован к 
инвалидной коляске.

СтР. 1

БРеН ы НА ЭКСПОРт
Благодаря поддержке государства продукция 
отечественных предпринимателей сегодня 
экспортируется в 118 стран мира.

СтР. 

НеФть. ГЛОБАЛьНАя И ЛОКАЛьНАя
Модернизация трех НПЗ в Казахстане идет по плану, 
а наблюдающийся в эти дни в стране дефицит ГСМ возник 
в связи с увеличением спроса на топливо из-за морозов. 
Об этом вчера в ходе правительственного часа в Мажилисе 
заявил министр энергетики Канат Бозумбаев.

СтР. 

чИтАЙте В НОМеРе

ОЛОтОЙ УБЛь АСтАНы
Столичный клуб вслед за званием чемпионов 
«прибрал к рукам» и Кубок страны.

СтР. 1

СТР. 5

ЗАДАчИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

СТР. 9

ПРОЕКТ КП  
ЛИДЕР  ИНДУСТРИИ

СТР. 10

НЕЗАБ ВАЕМ Е 
ВСТРЕчИ В ПРИУРАЛ Е

Ровно 25 дней оста-
лось до знаковой даты в 
новейшей истории Ка-
захстана – наша страна 
отметит четверть века 
независимого разви-
тия. 

Для достойной встре-
чи этого замечательно-

го праздника в республике стартует масштаб-
ная общенациональная акция 25 звездных 
дней « лы Дала Ел  – 25 основ Независимо-
сти». Каждый из дней, оставшихся до юбилея, 
будет посвящен конкретной теме, базовым 
событиям, заложившим фундамент станов-
ления страны. 

Первый звездный день, выпавший на поне-
дельник, был посвящен Конституции, сегодня 
главная тема дня – государственные символы. 
А впереди еще множество важных событий, 
которые поз волят раскрыть всю глубину и 
значимость наступающего 25-летия. 

СтР. 
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ПРе И еНт
телеграмма соболезнования

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Премьер-
министру Республики Индии Нарендре Моди, сообщила пресс-служ-
ба Президента. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял 
известие о многочисленных жертвах в результате крушения поезда в 
городе Канпуре.

«Выражаю соболезнования семьям и родным, лишившимся близких 
в этой трагедии, а также желаю скорейшего выздоровления пострадав-
шим», – отмечается в телеграмме. 
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Распоряжением Главы государства Ергожин Даулет Едилович назна-

чен заместителем председателя Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан. 

ХРОНИКА
Распоряжением Главы государства Абдиказимов Кабдулкарим Ратае-

вич освобожден от должности заместителя председателя Комитета на-
циональной безопасности Республики Казахстан. 
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Рекоменду  
направлять усилия 
на построение 
бизнеса  
жуматай Салимов

член совета ассоциации «Бо-
лашак» рассказал о том, какие 
направления выбирают сти-
пендиаты и какие специалисты 
востребованы на рынке труда.

канируйте код и чи
тайте интервью на своем 
смарт оне
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Баглан МАКУЛБеКОВ, судья Верховного суда РК

 – За годы независимости страны судебная система 
претерпела большие изменения. У нас сформирована 
собственная, казахстанская модель, которая полно-
стью отвечает требованиям международных стандар-
тов. Она выступает гарантом защиты прав и свобод 
граждан, юридических лиц. 

Нынешний съезд судей проходит под лозунгом при-
нятия нового Кодекса судейской этики. Повестка дня 

форума знаменательна тем, что после  съезда судей РК, когда прини-
мался последний кодекс, уже прошло много времени. В экономическом, 
социальном и политическом развитии за эти годы страна достигла боль-
ших успехов. Значительно изменилась и судебная система страны. Еже-
годно здесь появляются молодые кадры, которые также должны стать 
достойными высокого звания судей. 

Мусабек АЛИМБеКОВ, председатель Со за судей РК  

– Одно из важнейших направлений укрепления 
судебно-правовой системы страны – ужесточение 
требований к кадрам. Отсюда и актуальность разра-
ботки нового Кодекса судейской этики. Проект этого 
документа был представлен на рассмотрение делегатам 
съезда. В его разработке участвовало значительное 
число граждан Казахстана, представители судейско-
го корпуса, общественных организаций, институтов 
гражданского общества, научных кругов. 

Прописанные в документе правила поведения значительно усилива-
ют требования к подбору кадров. Ведь судья, согласно новому Кодексу, 
должен быть достоин этого статуса не только во время процесса, но и 
в повседневной жизни. Планка здесь очень высока. 

За время, прошедшее после I Съезда судей, в стране многое изме-
нилось. Гораздо проще стала сама система осуществления правосудия. 
Мы перешли от пятизвенной к трехзвенной системе, благодаря чему 
стали намного ближе к населению. Эта система понятна, удобна для 
граждан, так же, как и широкое применение института медиации в 
Казахстане, которое не только упростило само судопроизводство, но и 
значительно сэкономило материальные средства участников процессов. 

Считаю, что мы выполнили задачи, озвученные на предыдущих 
съездах судей, и теперь готовы к реализации новых планов. 

Анатолий СМОЛИН,  
председатель Высшего судебного совета РК

– Съезд судей с участием Главы государства – знаме-
нательное событие для всех казахстанцев. Ведь здесь 
мы не только подводим итоги, но и ставим задачи на 
перспективу по построению правового государства 
на принципах демократии и верховенства закона. 

Стоит отметить, что Высшим судебным советом страны 
в преддверии форума была проведена большая работа. 
Речь идет о реализации пунктов Плана нации, связан-

ных с судебной реформой и предусматривающих ужесточение системы 
отбора судей путем проведения для них квалификационных экзаменов. 
В связи с этим за прошедший год мы подготовили несколько проектов 
нормативно-правовых документов, провели два конкурса на занятие ва-
кантных должностей и четыре заседания квалификационной комиссии. 

Участниками конкурсов стали 295 человек. Из них 65 успешно сда-
ли квалификационный экзамен и теперь будут проходить годичную 
оплачиваемую практику. 

В итоге мы добились укрепления судейского корпуса страны, поскольку 
служителями Фемиды станут действительно достойные граждане Казах-
стана. Дальнейшая работа Высшего судебного совета также идет по на-
меченному плану. И к концу года мы уже сможем говорить о полной реа-
лизации всех поручений Главы государства по исполнению Плана нации 
«100 конкретных шагов», касающихся судебно-правовой системы страны. 

Мейрам ГИБА ИЛОВ, председатель Совета ветеранов 
Акмолинского областного суда

– Самым важным результатом нашего съезда судей 
является принятие Кодекса судейской этики, зада-
ча по созданию которого поставлена в Плане нации 
«100 конкретных шагов». Первый кодекс был принят 
10 лет назад, действующий – в 2009 году. Документ 
объективно требовал изменений, которые бы привели 
его в соответствие с теми процессами и преобразова-
ниями, которые произошли за эти годы и в судебной 

системе, и в обществе в целом. Так что новый кодекс более жизненный, 
более строгий, требующий от судей полного соответствия их высокому 
статусу как в работе, так и в жизни. Это самое важное. Любой судья в 
любом государстве должен всегда демонстрировать высочайшие стан-
дарты позитивного поведения в обществе. Судья должен быть образцом 
человека и гражданина. 

Правила этики распространяются и на действующих судей, и на судей в 
отставке. Я сам принадлежу ко вторым – более 45 лет проработал в системе 
правосудия, но, выйдя в отставку, продолжаю работать. В качестве пред-
седателя Совета ветеранов помогаю судейскому сообществу нашей Акмо-
линской области воспитывать молодых судей в духе преданности Родине, в 
духе понимания тех глобальных задач, которые стоят перед Казахстаном. 

Адил КУРКБАеВ, судья Верховного суда, член 
Высшего судебного совета  

– Судебная власть – это та ветвь власти, которая 
должна работать в максимальном режиме и с полной 
самоотдачей, объективно и справедливо. Казахстан в 
Конституции объявил себя правовым государством, 
а называть себя таковым с полным правом может та 
страна, где обеспечено верховенство закона и судебная 
власть справедлива. Поэтому этим вопросам у нас в 
республике уделяется самое пристальное внимание. 

И спустя 25 лет суверенного развития мы можем с уверенностью ска-
зать, что мы состоялись как правовое государство.

На съезде судей мы всегда обсуждаем результаты развития судебной 
системы страны и обозначаем цели на перспективу – именно это мы и 
услышали в выступлении Главы государства. После съезда мы займем-
ся практическим выполнением всех поставленных задач. Принятый 
на съезде Кодекс судейской этики, который повышает требование не 
только к профессиональной квалификации, но и к морально-этиче-
скому облику судей, должен нам в этом помочь. 

Сауле УМИРБУЛАтОВА, судья Актауского городского 
суда Мангистауской области  

– Каждый съезд судей страны является знаковым 
общественно-политическим мероприятием, опре-
деляющим дальнейшее направление совершенст-
вования судебной системы Республики Казахстан. 
Выступления Лидера нации Нурсултана Назарбаева 
перед делегатами всегда носят программный характер 
и становятся важным событием в жизни судейского 
сообщества и страны в целом.

Динамичная и плодотворная реализация продуманных и системных 
мер по обеспечению эффективной защиты прав и свобод граждани-
на и человека потребовала вынесения на нынешний съезд вопросов 
судейской этики, значимость и актуальность которых обозначена 
в Плане нации. Профессионализм, морально-нравственный облик 
судьи – это то, от чего в конечном счете зависит достижение главной 
цели происходящих в судебной системе преобразований – повыше-
ния доверия к суду, на чем акцентировал внимание Глава государства. 
Хочу отметить, что на этом пути мы уже многого добились. Сегодня 
граждане нашей страны стараются решать свои проблемы именно 
через суд, что служит свидетельством возрастающего авторитета су-
дебной власти, расширения доступности правосудия.

Справедливость, независимость, неподкупность
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Президент подчеркнул, что 
мало не допускать судебных 
ошибок, не менее важно пол-
ностью исключить вмешатель-
ство любых должностных лиц в 
отправление правосудия, пре-
секать факты манипулирова-
ния общественным мнением в 
целях давления на суд в инте-
ресах отдельных лоббистских 
групп. И, как порекомендовал 
Глава государства, если такие 
попытки будут, то нужно все-
му Казахстану показывать тех, 
кто своим вмешательством по-
сягает на беспристрастность 
правосудия. 

В то же врем я, отмети л 
 Нурсултан Назарбаев, само 
судейское сообщество не долж-
но быть закрытой корпорацией 
и находиться вне зоны обще-
ственной критики. 

– В демократическом госу-
дарстве общество вправе да-
вать оценку работе всех го-
сударственных институтов, 
в том числе и судов. Именно 
поэтому в Плане нации по-
ставлена задача по усилению 
под отчетности судей, – сказал 
Глава государства. 

Третья задача – формирова-
ние достойного судейского кор-
пуса. Вершить правосудие, как 
подчеркнул Президент, долж-
ны только профессионалы с 
большим жизненным опытом и 
высокими моральными прин-
ципами. 

– При этом не должна за-
крываться дорога для при-
хода в с удебн у ю систем у 
сильных и перс пективных 
юристов, – добавил  Нурсултан 
Назарбаев. 

четвертая задача. В условиях 
правового и унитарного госу-
дарства на всей территории 
страны должны быть единый 
режим законности и единая су-
дебная практика. Необходимо 
повышать уровень правовой 
определенности, формиро-
вать стабильную и предска-

зуемую судебную практику. 
Новая схема судопроизводства 
позволяет Верховному суду не 
только сконцентрироваться 
на наиболее сложных делах, 
но и заниматься анализом и 
выработкой разъяснений по 
вопросам судебной практики.

– Обеспечение единства 
прак тики рассмотрения су-
дебных дел – одна из приори-
тетных задач нашего Верхов-
ного суда, – сказал Президент.

И наконец, пятая задача – 
обеспечение более эффектив-
ного правового просвещения 
казахстанцев. Как обратил вни-
мание Глава государства, бла-
годаря юридической грамотно-
сти граждан, помимо прочего, 
можно в разы сократить коли-
чество судебных споров – очень 
актуальный на сегодня вопрос. 
В последние годы количество 
судебных дел ежегодно возра-
стало на десятки тысяч, что 
напрямую влияет на качест-
во и сроки рассмотрения дел. 

– Для снижения нагрузки 
моим решением на 450 еди-
ниц была увеличена штатная 
численность судей районных 
судов и на 540 единиц числен-
ность аппарата судов. Но не 
можем же мы бесконечно раз-
дувать аппараты и судей на-

значать, – отметил Нурсултан 
Назарбаев.

Обращалось внимание и на 
то, что принятые меры по рас-
ширению действия примири-
тельных процедур, механизмов 
внесудебного регулирования 
споров не дают ожидаемого ре-
зультата. Причиной тому – не-
достаточная разъяснительная 
работа с населением. Прези-
дент подчеркнул, что поскольку 
усилий соответствующей служ-
бы Министерства юстиции в 
этом деле явно недостаточно, 
нужна поддержка всех юри-
дических служб государства. 

Завершая выступление, Глава 
государства обратил внимание, 
что съезд проводится накану-
не 25-летия Независимости 
Республики Казахстан.

– Хочу особо отметить, что 
судебная власть является одной 
из крепких основ государствен-
ности, которая обеспечивает 
права граждан, интересы об-
щества и государства. Перед 
нами стоит задача повышения 
уровня конкурентоспособно-
сти судебной системы и дове-
рия общества к ней. Судебному 
корпусу предстоит большая 

работа, – заключил Нурсултан 
 Назарбаев, пожелав всем су-
дьям страны успехов в дости-
жении высоких целей и задач, 
поставленных перед ними.

По мировым 
стандартам

Председатель Верховного 
суда Кайрат Мами в свою оче-
редь отметил, что судебная си-
стема страны формировалась в 
строгом соответствии с миро-
выми стандартами. Впрочем, 
она развивается и сейчас, но 
уже на базе модернизирован-
ных, принципиальных вопро-
сов отправления правосудия. 

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
К. Мами коротко осветил ос-
новные моменты историческо-
го развития судебной системы 
Казахстана, остановившись на 
базисных нормах деятельности 
судов, отраженных в реформах 
1995, 2004, 2007–2008 годов. 

В итоге принятых мер в ре-
спублике удалось почти в 3 раза 
сократить численность тюрем-
ного населения, сегодня пред-
ставители многих стран даже 
обращаются к нам за опытом 
в организации электронного 
судопроизводства. 

Важно отметить, что прове-

денная модернизация судебной 
системы была предусмотрена 
Планом нации «100 конкрет-
ных шагов». 

 – В целом Верховный суд пол-
ностью выполнил все возложен-
ные на него 10 шагов Плана 
нации, – уточнил К. Мами. – 
Реализованы также и все по-
становления, принятые на пре-
дыдущем, шестом съезде судей.

Речь идет как об увеличении 
штатной численности, так и о 
развитии института медиации 
в Казахстане. При этом о дина-
мичных позитивных тенденци-
ях, приобретающих стабильный 
характер, в республике говорят 
не только эксперты. Согласно 
проведенным опросам, уверен-
ность в том, что законы в стране 
работают и на практике, выра-
жают теперь и простые гражда-
не, когда-либо имевшие дело с 
судебными разбирательствами.

что касается международ-
ных стандартов, то Казахстан в 
глобальном индексе конкурен-
тоспособности по индикатору 
«Независимость судов» уже за-
нимает 68-е место из 140 госу-
дарств планеты. 

По словам председателя Вер-

ховного суда, за авторитет в 
обществе казахстанского судеб-
ного корпуса говорят также и 
результаты исследований, про-
веденных Программой ООН. 
71,3  опрошенных выразили 
удовлетворение работой судей, 
что служит одним из значимых 
показателей в обеспечении 
верховенства закона в стране.

– Венецианская комиссия 
Совета Европы в своем обзоре 
судебных систем Центральной 
Азии по итогам 2015 года особо 
отметила судебные реформы 
республики и представила их 
как пример другим странам 
нашего региона, – отметил 
Кайрат Мами. – С этой пози-
ции за годы независимости 
Верховным судом Казахстана 
установлены тесные двусто-
ронние отношения с высши-
ми судебными органами более 
35 зарубежных государств.

Сегодня мы находимся в тес-
ном сотрудничестве с такими 
международными и неправи-
тельственными организация-
ми, как ООН и ее агентства 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, 
 ЮНДОК, а также с ОБСЕ, Вене-
цианской комиссией Совета Ев-
ропы, ЮСАИД и другими. Мы 
активно взаимодействуем с су-
дебными органами государств 

– членов ШОС. С 2011 года Союз 
судей РК – полноправный член 
Международной ассоциации 
судей. 

Остановился К. Мами и на 
судебных реформах, которые 
в Казахстане проводятся в 
данный момент. В частности, 
было указано, что в рамках 
Плана нации Верховный суд 
Казахстана работает в обнов-
ленном составе уже с начала 
этого года. Успешно действуют 
и специализированная судеб-
ная коллегия, и новые правила 
судопроизводства. 

Немаловажно и то, что вслед-
ствие оптимизации судебных 
инстанций максимальный срок 
рассмотрения судебных споров 
в среднем теперь сокращен 
с полутора лет до 8 месяцев. 
Введены новые процессуаль-
ные правила, согласно кото-
рым в прошлом осталась су-
дебная волокита. В порядке 
упрощенного производства с 
начала нынешнего года рас-
смотрено более половины всех 
гражданских дел, 82  из них 
разрешены в первом же судеб-
ном заседании. А каждое чет-
вертое уголовное дело также 

рассмотрено по упрощенной 
процедуре, то есть окончено 
в срок до 10 суток. 

Созданная в Верховном суде 
специализированная коллегия, 
а также Международный совет 
стали дополнительными фак-
торами улучшения инвести-
ционной привлекательности 

Казахстана. Другая важная 
составляющая модернизации 
– стопроцентное оснащение 
судов республики современ-
ными системами аудио-, видео-
фиксации судебных процессов. 
В результате число жалоб на 
действия судей сократилось 
почти в два раза, чего невоз-
можно было добиться путем 
дисциплинарных взысканий. 

Современные электронные 
сервисы позволяют «писать» 
теперь заявления, жалобы в 
суд в течение нескольких ми-
нут. Более того, посредством 
интернет-ресурсов граждане 
могут отслеживать ход реа-
лизации направленного ими 
запроса вплоть до получения 
официального ответа. 

– Одними из приоритетов 
модернизации судебной систе-
мы были и остаются вопросы 
кад рового обеспечения, – про-
должил К. Мами. – Впервые 
внедрен конкурсный порядок 
отбора кандидатов на руково-
дящие должности. Повышена 
роль психологического тести-
рования, введено исследование 
на полиграфе, все этапы отбо-
ра максимально освещаются. 

Однако порой и этого не-
достаточно. Судьи должны 
не только владеть определен-
ным уровнем знаний, но и со-
ответствовать конкретным 
этическим нормам, предус-
мотренным в том числе новым 
проектом Кодекса этики судей. 

По словам председателя Вер-
ховного суда, принятие это-
го документа имеет огромное 
значение для повышения мо-
ральной ответственности слу-
жителей Фемиды за свою про-
фессиональную деятельность 
и поведение в быту. Проект 
обсуждался среди судей и об-
щественности, был презенто-
ван на специальном заседании 
Венецианской комиссии по 
независимости правосудия. 

Согласно представленному 
документу, судья теперь обя-
зуется в том числе воздержи-
ваться от абстрактной неар-
гументированной критики 
законов, содействовать про-
фессиональному освещению 
событий в судебно-правовой 
сфере в средствах массовой 
информации. Не сможет су-
дья, как и члены его семьи, а 
также лица, находящиеся в 
прямой процессуальной зави-
симости от него, принимать 
от людей какие-либо подар-
ки и преимущества, посещать 
общественные мероприятия, 

если это может навредить его 
репутации. 

К слову, единогласным ре-
шением участников форума 
данный проект был принят, и 
теперь этот документ – важное 
пособие для всех представи-
телей судейского сообщества 
Казахстана. 

Говоря о задачах на перспек-
тиву, Кайрат Мами указал на 
необходимость детальной 
нормативно-правовой регла-
ментации вопросов доступа к 
судебной информации, защи-
ты прав граждан, да и самих 
участников процесса, кото-
рые становятся уязвимыми 
из-за широкого применения 
интернет-ресурсов. Предстоит 
работа и по реформированию 
административного судопро-
изводства, дальнейшего уточ-
нения подведомственности 
споров, созданию института 
налоговой апелляции. 

Непременным условием эф-
фективности правосудия, по 
мнению спикера, должно стать 
снижение участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве. 
Ведь, по сути, фигура прокуро-
ра в суде олицетворяет сохра-
нение приоритета государст-
венного интереса над частным. 

Не менее важным аспектом 
развития судебной системы 
можно также назвать уси-
ление квалифицированной 
юридичес кой помощи гра-
жданам. Так, все более ощу-
тимой сегодня становится 
нехватка адвокатов, а также 
большая разница в их про-
фессиональной подготовке. К 
тому же основная масса адво-
катов сосредоточена в столице 
и областных центрах. В итоге 
люди все чаще обращаются за 
помощью к так называемым 
«народным представителям». 
А ведь это и низкая квалифи-
кация, и отсутствие какой-
либо ответственности перед 
клиентом. 

О работе Союза судей, подго-
товившего совместно с Верхов-
ным судом РК вышеуказанный 
Кодекс этики, рассказал в ходе 
форума председатель органи-
зации Мусабек Алимбеков. В 
частности, он указал на то, что 
за 3 года после последнего съе-
зда судей они провели сразу не-
сколько конкурсов как среди 
служителей Фемиды, так и сре-
ди журналистов, освещающих 
данную тематику в СМИ. При 
этом акцент был сделан на кон-
кретной работе с населением, 
повышении имиджа судейского 
корпуса государства. 

Во второй части форума слово 
было предоставлено делегатам 
из регионов и международным 
экспертам. В своих выступлени-
ях председатель Восточно-Ка-
захстанского областного суда 
Досжан Амиров, судья Коста-
найского районного суда Ната-
лья Дунаева и другие отмечали, 
что в Казахстане практически 
повсеместно значительно воз-
росло доверие населения к су-
дебной системе. Председатель 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних Астаны 
Назиля Раззак в свою очередь 
рассказала о нововведениях в 
ювенальном судопроизводстве, 
а международный эксперт Хвач-
жун Ли – о готовности к обмену 
опытом с судьями Казахстана по 
укреплению правосудия, прин-
ципов демократии и верховен-
ства закона в республике. 
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Поддержали флаг 
Главный флаг стал 
неотъемлемой частью 
жизни горожан, 
символом развития 
и процветания 
Казахстана. 

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Главный флаг развевается над 

городом с 2011 года. Комплекс го-
сударственных символов располо-
жился рядом со сквером воинов-
«афганцев», недалеко от телевышки, 
на Т-образном пересечении двух 
главных улиц города. Сначала здесь 
появились стоя щие полукругом «гре-
ческие» колонны, объединенные го-
ризонтальным перекрытием. Затем 
перед ними был установлен уходя-
щий ввысь флагшток, на котором 
в рамках празднования 20-летия 
Независимости был размещен флаг 
страны. Этот ансамбль сразу вписал-
ся в архитектуру областного центра, 
стал его достопримечательностью. 
Это чуть ли не главное место прове-
дения различных пат риотических 
и спортивных мероприятий. Здесь 
присягают молодые воины. 

Огромное полотнище небесного 
цвета можно увидеть из разных то-
чек города. И когда его снимают для 
чистки или замены или в случае по-
вреждения от сильного ветра в акимат 
звонят обеспокоенные павлодарцы с 
вопросом: что случилось с флагом?

…Такая ситуация произошла в 
конце мая текущего года. Порыв 
ураганного ветра захлестнул полот-
нище на устройство для крепления 
и порвал ткань. На ликвидацию чП 
выехала бригада работников с те-
лескопической вышкой, но она не 
смогла достать до верхушки мач-
ты. В конце концов флаг удалось 
приспустить и затем аккуратно 
доставить на землю. За всеми ма-
нипуляциями аварийной бригады 
наблюдали собравшиеся прохожие. 
И когда флаг почти опус тился на 
брусчатку, они подхватили его на 
руки. А потом так же бережно по-
могли рабочим расправить новое 
полотно и поднять его на высоту.

Спроси этих людей о том, что двига-
ло ими, когда они подхватили полот-
нище, они, пожалуй, постесняются 

ответить «громкими» фразами. Да 
это, собственно, и не суть. Обо всем 
говорит их душевный порыв.

Комплекс государственных сим-
волов занимает особое место в серд-
цах людей. Это место праздников, 

любимое место отдыха горожан. В 
августе нынешнего года по верху 
колоннады зажгли красочную иллю-
минацию. Посмот реть на эту акцию 
пришли сотни горожан. А на Новый 
год у флагштока устанавливают елку. 

Многие павлодарцы, въезжая в 
город по автодорожному мосту над 
железнодорожными путями, видят 
издалека гордо реющий символ Не-
зависимости. И первая мысль, кото-
рая возникает при въезде: мы дома. 

Наш стратегический 
выбор 
Оксана САЛАХОВА, руководитель отдела 
управления внутренней политики 
Акмолинской области

Канун празднования 
25-летия Независимос ти 
РК – хороший повод для 
подведения итогов в во-
просе пропаганды госу-
дарственных атрибутов, 
формирования нацио-
нального патриотизма, 
высокой гражданской от-
ветственности и укрепле-
ния духовного единства 
общества. А отношение к 
государственным симво-
лам является важнейшим 
фактором укрепления 
единства народа страны. 

Важность этого вопроса 
была подчеркнута на 14-й 
сессии Ассамблеи народа 

Казахстана, где Глава го-
сударства подчеркнул, что 
национальное единство 
является нашим страте-
гическим выбором.

Согласно Закону РК «О 
государственных симво-
лах» расширилась сфе-
ра их использования как 
атрибутов казахстанско-
го патриотизма. В связи 
с этим систематическая 
работа по совершенство-
ванию процесса приме-
нения государственных 
символов, их эффектив-
ной пропаганды остается 
одним из приоритетных 
направлений в работе не 

только государственных 
органов, но и представите-
лей гражданского общест-
ва нашей области. С этой 
целью на областном и реги-
ональных уровнях созданы 
и действуют комиссии по 
государственным симво-
лам РК. Всего за год было 
проведено 41 заседание.

Для слушателей Регио-
нального центра переподго-
товки госслужащих прове-
дена 21 лекция по основам 
законодательства в сфере 
применения государствен-
ных символов. В ходе мони-
торинга их применения и 
размещения проверками 
охвачено 177 госучреж-
дений. Особое внимание 
этому уделялось в Кокше-
тау, Жаксынском, Жарка-

инском, Зерендинском и 
Целиноградском райо нах. 

Вопросы пропаганды и 
применения государствен-
ных символов в очередной 
раз вынесены на повестку 
дня заседания комиссии по 
государственным симво-
лам при акиме области, ко-
торое состоится сегодня, в 
день празднования второго 
тематического дня 25 основ 
Независимости РК. 
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Гора покорилась 
ветеранам 
Несмотря на мороз, пенсионеры в возрасте 
«65 +» поднялись на вершину горы «Казахстан», 
где установлен государственный флаг. 

Галина ВОЛОГО СКАя, Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске группа 
спортсменов-любителей по-свое-
му отметила приближение юбилея 
Независимости и 5-летие появле-
ния в городе особой достоприме-
чательности – горы госсимволов. 
Они устроили мини-покорение 
самой известной в городе верши-
ны – горы «Казахстан».

Идея подъема на высоту почти 
270 метров принадлежит клубу 
ветеранов-спортсменов – бывших 
работников металлургических 
предприятий Усть-Каменогорска. 
Все они, несмотря на возраст, хо-
дят в тренажерный зал, участвуют 

в ветеранских соревнованиях по 
тяжелой атлетике. 

– Ровно пять лет назад на горе, 
которая хорошо видна в разных 
точках Усть-Каменогорска, поя-
вилась надпись «Казахстан», – по-
яснил ветеран тяжелой атлетики, 
бывший плавильщик «Казцинка» 
Виктор Подрезов. – Мы живем в 
стабильном, мирном государст-
ве. Все 25 лет Независимости в 
республике заботятся о развитии 
спорта. И когда на соревнованиях, 
особенно международных, звучит 
гимн Казахстана и поднимается 
флаг, уверен, сердце каждого на-

полняется гордостью за страну. 
Наш клуб решил по-спортивному 
отметить большой юбилей респуб-
лики и 5-летие появления в городе 
горы госсимволов – мы устроили 
подъем на вершину, где установлен 
государственный флаг.

Как подсчитали спортсмены-
пенсионеры, каждому пришлось 
сделать около 500 шагов. Несмотря 
на 30-градусный мороз, никто не 
сошел с дистанции. Призом для 
участников похода, по словам Вик-
тора Подрезова, стали возможность 
лишний раз потренироваться и 
отличное настроение.

Гора в районе усть-каменогор-
ской пристани получила извест-
ность 22 ноября 2011 года: здесь 
открыли надпись «Казахстан», 
выполненную из букв высотой 
6 метров. На вершине горы уста-
новили государственный флаг с по-
лотнищем размером 6 на 12 метров.

АВтОРИтетНО

Сеч авын – выбери и блаженствуй!
Для меня огромная 
честь, что герб 
Казахстана 
стал не только 
внешним символом, 
репрезентирующим 
наше государство, 
но и национальным 
символом, 
питающим 
патриотические 
чувства 
казахстанцев. 

Шот-Аман УАЛИХАНОВ, 
заслуженный архитектор 
РК, лауреат Госпремии, 
автор Государственного 
герба РК

Не менее волнующе было по-
лучить письмо от Главы государ-
ства Нурсултана Назарбаева, где 
были важные для меня слова: 
«Уважаемый Шот-Аман ды-
рысулы. Ваше имя как авто-
ра герба независимого госу-
дарства навечно останется в 
сердце нашего народа. Успе-

хов Вам, будьте всегда здоровы. 
Н. Назарбаев, 18.01.1993 г.».

читателю, думаю, интересно 
будет узнать, что работой над 
будущим гербом я начал зани-
маться еще до официального 
провозглашения нашей незави-
симости. Это было в 1991 году, 
когда Тохтар Аубакиров первым 
из казахов полетел в космос. А 
накануне его полета я встре-
тился с бывшим в то время ми-
нистром печати и информации 
Куанышем Султановым и через 
него передал космонавту нари-
сованный мною памятный знак. 
На нем шанырак – как символ 

отчего дома, а обрамлением ему 
сделал два крыла – символы по-
лета. На одном крыле написал 
«Тохтар» (Аубакиров), на дру-
гом – «Талгат» (Мусабаев). Свой 
памятный знак сопроводил за-
пиской, что они оба являются 
крыльями нашего народа, не-
сущими в небо шанырак Ка-
захстана. Рисунок понравился 
Тохтару Аубакирову, и он внес на 
рассмотрение государственной 
комиссии предложение сделать 
этот знак космической эмбле-
мой Казахстана. Это предложе-
ние утвердили и затем сделали 
уменьшенный вариант эмблемы, 

на котором расписались экипаж 
и дублеры. И на правый рукав 
скафандра Тохтара Аубакирова 
прикрепили новорожденную 
космическую эмблему Казахста-
на, а на левый рукав – герб СССР. 
Именно космическую эмблему и 
следует считать первой версией 
будущего герба нашей страны.

Монумент 
независимости  
связь с народным 
искусством

В преддверии Дня Независи-
мости хочу также вспомнить о 
cоздании архитектурно-скульп-
турного комплекса «Монумент 
Независимости РК». Во время 
визита Президента Нурсултана 
Назарбаева в Египет в 1993 году 
меня включили в состав офици-
альной делегации. Мы тогда по-
сетили Луксорский храм, перед 
которым высился одинокий обе-
лиск. Второй, как известно, вы-
вез Наполеон Бонапарт в Париж. 
«Может быть, нечто подобное 
мы поставим в Алматы в честь 
независимости республики?» – 
спросил меня Президент. «Надо 
подумать», – ответил я.

Возвратившись домой, я орга-
низовал группу из талантливых 
молодых скульпторов и архи-

текторов, которые были близ-
ки мне по творческому духу. 
И мы стали изучать мировой 
опыт создания подобных па-
мятников. Но в конце концов 
выбрали опорой наше народ-
ное искусство, ведь кочевая 
культура оставила в наследст-
во немало своих памятников. 
На степных просторах до сих 
пор издалека видны вертикали 
сынтасов, кулпытасов, камен-
ные изваяния, иногда покрытые 
родовыми знаками – тамга или 
надписями. Каждый орнамент и 
знак полны смысла и аллегорий. 
Таков, например, древнетюрк-
ский памятник Кюльтегину, 
копия которого установлена 
в Евразийском университете 
им. Л. Гумилева в Астане.

Изучая историю, мы искали 
самобытное решение, близ-
кое к народному искусству, и 
разработали шесть вариантов 
будущего монумента. Один из 
последних стал лучшим, его 
и приняли: 13 июля 1995 года 
вышло постановление, под-
писанное Президентом РК 
Н. А. Назарбаевым, «О соору-
жении в г. Алматы монумента 
Независимости».

Комплекс представляет худо-
жественное произведение, син-
тез архитектуры, скульптуры и 

текстов изречений выдающихся 
деятелей. По обеим сторонам 
стелы подковообразно размеще-
ны 10 рельефно-скульптурных 
стенок, чередующихся с кул-
пытасами и придающих комп-
лексу осмысленность. число 
10 выбрано не случайно: соглас-
но Пифагору, это величайшее 
число, которое объемлет все 
арифметические и геометри-
ческие пропорции и одновре-
менно символизирует силу и 
могущество памяти.

У казахов есть обычай – к на-
циональным святыням прика-
саться рукой. Учитывая этот 
ритуал, у подножия стелы мы 
установили раскрытую кни-
гу со следом ладони. А на кни-
ге древнетюркская надпись: 
«Сеч авын!» – «Выбери и бла-
женствуй!». Сегодня в Вашинг-
тоне перед зданием посольства 
 Казахстана стоит копия мону-
мента Независимости.

Кратко сказав о наиболее 
важных моих произведениях 
периода независимости, хочу 
добавить, что искренне верю: 
мое участие в развитии куль-
туры Родины, выразившееся в 
создании Государственного гер-
ба, монумента Независимости и 
других памятников, стало зри-
мым вкладом в ее процветание.

Сила, единство и устремленность в будущее 
 рамках ак ии звездных дней  в честь предстоя его юбилея не

зависимости сегодня по всей республике стартуют мероприятия, по
свя енные государственным символам нашей страны

оссимволы  это ва нейший элемент суверенитета  х обретение 
имело крайне ва ное на ионально историческое значение  оэтому со
творение первых символов независимого азахстана приобрело об е
народный характер   конкурсе участвовало проектов, отбор был 
суровым и ответственным  осударственные символы дол ны были 
отвечать политическим и эстетическим требованиям, соответст
вовать канонам геральдики и нести сакральный смысл, который будет 
созвучен с судьбой и стремлениями молодого государства

втором осударственного лага стал заслу енный деятель искусств 
азахстана, худо ник Шакен ниязбеков  небесно голубой вет полот

ни а символизирует единство земли и неба, золотой вет изобра ен
ных на лаге солн а и орла  символ богатства и изобилия  аря ий 
орел  образ свободы, независимости, зоркости  олоса орнамента  
на иональный колорит, отра аю ий многовековую историю казах
ского искусства  

осударственный герб  сло ный, многокомпонентный символ, гар
монично сочетаю ий несколько ва ных образов  го создатели  за
слу енные архитекторы азахстана Жандарбек алибеков и Шот

ман алиханов  
сновой государственного герба является изобра ение на голубом 

оне шанырака  символа благополучия  т него в виде солнечных лучей 
расходятся уыки опоры  в обрамлении крыльев ми ических коней  ыки 
обозначают мно ество этносов в сос таве единого народа азахстана  

латокрылые скакуны с рогами в орме полумеся а  тулпары  симво
лизируют миролюбивую политику государства и в то е время готов
ность за и ать и отстаивать свою родину  ятиконечная звезда в 
верхней части герба озна чает открытость нашего государства наро
дам всех пяти континентов, а надпись н  внизу разме ена 
на табличке, символизирую ей боса а  порог родного дома  

осударственным гимном азахстана является песня ен  ел м  
оя тчизна  елодию сочинил композитор Шамши алдаяков, а 

текст был написан поэтом Жумекеном на имеденовым, а позднее 
дополнен и усилен резидентом нурсултаном  назарбаевым

первые новые лаг, ерб и имн независимого азахстана были 
 утвер дены июня года  та дата о и иально отмечается в 
республике как ень государственных символов  
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Торжественный момент
Вручение официальных документов стало 
кульминационным моментом мероприятий, 
приуроченных к старту акции «25 звездных дней». 

Л бовь ОБРОтА, Шымкент, Михаил т , жамбылская область, 
Валерий МеР АЛОВ, Северо-Казахстанская область

Первый день юбилейной акции « лы 
Дала Ел  – 25 основ Независимости» 
прошел в Шымкенте под названием 
«Конституция Республики Казахстан». 

В выставочном центре «Корме» со-
брались ветераны труда, представители 
интеллигенции, активисты общест-
венных объединений и политических 
партий, руководители национальных 
культурных центров, молодежь и сту-
денты. Открывая встречу, аким обла-
сти Жансеит Туймебаев отметил, что 
Конституция страны сосредоточила 
в себе богатый многовековой опыт и 
мудрость народа Великой степи, во-
брала передовые достижения мировой 
правовой культуры, четко установила 
приоритеты национального развития, 
закрепила законодательные, полити-
ческие и экономические предпосылки 
формирования новой государственно-
сти на исконно казахской земле. 

Вручение официальных документов 
стало кульминационным моментом 
торжественного мероприятия. Жансеит 

Туймебаев вручил свидетельства о ро-
ждении родителям малышей, которые 
недавно появились на свет, а также 
удостоверения личности школьникам, 
достигшим 16 лет, и свидетельства о 
браке молодым семьям. 

Для торжественного вручения удо-
стоверений личности отобрали луч-
ших из лучших. Среди них отличница 
учебы, ученица шымкентской шко-
лы-лицея  9 Ангелина Ли. Девушка 
назвала этот день самым счастливым 
в своей жизни. 

   
В преддверии 25-летия Независи-

мости страны активисты таразских 
школ удостоились чести получить до-
кументы, удостоверяющие личность, 
в акимате города. 

Заместитель акима Тараза Максат 
Ахаев вручил удостоверения вось-
ми ребятам. Среди них ученица 10-го 
класса средней школы  18 Дарья Рак, 
которая неоднократно принимала 
участие в предметных олимпиадах и 

становилась призером международ-
ных и городских олимпиад по химии 
и физике. 

– Для меня большая честь получить 
самый важный документ из рук заме-
стителя акима города. Очень радост-
но, что церемония прошла в канун 
празднования юбилея Независимости 
республики, а это вдвойне почетно, – 
поделилась впечатлениями претен-
дентка на знак «Алтын белгi».

  
После того как аким СКО Ерик Сул-

танов в торжественной обстановке 
дал старт 25 звездным дням « лы Дала 
Ел  – 25 основ Независимости», в ре-
гионе началась череда значимых ме-
роприятий.

Одним из них стало вручение акимом 
Петропавловска Маратом Тасмаганбе-
товым первых удостоверений лично-
сти 16-летним юношам и девушкам. 
Дархан Омирза , Сабрина Балгарина, 
Ярослав Зайцев, Диас Арстан, Карина 
Гарматюк и их сверстники выросли в 
стране, которой привыкли гордиться, 
в светлом будущем которой не сомнева-
ются. И сами готовы принять эстафету 
старших поколений. Пусть не все они 
еще определились с выбором будущей 
профессии, главное – каждый из «ви-
новников торжества» не сомневается: 
да, они будут достойными гражданами 
своей страны.

Под знаком юбилея
Основной закон страны заложил правовую 
основу казахстанской модели межэтнической 
толерантности, отмечалось вчера 
на мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, 
посвященных первому из 25 звездных дней.

Асет КАЛыМОВ, талдыкорган, Ашим теМИРХАН, тараз, 
Галина ВОЛОГО СКАя, Усть-Каменогорск, 

рий ЛИ, Кызылорда
О Конституции как правовой 

базе казахстанской государст-
венности шла речь на заседании 
«круглого стола» в Доме дружбы 
Талдыкоргана. В нем приняли 
участие представители государ-
ственных органов, общественных 
объединений, этнокультурных 
центров. 

Как напомнила модератор встре-
чи, главный специалист АНК Алма-
тинской области Сауле Сурабалди-
нова, Конституция РК гарантирует 
равенство прав всех граждан не-
зависимо от их национальной и 
религиозной принадлежности. 
Представители всех этносов, про-
живающих в нашей стране, имеют 
одинаковые возможности для раз-
вития родного языка, традиций и 
культуры. За годы независимости 

казахстанцы создали и укрепили 
собственную модель единства, со-
гласия и стабильности, получив-
шую признание на международ-
ной арене. 

  
Очередная I  сессия Ассамблеи 

народа Казахстана Жамбылской об-
ласти подвела итоги деятельности 
в уходящем году и одновременно 
дала старт работе нового здания 
Дома дружбы. 

Выступая на сессии, аким обла-
сти Карим Кокрекбаев отметил, что 
успех любого государства зависит 
от сплоченности и единства народа. 
«В период обретения страной неза-
висимости этнокультурные объе-
динения сыграли немаловажную 
роль в сохранении стабильности в 
регионе», – подчеркнул он. 

Участники форума отмечали 
важность положений Конституции, 
гарантирующих всем гражданам 
РК равные права и возможности. 

   
В Восточном Казахстане в рамках 

25 звездных дней « лы Дала Ел  – 
25 основ Независимости» областной 
секретариат Ассамблеи народа Ка-
захстана обсудил итоги семинара 
«Этнополитический менеджмент 
по укреплению единства и иден-
тичности в регионах Казахстана».

Исторически Восточный Казах-
стан сформировался как край, где 
вместе живут многочисленные 
народы – всего более ста нацио-
нальностей! Недаром первый в 
республике Дом дружбы народов 
открылся в Усть-Каменогорске 
еще в 1992 году. Под его крышей 
действуют фольклорные группы, 
работают этнокультурные объеди-
нения, сохраняющие националь-
ные языки и традиции. 

– 2016 год проходит под знаком 
25-летия Независимости нашей 
республики, – отметил руководи-
тель секретариата АНК Восточно-
Казахстанской области Аскар Нур-
газиев. – По сути, в ассамблее – все 
казахстанцы, все 17 миллионов. 

  
В Кызылорде в рамках общере-

спубликанской акции Ассамблеи 
народа Казахстана «Конституция 
– аза стан хал ы б рл г н  
кеп л » прошла встреча пред-
ставителей секретариата област-
ной АНК с преподавателями и 
студентами Кызылординского 
гуманитарно-юридического и 
технического колледжа, посвя-
щенная грядущему юбилею не-
зависимости Казахстана. 

Главной темой встречи стала 
Конституция, ее роль в становле-
нии государства, высшими цен-
ностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы. 
Определил Основной закон и ба-
зовые принципы выстраивания 
межнациональных отношений в 
полиэтнической стране, заботу 
государства о создании условий 
для изучения и развития языков 
проживающих в Казахстане диа-
спор и в целом успешную модель 
общественного согласия. 

Выступившие на встрече руко-
водитель отдела КГУ « о амды  
кел с м» при Доме дружбы Ержан 
Уайс, директор колледжа Ма-
рат Тобашов, преподаватели и 
студенты дали высокую оценку 
Конституции, которая предопре-
делила единение казахстанцев, 
мир и согласие в обществе.

Великие перевалы суверенных лет
Исполняется 25 лет со дня 
обретения Казахстаном 

независимости. Младенцу, появившемуся на свет, 
этого срока вполне достаточно, чтобы он вырос 
и вступил в пору зрелости. Но зрелость общества 
наступает не столь быстро.

Кенжегали САГА ИеВ, академик
По историческим меркам 25 лет – 

это всего лишь мгновение. Для кар-
динальных перемен в общественном 
устройстве, как свидетельствует 
история, требуются не то что годы, 
а десятилетия и даже века. Но в раз-
витии общества бывают периоды, 
когда всего лишь год по масштабу 
содеянного равен десятилетию. К 
такому периоду, спрессованному 
кардинальными изменениями и 
судьбоносными решениями, в корне 
изменившими облик казахстанского 
общества, мы должны отнести пер-
вое 25-летие суверенного развития 
Казахстана.

В этот исторический период мы 
начали строительство суверенного 
государства, осуществляя движение 
по новому, ранее не хоженому нами 
пути, взяв курс к сообществу циви-
лизованных народов. Мы присту-
пили к кардинальной перестройке 
казахстанского общества, стремясь 
обеспечить его соответствие совре-
менным требованиям и вызовам.

Итак, мы начали движение. Но в 
начале его встретились с масштабны-
ми проблемами, и о них стоит вспом-
нить. Прежде всего, мы встретились 
с глубоким кризисом в экономике. 
После распада Советского Союза 
единое экономическое простран-
ство, в котором более 70 лет проте-
кала хозяйственная деятельность 
всех республик, перестало сущест-
вовать. В мгновение ока обруши-
лись связи между предприятиями, 
товаропроизводителями и потреби-
телями. В результате одни из них не 
могли обеспечить свое производст-
во необходимым сырьем, а другие – 
сбыть произведенную продукцию. 
Вследствие этого в 1992–1993 годах 
во многих отраслях около половины 
всех предприятий вынуждены были 
простаивать.

Другие весьма серьезные труд-
ности мы испытали, начав первые 
шаги по переходу на рельсы рыноч-
ной экономики. Нас завлек на этот 
путь вековой опыт стран демокра-
тического развития, позволивший 
им обеспечить высокий уровень 
жизни народа. Но чтобы начать пе-
реход к свободному рынку, надо было 
реализовать три его непременных 
условия. Первое – отменить прак-
тику централизованного установ-
ления государством цен на товары 
и услуги, передав их регулирование 
в конкурентную, рыночную среду. 
Второе – расформировать государ-
ственную и общественную собствен-
ность и провести ее приватизацию 
для того, чтобы каждый гражданин 
общества мог заняться своим делом 
и обеспечить себя достатком. Тре-
тье – экономика, как и общество в 
целом, должна быть открытой для 
установления связей с другими го-

сударствами с целью привлечения 
инвестиций, обмена технологиями 
и передовым опытом.

Буквально с первых месяцев суве-
ренитета мы приступили к реализа-
ции этих условий. В первую очередь 
отменили порядок централизованно-
го утверждения цен на товары и услу-
ги, дали им свободу. А цены сразу же 
выросли в десятки, сотни раз. Такая 
ситуация привела к колоссальным 
трудностям во взаимоотношениях 
между товаропроизводителями и 
потребителями, породив серьезные 
перебои в экономической жизни 
только что обретшего независимость 
государства.

Необходимо сказать еще о двух 
кризисах, которые пережила ми-
ровая экономика за эту четверть 
века. Они тоже оказали и оказы-
вают негативное влияние на наше 
развитие. Но, несмотря на все эти 
трудности и преграды, у Казахстана 
за первые 25 лет суверенного раз-
вития есть весомые успехи. Так, с 
первых дней независимости во всех 
важных отраслях начались глубокие 
реформы. Уже в первое десятилетие 
этого периода была сформирована 
современная система управления 
государством, определены его внут-
ренняя и внешняя политика, систе-
ма социальной защиты населения, 
осуществлен переход на рельсы ры-
ночной экономики. По важности и 
содержанию, по глубине и качеству 
перемен они кардинально обновили 
облик нашего общества, сложивше-
гося в прошлые времена. В мировом 
сообществе государств как страна 
демократического развития и ры-
ночной экономики Казахстан за-
нял свое достойное место. Все это 
послужило предпосылкой, основой 
поступательного развития страны.

Проводимая РК миролюбивая 
внешняя политика дала возмож-
ность обрести в мире много дру-
зей, установить с ними тесные от-
ношения, более полно использовать 
имею щиеся у них возможности для 
развития нашего молодого государст-
ва. За эти четверть века мы ни с кем 
не ссорились и не конфликтовали. 
За это время нас, казахов, мировое 
сообщество узнало как нацию, имев-
шую свою государственность еще в 
далекие времена, накопившую бо-
гатое духовное наследие, как народ, 
воспитавший не одно поколение 
сыновей, способных отстоять бес-
крайние просторы своей Родины. 
Наша внутренняя политика в годы 
независимости обеспечила дружбу 
населяющих нашу страну этносов, 
единство народа, консолидировав 
его устремления и энергию на про-
ведение глубоких преобразований 
всех сторон жизни казахстанского 
общества.

Не прошло и десяти лет независи-
мости, как США, Германия, Франция, 
Италия, Австрия, другие страны при-
знали Казахстан как государство ры-
ночной модели экономического раз-
вития и приверженца демократии. В 
результате к нам пришли многомил-
лиардные инвестиции, с участием 
зарубежных партнеров построены 
сотни предприятий, появились ранее 
не имевшиеся у нас отрасли, такие 
как машиностроение, химическая и 
строительная индустрия, бурными 
темпами начала развиваться пище-
вая промышленность.

На этой основе, по данным Ми-
рового банка, экономика Казахс-
тана за годы независимости, с 1991 
по 2015 год, выросла в 7,4 раза. А по 
данным международного агентства 
ПРООН, публикующего ежегодные 
индексы благополучия стран, наша 
страна занимает 55-е место в мире. 
По индексу человеческого развития 
РК опережает Китай, Малайзию и 
Турцию и среди 188 стран находится 
на 56-й позиции.

За годы независимости хорошими 
темпами развивалась сфера здраво-
охранения. Во всех регионах страны 
были построены больницы и клини-
ческие учреждения, оснащенные 
современными технологиями и ап-
паратурой, диагностическим обору-
дованием. Тысячи врачей повысили 
профессиональную квалификацию 
в зарубежных лечебных учрежде-
ниях. Много мер было принято по 
внедрению здорового образа жиз-
ни населения. Раньше для лечения 
некоторых сложных видов заболе-
ваний приходилось обращаться в 
зарубежные клиники, сейчас по 
большинству недугов лечение на-
лажено у нас, в своем отечестве, для 
чего подготовлены специалисты, 
приобретена необходимая аппа-
ратура. В текущем году по индексу 
эффективности работы лечебных 
учреждений Казахстан занял 51-е 
место в мире.

Образование, здравоохранение, 
социальная защита населения, 
предпринимательство, позитив-
ные подвижки в здоровом образе 
жизни населения привели к тому, 
что увеличилась средняя продол-
жительность жизни казахстанцев. 
В текущем году этот показатель ра-
вен 72 годам, что на 4 года и 4 меся-
ца больше аналогичного показате-
ля 25-летней давности, на момент 
обретения независимости.

С первых дней своего суверенитета 
Казахстан сумел определить далеко 
идущие цели, позволяющие стране 
подняться на новые горизонты успе-
ха. Каждая программа, предложен-

ная Главой государства в Посланиях 
народу Казахстана, посвящалась са-
мым актуальным вопросам будущего 
развития Казахстана.

Так, вопросу глобальной перспек-
тивы, воистину судьбоносной повест-
ке дня, было посвящено Послание 
Президента народу Казахстана «За 
конкурентоспособный Казахстан, за 
конкурентоспособную экономику, 
за конкурентоспособное общест-
во». Оно полностью отражало все 
возрас тающее требование времени. 
Мы, казахстанцы, построив откры-
тое общество, вступили со всеми 
государствами планеты в конкурс 
по эффективности управления го-
сударством, с их населением – не 
только по уровню образования и 
степени компетентнос ти, но и по 
уровню миропонимания и интел-
лекта, уровню производительности 
труда, способности проявлять твор-
ческий подход к решению стоящих 
перед обществом задач.

И реальные подвижки в этом во-
просе уже очевидны. По информации 
Министерства по инвестициям и 
развитию, годовая производитель-
ность труда каждого работающего 
на вновь введенных предприятиях в 
среднем составляет 20 тыс. долларов. 
Это в 5 раз больше, чем было ранее! 
Аналогичные реформы имеют место 
на транспорте и во многих других 
отраслях и секторах экономики.

Шесть лет тому назад в РК началась 
реализация масштабной, имеющей 
стратегическое значение програм-
мы инновационно-индустриального 
развития. Завершилась ее первая пя-
тилетка, началась вторая. Если ска-
зать коротко, программа способна 
совершить индустри-
альную революцию 
в нашей экономике. 
Ее цель – оснастить 
индустрию новейшей 
техникой, вывести ее 
на новую технологиче-
скую стадию, обеспе-
чивающую высокий 
рост производительности труда. Это, 
в свою очередь, должно привести 
к росту конкурентоспособ ности 
нашей экономики. Уже построены 
более 800 новых предприятий, где 
производится более 500 новых то-
варов. В перерабатывающем секто-
ре индустрии производительность 
труда выросла на 60 . Серьезное 
внимание уделено привлечению в 
отечественную индустрию дости-
жений науки и техники. За эти годы 
инновационная активность инду-
стрии выросла в 2 раза. Вырос эк-
спортный потенциал. За годы испол-
нения ГПИИР по технологическому 
уровню производства наша страна 
поднялась с 82-го на 56-е место в 
мире, по инновационному потен-
циалу – со 101-го на 59-е место. А по 
экспортному потенциалу Казахстан 
сейчас занимает 43-е место в миро-
вом рейтинге. Эти показатели свиде-
тельствуют о серьезных подвижках 
в индустриальном развитии страны, 
и, что необходимо подчеркнуть, они 
создают предпосылки для еще более 
ускоренного развития в будущем.

Близится к завершению строи-
тельство казахстанского участка 
транспортной магистрали Западная 

Европа – Западный Китай, которая 
должна обеспечить экономические 
взаимосвязи двух крупных частей 
нашей планеты. Таким образом, эко-
номика РК получит новый важный 
ресурс для эффективного развития. 
Уже сейчас только на обслуживании 
и транзите контейнерных грузов 
Казахстан, как утверждают специа-
листы, ежегодно может заработать 
около 4 млрд долларов.

В 2015 году началось исполне-
ние еще одной важной програм-
мы «Н рлы жол – Светлый путь». 
Проложив скоростные магистрали 
из центра во все регионы страны, 
обеспечив удобную связь между 
предприятиями, страна получила 
возможность более полного исполь-
зования всех своих возможностей. 
«Н рлы жол» – это путь к созданию 
единого экономического простран-
ства на территории страны, позво-
ляющего комплексно развивать ее 
производительные силы. Словом, 
наш выбор правильный, наше на-
правление верное, нужно последова-
тельно и настойчиво трудиться над 
реализацией этих стратегических 
целей и задач.

Настроение любого народа за-
висит от уровня жизни. А уровень 
жизни – от состояния экономики, 
ее эффективности. Вот уже четверть 
века, как мы в этой сфере начали и 
продолжаем проводить реформы. В 
настоящее время в нашей экономике 
порядка 90  – это объекты частной 
собственности. Со 170 государства-
ми мира РК имеет экономические 
связи. Казахстан принят в члены 
Всемирной торговой организации, 
активно сотрудничает со всеми 

меж дународными ор-
ганизациями, занима-
ющимися вопросами 
экономики. На пред-
приятиях и в компа-
ниях внедрена кор-
поративная система 
управления. Есть ве-
домство, регулирую щее 

деятельность монопольных струк-
тур. Сформирована двухуровневая 
банковская структура, призванная 
обеспечить бесперебойное денеж-
ное обращение в стране. Сформиро-
ваны налоговая, бюджетная, тамо-
женная системы, которые сегодня 
успешно функцио нируют. Начал 
расти средний и малый бизнес. Есть 
призванный оберегать нас, казах-
станцев, от всяких чрезвычайных 
ситуаций Национальный фонд, 
где накоплены довольно солидные 
финансовые резервы. Уже 23 года 
обеспечивает денежное обращение 
своя собственная валюта – тенге. 
Словом, созданы все механизмы и 
рычаги функционирования рыноч-
ной экономики. И мы можем смело 
утверждать, что ушли от админи-
стративной экономики, перешли на 
новую для нас рыночную систему.

Тем не менее мы не можем сказать, 
что все у нас в норме, что все проб-
лемы решены. Ввиду того, что по 
рыночной экономике у нас не было 
опыта, практики. Надо признать, что 
своевременно не были поставлены 
жесткие барьеры против различных 
нарушений, из-за отсутствия подго-
товленных кадров и необходимых 

знаний для ряда новых отраслей 
экономики мы допускали известные 
потери, противоречивые действия 
и иные недостатки.

Сегодня страна жестко противо-
стоит распространению коррупции 
и взяточничеству, появлению моно-
полистов или монополистических 
групп в экономике страны. Серьез-
ные проб лемы ждут своего решения 
в банковском секторе. 

За годы независимости, расфор-
мировав совхозы и колхозы, мы в 
массовом порядке перешли на мо-
дель фермерских (крестьянских) 
хозяйств. Но оказалось, что она не 
жизнеспособна на наших степных 
просторах, где самая низкая плот-
ность населения и где в связи с этим 
нет густой сети дорог, связи, объектов 
энергоснабжения, школ и больниц. 
Это создавало серьезные житейские 
проблемы. Сейчас приходит пони-
мание того, что в казахстанском 
сельском хозяйстве надо вернуться 
к кооперативной форме хозяйство-
вания. По инициативе Президента 
страны принят закон о кооперации. 
Кооперативы начали создаваться, но 
очень медленными темпами. 

Впереди у нас есть все возмож-
ности устранить эти и другие не-
достатки. 

За эти 25 лет наше население прош-
ло, можно сказать, университеты ры-
ночной экономики, углубилось в ее 
тайны, овладеваем ее механизмами, 
начинаем вести свое дело в соответ-
ствии с ее требованиями. Выросло 
количество людей, начавших дело 
по своему выбору. Такие люди уже 
составляют довольно солидную часть 
нашего общества. Пришло устой-
чивое понимание запросов нового 
времени, особенностей и важности 
дороги, на которую мы ступили.

Растет активность наших сограж-
дан и в обсуждении жизненно важ-
ных проблем. Сегодня каждое зна-
чимое решение Правительства 
проходит активное обсуждение сре-
ди рядовых граждан страны. Это 
повышает ответственность власти 

за принятое решение. С другой сто-
роны, важно, чтобы такие решения 
принимались после их предвари-
тельного обсуждения с населением, 
с учетом его мнения. Это сближает 
власть с народом, повышает ее, улуч-
шает общественный климат.

Благоприятные возможности для 
такого более тесного взаимодействия 
власти и общества открывает пред-
ложенный президентом страны План 
нации «100 конкретных шагов». Если 
внимательно присмотреться, в нем 
предусмотрен обширный перечень 
конкретных мер, призванных обла-
городить казахстанское общест во 
и вывести его на новую, более вы-
сокую ступень демократического 
развития. Расширяется гласность, 
усиливается контроль общества за 
действиями властей. Отчеты руко-
водителей министерств и ведомств 
перед населением, общественные 
советы на всех этажах управления – 
это уже действенные каналы изуче-
ния мнения народа.

В целом, подводя итоги суверен-
ного четвертьвекового развития, 
можно сказать, что мы, казахстан-
цы, сумели построить новое госу-
дарство, переделать облик нашего 
общества в соответствии с вызовами 
нового времени, мы создали новую 
экономическую систему, по которой 
ныне живут многие народы мира. 
Мы преодолели большие перевалы 
на своем пути и нацелились на но-
вые высоты.

Говоря обо всем этом, необходимо 
отметить громадные заслуги нашего 
Президента Нурсултана Назарбаева 
в строительстве нового Казахстана. 
Поднявший знамя Независимости 
Елбасы твердо и последовательно в 
столь неспокойном мире вел и ве-
дет свой народ по пути прогресса. 
Ведя постоянный диалог с лидерами 
других государств, обращая внима-
ние общественности на вызовы вре-
мени, предлагая пути их решения, 
Нурсултан  Абишевич показал себя 
как государственный деятель миро-
вого масштаба.
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Сошли вагоны с рельсов

В ночь на воскресенье, 20 ноября, 14 вагонов пассажирского 
поезда, следовавшего по маршруту Индаур – Патна, на большой 
скорости сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Ин-
дии. По предварительным данным, погибли около 140 человек. 
Как сообщает газета Times o  India, эта катастрофа стала самой 
серьезной в стране за шесть лет. 

Начато расследование. В качестве одной из версий случивше-
гося рассматривается повреждение рельсов.

Подобные аварии в Индии не редкость. Например, в марте прош-
лого года в штате Уттар-Прадеш в результате крушения поезда 
погибли 39 человек, 150 пострадали. Индийские железные дороги 
занимают четвертое место в мире по протяженности. Каждый 
день этим видом транспорта пользуются свыше 20 млн человек.

Несгибаемая фрау
Канцлер ФРГ Анге-

ла Меркель официаль-
но объявила о том, что 
намерена участвовать 
в выборах главы прави-
тельства в 2017 году. Она 
будет выдвигаться от пра-
вящего блока Христиан-
ско-демократического и 
Христианско-социально-
го союзов. Об этом сооб-
щает Reuters.

Таким образом, Анге-
ла Меркель собирается 
возглавить немецкий 
Кабмин четвертый раз подряд. На этом посту она находится 
с 2005 года.

В последнее время немецкие СМИ не раз писали, что Меркель 
оказалась в сложной политической ситуации. С одной стороны, 
появляется все больше недовольных ее миграционной политикой 
избирателей, с другой – действия канцлера подвергают жесткой 
критике внутри ее собственной партии.

Саркози уходит из политики
Экс-президент Франции Николя Саркози признал поражение на 

праймериз правоцентристской партии и объявил об уходе из полити-
ки. Об этом он заявил после обнародования данных подсчета голосов.

Саркози набрал лишь 22,1 , тогда как экс-премьеры Франсуа 
Фийон и Ален Жюппе 44,0  и 28,1  голосов соответственно.

«Я поздравляю Франсуа Фийона и Алена Жюппе с выходом во 
второй тур. Это очень достойные люди, которыми французские 
правые должны гордиться», – цитирует РИА «Новости» Николя 
Саркози. Кроме того, он призвал своих избирателей поддержать 
Франсуа Фийона, поскольку его позиции наиболее ему близки.

Причина бойни  обезьяна
Не менее 16 человек погибли и 50 получили ранения в ходе 

вооруженного конфликта, который разразился в городе Сабха 
на юге Ливии, сообщает The uardian. Причиной войны между 
местными кланами стала ручная обезьянка.

Конфликт начался с того, что животное, принадлежавшее лавоч-
нику из клана Гаддадфа, стащило головной платок со школьницы 
из клана Авлад Сулейман. За это родственники девочки убили 
трех представителей враждебного семейства и саму обезьяну.

После этого, как сообщает INT R A .R , в городе началась настоя-
щая война с применением танков, минометов и другого тяжелого воо-
ружения. Гаддадфа и Авлад Сулейман – самые влиятельные кланы и 
одновременно самые мощные вооруженные группировки в регионе. К 
тому же Сабха является центром контрабанды оружия. После сверже-
ния Муаммара Каддафи в городе постоянно вспыхивают беспорядки.

Опасные дороги
Более 3,4 тыс. человек в мире каждый день погибают в ДТП, и 

власти стран должны принять меры для снижения смертности на 
дорогах, уделив внимание оказанию первой помощи пострадав-
шим. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по 
случаю Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий, который отмечался в минувшее воскресенье.

Он напомнил, что нынче всемирный день посвящен мерам по 
оказанию помощи жертвам ДТП. «Мы можем спасти жизни и сни-
зить риск инвалидности, своевременно оказывая первую помощь, 
предоставляя лучший медицинский и психологический уход и 
реа билитацию», – отметил Пан Ги Мун. По его словам, 90  ДТП со 
смертельным исходом приходится на долю стран с низким и средним 
уровнем дохода. ООН прогнозирует, что если довести систему ока-
зания экстренной помощи в этих странах до уровня ведущих госу-
дарств, то каждый год можно было бы спасать около 500 тыс. жизней.

Как напоминает ТАСС, в 2015 году на саммите в штаб-квартире ООН 
были утверждены Цели устойчивого развития, которые в том числе 
предусматривают 50  сокращение смертности на дорогах к 2020 году.

Энергетический прогноз
Инвестиции в мировую энергетику до 2040 года составят 44 трлн 

долларов, сообщается в ежегодном обзоре orld ner y utlook, 
подготовленном Международным энергетическим агентством 
(МЭА). При этом инвестиции в ископаемые ресурсы предположи-
тельно сократятся с 70 до 60  от общей суммы в связи со сменой 
приоритетов в энергетической политике.

Ожидается, что мировой спрос на нефть через 24 года достигнет 
103,4 млн барреля в день, что примерно на 10  выше нынешнего показа-
теля. В прошлом спрос на углеводородные ресурсы рос гораздо быстрее.

В обзоре отмечается высокая вероятность быстрого роста цен 
на нефть в ближайшие годы. Из-за нынешних цен инвестиции в 
добычу сильно уменьшатся, что приведет к сокращению предло-
жения на рынке в течение нескольких лет. В результате к 2020 году 
цена на нефть должна повыситься до 80 долларов за баррель.

По сооб ениям зарубежных информагентств  
подготовил Николай СеРГееВ, фото АФП

ЭКСКЛ ИВ

Наука: задачи инновационного развития
Вопрос развития науки имеет 
важнейшее значение с точки зрения 
конкурентоспособности государства 
и строительства экономики знаний. 
Казахстанская национальная академия 
естественных наук (КазНАЕН) в этом 
плане проводит большую работу. 
Об итогах развития, достижениях 
и перспективах рассказывает 
ее президент Нуртай АБ КАЕВ. 

 Нуртай Абыкаевич, с ка-
кими результатами встре-
чает -летие Независимос-
ти страны Казахстанская 
на ио на льна я академия 
естест венных наук

– Наверное, все, имеющие 
отношение к казахстанской 
науке, помнят драматический 
период в ее развитии, связан-
ный со всеобщей разрухой 
после развала советской сис-
темы, в том числе системы 
науки. На этом фоне было 
поставлено под сомнение су-
ществование многих инсти-
тутов и самой национальной 
Академии наук Казахстана. 
Тысячи ученых оказались в 
труднейших условиях – то ли 
вообще уйти из науки и искать 
другие способы существова-
ния, то ли попытаться найти 
все же способы заниматься 
своим делом. 

И к чести многих, можно 
да же сказать, 
б ол ьш и нс т в а 
людей из науч-
ного мира, они 
не бросили сво-
ей работы, не-
редко принося в 
жертву достаток, 
и с надеждой на 
перс пективу пе-
рестраивались в новых реали-
ях. На этой же волне группа 
ученых-энтузиастов республи-
ки учредила Казахстанскую на-
циональную академию естест-
венных наук. Основной целью 
было определено проведение 
и развитие фундаментальных 
и прикладных исследований, 
направленных на получение 
новых знаний в процессах пре-
образования природы, общест-
ва, человека, способствующих 
дос тижениям технологическо-
го, экономического, социально-
го и духовного развития нашей 
молодой страны. 

Это именно те научные по-
ложения, на которые ориен-
тирует отечественную нау-
ку Глава государства – Лидер 
нации Нурсултан  Назарбаев, 
выстраи вая эффективную госу-
дарственную политику. К слову, 
он поддержал создание нашей 
академии и активно участвует 
в ее работе советами и указа-
ниями по самым актуальным 
направлениям исследований. 

Сегодня академия по праву 
считается одним из основных 
научно-методических и коор-
динационных центров естест-
венных, технических, общест-
венных и гуманитарных наук 
в Казахстане. В ее состав вхо-
дят 345 академиков и членов-
корреспондентов, действуют 
12 региональных филиалов, 
осуществляющих научную дея-
тельность по ряду перспектив-
ных направлений. Высшим 
органом академии является 
общее собрание, а основным 
рабочим органом – постоян-
но действующий президиум 
КазНАЕН, в состав которого 
входят депутаты Парламента, 
руководители министерств 
и национальных компаний, 
ведущих вузов, научных ор-
ганизаций, видные ученые и 
эксперты.

Если же говорить о дости-
жениях ученых КазНАЕН, 
то можно назвать множест-
во исследований, имеющих 
важное социально-экономи-
ческое значение, многие из 
которых уже нашли приме-
нение на прак тике. Академия 
не остается в стороне от одно-
го из важнейших направле-
ний – повышения роли и учас-
тия наших ученых в развитии 
современной инновационной 

экономики. Все завершенные 
под руководством ученых Каз-
НАЕН научно-технические 
программы ориентированы 
на внедрение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ. Научным 
результатом являются десят-
ки опытно-промышленных 
установок, разработанных 
технологических регламен-
тов, опытно-конструкторская 
документация. Важным стало 
создание пилотных опытно-
промышленных участков, на 
которых будут отрабатываться 
завершающие этапы научных 
исследований, обеспечиваю-
щих переход от лабораторных 
стадий к промышленному ин-
новационному производству. 
Подобные участки служат на-
учно-исследовательской базой 
для подготовки высококвали-
фицированных кадров, в том 
числе для научно-производст-

венной практики 
студентов и маги-
стров вузов. 

О достижениях 
академии красно-
речиво говорит и 
тот факт, что по 
итогам 2015 года 
группа наших уче-
ных стала обладате-

лем государственных премий 
им. Аль-Фараби. В области био-
технологий – академики Н. Бек-
турганов, Д. Идрисов, член-кор-
респондент Н.  Сергалиев, в 
области развития космических 
наук – академик Ш. Жантаев, в 
облас ти металлургии – акаде-
мик А. Жар менов.

 В последние годы много 
говорится о транзитно-транс-
портных проблемах. Какое 
участие в решении этих проб-
лем принимает КазНАеН  

– Да, этому вопросу уделяет-
ся огромное внимание. Глава 
нашего государства Нурсултан  
Назарбаев особо выделяет эту 
проблему, усматривая в ее ре-
шении не только экономиче-
скую выгоду, но и огромный 
миротворческий потенци-
ал. Он постоянно поднимает 
воп рос о транспортных марш-
рутах, новых магистралях, о 
решении инфраструктурных 
проблем на мероприятиях са-
мого высоко уровня в ООН, 
крупнейших мировых и ре-
гиональных экономических 
саммитах. Этой теме были по-
священы Астанинский эконо-
мический форум и III Форум 
межрегионального сотрудни-
чества Казахстана и России 
с участием глав государств в 
нынешнем году. Состоялись 
продуктивные встречи пре-
зидентов Казахстана, России 
и Китая, на которых было дос-
тигнуто взаимопонимание по 
развитию транзитного потен-
циала, подписаны соответст-
вующие соглашения. 

В качестве важнейших ин-
фраструктурных транспорт-
ных проектов, раскрывающих 
мощный транзитный потенци-
ал Евразии, были восприняты 
и поддержаны лидерами Казах-
стана, России и Китая инициа-
тивы о сотрудничестве в сов-
местной реализации программ 
«Н рлы жол» и «Экономический 
пояс Шелкового пути». Уже на-
чалась проработка организа-
ции трех базовых транзитных 
коридоров из КНР в Европу. 
Первый – это мультимодальный 
коридор через территорию Ка-
захстана и России, второй – это 
железнодорожный путь через 
Монголию и Россию, третий – 
это коридор через Пакистан по 
маршруту Кашгар (КНР) – порт 
Гвадар (Пакистан).

Евразийский транзит через 
территорию Казахстана и Рос-
сии сухопутный, и для того, 
чтобы он был конкурент ным 
южным морским коридором 
через Суэцкий канал (пропуск-
ная способность которого в 
2015 году увеличена в два раза), 
России и Казах стану желатель-
но увеличить долю дешевого 
воднотранс портного транзита, 
который возможен только лишь 
при наличии канала «Евразия». 
Создание Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций 
и участие в нем Казах стана, 
России и Китая сможет обес-
печить финансирование его 
строительства на взаимовы-
годных условиях.

В настоящее время ученые 
КазНАЕН, Российской ака-
демии естественных наук и 
китайской корпорации «Си-
ногидро» в рамках научно-
тех н и ческой прог ра мм ы 
«Научно-техническое обосно-
вание максимально возмож-
ных вариан тов евразийского 
транзита через территорию 
Казахстана на 2015–2017 годы» 
проводят исследования по фор-
мированию обоснованной 
науч ной аргументации выгоды 
канала «Евразия» для Казахста-
на, России, Китая и всех евра-
зийских стран. Обсуж даются 
также варианты учас тия со-
общества ученых трех стран 
в конкретных проектах. 

 что Вы могли бы ска-
зать об участии академии в 
предстоя ем важнейшем для 
Казахстана мероприятии  
международной выставке 
«ЭКСПО- 1 »  

– Как известно, главная 
тема этой выставки «Энергия 
будущего». Она предложена 
Президентом Нурсултаном 
 Назарбаевым и вытекает из 
многих его инициатив, выд-
винутых ранее. В частности, 
на саммите ООН по устойчи-
вому развитию «РИО + 20» в 
2012 году Глава государства 
озвучил предложения, которые 
стали обобщением его много-
летней работы по разработке 
Глобальной энергоэкологиче-
ской стратегии и устойчивого 
развития в ХХ  веке и програм-
мы «Зеленый мост». Важно от-
метить, что они получили под-
держку мирового сообщества. 

Естественно, наша академия 
не могла остаться в стороне от 
этой глобальной проблемы. 
Еще на стадии подготовки к 
«РИО + 20» были разработа-
ны и реализованы две науч-
но-технические программы: 
«Развитие возобновляемой 
энергетики в Республике Ка-
захстан на 2008–2010 годы» 
и «Научно-технологическое 
обеспечение развития энер-
гетического сектора эконо-
мики Республики Казахстан 
(возобновляемые источники 
энергии, энергосбережение) 
на 2011–2014 годы». По итогам 
их реализации была разрабо-
тана концепция Стратегии 
устойчивой энергетики буду-
щего Казахстана до 2050 года, 
которая была одобрена колле-
гией Министерства энерге-
тики Казахстана и принята к 
реализации. 

С учетом поставленной Гла-
вой государства задачи обес-
печения прорыва в области 
инноваций, возобновляемой 
энергетики и энергосберегаю-
щих технологий КазНАЕН в 
настоящее время реализует 
научно-техническую програм-
му, которая носит название 
«Разработка чистых источни-
ков энергии Республики Ка-
захстан в рамках ЭКСПО-2017 
на 2013–2017 годы». К слову, 
она имеет четко выраженный 
инновацион ный характер, а 
проекты из нее будут пред-
ставлены на выставке в виде 

демонстрацион ных действую-
щих установок, макетов с при-
менением интерактивных IT-
технологий. 

Среди них – ветроэнергети-
ческая установка, имеющая 
форму овала, что увеличивает 
обтекаемость конструкции, 
которая применима в любых 
сложных погодных условиях. 
Можно отметить, что у этого 
гаджета нет аналогов в мире. 
Разработана система, направ-
ленная на создание низкотем-
пературных наноразмерных 
твердо-оксидных топливных 
элементов, нацеленная на обес-
печение домов автономной 
энергией. Также в экспозиции 
выставки будет представлен 
автономный светодиодный 
источник уличного и парково-
го освещения со встроенными 
системами видеонаблюдения 
для обеспечения обществен-
ной безо пасности. 

С целью демонстрации го-
товности проектов казахстан-
ских ученых к ЭКСПО-2017 
Казахстанской академией 
естественных наук ежегодно 
на территории СЭЗ «Астана» 
организуются выставки. Все 
проекты были представлены 
и одобрены министерства-
ми энергетики, образования 
и науки, АО «НК «Астана- 
ЭКСПО», АО «Самрук-Энерго», 
АО «Самрук reen ner y». 

Казахстан регулярно участ-
вует в различных международ-
ных выставках, посвященных 
«зеленой» энергетике. В ны-
нешнем году наша экспозиция 
была представлена на выставке 
в г. Абу-Даби (ОАЭ), темой кото-
рой было «Развитие возобнов-
ляемой энергетики».

В программе ЭКСПО-2017 за-
ложено проведение Всемир-
ного конгресса ученых и ин-
женеров, в рамках которого 
КазНАЕН планирует прове-
дение секционных заседаний 
по трем тематическим на-
правлениям: «Энергия буду-
щего – перс пективы развития 
глобальной энергетики», «Зе-
леные» технологии – решение 
энергетической проблемы», 
«Система энергообеспече-
ния в сельском хозяйстве и ее  
влияние на экологию». Наряду 
с КазНАЕН орга-
низаторами ука-
занных секций 
я вл я ю т с я АО 
«Самрук-Энер-
го», Казахский 
национальный 
у н и в е р с и т е т 
им. Аль-Фараби, 
Институт химии 
и угля, Казахский научно-ис-
следовательский институт ме-
ханизации и электрификации 
сельского хозяйства. Можно по-
лагать, что они станут интерес-
нейшими и взаим но полезными 
площадками для дискуссии и 
обмена опытом между учены-
ми на ЭКСПО-2017.

 Как обстоят дела в Каз-
НАеН с молодой сменой, с 
укреплением научного по-
тен иала  

– Вы подняли один из важ-
нейших вопросов. В последние 
десятилетия действительно 
наблюдалась тенденция сокра-
щения в республике научного 
потенциала. Произошло сни-
жение численности занятых 
в сфере исследований и раз-
работок, снизился прес тиж 
научной деятельности, на не-
достаточном уровне находит-
ся финансирование научной 
деятельности, что никак не 
стимулирует приток в науку 
талантливой молодежи. 

Но ситуация хоть и мед-
ленно, но все-таки меняется 
к лучшему. Увеличивается фи-
нансирование, наша научная 
молодежь все чаще обучается и 
практикуется в ведущих зару-
бежных научных учреждени-
ях и вузах. Совершенствуется 
система квалификаций. На-
метился, пусть и небольшой, 
но уже заметный рост числен-
ности молодежи в науке. Если 
всего шесть лет назад средний 
возраст сотрудников в разных 
сферах науки был 52 года, то 
сейчас – в пределах 40 лет. Эти 
веяния не обошли и нашу ака-
демию, мы стали гораздо боль-
ше внимания уделять выявле-

нию и поддержке одаренной 
научной молодежи. 

Президиум академии в пред-
дверии празднования 25-летия 
Независимости республики 
организовал конкурс инно-
вационных проектов «Жас 

алым-2016» среди студентов, 
магистрантов, докторантов и 
молодых ученых Казахстана. 
Целью конкурса является по-
пуляризация и стимулирова-
ние исследовательской и ин-
новационной деятельности, 
а также создание организа-
ционных условий для перс-
пективных исследований и 
разработок. В упомянутом 
Конгрессе инженеров и уче-
ных, который будет проведен 
в рамках ЭКСПО-2017, также 
предусмотрено широкое учас-
тие молодых исследователей и 
инноваторов нашей академии. 

 А каковы перспективы 
улучшения финансирования 
исследований, внедрения и 
коммер иализа ии научных 
разработок, име ихся в 
проектном портфеле акаде-
мии  

– На сегодня финансирова-
ние науки заказчиком, чаще 
всего в виде грантов, идет по 
линии государства. Опера-
тором по грантовому финан-
сированию Министерством 
образования и науки Казахс-
тана является АО «Фонд нау-
ки». Также предусматрива-
ется государст венно-частное 
партнерство. Заказчиком и 
инвестором, особенно в сфе-
ре НИОКР, может выступать 
и бизнес. Именно здесь и на-
ходится важный источник 
коммерциа лизации научных 
исследований, к которому пред-
стоит осмысленно подойти. 

Наша академия, как и все 
другие научные сообщества 
республики, применяет все 
формы привлечения средств на 
свои исследования и проекты, 
участвует в конкурсах на полу-
чение государственных гран-
тов. Однако мы едины с мнени-
ем наших коллег из множества 
других научных учреждений по 
поводу того, что существующая 
система финансирования не 
в полной мере отвечает тре-
бованиям времени и иногда 

дает сбои. Недавно 
на заседании меж-
ведомственной ко-
миссии при Минис-
терстве юстиции 
по законодательной 
деятельности были 
разработаны пред-
ложения академии 
для совершенст-

вования законодательства и 
нормативно-правовых актов 
по развитию и финансирова-
нию научной деятельности. 
КазНАЕН  принимает актив-
ное участие в этой работе и 
оценке проекта в этой острой 
проблеме.

Представл яется целесо-
образным, во-первых, зако-
нодательно предус мотреть 
ответственность сторон, за-
казчика и исполнителя проек-
та, включая обязательства по 
возврату в бюджет неэффектив-
но использованных средств с 
нарушением бюджетного за-
конодательства по результа-
там мониторинга. Во-вторых, 
предлагается соз дать единую 
систему админист рирования, 
в которой будет главное ведом-
ство, возможно, в лице Минис-
терства образования и науки. 
В таком случае ему необходи-
мо наряду со строгой ответ-
ственностью передать полно-
мочия по финансированию и 
координации исследований 
из профильных министерств 
и ведомств. В эту работу долж-
ны быть включены представи-
тели научных сообществ, что 
должно исключить или макси-
мально нейтрализовать «кор-
рупционную составляющую» 
и волюнтаризм в принятии ре-
шений по финансированию. 
В-третьих, определить права, 
обязанности и ответственность 
оператора за деятельность, ко-
торым предлагается сделать 
АО «Национальный центр го-
сударственной научно-техни-
ческой экспертизы». Было бы 
важным для грантового фи-
нансирования, кто бы ни был 

его оператором, разработать 
некий «кодекс чес ти», опре-
деляющий обязательность от-
крытости, гласности и строгой 
ответственности при рассмо-
трении итогов всех конкурсов. 
Кроме того, предлагается вве-
сти понятие «черный список» 
ученых-плагиаторов и других, 
нарушающих этические нормы, 
что надо учитывать при любых 
формах финансирования науч-
ных изысканий и работ.

 Нуртай Абыкаевич, како-
вы, на Ваш взгляд, перспек-
тивы развития казахстан-
ской науки и возглавляемой 
Вами академии  

– Прежде всего отмечу, что 
ресурсный потенциал казах-
станской науки задействован 
далеко не полностью. Одной 
из основных причин является 
то, что процесс трансформа-
ции науки и сферы образова-
ния, проводимый в послед-
нее время, не укладывается 
в логику ресурсно-ориенти-
рованной экономики. Такой 
вывод можно сделать из мно-
гих выступлений Главы госу-
дарства, который неоднократ-
но указывал на недостатки в 
системе управления наукой, 
необходимость оптимальной 
координации научных изыс-
каний, недочеты в организа-
ции финансирования науки 
как фундаментальной, так и 
прикладной. Сказывается и 
мелкотемье, слабая связь с 
экономикой и ее конкретны-
ми отраслями. Важно также 
объединение усилий с миро-
вым научным сообществом и 
подготовка нового поколения 
выдающихся ученых, исследо-
вателей, инженерных кадров 
высокой квалификации. 

Думается, что приходит вре-
мя, когда наука как системо-
образующий государственный 
институт станет приоритет-
ным средством, которое позво-
лит нашей стране уйти из зоны 
системных кризисов и занять 
достойное место в меняющей-
ся мировой экономике и фор-
мирующемся новом мировом 
порядке. Надеюсь, что неда-
леко время, когда наше кон-
солидированное научное со-
общество, включая академию 
естественных наук, будет про-
водить не только организацию 
фундаментальных научных 
исследований, но и экспертное 
обеспечение деятельности ор-
ганов государственной власти, 
выработку на этой основе сов-
местно с бизнес-сообществом, 
реальным сектором экономи-
ки предложений по реализа-
ции научных достижений. Мы 
должны, наконец, подойти к 
такому творческому объеди-
нению административных, 
научно-интеллектуальных 
ресурсов и общественных сил, 
которое позволит комплексно 
подходить к решению любой 
проблемы.

Ключевую роль наука может 
сыграть в части укрепления 
культуры и повышения интел-
лекта нации. При этом научное 
сообщество должно взять на 
себя модернизацию образо-
вания, которое в настоящее 
время не вполне соответствует 
задачам инновационного разви-
тия. Пора, наверное, научному 
сообществу совместно со всеми 
другими структурами и инсти-
тутами активнее включиться в 
реализацию предложенной Пре-
зидентом страны – Лидером на-
ции Нурсултаном Назарбаевым 
Стратегии «Казахстан-2050».

Важно обеспечить научное 
обоснование, конкретные про-
екты научно-технологического, 
социального и политического 
развития Казахстана на обо-
значенный в стратегии период. 
Это должна быть работа, бази-
рующаяся на существующих за-
делах, но при этом, безусловно, 
быть ориентированной в буду-
щее, на серьезные интеллекту-
альные прорывы, учитывающие 
качественно новые вызовы как 
внешние, так и внутренние. В 
планах и программах Казах-
стана должна быть заложена 
логика повышения роли науки 
как важнейшего инструмента и 
института развития общества. 

Беседовал 
Владимир ОСИПОВ 
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Привержены целям ООН
Адия КеНжеГУЛОВА

Председатель Комитета по 
меж дународным отношениям, 
обороне и безопасности Сената 
Парламента Дарига Назарбаева 
приняла постоянного координа-
тора ООН – постоянного предста-
вителя Программы развития ООН 
(ПРООН) в Казахстане Норимасу 
Шимомуру. 

Сенатор подчеркнула, что Ка-
захстан остается приверженным 
целям и задачам ООН, а также 
приветствует избрание на пост 
Генерального секретаря ООН Ан-
тониу Гутерриша. Собеседники 
обсудили подготовку к презен-

тации Целей устойчивого раз-
вития ООН. Мероприятие прой-
дет сегодня в Сенате. Депутат 
отметила актуальность данного 
мероприятия, которое позво-
лит акцентировать внимание 
парламентариев на реализации 
масштабной страновой програм-
мы. Д. Назарбаева проинформи-
ровала Норимасу Шимомуру об 
основных аспектах Плана нации 
«100 конкретных шагов» и выра-
зила уверенность, что успешная 
реализация данной программы 
будет способствовать мобилиза-
ции национальных ресурсов для 
достижения Целей устойчивого 
развития ООН.

СОБытИе

Дети – это будущее мира
Казахстанские дети занимают 12-е место в мире 
по одаренности среди сверстников  
из более чем 100 стран мира.

Марина ПАРХОМеНКО, Астана

Таким молодым поколением нуж-
но гордиться и делать все для того, 
чтобы делать его жизнь еще более 
качественной, успешной. Об этом и 
шла речь во Дворце Мира и Согласия 
на первой международной конферен-
ции «Казахстан, дружественный к 
ребенку», посвященной 25-летию 
Независимос ти Республики Казахс-
тан и 70-летию Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ).

Организовали форум Мажилис Пар-
ламента РК, Национальная комиссия 
по делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при Президенте 
РК, Министерство образования и 
науки, Офис уполномоченного по 
правам ребенка и представитель-
ство ЮНИСЕФ в Казахстане. Более 

1 300 участников, в том числе детских 
омбудсменов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, и, конечно же, 
детские делегации из всех регионов 
страны приняли участие в работе 
конференции.

В приветственной речи Государ-
ственный секретарь Республики 
Казахстан Гульшара Абдыкаликова 
подчеркнула, что в Стратегии «Ка-
захстан-2050» Глава государства от-
метил: «Дети – наиболее уязвимая и 
самая незащищенная часть нашего 
общества, и они не должны быть бес-
правными. Любой ребенок, который 
родился на нашей земле, – казахста-
нец. И государство должно заботиться 
о нем». Госсекретарь также акценти-
ровала внимание на том, что со дня 

присоединения к Конвенции ООН 
«О правах ребенка» Казахстан уси-
лил работу по надлежащей правовой 
защите детей. Наша страна последо-
вательно выполняет рекомендации 
Комитета ООН по правам ребенка. 
За годы независимости Казахстаном 
ратифицировано 13 международных 
документов, направленных на защи-
ту прав детей. Важным событием 
нынешнего года стало создание по 
поручению Президента Нурсултана 
Назарбаева института уполномочен-
ного по правам ребенка. Сегодня в 
республике проживает более 5 млн 
детей. С 2000 года в Казахстане рожда-
емость выросла в 1,4 раза, до 400 тыс. 
детей появляется на свет ежегодно.

– Наше государство, общество и 
каждый гражданин делают все, что-
бы Казахстан стал дружественным к 
ребенку, – подчеркнула Г. Абдыкали-
кова. – Мы будем и дальше улучшать 
благоприятную среду, где у каждого 
ребенка будут равные возможности 
для полноценного развития и лучше-
го будущего.

Впрочем, на этом пути уже сделаны 
огромные шаги. 

– По международным рейтингам 
именно казахстанские дети по уровню 
своих знаний, образованности, интел-
лекту занимают 12-е место в мире, – 
констатировала депутат Сената, пред-
седатель Комитета по международным 
отношениям, обороне и безопасно-
сти Сената Парламента РК Дарига  
Назарбаева. – Мы можем и должны 
гордиться нашими детьми, делать все 
для того, чтобы они вышли на первое 
место. Думаю, что итоги конференции 
как раз и помогут нам реализовать 
такие шаги.

Сенатор поблагодарила ЮНИСЕФ 
за огромные усилия, которые фонд 
предпринимает для того, чтобы по-
мочь нам решить проблемы в области 
детства, ведь последовательные общие 

дела дают очень хороший результат 
и имеют самое важное измерение из 
всех существующих на Земле – это со-
храненные жизни детей, спасенные 
детские судьбы. 

Зачитывая послание исполнитель-
ного директора Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) Энтони Лейка участни-
кам конференции, его специальный 
представитель Мариелена Вивиани 
(Швейцария, Женева) отметила, что 
Конвенция ООН о правах ребенка 
стала одним из первых документов, 
ратифицированных Казахстаном. 

– С тех самых пор Казахстан под-
твердил свою приверженность как 
действиями, так и результатами: с 
1990 года снизил уровень материнской 
и младенческой смертности в 3 раза, 
устранил йододефицитные заболева-
ния и почти устранил угрозу переда-
чи ВИч СПИДа от матери ребенку. 
Усилия по реформированию системы 
правосудия для защиты детей служат 
еще одним примером служения инте-
ресам своих самых молодых граждан. 

Но Казахстан, как было отмече-
но, не останавливается на достигну-
том. Страна активно служит детству, 
оказывая гуманитарную помощь 
нуждающимся детям и за своими 
пределами. Именно за формирование 
более устойчивого и здорового мира 
для детей Гульшара Абдыкаликова, 
 Дарига Назарбаева, уполномочен-
ный по правам человека в Казахстане 
Аскар Шакиров, депутат Мажилиса 
Парламен та, уполномоченный по 
правам ребенка в РК Загипа Бали-
ева из рук представителя ЮНИСЕФ 
в Казахстане Юрия Оксамитного 
получили памятные знаки в честь 
70-летия Детского фонда.

Конференция, как неоднократно 
подчеркивала на форуме уполномо-
ченный по правам ребенка в Казахс-
тане Загипа Балиева, ставит своими 
целями развитие и совершенствова-
ние платформы для осуществления 
конструктивного диалога и объе-
динения усилий международных, 
национальных, неправительствен-
ных, общественных организаций по 
актуальным вопросам обеспечения 

прав детей в соответствии с миро-
выми стандартами. Особенностью 
конференции стало то, что она бу-
дет носить ежегодный характер, и 
все ее 12 площадок, посвященных 
таким проблемам, как ребенок и се-
мья, ребенок и образование, здоровье, 
а также правосудие, окружающая 
среда, предпринимательство, будут 
действовать на постоянной основе. 
Рекомендации конференции станут 
основой для разработки «Дорожной 
карты действий в интересах детей 
Казахстана» на ближайший трех-
летний период.

Кроме того, конференция станет 
той площадкой, на которой смогут 
реализовывать себя и сами дети. И 
прецедент уже создан. Вчера в сто-
личном Дворце школьников в рам-
ках форума открылся республикан-
ский детский фестиваль «Казахстан, 
дружественный к ребенку». Первый 
праздник детского и молодежного 
творчества собрал более 300 детей, 
которые представили всеобщему 
вниманию достижения по трем ос-
новным блокам: художественному 
творчеству, детскому лидерству и 
проектной деятельности. Для ребят 
были открыты все площадки Дворца 
школьников: планетарий, детский 
инновационно-интерактивный парк, 
творческие студии. 

Во время открытия фестиваля З. Ба-
лиева озвучила новость о том, что в 
Казахстане действует круглосуточный 
детский телефон доверия 111, по ко-
торому можно обратиться со своими 
проблемами, предложениями, а так-
же открыт сайт уполномоченного по 
правам ребенка: . ala. o .kz. Но 
и это еще не все: детей пригласили к 
участию в конкурсах на лучший ло-
готип для офиса уполномоченного по 
правам ребенка, на лучший детский 
гимн, итоги которых будут подведены 
весной 2017 года.

Ну а сейчас юные участники конфе-
ренции передали через уполномочен-
ного по правам ребенка письмо Главе 
государства, в котором заверили, что 
будут вносить весомый вклад в разви-
тие своей горячо любимой страны.

ПРАВИтеЛьСтВеННыЙ чАС

Нефть. Глобальная и локальная
Окончание. Начало на 1-й стр.

Лаура тУСУПБеКОВА

Открывая заседание, заместитель 
председателя Мажилиса Гульмира 
Исимбаева обратила внимание на 
то, что Глава государства в Страте-
гии «Казахстан-2050»: Новый поли-
тический курс состоявшегося госу-
дарства» отметил, что нефтегазовый 
комплекс Казахстана является локо-
мотивом для всей экономики и спо-
собствует развитию других отраслей. 

Поэтому такие вопросы, как объе-
мы добычи и экспорта нефти и газа, 
объемы загрузки наших нефтепере-
рабатывающих заводов, их перевод 
на выпуск продукции, соответству-
ющей европейским стандартам, це-
новая политика в области ГСМ и газа, 
развитие нефтеперерабатывающих 
производств и многие другие, нахо-
дятся под пристальным вниманием 
общества и депутатского корпуса.

Выступая с парламентской три-
буны, министр доложил депутатам 
об основных показателях нефтяной 
отрасли, индикативном прогнозе 
добычи до 2030 года, проектах рас-
ширения месторождений. Так, по его 
информации, на месторождении Ка-
шаган с ноября добыча нефти вышла 
на коммерческий уровень  – 75 тыс. 
баррелей в сутки. 

Напомним, что добыча нефти на 
месторождении Кашаган была возоб-
новлена 28 сентября 2016 года, в се-

редине октября отгружена первая 
партия товарной нефти в трубопро-
водную систему «КазТрансОйл» и 
Каспийского трубопроводного кон-
сорциума, а также осуществлена по-
ставка товарного газа в газопровод-
ную систему «Интергаз Центральная 
Азия». По информации главы Мин-
энерго, на 19 ноября 2016 года уже 
добыто более 450 тыс. тонн нефти. До 
конца года ожидается добыча более 
1,1 млн тонн нефти.

Министр также сообщил, что в ком-
пании «Тенгизшевройл» в 2016 году 
планируется добыть 26,5 млн тонн 
нефти. Благодаря планируемому рас-
ширению в 2022 году в ТШО хотят 
выйти на уровень в 34 млн тонн го-
тового продукта. Объявленное рас-
ширение потребует 37 млрд долларов 
инвестиций.

– 5 июля ТШО объявило о приня-
тии окончательного решения по фи-
нансированию проекта стоимостью 
37 миллиардов долларов. На пике 
строительства ожидается задейст-
вовать порядка 20 тысяч рабочих 
мест, – сказал К. Бозумбаев. 

На месторождении Карачаганак в те-
кущем году планируется добыть 11,6 млн 
тонн нефти и 17,5 млрд кубов газа.

В связи с такими ожиданиями де-
путаты поинтересовались мощностя-
ми трубопроводов, по которым идет 
нефть на экспорт. По информации 
министра, мощности трубопроводов 
полностью покрывают тот объем 
экспорта, который Казахстан пла-
нирует достичь. Техническая воз-

можность экспорта нефти составит 
к концу года порядка 100 млн тонн.

Однако депутатов интересовали не 
только и не столько глобальные про-
екты. Мажилисмен Шавкат Утемисов 
спросил: в связи с чем в последние 
несколько дней возник острый де-
фицит топлива, а также чем вызван 
рост цен на него? 

Министр К. Бозумбаев проблему 
признал, хотя и отчасти. Он счита-
ет, что рост цен произошел незна-
чительный. 

– В Астане до конца ноября имеется 
достаточный уровень ГСМ и не сто-
ит по этому поводу беспокоиться. Я 
не верю в то, что произошел резкий 
скачок цен. В ноябре цена за бензин 
марки АИ-92 была 127 тенге, а сейчас 
130 тенге. Есть незначительное повы-
шение. На некоторых заправках цены 
доходят до 135 тенге, но, например, 
на «Гелиосе» – 129, на КМГ – 128 тен-
ге, – констатировал он. 

Причиной же дефицита министр 
назвал резкое похолодание. По его 
словам, если КМГ в обычной ситуа-
ции реализует 100 тонн АИ-92, то в 
минувшие выходные спрос подско-
чил до 220 тонн в сутки.

– КМГ надо было заблаговременно 
подготовиться, но это проблема не 
глобального характера, а текущего. 
Этот вопрос решили, – заверил он. 

Говоря о реконструкции трех не-
фтеперерабатывающих заводов, 
К. Бозумбаев проинформировал де-
путатов, что работы идут по плану. 
Механическое завершение модер-

низации Атырауского НПЗ ожи-
дается в конце нынешнего года, в 
данный момент установлено основ-
ное оборудование, идут пусконала-
дочные работы. Реконструкцию на 
Павлодарском НПЗ планируется 
завершить к середине следующего 
года, а пусконаладочные работы 
– во второй половине следующего 
года. что касается Шымкентского 
НПЗ, то механическое завершение 
предполагается в конце 2017 года. 

По его информации, на Павлодар-
ский НПЗ сегодня поставлено 100  
оборудования, смонтировано 95 , 
проводятся монтажные, инженер-
ные работы. На Шымкентском НПЗ 
введены в эксплуатацию установки 
гидроочистки топлива и производст-
ва серы, ведутся монтажные и инже-
нерные работы. Отвечая на вопрос 
депутатов о том, каков ожидаемый 
КПД от модернизированных НПЗ, 
К. Бозумбаев отметил: 

– В целом реконструкция и модер-
низация заводов позволят увеличить 
глубину переработки с нынешних 
51  до 88 , довести качество неф-
тепродуктов до стандартов  Евро-5 
и исключить импортозависимость 
внутреннего рынка по нефтепродук-
там, – заверил министр депутатов. 

Ряд проблем в нефтегазовой сфе-
ре поднял в содокладе председатель 
Комитета Мажилиса по вопросам 
экологии и природопользованию 
Глеб егельский. В первую очередь 
– это истощение запасов многих 
месторож дений. Поэтому представ-

ляется необходимым рассмотреть 
вопрос снижения налоговой нагруз-
ки на недропользователей при разра-
ботке истощенных месторождений, 
с тем чтобы они могли нормально 
функционировать и сохранять ра-
бочие места, а также добиваться от 
недропользователей применения 
ими передовых технологий, направ-
ленных на увеличение коэффициента 
извлечения нефти.

Поднял депутат и вопросы занято-
сти населения. По мнению Г. егель-
ского, надо сформировать совместную 
межведомственную комиссию Мини-
стерства энергетики, Министерства 
образования и науки, Министерст-
ва здравоохранения и социальной 
защиты, местных исполнительных 
органов и выработать предложения 
о порядке обучения, трудоустрой-
ства, прохождения курсов повыше-
ния квалификации казахстанских 
специалистов и ввести практику 
опубликования требуемых заявок 
на специалистов.

Председатель комитета Мажи-
лиса поднял вопросы и в отноше-
нии требования по казахстанскому 
содержанию товаров, работ, услуг, 
подчеркнув, что страны – члены 
ВТО не пренебрегают собствен-
ными кадрами. Парламентарий 
обратил также внимание на ка-
чество бензина, отпускаемого с 
АЗС. Особо отмечены в содокладе 
и проблемы, связанные с газом и 
газоснабжением. Говоря об эколо-
гической проблематике в районах 
нефтедобычи в целом, депутат пред-
лагает усовершенствовать систему 
мониторинга экологической ситуа-
ции и прогнозирования в районах 
нефтегазодобычи, особенно в се-
верокаспийской зоне Казахстана.
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Метро получит 
двойную 
нагрузку
В ходе рабочей поездки в Алматы первый 
заместитель Премьер-министра Аскар Мамин 
проинспектировал строящуюся станцию 
метрополитена «Достык».

Глеб МАЛыХ

Как известно, сегодня метро юж-
ного мегаполиса состоит из 9 стан-
ций. В сутки услугами подземки 
пользуется порядка 45–50 тыс. 
пассажиров. Дальнейшее разви-
тие метрополитена предполагает 
охват так называемых «спальных» 
районов города. После ввода в эк-
сплуатацию двух новых станций 
– «Сарыар ка» и «Достык» – протя-
женность метрополитена увеличит-
ся на 3,1 км, а средний пассажиро-
поток, по прогнозам, возрастет до 
95 тыс. человек в сутки. 

– Метро – это основной транс-
портный хребет города. Мы сейчас 
под метро планируем подстроить 
все автобусное сообщение. Это 
сильно разгрузит город, – подчерк-
нул аким города Алматы Бауыржан 
Байбек.

По словам градоначальника, уже 
утвержден дизайн новых станций. 
В перспективе станция «Достык» 
будет представлена в современ-
ном стиле, а «Сарыарка» – в клас-
сическом.

По информации руководства КГП 

«Метрополитен», трасса участка 
третьего пускового комплекса будет 
расположена в западном направ-
лении от ул. Яссауи до ул. Ауэ зова в 
мкр. «Калкаман». Продление второй 
очереди первой линии метропо-
литена от станции «Калкаман» до 
станции «Автовокзал «Западный» 
включает перегонные тоннели про-
тяженностью 2 480 м и станцию 
«Автовокзал «Западный». Там бу-
дет большой узел с парковкой на 
500 мест. Входы будут примыкать 
к самой станции, что позволит пас-
сажирам сразу пересаживаться в 
метро. В перспективе это придаст 
дополнительную мощность метро-
политену, связывающему жителей 
пригорода и въезжающих в город 
гостей с центральными районами 
Алматы. При этом расчетный суточ-
ный пассажиропоток увеличится 
до 100 тыс. человек.

В свою очередь первый замести-
тель Премьер-министра Аскар Ма-
мин подтвердил, что строительство 
двух новых станций алматинского 
метро будет завершено к 2020 году.

В соответствии со стандартами
В Париже заместитель 
Премьер-министра РК 
Имангали Тасмагамбетов 
встретился с Генеральным 
директором ЮНЕСКО 
Ириной Боковой.

Аида АХМетОВА
Стороны обсудили ряд воп-

росов, связанных с приори-
тетными направлени ями 
взаимодействия Казахстана 
с ЮНЕСКО. Вице-премьер 
выразил признательность за 
оказываемую нашей стра-
не постоянную поддержку в 
реали зации инициатив, выд-
вигаемых в рамках мандата 
ЮНЕСКО и ООН в целом. Так, 

в рамках 38-й сессии Генераль-
ной конференции состоялся 
визит Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева в штаб-квар-
тиру ЮНЕСКО. В ходе своего 
выс тупления Глава государ-
ства выдвинул инициативу 
по созданию в Алматы Меж-
дународного центра сближе-
ния культур категории 2 под 
эгидой ЮНЕСКО. 

По словам Имангали Тасма-
гамбетова, с момента визита 
Президента сторонами была 
проведена значительная ра-
бота по реализации данной 
инициативы. Центр смог бы 
оказывать значимую поддерж-
ку реализации проектов в рам-
ках Международного десяти-
летия сближения культур и в 
целом всего сектора социаль-
ных наук.

– Благодарю за эффективное 
взаимодействие в проведении 
в октябре 2016 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО мероприя-
тий в рамках празднования 
1000-летия Алматы, включен-
ного в Календарь памятных 
дат ЮНЕСКО, – сказал Иман-
гали Тасмагамбетов. – Прави-
тельство Казахстана высоко 
оценивает уровень сотрудни-

чества с ЮНЕСКО и поддержи-
вает проведение совместных 
проек тов и мероприятий во 
всех областях компетенции 
организации.

Напомним, в этом году в 
список Всемирного наследия  
ЮН Е С КО  в о ш л а  т р а н с -
национальная номинация 
«Западный Тянь-Шань». Это 
дало дополнительный импульс 
активизации международно-
го сотрудничества в области 
сохра нения биоразнообразия и 
устойчивого развития. Однако, 
несмотря на огромные успехи, в 
рамках сотрудничества имеют-
ся и проблемные вопросы, в 
частности, ситуация, связанная 
со строительством автодороги 
через городище Талгар.

– Буквально несколько не-
дель назад Правительством 

нашей страны было дано со-
ответствующее поручение 
по прекращению всех строи-
тельных работ на территории 
городища Талгар, чтобы все 
объекты всемирного наследия 
Казахстана были сохранены в 
престижном списке ЮНЕСКО 
и соответствовали необходи-
мому стандарту этой органи-
зации, – особо отметил Иман-
гали Тасмагамбетов. 

Во время встречи были дос-
тигнуты соглашения по сохра-
нению в списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 8 казах-
станских памятников первого 
чанъань-Тянь-Шанского от-
резка Шелкового пути. Также 
вице-премьеру Казахстана был 
вручен сертификат о включе-
нии объекта в список Всемир-
ного наследия.
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«Как все начиналось»
В преддверии празднования 25-летия 
Независимости Республики Казахстан 
хотелось бы рассказать об истории развития 
месторождения Кашаган, которая уходит 
к первым годам независимости нашего 
государства. 

Кенжебек ИБРАШеВ,  
генеральный директор тОО « »

Прежде чем затронуть хро-
нологию тех дней, необходимо 
отметить большую роль Главы 
государства, стоявшего у исто-
ков зарождения проекта. Он го-
ворил, что открытие нефти на 
Кашагане является огромным 
подспорьем для независимости 
нашей страны и для ее будущего 
процветания. После обретения 
независимости были подписа-
ны исторические контракты по 
разработке крупных нефтега-
зовых месторождений. Одно 
из таких соглашений касалось 
проведения морских нефтяных 
операций. 

Договоренности с прикаспий-
скими государствами обозначи-
ли прорыв во всем переговорном 
процессе по определению пра-
вового статуса Каспия. Благода-
ря инициативе Президента, его 
настойчивости и политической 
воле была достигнута ясность 
правового статуса Каспийского 
моря, позволившая Казахстану 
сосредоточиться на морских 
нефтяных операциях. Глава 
государства лично контроли-
ровал все работы на Каспии.

Все начиналось 24 года назад, 
в далеком 1992 году. В том  году, 
будучи одним из руководителей 
предприятия производственно-
го объединения «Эмбанефть», 
я находился в заграничной ко-
мандировке. На встрече с ком-
панией «Бритиш Петролеум» мы 
узнали, что руководство Мини-
стерства энергетики Казахстана 
проводит презентацию ново-
го проекта на шельфе казах-
станского сектора Каспийского 
моря. Так зарождалось то, что 
сейчас имеется в северной ча-
сти Каспийского моря.

13 февраля 1993 года было 
издано постановление «О ста-
новлении и развитии добычи 
углеводородного сырья в ка-
захстанской части Каспийско-
го моря». Этим же послановле-
нием было принято решение о 
создании специализированной 
государственной компании «Ка-
захстанкаспийшельф» с целью 
выполнения постановленной 
задачи по оценке перспектив  
нефтегазоносности казахс-
танского сектора Каспийско-
го моря  и освоения месторо-
ждений шельфа. Так появилась 
государственная компания «Ка-
захстанкаспийшельф», кото-
рая занималась реализацией 
комплексной программы гео-
физических исследований ка-
захстанского сектора Каспий-
ского моря на период с 1993 по 
1997 год. Компания работала 
над разработкой и заключением  
Предварительного соглашения о 
создании международного кон-
сорциума. Далее было принято 
специальное постановление 
Правительства РК  488 «Об 
утверждении Предварительно-
го соглашения о Консорциуме» 
и был утвержден Первый этап 
Государственной программы 
освоения казахстанского сек-
тора Каспийского моря. 3 дека-
бря 1993 года состоялось подпи-
сание Соглашения о создании 
международного консорциума 
по оценке нефтегазоносного по-
тенциала казахстанского сек-
тора Каспийского моря. Он был 
представлен компаниями «Ад-
жип», «Шелл», «Мобил», «Тоталь», 
«Бритиш Газ», «Бритиш Петро-
леум» и «Статойл». Специаль-
ным постановлением Кабинета 

министров  1215 соглашение 
было утверждено. 

Велась большая подготови-
тельная работа. Ведь в момент 
создания «Казахстанкаспий-
шельфа», который возглавил 
опытный нефтяник Куанды-
ков Балтабек Муханович, у нас 
не было ни персонала, ни спе-
циалистов, ни офиса, ни даже 
оргтехники. Все начиналось с 
пяти человек. У нас был очень 
плотный график поездок, встреч 
и переговоров. Уточнялись мно-
гие технические детали по ра-
бочей программе, организаци-
онным делам и т. д. Но в то же 
время мы, как государственная 
компания, пытались поставить 
свою организацию – создать 
свои дирекции в регионах, на-
нимать людей, готовить планы 
по организации необходимой 
инфраструктуры в регионах. 
В тот период была проведена 
огромная работа. Параллельно 
с переговорами, которые ве-
лись в Алматы, Европе и США, 
мы успевали вести работу по 
набору персонала. Никогда не 
забуду, в каких спартанских 
условиях нам поначалу при-
ходилось работать. Однажды 
мы купили печатную машинку 
«Ятрань». Но потом оказалось, 
что она настолько проржавела, 
что нам пришлось долго искать 
механика, который хоть как-то 
отремонтировал бы ее. Вот на 
этой машинке мы и печатали 
первые документы компании.

В итоге к концу 1997 года 
была создана производствен-
ная инфраструктура в районе 
деятельности и подготовлены 
национальные кадры. 18 нояб-
ря 1997 года было подписано 
Соглашение о разделе продук-

ции по Северному Каспию. Это 
соглашение является основой 
для проведения работ по раз-
ведке и добыче нефтегазовых 
ресурсов на подрядном участ-
ке площадью более 5 600 км2 в 
северной части Каспийского 
моря. Будучи одним из самых 
крупных и наиболее сложных 
индустриальных проектов, дан-
ный документ включает в себя 
освоение Кашаганского место-
рождения, которое является 
крупнейшим после открытого 
более 45 лет назад нефтяного 
месторождения Прудхо-бей 
на Аляске.

Участниками СРП стали ком-
пании АО «Казахстанкаспий-
шельф», «Аджип», «Бритиш Газ», 
«Бритиш Петролеум», «Мобил», 
«Шелл», «Статойл» и «Тоталь». 
Компании наделялись правами 
на использование определенных 
участков всего шельфа, прилега-
ющего к северному побережью 
Каспия. Соглашением опреде-
лялись права, предоставляемые 
иностранным компаниям по 
их инвестиционному участию 
в Северо-Каспийском проекте и 
проведению работ по разведке, 
бурению и освоению месторо-
ждений нефти. В то же время 
они должны были продолжить 
дальнейшее финансирование 
обучения местного персонала и 
передачу им новых технологий, 
начатых еще во время сейсми-
ческих работ. 

В 1998 году был создан опе-
ратор проекта – компания 
«ОКИОК» – shore Kazakhstan 
I n t e r n a t i o n a l  p e r a t i n  
Company. 

Началось бурение первой 
разведочной скважины «Ка-
шаган Восточный-1», и 4 июля 
2000 года было официально объ-
явлено об обнаружении углево-
дородного сырья. Глава госу-
дарства участвовал при этом 
объявлении. К приезду Прези-
дента Нурсултана Назарбаева 
мы провели подготовительные 
работы и организовали церемо-
нию начала испытания скважи-
ны с его участием. Радостным 
моментом было, когда мы впер-
вые показали на поверхности 
нефть Кашагана. 

Месторождение Кашаган на-
ходится на мелководье, и оно 
находится в зоне с суровыми 
климатическими условиями 
в зимний период. Это делает 
невозможным использование 
традиционных технологий бу-
рения и добычи, таких как же-
лезобетонные конструкции или 
самоподъемные платформы. С 
целью защиты нефтегазовой 
инфраструктуры от дрейфу-
ющих льдов было решено ис-
пользовать морские технологи-
ческие объекты, возведенные 
на искусственных островах. 
Все объекты, включая волно-
отражающие сооружения во-
круг месторождения, сложное 
оборудование, инфраструктура, 
были сооружены в соответст-
вии с жесткими экологически-
ми требованиями.

Размеры наиболее габарит-
ных искусственных островов, 
островов «А» и «Д», достигают 
нескольких квадратных ки-
лометров. Они представляют 
собой «небольшие морские го-
рода», на которых расположены 
производственные объекты. 
Здесь работали тысячи сотруд-
ников на этапе строительства 
и разместятся несколько сотен 
на этапе производства. Остров 

«Д» предназначен для разме-
щения морских технологиче-
ских объектов первого этапа 
проекта.

Сама добыча на море является 
сложным процессом, не говоря 
уже о том, что она добывается в 
климатически суровом регио-
не с уникальной природой. Вот 
теперь вы понимаете, каких 
это стоило усилий, почему этот 
проект был протяженным на 
несколько лет и почему он был 
дорогостоящим. Есть анало-
гичные проекты на суше, но, 
сами понимаете, на море добы-
ча нефти является куда более 
сложной. 

Повторный запуск месторо-
ждения Кашаган стал одной из 
долгожданных новостей, кото-
рую ждала вся страна. 28 сен-
тября 2016 года были открыты 
законсервированные скважи-
ны, тем самым дав старт началу 
возобновления добычи. Севе-
ро-Каспийский консорциум 
приступил к пусконаладоч-
ным работам и тестированию 
оборудования на морском и 
наземном комплексах. После 
стабилизации работы обору-
дования морского комплек-
са нефть и газ поступили на 
завод «Болашак». 14 октября 

2016  года первая партия эк-
спортной нефти месторожде-
ния Кашаган в количестве по-
рядка 7 700 т была отгружена в 
трубопроводную систему КТК. 
Также в трубопроводную си-
стему АО «КазТрансОйл» была 
отгружена партия экспортной 
нефти в количестве 18 800 т, а 
в магистральную систему АО 
«Интергаз Центральная Азия» 
было направлено 22,8 млн м3 то-
варного газа.

После этого продолжаются 
пусконаладка оборудования 
морского и наземного комплек-
сов, тестирование контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматических систем управ-
ления технологических про-
цессов. Для выхода процесса 
добычи на стабильный режим 
работы потребуется опреде-
ленное время. 

Помимо основных выгод, 
получаемых Казахстаном от 
добычи нефти и газа на Каша-
гане, месторождение позволяет 
реализовать множество воз-
можностей для устойчивого 
развития экономики как на 
региональном, так и нацио-
нальном уровнях. На сегодня 
88  сотрудников, занятых в 
проекте освоения месторож-

дения Кашаган, составляют 
граждане нашей страны. Для 
сравнения: в 2013 году этот 
показатель был на уровне 77 . 

В периоды наибольшей на-
грузки, в 2010 году, в рамках 
проекта было занято свыше 
42 000 человек (включая персо-
нал подрядчиков), что сделало 
консорциум «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани» одним 
из самых крупных работода-
телей в Казахстане. В период с 
2006 по 2016 год объем выплат 
за местные товары, работы и 
услуги превысил 12 млрд дол-
ларов США. Помимо вопросов 
трудоустройства, консорциум 
активно развивает программы 
по профессиональному обуче-
нию и развитию местного пер-
сонала. Полномочный орган 
мониторит реализацию проек-
тов социального назначения и 
инфраструктуры, являющих-
ся важным звеном в системе 
корпоративных и социальных 
обязательств консорциума, вы-
деляющего значительные сред-
ства на строительство объек-
тов общественно значимой 
инфраструктуры в области 
образования, здравоохране-
ния, спорта и культуры, элек-
тро-, газо- и водоснабжения. 

ля справки
Аббр евиат у ра « » означае т 

  , что в 
переводе представляет собой «Согла-
шение о разделе продук ии». тОО « » 
образовано в и не 1 года по реко-
менда ии Межведомственной комис-
сии по развити  нефтегазовой и энер-
гетической отраслей. единственным 
участником компании является АО НК 
«КазМунайГаз», при этом доверительное 
управление находится в руках Мини-
стерства энергетики РК. Это означает, 
что кл чевые вопросы, связанные с 
курируемыми вопросами, находятся 
под контролем Министерства энерге-
тики. В настоя ее время тОО « » 
осу ествляет функ и  полномочного 
органа на основании постановления 
Правительства Республики Казахстан 

  от и ня 1 года, которое 
также установило в качестве одной из 
функ ий Министерства энергетики осу-

ествлять доверительное управление 
долями участия товари ества. 

С момента создания по сегодняшний 
день тОО « » представляет интересы 

Республики Казахстан в трех проектах в 
качестве полномочного органа. Первым 
проектом является Северо-Каспийский 
проект, оператором которого является 
компания «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Н.В.». В рамках данного про-
екта разрабатывается месторождение 
Кашаган. Вторым проектом является 
Карачаганакский проект, оператором 
которого явля тся компании «Шелл» и 
«Эни», при этом производственну  дея-
тельность осу ествляет компания «Ка-
рачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». 
третий проект связан с месторождением 

унга, оператором которого является 
компания «Маерск ойл Казахстан».

Основной задачей полномочного ор-
гана явля тся мониторинг реализа ии 
проектов в соответствии с условиями 
и положениями вышеуказанных трех 
соглашений о разделе продук ии, а 
также обеспечение за иты экономи-
ческих интересов государства в этих 
проектах. 

В период с 1 по 1 год «Казахс-
танкаспийшельф», выступавший опе-

ратором проекта, проводил широко-
масштабные геолого-геофизические 
исследования казахстанского сектора 
Каспийского моря КСКМ . По итогам 
работ была составлена карта геологи-
ческих блоков КСКМ. 

Соглашение о разделе продук ии по 
Северному Каспи  было подписано 
1 ноября 1 года. Оно действует до 

1 года, являясь основой для проведе-
ния работ по разведке и добыче нефте-
газовых ресурсов на подрядном участке 
пло адь  более км  в северной 
части Каспийского моря. 

К разработке месторождения при-
влечены самые известные компании 
мировой нефтегазовой индустрии. оли 
участия в проекте распределены следу-

им образом
«КазМунайГаз»  1 ,
«ЭксонМобил»  1 , 1
«Шелл»  1 , 1
«тоталь»  1 , 1
«Эни»  1 , 1

  ,
  , .

СО ИАЛьНАя ОтВетСтВеННОСть

Испытание доверием
Отчеты перед депутатами вошли 
в постоянную практику исполнительной 
власти. Такая форма обратной связи дает 
возможность четко представлять, какие 
действия и для чего предпринимают 
властные структуры. 

Л дмила КОРИНА, Уральск

О темпах социально-эконо-
мического развития региона 
рассказал на сессии областного 
маслихата аким Западно-Казах-
станской области Алтай Куль-
гинов.

Хотя кризисные тенденции не 
обошли Приуралье стороной, за-
падноказахстанцам удалось не 
только не допустить снижения 
экономических показателей, но 
и добиться роста производства, 
сохранить благоприятный ин-
вестиционный климат. Работа 
эта продолжается. Аким области 
отметил, что в этом году были 
проведены два инвестицион-
ных форума: Akzhaikin est и 

estkazin est. На них были за-
ключены соглашения и подписа-
ны меморандумы, направленные 
на создание условий для согла-
сованных действий и организа-
ции совместных предприятий. 

По поручению Главы госу-
дарства налаживаются межре-
гиональные связи. Состоялись 
встречи, на которых опреде-
лены основные направления 
кооперации с Актюбинской, 
Атырауской, Мангистауской, 
Павлодарской, Северо-Казахс-
танской областями и городом 
Алматы. Возрастают объемы 
производства продукции на 
предприятиях промышленно-
сти, малого и среднего бизне-
са. Увеличивается количество 
занятых в МСБ, что позволяет 
не только сохранять рабочие 
места, но и создавать новые. 

Оправдывают надежды людей 
государственные программы 
поддержки предприниматель-
ства. Так, за время реализации 
программ «Дорожная карта биз-
неса-2020» и «Дорожная карта 
занятости-2020» на эти цели из 
республиканского бюджета вы-
делено 11,5 млрд тенге. Только в 
текущем году одобрено более ста 
проектов, свыше 40  из них реа-
лизуются в сельской местности. 
В результате число безработных 
среди экономически активного 
населения составляет всего 0,7 , 
а среднемесяч-
ная заработная 
плата возросла 
почти на 20 . 

П о с л е  н е -
скол ьк и х лет, 
когда погода не 
баловала земле-
дельцев, в этом году получен хо-
роший урожай зерновых. Это 
также результат применения на-
учно обоснованных технологий 
и государственной поддержки. 
Стабильный рост производства 
продукции достигнут в овоще-
водстве и картофелеводстве. Рас-
тут поголовье и продуктивность 
скота. Но в регионе, который 
относится к зоне рискованного 
земледелия, значительно сни-
зить зависимость от капризов 
природы может только увели-
чение площадей орошаемых 
земель. В области реализуются 
масштабные проекты по рекон-
струкции и строительству ирри-

гационных сооружений. Именно 
к таким относится восстанов-
ление Кирово-чижинского ка-
нала. По словам акима области, 
работы первого этапа, а это 55 
километров, завершены. Уже 
нынче закончится второй этап 
протяженностью 75 километров. 
Подготовлена проектно-сметная 
документация третьего этапа, 
предполагающего восстанов-
ление 30 километров и стро-
ительство 20-километрового 
отрезка системы. В этом году 
разрабатывается документация 
65 водохозяйственных объектов 
в четырех районах, а в ближай-
шей перспективе – еще в трех, 
что позволит добиться сущест-
венного роста производства бо-
лее качественной продукции и в 
полеводстве, и в животноводстве.

Ирригация – это еще и реше-
ние проблем водообеспечения 
населения, что является в об-
ласти достаточно острой проб-
лемой. К централизованному 
водообеспечению подключены 

только 163 насе-
ленных пункта, в 
которых прожи-
вает около 40  
сельского насе-
ления региона. 
Поэтому работы 
по обеспечению 

чистой водой – один из главных 
приоритетов местной власти. В 
числе важных вопросов аким об-
ласти назвал также подписание 
между Казахстаном и Россией 
соглашения о совместных дей-
ствиях по сохранению экосисте-
мы трансграничной реки Урал. 
Ведь вдоль Урала расположены 
около 90 населенных пунктов, 
в которых живут порядка 75  
населения региона.

Еще одна проблема «с боро-
дой», которая сейчас решается 
благодаря помощи и поддержке 
из центра – ремонт дорог. Обес-
печение автотрассами с твердым 
покрытием в Приуралье было 

самым низким в стране и со-
ставляло всего 26 . Масштабное 
строительство началось по пору-
чению Президента Нурсултана  
Назарбаева. В этом году отре-
монтировано более 250 киломе-
тров дорог республиканского и 
местного значения. А. Кульгинов 
подчеркнул, что после капиталь-
ного ремонта сокращается чи-
сло участков, которые заносят-
ся снегом, что в зимний период 
значительно снижает вероят-
ность чрезвычайных ситуаций 
на дорогах. Поэтапно приводятся 
в порядок дороги и тротуары в 
городах Уральске и Аксае.

Также благодаря Лидеру на-
ции эти годы войдут в историю 
страны как время строительного 
бума. В этом году в Уральске за 
счет всех источников финан-
сирования планируется сдать 
в эксплуатацию 14 многоквар-
тирных домов. Полторы тысячи 
квартир, отметил аким области, 
это хороший подарок к юбилею 
Независимости. Проводится 
капитальный и текущий ре-
монт объектов инфраструкту-
ры, продолжается газификация, 
в том числе в отдаленных селах 
и аулах. Позитивные перемены 
происходят в здравоохранении, 
образовании. Далеко не по оста-
точному принципу финансиру-
ются культура и спорт. В сфере 
постоянного внимания местной 
власти находятся охрана обще-
ственного порядка, благоустрой-
ство и озеленение. 

В своих выступлениях депута-
ты областного маслихата остано-
вились на ряде проблем, также 
требующих безотлагательного 
решения, и говорили о том, что 
позитивные перемены в эконо-
мике сказываются на социаль-
ном самочувствии людей. Вместе 
с тем растет степень доверия на-
селения исполнительной власти, 
поскольку данные на отчетных 
встречах обещания не расходят-
ся с делом.

 риуралье 
динамичное 
развитие экономики 
позволяет решать 
самые актуальные 
со иальные проблемы
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ПОЛИтИчеСКАя ОРБИтА 

С фокусом на бизнес
Памятник великому казахскому поэту 
и философу Абаю будет установлен в Праге.

Адина НУРБеРГеН

Вопросы развития торго-
во-экономического и куль-
турно-гуманитарного сот-
рудничества обсуждены на 
встрече министра иностран-
ных дел Казахстана Ерлана 
Идрисова и главы МИД чехии 
Любомира Заоралека. 

Как отметил глава казахс-
танского внешнеполитическо-
го ведомства, этот визит при-
мечателен в первую очередь 
составом делегации. Вместе 
с главой МИДа в Казахстан 
прибыли министр региональ-
ного развития чехии и наци-
ональный комиссар выстав-
ки «ЭКСПО», а также более 
30 чешских бизнесменов. Они 
примут участие в казахстан-
ско-чешском бизнес-форуме 
в Астане и в Алматы. 

– Мы благодарны чехии за 
поддержку наших инициатив, 
– добавил министр. – Надеем-
ся, что в скором будущем при 
поддержке правительства че-
хии в Праге будет поставлен 

памятник великому казахско-
му поэту, философу и прос-
ветителю Абаю Кунанбаеву. 

Кроме того, как отметил 
Е. Идрисов, особое значе-
ние имеет участие чехии 
в международной специа-
л изированной выставке 
 «ЭКСПО-2017» в Астане.

– чехия обладает огром-
ным потенциалом в облас ти 
«зеленых» технологий, – под-
черкнул министр. – Также эта 
страна известна развитыми 
отраслями машиностроения, 
передового сельского хозяй-
ства, здравоохранения. Это 
те сферы, на которых мы до-
говорились фокусироваться 
при открытии дополнитель-
ных возможностей между РК 
и чР в торгово-экономичес-
ком сотрудничестве. Кроме 
того, мы ведем активный ди-
алог в рамках Европейско-
го союза. Надеемся, что это 
сотрудничество будет углу-
бляться и в политичес кой, 

и в торгово-экономической 
сферах.

В свою очередь Любомир 
Заоралек также сделал ак-
цент на участии чехии в 
 ЭКСПО-2017.

– чешская Республика 
преж де никогда не участ-
вовала в специализирован-
ной меж дународной выстав-
ке, – констатировал глава 
МИД чехии. – Наше учас-
тие в  ЭКСПО в Астане так-
же являет ся свидетельством 
крепких, дружест венных 
отношений между нашими 
странами.

Он напомнил, что чехия 
приняла решение поддержать 
кандидатуру Казахстана в ка-
честве непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН 
на 2017–2018 годы. Завершая 
свое выступление, Любомир 
Заоралек на казахском языке 
поблагодарил жителей Аста-
ны за их гостеприимство. 

В рамках визита главы чеш-
ского МИДа был подписан 
Меморандум о взаимопони-
мании и сотрудничестве меж-
ду Академией госуправления 
при Президенте Казахстана и 
Дипломатической академией 
при МИД чехии. 

КОСМОС

Осваиваем пространство и простор
Министр оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК Бейбут Атамкулов принял 
вчера участие в международном семинаре  
«Дни космоса в Казахстане-2016» в Астане. 

улат МОЛ АБАеВ
Это уже четвертый подобный 

семинар. И если на предыдущих 
форумах «Дни космоса в Казах-
стане» речь шла о возможностях 
использования космических тех-
нологий в нашей стране, то в те-
кущем году его участники гово-
рили о прак тическом опыте и 
перспективах современных кос-
мических технологий на приме-
ре работы космической системы 
дистанционного зондирования 
Земли и системы высокоточной 
спутниковой навигации в респу-

блике. О географии участников 
форума говорят такие названия 
аэрокосмических компаний, как 
Surrey Satellite Technolo y imited 
(Великобритания), IAB  (Герма-
ния), S NACS (Судан), ООО «Гео-
скан» (Россия), rtheCast (Кана-
да), He a on eospatial (США), 
ООО «Совзонд» (Россия), ООО 
«ИТЦ «СКАНЭКС» (Россия), ЗАО 
«Ракурс», i ital lo e, ЗАО «МКК 
«Космотрас» (Россия). В обсу-
ждениях также приняли учас-
тие представители космических 

агентств и ведомств разных стран, 
ведущих казахстанских компа-
ний, НИИ и вузов.

В своей приветственной речи 
министр оборонной и аэрокос-
мической промышленности РК 
Бейбут Атамкулов отметил, что на-
ряду с созданием конкурентоспо-
собной отечественной оборонной 
и электронной промышленности, 
обеспечением информационной 
безопасности и мобилизацион-
ной подготовки, формированием 
и развитием государственного 
материального резерва необхо-
димо дальше развивать косми-
ческую отрасль. О практической 
направленности в освоении кос-
моса говорил и советник Прези-
дента РК, летчик-космонавт Талгат 
Мусабаев, рассказавший также о 
роли Президента РК Нурсултана 
Назарбаева в становлении и раз-

витии космической деятельности 
в республике.

– Опыт проведения трех пре-
дыдущих семинаров показал вы-
сокий спрос на продукт косми-
ческих технологий в различных 
отраслях экономики, – отметил 
президент АО «Национальная ком-
пания « аза стан арыш сапары» 
Марат Нургужин.

Глава « аза стан арыш сапа-
ры» привел и конкретные цифры. 
Он сообщил, что штатная эксплу-
атация космической системы 
ДЗЗ началась с конца прошлого 
года. Продукт поставляется как 
на внутренний, так и на внеш-
ний рынок. 

– Главный наш потребитель – 
это госорганы, – говорит Марат 
Нургужин. – Причем всем госу-
дарственным органам мы предо-
ставляем данные ДЗЗ на бесплат-

ной основе. Уже обеспечили им 
более 12 миллионов квадратных 
километров отснятой территории 
Казахстана, это более чем четырех-
кратное пок рытие всей страны, 
а в денежном выражении – более 
9 миллиардов тенге. Если бы эти 
снимки покупались у зарубежных 
операторов, это обошлось бы в 
23 миллиарда тенге. 

В семинаре, который длится два 
дня, принимают участие более 
400 человек – пользователи и про-
изводители продуктов и услуг в 
космической отрасли, специалис-
ты из 50 зарубежных компаний, 
представляющих 20 стран мира. 
Международный форум с каждым 
годом расширяет свои границы, 
а семинар «Дни Космоса в Ка-
захстане-2017» пройдет в Астане 
в рамках Всемирной выставки 
«ЭКСПО».

БРИФИНГИ

Бренды на экспорт
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Светлана АБеНОВА

Председатель Комите-
та индустриального раз-
вития и промышленной 
безопас ности Министер-
ства по инвестициям и 
развитию Тимур Нура-
шев во время проведения 
брифинга в Службе цент-
ральных коммуникаций 
подробно остановился на 
более чем 20 инструмен-
тах государственной под-
держки казахстанских 
экспортеров. По его сло-
вам, 50  всех затрат оте-
чественным предприни-
мателям возмещается при 
выходе их продукции на 
внешние рынки.

– В общей сложности 
мы осуществляем поряд-
ка 200 тысяч экспортных 
операций в год, – отметил 
Т. Нурашев.

За время реализации 
государственной програм-
мы по поддержке экспор-
та Казахстан, к примеру, 
впервые стал поставлять в 

другие страны такие виды 
продукции, как железно-
дорожный локомотив, мо-
торное масло, хлопковое 
полотно, предметы одеж-
ды, ковровые изделия, ав-
тобусы, а также мясо.

По итогам первой пя-
тилетки ГПИИР прирост 
несырьевого экспорта 
сос тавил 1,7 трлн долла-
ров, или 10 . За это вре-
мя, в частнос ти, выросли 
поставки машинострои-
тельной отрас ли в 2,5 раза, 
пищевой – на 27 , строи-
тельной – на 35 .

На сегодня свою продук-
цию на внешние рынки 
пос тавляют 1 800 казах-
станских предпринима-
телей, пятая часть кото-
рых имеет стабильный 
экспорт на сумму свыше 
1 млн долларов, уточнил 
Т. Нурашев.

Мероприятие состоя-
лось в рамках реализации 
Плана нации «100 кон-
кретных шагов». Один из 
шагов пос вящен «Созда-
нию и реализации 3–4 ка-
захстанских экспорт ных 
брендов». Спикер акцен-

тировал внимание участ-
ников брифинга на том, 
что совместно с Мини-
стерством сельского хо-
зяйства в агропромыш-
ленном комплексе страны 
разработаны такие брен-
ды, как aza  r anic 

ood, «Халал», «Мясной 
бренд».

– Все три бренда имеют 
стратегическое значе-
ние и ориентированы на 
конкретные рынки, – вы-
сказал свое мнение глава 
ведомства. – Уверен, что 
этот проект придаст до-
полнительный импульс 
экспорту отечественных 
продовольственных това-
ров и позволит сформиро-
вать позитивный имидж 
нашей страны как произ-
водителя органической 
натуральной продукции.

В работе брифинга при-
няли также участие гене-
ральный директор ТОО 
«Аналитический центр» 
Кайрат Садвакасов и ди-
ректор департамента про-
движения экспорта АО 
«KA N  IN ST» Айсау ле 
Султанмуратова.

ФОРУМы

Диверсификация и новый город на Сырдарье
В рамках III Инвестиционного форума «Байконур 
Инвест» кызылординцы презентовали крупнейшие 
проекты ПИИР на 604 млрд тенге и генплан 
застройки левобережья реки Сырдарьи. 

рий ЛИ, Кызылординская область

Прошедший в Приаралье III Ин-
вестиционный форум «Байконур 
Инвест» в очередной раз подтвер-
дил высокий интерес к региону, ге-
нерирующему вопреки негативным 
тенденциям глобального кризиса 
весьма позитивную экономическую 
повестку. Встреча собрала свыше 
трех сотен участников – представи-
телей министерств и центральных 
ведомств, зарубежных дипломати-
ческих миссий, отечественных и 
международных институтов раз-
вития и финансовых учреждений, 
бизнес-структур из России, Белару-
си, Ирана, Германии, Швейцарии, 
Франции, США, Китая и других (в 
общей сложности 11 стран).

В своем выступлении аким области 
Крымбек Кушербаев не стал скрывать 
сложностей, с которыми столкнулся 
нефтяной регион. Из «просевшей» на 
4 млн тонн добычи нефти в Казахстане 
2,5 млн – доля Приаралья, в котором 
в нефтяной отрасли задействовано 
более 28 тыс. человек. Однако миро-
вой кризис, дестабилизировавший 
рынок углеводородов, вокруг кото-
рых два десятилетия выстраивалась 
региональная экономика, обнажил 
не только недостатки, но и потен-
циальные возможности, которые 
в период высоких цен на нефть не 
имели должного развития. И именно 
форум «Байконур Инвест», который 
проходит дважды в год, стал одним из 
действенных механизмов, сдвинув-
ших регион в сторону структурных 

преобразований, диверсификации 
экономики, базирующейся на раз-
витии определенных государством 
приоритетных отраслей. 

Проведение форумов позволило 
региону привлечь уже около 100 млрд 
тенге прямых инвестиций. В пози-
тиве итогов четырех лет более чем 
трехкратный рост обрабатывающей 
промышленности, в которой произ-
водительность труда выросла в 4 раза.

Рассказал аким области и о реа-
лизованных в регионе масштабных 
инфраструктурных проектах, планах 
на вторую пятилетку индустриально-
инновационной программы, в кото-
рую вошли 23 проекта стоимостью 
604 млрд тенге. В их числе строящийся 
первый в Казахстане завод листового 
строительного стекла, крупнейшие 
объекты металлургического класте-
ра и множество других производств. 
Большое внимание было уделено высо-
кому потенциалу региона в развитии 
туризма, успехам АПК, подготовке 
высококвалифицированных техни-
ческих кадров и созданным благо-
приятным условиям для инвестиций. 

Высоко оценил динамику развития 
региона первый вице-министр по ин-
вестициям и развитию Альберт Рау, 
разъяснивший меры государственной 
поддержки инвесторов в приоритет-
ных отраслях, а также представивший 
итоги реализации ПИИР, в рамках ко-
торой в Казахстане введено в эксплуа-
тацию уже 900 предприятий. Выразили 
готовность налаживать сотрудниче-

ство с Приаральем чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Азербайджан в РК Рашад Маммадов и 
чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РК Мишель Пе-
терманс, которых особенно заинтере-
совали планы региона по обустройству 
левобережья реки Сырдарьи, по сути, 
строительству нового города. Глубоко 
позитивным было и выступление ди-
ректора Европейского банка рекон-
струкции и развития в Казахстане 
Джанет Хэкман, отметившей успеш-
ную работу ЕБРР в регионе. Выразил 
готовность сотрудничать с Приаральем 
и директор постоянного представи-
тельства Азиатского банка развития 
в Казахстане Джованни Капаннелли. 

Широкий круг актуальных воп-
росов инвестиционной политики 

и развития региональной экономи-
ки зат ронули в своих выступлениях 
замес титель председателя правле-
ния НПП РК «Атамекен» Мурат Абе-
нов, президент Казахстанской акаде-
мии горных наук Нуржан Рыспанов, 
управляющий директор АО «ФРП 
«Даму» Габит Лесбеков, президент 
Казахстанской ассоциации франчай-
зинга Бекнур Кисиков, руководитель 
компании Caspian Ser ice Андрей 
Кашечкин, президент Ассоциации 
казахстанского интернет-бизнеса 
и мобильной коммерции Констан-
тин Горожанкин и другие участники 
встречи. А продолжились дискуссии 
на секционных заседаниях. 

По итогам встреч было заключено 
10 меморандумов и соглашений, в том 
числе о взаимном сотрудничестве 

между акиматом Кызылординской 
области и иранской провинцией Гу-
листан, по которому Приаралье нач-
нет выращивать особо ценные сорта 
риса для Исламской Республики. В 
рамках форума была организована 
презентация инвестиционных проек-
тов, генерального плана застройки 
левобережья реки Сырдарьи и экс-
курсия по туристическим достопри-
мечательностям. В частности, гости 
посетили мемориальный комплекс 
Коркыта-ата в Кармакшинском райо-
не и знаковые объекты космического 
комплекса Байконур, включая смотро-
вую площадку «гагаринского старта», 
с которой смогли наблюдать зрелищ-
ный старт ракеты-носителя «Союз-
ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз 
МС-03». 

ЭКСПе И ИИ 

Сближая 
Казахстан 
и Польшу
По территории Казахстана пройдет экспедиция 
«Новый Шелковый путь-2017».

Лилия МУХИтОВА
На пресс-конференции в Службе 

центральных коммуникаций, пос-
вященной старту международной 
экспедиции, автор проекта «Но-
вый Шелковый путь-2017», извест-
ный польский репортер-исследо-
ватель Яцек Палкевич рассказал 
о ходе подготовки. По его словам, 
основной целью проекта является 
создание экономического пояса, 
транспортно-коммуникационных 
сетей, которым предстоит соеди-
нить Китай и страны Централь-
ной Азии со старым континентом.

– Проект прежде всего призван 
укрепить общественные связи, 
взаимопонимание, культуру от-
ношений и дружбу между наро-
дами. В сегодняшнем глобальном 
контексте старинный путь может 
стать символом высокого потен-
циала в сфере торговли, культуры 
и политики всего региона, – отме-
тил Яцек Палкевич.

Экспедиция стартует в Китае и, 
пройдя по территории Кыргыз-
стана, Узбекистана, Казахстана, 
России и Беларуси, завершится 
в Польше. Планируется, что за 
60 дней участники преодолеют 
свыше 10 тыс. км.

Казахстан, являясь страной Ве-
ликого шелкового пути, имеет 
большое значение в развитии свя-
зи, коммуникаций в области тор-

говли и культуры между странами, 
считает Яцек Палкевич, репор-
тер-исследователь, член Русского 
и Королевского географических 
обществ, бывший на всех широ-
тах Земли, неутомимо добывая 
документальные свидетельства 
культуры исчезающих этничес-
ких меньшинств. Он пробирал-
ся в самые недоступные места в 
поисках последних нетронутых 
оазисов, чтобы доказать, что они 
еще существуют и что надо ис-
пользовать все средства, чтобы 
их сохранить.

Во время экспедиции ее участ-
ники будут представлять Польшу 
как ключевой элемент проекта 
инициативы «Один пояс – один 
путь», а также как страну с богатой 
культурой и с большим туристи-
ческим потенциалом. По оценкам 
международных экспертов, новый 
торгово-транспортный коридор 
обладает большим коммуника-
ционным потенциалом.

Организаторы считают, что 
проект  привлечет внимание к 
польской экономике, послужит 
пропаганде положительного обра-
за Польши, ее туристических дос-
тоинств. Экспедиция будет широко 
освещаться в средствах массовой 
информации в странах, располо-
женных по пути маршрута.

КОЛЛеГИИ

Стимулы для сельчан

В Астане на заседании коллегии МСХ под председательством 
заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства 
Аскара Мырзахметова обсуждены механизмы стимулирования 
производства и переработки сельхозпродукции, которые составят 
основную фабулу программы развития АПК на 2017–2021 годы.

осжан НУРГАЛИеВ

В работе коллегии при-
няли участие депутаты 
Парламента, заместите-
ли акимов областей, пред-
ставители НПП «Атаме-
кен», отраслевых союзов 
и аграрных предприя-
тий. Начиная заседание, 
А. Мырзахметов поздравил 
от имени Президента РК 
и Правительства всех жи-
телей и тружеников села с 
Днем работника сельского 
хозяйства. При этом под-
черкнул, что текущие ре-
формы в АПК направлены 
на всемерное повышение 
качества жизни на селе 
путем создания стимулов, 
обеспечивающих высо-
кую циркуляцию деловой 
активности в этой сфере.

Напомним, в основу но-
вой Государственной прог-
раммы развития АПК за-
ложены такие ключевые 
цели, как повышение эф-
фективности животновод-
ства и растениеводства на 
58 и 40  соответственно, 
развитие масштабной коо-
перации с вовлечением  в 
эту сферу порядка 670 тыс. 
мелких товаропроизво-
дителей. Кроме того, 
программа направлена 
на создание действенной 
системы сбыта и перера-
ботки продукции, обес-
печение эффективности и 
доступности господдерж-
ки для всех товаропроиз-
водителей, а не только для 
«избранных», как это было 
раньше. Программа так-
же акцентирует внима-
ние на реализации целе-

направленной экспортной 
политики и продвижении 
казахстанского бренда ор-
ганической продукции, 
вовлечении в оборот более 
600 тыс. га орошаемых зе-
мель, совершенствовании 
государственного регули-
рования АПК.

В рамках обсуждения 
механизмов реализации 
этих задач представите-
ли НПП «Атамекен», Сою-
за фермеров Казахстана и 
регионов наряду с други-
ми спикерами высказа-
ли свои предложения по 
вопросам развития АПК. 
Так, по мнению аграриев 
ЮКО, которые в текущем 
году вырастили богатый 
урожай яблок, но из-за не-
совершенства логистики 
потеряли около 20  уро-
жая и недополучили плани-
руемой прибыли, подобные 
потери в ближайшем буду-
щем могут возрасти и до 
100 , если сегодня не пре-
дусмотреть всю схему дос-
тавки сельхозпродукции на 
широкий рынок потреб-
ления. В текущем сезоне 
во многих регионах Рос-
сии наблюдался высокий 
спрос на казахстанские 
яблоки, но из-за проблем 
по доставке продукции на 
эти рынки садоводы ЮКО 
были вынуждены ориен-
тироваться в основном на 
внутреннее потребление.

Председатель СФК Ауез-
хан Даринов также озву-
чил ряд предложений, 
которые, по его мнению, 
должны быть учтены аг-
рарным ведомством при 
окончательной редакции 

программы. В частности, 
он отметил, что при прод-
вижении в жизнь новой 
программы АПК нельзя 
повторять ошибки, свя-
занные с разработкой 
программы «Агробиз-
нес-2020», которая была 
запущена в «сыром» виде 
и потому впоследствии 
подверглась критике со 
стороны аграриев. 

В текущем году в отрасли 
собран один из рекордных 
урожаев зерновых культур 
за всю историю независи-
мости Казах стана – около 
24 млн тонн, в том числе 
пшеницы – 17,9 млн тонн, 
ячменя – 3,3 млн тонн. При 
этом достигнуты высокие 
показатели и по урожай-
ности риса – в среднем по 
53,6 центнера с гектара. В 
животноводческой отрас-
ли растет поголовье скота. 
На сегодня количество ло-
шадей составляет 2,2 млн 
голов, КРС – 6,7 млн голов, 
МРС – 20 млн голов. Агра-
рии полностью покрывают 
внутренние потребности 
рынка в говядине и кони-
не, производя ежегодно 
около 1 млн тонн мяса. Для 
дальнейшего расширения 
кормовой базы отрасли 
планируется разработать 
и внедрить страновой кор-
мовой баланс, увеличить 
площади кормовых куль-
тур, простимулировать 
производство и потребле-
ние комбикормов. Также 
рассматриваются меры 
по повышению доли пле-
менных животных путем 
оказания государственной 
поддержки.
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ЛИ еРы ИН УСтРИИ

Гарантия успеха – 
уникальность товара
ТОО «Talas In estment Company» – 
единственное в своем роде химическое 
предприятие в стране по производству 
уникального продукта – цианида натрия.

Как все 
начиналось  

Идея строительства нового 
завода поддержана в рамках 
реализации Госпрограммы 
форсированного индустриаль-
но-инновационного развития. 
Проектно-изыскательские ра-
боты начались 5 лет назад. В 
качестве зоны для возведения 
завода был выбран город Кара-
тау. Стоимость предприятия 
мощностью 15 тыс. тонн про-
дукции в год составила более 
92 млн долларов. По програм-
ме «ДКБ-2020» на подведение 
к объекту дороги, питьевого 
и технического водоснабже-

ния, канализационной сети, 
газопровода, высоковольтной 
и телефонной линий выделено 
1,47 млрд тенге.

Первый камень предприятия 
был заложен в начале 2013-го. 
Строительство продолжилось 
до середины следующего года. 
Затем еще около 12 месяцев по-
требовалось для подведения ли-
нии энерго- и газоснабжения, 
строительства железнодорож-
ного узла, внутризаводских и 
автомобильных дорог, а также 
монтажа, наладки и теплоизо-
ляции оборудования.

– Немало времени нужно 
было и для пусконаладочных 
работ, поскольку специфика 

производства цианида натрия, 
применение ноу-хау в техноло-
гии и автоматизация рабочего 
процесса требовали тщатель-
ной подготовки системы перед 
запуском, – вспоминает генди-
ректор ТОО «Talas In estment 
Company» Бахтияр Алдашов.

В июле текущего года в ходе 
телемоста с участием Пре-
зидента страны Нурсултана 
Назарбаева  работе промыш-
ленного объекта был дан долго-
жданный старт. Глава государст-
ва подчеркнул, что построенный 
завод очень важен для Казах-
стана. «Это первое химическое 
предприятие страны, которое 
будет производить абсолютно 
новый товар… Такие заводы 
нам необходимы», – отметил 
Лидер нации.

технология 
и производство

Выпускается цианид натрия 
в виде небольших сухих крис-
таллических брикетов бело-
го цвета. На заводе их ласко-
во называют «конфетками». 
Как выяс нилось, такая форма 
продукта сегодня наиболее по-
пулярна на мировом рынке. 
Спектр применения довольно 
широк. Соединение используют 
при паянии и жидкой цемен-
тации металлов, оцинковке, 
в фото графии, литографии и 
фармацевтике. Но в первую оче-
редь цианид натрия просто не-
заменим в горнодобывающей 
промышленности в качестве 
основного реагента для выще-
лачивания из руд драгоценных 
металлов, в том числе золота и 
серебра.

Еще одним продуктом, вы-
пускаемым на заводе, являет-
ся сульфат аммония, сырьем 

для которого служит остаток 
не вступившего в ходе синтеза 
в реакцию аммиака. Получае-
мая соль применяется агрария-
ми в качестве минерального 
удобрения. Благодаря выпуску 
сульфата аммония на предприя-
тии налажено безотходное про-
изводство.

Необходимое оборудование 
привезли из КНР. Из всех произ-
водителей предпочли компанию 
Sichuan Chen uan  n eneerin  

esi n Institute. Ее преимуще-
ства перед другими аналогами 
заключаются в меньшей стои-
мости оборудования, компак-
тности установки и наличии 
технических решений, позво-
ляющих дополнительно очи-
щать сырье и получать продукт 
улучшенного качества. Исполь-
зуемая технология с примене-
нием метода Андрусова  позво-
лила достичь 98  содержания 
цианида нат рия в продукте. Еще 
одним плюсом данного способа 
получения продукта стали по-
вышенная степень промышлен-
ной безо пасности и упрощение 
обслуживания оборудования.

На завод приняты почти 
500 работников, большую часть 
которых составляют местные 
специалисты. Обучение техно-
логов, инженеров и отдельных 

специалистов проводилось на 
аналогичном предприятии в 
КНР. По рабочим специальнос-
тям подготовка проводится пря-
мо на территории завода с помо-
щью китайских представителей 
и педагогов Каратауского тех-
нического колледжа.

Прошло совсем немного вре-
мени с момента запуска пред-
приятия, но уже сегодня можно 
говорить о его первых успеш-
ных шагах. С начала работы 
предприятием произведено 
2 220 тонн цианида натрия и 
1 300 тонн сульфата аммония.

Планы 
и перспективы

В следующем году предприя-
тие должно выйти на полную 
проектную мощность, а это зна-
чит, что ежегодно ТОО «Talas 
In estment Company» будет вы-
пускать 15 тыс. тонн цианида 
натрия и 5 тыс. тонн сульфата 
аммония. До конца 2016 года 
запланировано произвести 
еще около 2 500 тонн цианида 
натрия и 1 000 тонн сульфата 
аммония.

Для развития завода преду-
смотрено привлечение допол-
нительного финансирования со 
стороны учредителей компании 

и АО «Банк развития Казахста-
на». Планируется, что областной 
бюджет ежегодно будет получать 
в виде налоговых отчислений 
более 240 млн тенге.

что касается развития ин-
фраструктуры, то у руководства 
компании на этот счет огром-
ные планы – улучшить усло-
вия труда и отдыха работников 
предприятия, обеспечить их 
полным пакетом профилакти-
ческого питания, создать зоны 
отдыха и заключить договоры 
с санаториями для направле-
ния туда работников и членов 
их семей.

Надо сказать, цианид натрия 
пользуется большим спросом у 
отечественных горнодобываю-
щих компаний. Предприятием 
уже заключен ряд соглашений 
со странами СНГ. В настоящее 
время ведутся переговоры о 
расширении рынка сбыта в 
Центральной Азии. Не менее 
востребовано минеральное 
удоб рение. Завод тесно рабо-
тает с аграриями Жамбылской и 
Южно-Казахстанской облас тей, 
так что со сбытом обоих про-
дуктов проблем нет. Наобо рот, 
в планах руководства завода – 
увеличить в будущем объемы 
производства.

п оек кп

Канат АЛМАХАНОВ,  
мастер смены еха

– На сегодня мой общий стаж работы 
на заводах Каратау составляет более 
20 лет. В ТОО «Talas In estment Company» 
устроился в мае прошлого года. Рад, что 
у нас в городе открылось современное 
предприятие. Когда перешел сюда, сна-
чала не имел даже представления, что за 
продукт завод производит, поэтому не-
сколько переживал: как мы будем рабо-
тать, насколько вреден он для здоровья. 
В настоящее время ежесменно выпуска-
ем свыше 35 тонн продукции. Работая 
на оборудовании, которое действует по 
современной технологии, безусловно, 
ощущаешь себя в полной безопасности. Все технологические про-
цессы проходят в трубопроводах, емкостях, реакторах. Открытых 
участков нет, все герметично, есть теплоизоляция, так что мои 
переживания не оправдались. Все свои действия осуществляю с 
помощью переносной рации. Нет необходимости надрывать голос, 
как было в других организациях. Прошли тяжелые времена, когда 
осуществлялись пусковые работы. Сегодня смена выполняет все 
поставленные задачи. Дела идут хорошо, надеюсь на благополуч-
ное и устойчивое развитие нашего завода.

Арыстанбек еРКИНБеКУЛы,  
начальник еха по производству синильной кислоты 
и ианида натрия

– До трудоустройства на завод я уже 
имел опыт работы на химическом пред-
приятии. Есть существенная разница в 
оснащении. Конечно, считаю, что ни-
когда работа начальника цеха не была 
легкой. Большая ответственность за под-
чиненных, а их у меня 150 человек, как 
они выполняют поставленные задачи, как 
соблюдают требования безо пасности... 
Все пропускаешь через себя. Для того 
чтобы понять расположение каждого 
элемента оборудования, его особенности, 
прохождение всего технологического 
процесса, приходилось долгими часами изучать схемы, ходить по 
отметкам и зрительно оценивать возможности того или иного узла. 
Каждую заступающую смену необходимо всегда инструктировать и 
одновременно вникать в нюансы новой и современной технологии. 

Трудоемким был процесс пусконаладочных работ, получения 
опытной партии. Но в итоге запуск завода осуществился, и сегодня 
работа идет полным ходом. Появились заказы. Заработную плату 
получаем своевременно. Видно, как у сотрудников появился интерес 
к работе, люди стали более ответственными. Каждый понимает: 
если потеряешь эту работу, то другую с такими условиями труда 
в Каратау уже не найдешь. Словом, стараемся все усилия вложить 
в наше уже родное предприятие, выполнить задачу руководства 
компании, выйти на заявленные производственные мощности, 
при этом соблюдая все требования к качеству цианида натрия. 
Уверен, что у нашего завода большие перспективы.

Адилжан УтеМИСОВ,  
аппаратчик упаковки и формирования продук ии

– В должности аппаратчика я рабо-
таю на заводе больше года, приступив 
к своим обязанностям еще до начала 
производства. Мне довелось прини-
мать участие в непосредственном 
запуске предприятия. Помнится, 
ощутил огромную радость, когда в 
мою смену вышла первая тонна циа-
нида натрия – оригинальные по своей 
структуре таблетки. 

Работа хорошая, я лично доволен. 
Процесс автоматизирован: фанерные ящики и стальные бара-
баны, в которые упаковываем цианид, подаются по конвейеру, 
сортировочная машина высыпает продукт, все герметично 
упаковывается, и после маркировки с помощью электрокаров 
продукция сразу направляется на специальную складскую 
площадку. Видел, как переживало руководство, находясь непо-
средственно на всех отметках, по которым проходит технологи-
ческий процесс. Конечно, нам всегда надо соблюдать инструк-
ции по технике безопасности, носить с собой индивидуальные 
средства защиты, своевременно заменять их. 

Хотелось ты только пожелать нашему заводу успехов, ведь от 
этого зависит и наше материальное благосостояние.
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Полосу подготовил Михаил т , жамбылская область
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По-соседски
Л бовь ОБРОтА, Шымкент

Узбекские инвесторы готовы вкладывать капитал в развитие 
сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной отрасли и ма-
шиностроения Казахстана. Создание 10 совместных предприятий 
в три раза увеличит товарооборот между соседними странами, 
который в прошлом году достиг 1,67 млрд долларов. Об этом было 
заявлено в ходе работы казахстанско-узбекского бизнес-форума. 

Открывая мероприятие, аким Южно-Казахстанской области 
Жансеит Туймебаев подчеркнул, что в регионе сегодня действу-
ют 11 индустриальных зон. Инвесторы, заинтересованные в ре-
ализации проектов в обрабатывающей промышленности, могут 
рассчитывать на получение земельного участка на их территории 
и максимально выгодные условия для открытия производства. 

Посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев предложил построить 
казахстанско-узбекскую агроиндустриальную зону. Она станет 
отправной точкой для партнерства при возделывании и перера-
ботке сельскохозяйственных культур. Участники встречи пред-
ложили ряд мер, которые упростят налаживание контактов меж-
ду предпринимателями. По их мнению, развитию совместного 
бизнеса и туризма по маршруту Великого шелкового пути будет 
способствовать упрощение процедуры при пересечении границы 
участниками совместных предприятий, создание экспертного 
совета и открытие автобусных маршрутов по направлениям Са-
марканд – Шымкент – Туркестан и Шардара – Жетысай – Жизак.
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1  ИСтОРИЙ УСПеХА

Сильный духом
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

жубаныш БАЙГУРИНОВ, 
Актобе

...Мы беседуем с Шаханом 
Шахмаранулы в кабинете ле-
чебной физкультуры и активной 
реабилитации инвалидов при 
городском центре поддержки 
парализованных граждан. Он 
не врач и не психолог, а коорди-
натор проектов этого центра. И 
в этом кабинете располагается 
его рабочий стол. Накануне, еще 
до обеда, когда мы договарива-
лись о встрече по телефону, он 
уже успел побывать на одном 
из объек тов, где ведется строи-
тельство пандуса, заглянул в 
районе авиагородка в цех по 
изготовлению этого оборудова-
ния. Цех – его детище, бизнес-
проект, в реализации которого 
огромную поддержку ему ока-
зывает центр, а если точнее, его 
первый руководитель Куралай 
Байменова. 

Сюда Шахан попал по ее ре-
комендации. И это круто изме-
нило его дальнейшую жизнь. 
Он воспрянул духом, ощутил 
в себе силы, оказался вовле-
ченным в активную жизнь, 
почувствовал себя полезным 
обществу. А ведь несколько лет 
назад, после той страшной тра-
гедии, он думал, что всему ко-
нец. Это был период тяжелых 
испытаний, чтобы научиться 
жить заново. 

Шахан Жулдасбаев – корен-
ной актюбинец. Детство прошло 
в пригороде областного цент-
ра, в селе Саздинском. Там же 
в 1997 году окончил с отличием 
школу. Потом поступил в Актобе 
в филиал Казахской академии 
транспорта и коммуникаций 
по специальности «инженер-
механик». через два года нужно 
было ехать в Алматы, чтобы про-
должить учебу в головном вузе, 
но он решил остаться в городе 
и перевелся в региональный 
университет на инженерно-
технический факультет. Остал-

ся, поскольку о маме в первую 
очередь подумал: она одна ра-
ботала, две сестренки еще под-
растали. Отца Шахан потерял 
еще в 11 лет.

С получением диплома по спе-
циальности устроился на работу 
в строительную организацию. 
В 2003-м был призван в армию. 
Отслужил. Демобилизовавшись, 
летом 2004 года принял реше-
ние поехать в Астану: столица 
развивалась бурными темпами, 
а он хотел как-то себя проявить 
на новом месте, самореализо-
ваться. «Молодой, амбиций мно-
го было», – улыбается Шахан. 
Мама, конечно, переживала, 
не хотела отпускать. Но в конце 
концов согласилась.

В первый же год устроился в 
РГП «Информационно-анали-
тический центр» при Мини-
стерстве охраны окружающей 
среды специалистом отдела эко-
логического мониторинга. Как 
говорится, сразу нашел себя в 
деле. Все складывалось хорошо, 
если бы не тот роковой случай: 
в 2007 году, когда с друзьями 
отдыхал в Боровом, его сбила 
машина. Как в кошмарном сне: 
доли секунды, ослепительный 
свет фар, скрежет тормозов, 
сильный удар. 

В том, что случилось, Шахан 
никого не винит, так сложились 
обстоятельства. Очнулся толь-
ко в столичной клинике: врачи 
сделали все возможное, чтобы 
спасти ему жизнь. Травмы были 
тяжелейшие: как выяс нилось, 
повредил четвертый и пятый 
шейные позвонки, отнялись 
ноги, не мог даже пошевелить 
пальцами руки. Находился в 
таком состоянии целый год.

– Страшно об этом вспоми-
нать, – говорит Шахан Шах-
маранулы. – Врагу такое не по-
желаешь. 

После операций наступило 
время долгой реабилитации. 
Шаг за шагом шел к тому, чтобы 
хотя бы частично восстановить 
здоровье. Проходил лечебные 
процедуры сначала в Астане, по-
том в родном городе. Несколько 
раз пришлось выезжать в Рос-

сию, в Новосибирск. Друзья, 
близкие – никто не отвернулся, 
все поддерживали. Это было 
очень тяжелое время. Ощуща-
лась нехватка материальных 
средств. Но все жили надеждой 
и не опустили руки. 

Восстановительный период 
длился с 2007-го по 2011 год. В 
первое время Шахан даже си-
деть не мог. Затем в течение года 
учился осваивать инвалидную 
коляску. Во всем ему помогали 
его друзья, близкие, коллеги. 
Первой своей победой Шахан 
считает тот день, когда сам, без 
чьей-то помощи, стал передви-
гаться в коляске по комнате. 
Говорит, что сумел найти в себе 
силы, перебороть себя, и в нем 
появилось огромное желание 
радоваться жизни. 

С Ляззат он познакомился по 
Интернету. Переписывались, 
встретились, начали общаться, 
полюбили друг друга. «Свадьбу 
сыграли в 2011 году 11 числа 
11 месяца», – улыбается Шахан. 

– Конечно, в первое время 
осознать и признать себя ка-
лекой было очень трудно, не-
привычно, – говорит Ш. Жул-
дасбаев. – Психологически 
этот этап пройти нелегко, осо-
бенно, когда ты в инвалидной 
коляске выходишь в общество. 
Также приходилось преодоле-
вать в себе чувство ущемлен-
ности. И когда я познакомился 
с Куралай Байменовой, она 

вернула меня к жизни. Узнав, 
что я дипломированный спе-
циалист, пригласила меня на 
работу в офис координатором 
проектов.

Шахан признается, что его 
первые спортивные дости-
жения тоже отсюда пошли. 
В Крыму, в городе Саки, где 
как-то проходили реабили-
тацию активисты общества 
по поддержке парализован-
ных граждан, он решил оку-
нуться в воды черного моря 
и поплавать. Наблюдавшие за 
ним коллеги заметили, что он 
хорошо плавает и предложили 
ему реализовать себя в спорте. 
Шахан тут же загорелся этой 
идеей и по возвращении домой 
подыскал подходящий бассейн, 
договорился с руководством 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса местного завода 
и стал тренироваться само-
стоятельно. Дальше – больше: 
стал участвовать в состязани-
ях различного уровня среди 
спорт сменов с ограниченными 
физическими возможностями. 
В 2013 году на республикан-
ских соревнованиях в Таразе 
он выиграл бронзовую медаль, 
а в 2014-м в Павлодаре – уже 
«золото» на всех дистанциях 
(50, 100, 200 м. на спине и воль-
ным стилем), став абсолютным 
чемпионом РК. В 2016 году он 
вновь подтвердил свой чемпи-
онский титул, выполнив норма-

тив мас тера спорта РК. Теперь 
Ш. Жулдасбаев ставит перед со-
бой цель – выступить на меж-
дународных соревнованиях. 
Он – член сборной области и 
регулярно тренируется в спор-
тивном комплексе «Досты » по 
водным видам спорта.

Руководство этого учрежде-
ния установило специальные 
подъемники для инвалидов, 
которые помогают спускаться 
в воду и выйти из нее. Конечно, 
сделано это было не без кон-
сультационной помощи специ-
ализированной строительной 
фирмы Шахана Шахмаранулы, 
которая занимается изготов-
лением пандусов. Открытие 
ее также станет еще одним 
большим достижением в жизни 
Жулдасбаева.

Как родилась идея заняться 
этим делом? Как автор проекта 
«Город моими глазами», Шахан 
постоянно ведет мониторинг 
таких проблем, как отсутст-
вие пандусов в зданиях. И на 
основе своих исследований он 
пришел к выводу, что их стро-
ительством в основном зани-
маются люди, которые не име-
ют представления о том, как и 
для кого это делается. Поэтому 
на улице чаще 
стал обращать 
внимание на 
то, как стро-
ятся пандусы. 
От общества 
по поддержке 
парализован-
ных граждан 
не раз прини-
мал участие в 
работе комис-
сии горсобеса 
и рейдах для 
изучения состояния постро-
енных пандусов. Вот тогда-то 
и задумался о том, что город 
нуждается в подобной специ-
ализированной организации. 
Так уж совпало, что в 2013 году 
знакомые и друзья подсказали 
ему, что региональная Палата 
предпринимателей проводит 
конкурс бизнес-идей «Атаме-
кен-Startup». Там он свой про-
ект и озвучил, начал готовить 
бизнес-план. 

Конкурс проходил три дня, 
было рекордное количество 
участников, 370 идей было по-
дано. В десятке лучших ока-

зался и его проект, тем самым 
выиграл 2 млн тенге – инвес-
тиционный беспроцентный 
грант фонда «Алтын ыран». 
Для открытия строительной ор-
ганизации очень пригодилось 
его инженерное образование. 
Так основал фирму ТОО «Пан-
дус-Ок» и занялся подготовкой 
материально-технической и 
производственной базы для 
осуществления деятельнос-
ти. В процессе работы потре-
бовалось наличие серьезной 
техники на получение лицен-
зии для ведения строительно-
монтажных работ. В этом ему 
вновь помог центр по поддерж-
ке парализованных граждан. 
С июня 2014 года компания 
начала свою деятельность под 
девизом: «Не стройте для нас 
без нас!!!» Ныне она успеш-
но реализует свой проект по 
строительству пандусов в ад-
министративных зданиях го-
рода Актобе. 

У ТОО есть своя строительная 
бригада из четырех специалис-
тов, есть соответствующее обо-
рудование. Компания актив-
но участвует в госзакупках на 
общих основаниях и выигры-
вает тендер. Строят удобно и 

качест вен но, 
чтобы по пан-
дусам не только 
могли заезжать 
в учреж дение 
инвалиды-ко-
лясочники, но 
и  б е з о п а с н о 
пройти по ним 
пожилые люди, 
детишки. Сейчас 
ТОО освоило и 
начало произ-
водить пандусы-

подъем ники, получив сер-
тификат в соответствии с 
казахстанским стандартом. 
Делает их с учетом реальных 
потребностей людей с ограни-
ченными возможностями. Ша-
хан Шахмаранулы специально 
для изучения международного 
опыта по созданию безбарьер-
ной среды был в США по пригла-
шению посольства в 2015 году. 
Побывал в пяти городах в раз-
ных штатах. И теперь строит 
большие планы, чтобы такие 
же удобства для людей с огра-
ниченными возможностями 
создать в своем родном городе. 

на основе своих 
исследований Шахан 
Жулдасбаев пришел 
к выводу, что 
строительством 
пандусов в основном 
занимаются люди, 
которые не имеют 
представления о том, 
как и для кого это 
делается 
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Когда количество  
не уступает качеству 
Л дмила КОРИНА, ападно-Казахстанская область

В Уральске состоялась ХХ областная отчетно-выборная пар-
тийная конференция. О проделанной работе и основных ее прио-
ритетах рассказал в своем выступлении председатель филиала 
партии «Нур Отан», аким области Алтай Кульгинов. 

Он отметил, что ряды партии растут. А значит, жители региона 
доверяют нуротановцам. Активизировалась работа первичных 
партийных организаций. За период 2015–2016 года состоялись 
47 конференций, регулярно проводятся заседания политсоветов 
и их бюро. Но дело не в количестве, а в том, что члены политиче-
ского объединения работают в полную силу и добиваются пози-
тивных перемен в социально-экономической сфере и повышении 
качества жизни казахстанцев. 

Целенаправленно и последовательно ведется борьба с корруп-
цией. Под постоянный контроль взято расходование бюджетных 
средств и выполнение госпрограмм. Основные ориентиры – за-
дачи, поставленные Президентом Нурсултаном Назарбаевым в 
Послании народу Казахстана и на Х II съезде партии. «Нур Отан», 
подчеркнул председатель филиа ла, используя и распространяя 
опыт старшего поколения, делает ставку на молодые кадры. Про-
водятся обучающие семинары, школой политического менедж-
мента применяется новая форма дистанционного обучения, в 
ней участвует все большее число партийцев. 

Обновлен состав политсовета филиала. Участники конференции 
призвали однопартийцев к сплоченности и организованности, 
которые позволят продолжить поступательное развитие региона. 

АК ИИ

Незабываемые встречи  
в Приуралье
Два дня команда 
специализированного 
поезда «Т уелс з 

аза стан» работала 
в областном 
центре Западно-
Казахстанской 
области – Уральске.

Максут ИРжАНОВ
В то время, когда на севере 

и центре Казахстана бушуют 
30-градусные морозы, на боль-
шей части Приуралья стоит глу-
бокая, почти бесснежная осень. 
Видимо, зима решила прийти 
сюда строго по календарю.

После короткой торжест-
венной встречи у вокзала все 
бригады поезда отправились 
на заранее запланированные 
площадки для приема граждан 
и встреч с населением. Вместе с 
представителями Министерст-
ва образования и науки Айгуль 
Сагиевой, Айнагуль Кабдрах-
мановой и Нурланом Шанкозо-
вым мы побывали на встрече с 
директорами и выпускниками 
школ города, где состоялся раз-
говор о техническом и профес-
сиональном образовании, учебе 
по программе «Болашак», госу-
дарственной образовательной 
накопительной системе и кре-
дитовании.

На следующий день они про-
вели заседание «круглого сто-
ла» в Западно-Казахстанском 
индустриальном колледже, в 
котором приняли участие ру-
ководители технических и 
профессиональных учебных 
заведений города и области, 
а также студенты колледжа. 
Как отметила менеджер НАО 

«Холдинг «Касiпкор» МОН РК 
А. Кабдрахманова, согласно 
Плану нации «100 конкретных 
шагов» 77-й шаг предусматри-
вает подготовку квалифициро-
ванных кадров в десяти веду-
щих колледжах и десяти вузах 
для шести ключевых отраслей 
экономики с последующим рас-
пространением опыта в других 
учебных заведениях страны. 

– Министерство образования 
и науки определило 10 базовых 
колледжей, в число которых по-
пал и этот. Инженерно-препо-
давательский состав колледжа 
с энтузиазмом воспринял такое 
доверие и прилагает все усилия 
для подготовки высококвалифи-
цированных кадров для своего 
региона,» – отметила она.

Представители МОН РК отве-
тили на многочисленные вопро-
сы участников встречи.

Плодотворным и познаватель-
ным стал «круглый стол» на тему 
«М гiлiк Ел – болаша ы бiрту-

тас лттын рухани негiзi», кото-
рый состоялся в областном Доме 
дружбы. В нем приняли участие 
члены АНК, представители со-
ветов общественного согласия и 
этнокультурных объединений, 
общественных организаций 
и НПО, ученые, руководители 
областных управлений, пре-
подаватели и студенты вузов 
и ссузов. Речь шла об идее пат-
риотического акта «М гiлiк 
Ел», воспитании казахстанского 
патриотизма. Тон в обсужде-
нии темы задали представитель 
специализированного поезда 
доктор философских наук, про-
фессор Казбек Казкенов, пред-
седатель группы депутатского 
корпуса АНК Егор Каппель, 
руководитель корейского этно-
культурного объединения ЗКО, 
депутат областного маслихата 
Максим Пак и старший препо-
даватель ЗКГУ им. М. Утемисова 
Даниял Танзенов. Модерато-
ром выступила заместитель 

руководителя РГУ «Ко амды  
келiсiм» аппарата акима ЗКО 
Жамал Ихсанова.

Как отметил Максим Пак в ин-
тервью журналистам, в облас ти 
проживают представители 86 эт-
носов, и приезд специализиро-
ванного поезда в рамках акции 
АНК, посвященной 25-летию Не-
зависимости Казахстана, вносит 
свежую струю в работу  по объе-
динению народа вокруг идеи 
«М гiлiк Ел» и в дело укреп-
ления межэтнического и меж-
конфессионального согласия, 
стабильности и гражданского 
мира в нашем обществе.

Помимо встреч с западнока-
захстанцами у команды поезда 
было время и для знакомства 
с  городом, его достопримеча-
тельностями. Многие отмечают, 
что Уральск с каждым годом 
хорошеет.

Вчера специализированный 
поезд «Т уелс з аза стан» сде-
лал остановку в Актобе. 

Назначен уполномоченный  
по этике
Ольга ЛьВОВА, Астана

В Министерстве по делам религий и гражданского общест-
ва назначен уполномоченный по этике. Им стала председатель 
Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова. Об 
этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алия Кайратовна окончила Казахский национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби по специальности «преподаватель полити-
ко-социальных дисциплин». Она кандидат исторических наук, 
доцент. Трудовую деятельность начала в качестве преподавателя 
истории в Казахско-германском техническом колледже, затем 
работала в Павлодарском госуниверситете им. С. Торайгыро-
ва, Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

С 2003 года была главным экспертом, заведующим сектором, 
заместителем заведующего социально-политическим отделом, 
заместителем заведующего отделом внутренней политики Адми-
нистрации Президента РК. С 2010 по 2012 год занимала должность 
заместителя акима Павлодарской области, с 2012 по 2015 год – от-
ветственного секретаря Министерства образования и науки РК.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана  созыва. C фев-
раля по ноябрь 2016 года – советник первого заместителя Пред-
седателя партии «Нур Отан».

В ее новые обязанности входит обеспечение соблюдения норм 
служебной этики, профилактика нарушений законодательства о 
государственной службе, Этического кодекса госслужащих РК.

Бе ОПАСНОСть

Улицы  
без риска
За последние семь лет смертность 
на дорогах Казахстана удалось снизить 
вдвое.

Ольга ФАЙНШтеЙН, Астана

В Библиотеке Первого Пре-
зидента состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Акту-
альные вопросы безопасности 
дорожного движения в Казах-
стане». Организатором меро-
приятия выступила Академия 
правоохранительных органов 
при Генеральной прокурату-
ре при поддержке Всемирной 
организации здравоохране-
ния в РК.

Как сообщила пресс-служба 
ГП РК, на форуме был презен-
тован проект Национальной 
концепции дорожной безопас-
ности, разработанный акаде-
мией совместно с экспертами 
госорганов и неправительст-
венного сектора. 

Выступая с приветственным 
словом, заместитель Генераль-
ного прокурора Андрей Крав-
ченко подчеркнул важность 
формирования законопослуш-
ного поведения водителей и 
пешеходов, повышения куль-
туры поведения на дорогах. 
В этом контексте разработка 
единого документа для реше-
ния проблемных вопросов – 
адекватный ответ на серьез-
ные вызовы. 

Как отметил ректор акаде-
мии Улан Байжанов, проводи-
мая в стране работа позволила 
снизить за последние семь лет 
смертность на дорогах в 2 раза. 
Сегодня она составляет 15 че-
ловек на 100 тыс. населения. 
Но и этот показатель остается 
самым высоким среди стран 

Европейского региона и неко-
торых государств СНГ.

Снижение в Казахстане 
смерт ности от ДТП к 2020 году 
до 6 человек на 100 тыс. насе-
ления – основная задача На-
циональной концепции. Для 
решения проблем в сфере до-
рожной безопасности доку-
ментом предусмотрен ряд мер. 
К примеру, предлагается кар-
динально пересмотреть под-
ходы к созданию и развитию 
улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, в том чис-
ле с использованием систем 
успокоения движения (остров-
ков безопасности, кольцево-
го движения, изгибов, суже-
ния проезжей части и других), 
огра ничить порог скорости на 
многих участках до 50 км час, 
а в зонах риска – до 30 км час. 

Намечено также ужесточить 
административную ответст-
венность водителей, возоб-
новить обязательные курсы 
обучения в автошколах с пере-
дачей их в ведение Минобра-
зования. В целях обеспечения 
защищенности детей предла-
гается внедрить преподавание 
в школах предмета «Правила 
дорожного движения».

Для эффективной координа-
ции работы госорганов, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере безопасности дорож-
ного движения, предложено 
внедрить институт уполно-
моченного по дорожной без-
опасности.

На службу дорожникам
Айгуль тУРыСБеКОВА, Алматы

В результате многолетних научных исследований в Казахстан-
ском дорожном НИИ сделано открытие: учеными выявлена так 
называемая закономерность самоорганизации асфальтобетон-
ного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании. 

Диплом  495 выдан Международной академией авторов науч-
ных открытий профессору, президенту АО «КазДор НИИ» Багдату 
Телтаеву. Это открытие дает объяснение низкотемпературному 
трещинообразованию в дорожном асфальтобетонном покрытии. 
Также установлена количественная закономерность увеличения 
его количества в процессе последовательных охлаждений воздуха 
с учетом климатических условий и свойств покрытия. 

Результаты научного открытия могут быть использованы в 
дорожной отрасли и в других сферах, где используются асфаль-
тобетоны, цементобетоны, естественные и искусственные строи-
тельные композиты, в составе которых имеются органические, 
неорганические и комплексные вяжущие.
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Ровесник Независимости
Государственному академическому 
казахскому музыкально-драматическому 
театру им. К. Куанышбаева исполнилось  
25 лет.

Бектур КА ыРОВ, Астана
Это событие стало од-

ним из значимых в куль-
турной жизни столицы. 
Свое поздравление кол-
лект и ву прис ла л Гла ва 
государства Ну рсултан  
Назарбаев. Его озвучил 
аким столицы Асет Исеке-
шев. Юбиляров поздравили 
Государственный секретарь 
РК Гульшара Абдыкалико-
ва, чье послание зачитал 
министр культуры и спорта 

Арыстанбек Мухамедиулы, 
а также спикер Сената Пар-
ламента РК Касым-Жомарт 
Токаев – его слова привела 
депутат Бырганым Айти-
мова.

В числе прибывших раз-
делить радость праздника 
были руководители рос-
сийских театров, а также 
десятки представителей 
казах станских коллекти-
вов. Это было грандиозное 

торжество. Официальной 
част и пред шест вова ло 
 не  о бык новенно красочное 
дефиле по красной ковровой 
дорожке всех, кто причас тен 

к работе театра им. К. Куа-
нышбаева. Никто не был 
забыт, не был обойден вни-
манием. Волнение ощуща-
лось у всех – и у привык-

ших к овациям именитых 
режиссеров и актеров, и 
у скромных костюмеров, 
декораторов, музыкантов. 
четвертьвековой юбилей  
театра растрогал всех.

В череде праздничных 
мероприятий были и особо 
 серьезные – презентация 
документальных фильмов 
об одном из корифеев казах-
ского театрального искусст-
ва Азербайжане Мамбетове 
и о деятельности театра за 
прошедшие годы. Запомни-
лось представление книги 
известной журналистки, 
театроведа Сауле Абеди-
новой «Театр а та зым» 
(«Поклон театру»). С одной 
стороны, эта книга пред-
ставляет собой летопись 
театра, а с другой – это и в 
самом деле заявленный в за-
головке поклон, признание 
заслуг чудесного креативно-
го коллектива, который за 
короткий срок успел завое-
вать 17 Гран-при в конкур-

сах в 15 странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Не 
каждый может похвастать-
ся такими достижениями!

Театральная наука по-
полнилась, в свою очередь, 
сообщениями-исследова-
ниями о корифеях сцены, 
внесших неоценимый вклад 
в развитие казахстанской и 
мировой культуры: о незаб-
венных А. Мамбетове и его 
учениках – Жакыпе Омаро-
ве и Кадыре Жетписбаеве, 
стоявших у истоков созда-
ния театра. С сообщениями 
об их творчестве выступили 
легендарные мастера Асана-
ли Ашимов, Есмухан Обаев, 
Еркин Жуасбек.

И, конечно, артисты в 
праздник праздными не 
бывают. Зрители увидели 
спектакли А. Мамбетова «И 
дольше века длится день...» 
и художественного руково-
дителя театра народного ар-
тиста РК Талгата Теменова 
«Лебединые слезы».
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АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 6 де-
кабря 2016 года через систему электронных торгов повторно открытого 
тендера по закупу смарт-картридеров.

Потенциальные поставщики могут ознакомиться с пакетом тендерной 
документации на электронной площадке Halykgroup на web-сайте www.e-
tender.kz. 

Обязательное требование для потенциальных поставщиков – предо-
ставление образцов смарт-картридеров.

Окончательный срок представления тендерных заявок – до 9.00 29 
ноября 2016 года. 

Дата и время проведения торгов – 6 декабря 2016 года с 14.00 до 15.00.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 

8 (727) 259-08-40 или e-mail: tender@halykbank.kz.

Утерянную печать на ИП «Какенов М. М.» (ИИН 730727300877) считать 
недействительной.

* * *
Утерянные ККМ «Меркурий 180 ФKZ», заводской номер 10010940, 

2007 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, 
регистрационную карточку ККМ, зарегистрированные на ИП «АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ «777», считать недействительными.

* * *
Наследникам Капканова Сергея Сергеевича, умершего 01.09.2016 г., 

обращаться к нотариусу Тунгушпаевой Р. Е. по адресу: г. Алматы, мкр. «Ай-
герим-1», ул. Ленина, д. 18, оф. 2, тел. 299-98-58.

* * *
После смерти Лузгиной Марии Ефимовны, умершей 27.07.2016 г., откры-

лось наследство у нотариуса Хакимовой Г. Д. Наследникам обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 65-а, офис 42.

* * *
Судом № 2 г. Актау возбуждено гражданское дело по заявлению Бобров-

никовой Н. И., 11.07.1951 г. р., проживающей по адресу: Россия, Краснодар-
ский край, г. Лабинск, об объявлении умершим Малова А. Ф., 02.08.1948 г. р., 
уроженца Республики Казахстан, безработного.

Всех лиц, располагающих сведениями о месте нахождения Мало-
ва А. Ф., просьба сообщить в течение 3 месяцев по тел. 70-14-58 или сот.  
8-701-486-37-13.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (по английскому методу)
Акимат города Астаны 8 декабря 2016 года в 15.00 по адресу: ул. Бейбітшілік, 11, 2-й этаж, большой актовый зал,

проводит аукцион по продаже права аренды земельных участков для проектирования и строительства 
объектов промышленно-гражданского назначения и размещения временных объектов

Перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на аукционе:

№ 
лота Месторасположение земельного участка Целевое назначение

земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, 

га

Начальная 
цена,
тенге

Арендная 
плата за 

год, 
тенге

Срок 
аренды

Сумма 
гаран-
тийного 
взноса

Примеча-
ние

1 г. Астана, улица Ш. Қосшығұлұлы, район дома 
№ 20 Паркинг 0,0300 140 340 9 727 24 месяца 106 050

2 г. Астана, жилой массив «Ильинка», район пере-
сечения улиц Айгыржал, Махамбет и Домбауыл Детский сад 0,7051 1 840 671 114 311 26 месяцев 106 050

3 г. Астана, район улицы Ақбидай Производственная база 1,1197 4 676 987 311 187 30 месяцев 233 850

4 г. Астана, жилой массив «Ильинка», район пере-
сечения улиц Сырым-батыра и Исатай-батыра

Спортивные 
сооружения 1,2107 3 393 580 196 279 28 месяцев 169 679

5 г. Астана, пересечение проспекта Кабанбай-ба-
тыра и улицы № 24 (проектное наименование) Цветочный павильон 0,0045 10 826 1 459 12 месяцев 106 050

6 г. Астана, пересечение улиц А. Пушкина 
и Қ. Сәтбаева Цветочный павильон 0,0050 11 027 1 737 12 месяцев 106 050

7 г. Астана, район улицы Пушкина Административное 
здание 0,2880 1 040 892 93 381 25 месяцев 106 050

8 г. Астана, Коргалжынское шоссе, район жилого 
массива «Уркер» Магазин 1,0000 3 079 680 162 120 23 месяца 153 984

9 г. Астана, ж. м. «Ильинка», район пересечения 
улиц Сексеката, Ордатау и Оспан-батыра

Объект социально-
культурного быта 0,2123 531 226 34 418 25 месяцев 106 050

10 г. Астана, жилой массив «Ильинка», район пере-
сечения улиц Махамбета и Актамберди-жырау

Здание социального, 
культурно-бытового 

назначения
0,8729 2 184 205 141 515 25 месяцев 109 210

11
г. Астана, жилой массив «Уркер», район пересе-
чения улиц Жаменке Абыз и № 210 (проектное 
наименование)

Клуб 0,6837 1 462 024 110 841 24 месяца 106 050

12
г. Астана, жилой массив «Пригородный», район 
пересечения улицы Е522 (проектное наимено-
вание)

Многоквартирный жи-
лой дом с паркингом 0,0977 352 599 22 627 27 месяцев 106 050

На участке 
имеются 
зеленые 

насаждения

13 г. Астана, жилой массив «Ильинка», район 
улицы Исатай-батыра Магазин 0,1000 210 525 16 212 21 месяц 106 050

14 г. Астана, район пересечения улиц Е126 и Е182 
(проектные наименования)

Многоквартирный 
жилой комплекс со 

встроенными помеще-
ниями и паркингом

0,7318 3 035 521 188 639 33 месяца 151 776

15 г. Астана, жилой массив «Ильинка», между 
улицами Қазтуған жырау и Ақтамберді жырау

Объект малого бизнеса 
(торговый дом) 0,3514 879 287 56 969 25 месяцев 106 050

16 г. Астана, жилой массив «Ильинка», между 
улицами Сыпыра жырау и Шалкиіз жырау

Объект малого бизнеса 
(Дом быта) 0,3211 803 469 52 057 25 месяцев 106 050

17 г. Астана, жилой массив «Ильинка», между 
улицами Қожаберген жырау и Сыпыра жырау

Объект малого бизнеса 
(магазин) 0,3291 760 142 53 354 23 месяца 106 050

Условия проведения аукциона: аукцион проводит аукционист. Аукцион по каждому объекту торгов начинается с объявления аукционистом его наи-
менования, краткой характеристики, метода проведения аукциона, начальной цены и шага изменения цены. Аукцион проводится по английскому методу (на 
повышение начальной цены). Аукционист объявляет об изменении шага в процессе торгов. При этом шаг изменяется в пределах от пяти до десяти процентов 
текущей цены объекта. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, 
но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные номера участвующих в аукционе по объекту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. 
Аукционист объявляет участника, предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену объекта и, при отсутствии 
других поднятых номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта. После определения победителя торгов продавец, на случай невыполнения 
процедур проведения торгов, а также соответствующих обязанностей по заключению и исполнению условий договора купли-продажи, предлагает право на 
покупку объекта участнику, назвавшему на торгах вторую по величине цену за данный объект (второй покупатель).

Условия продажи права аренды земельных участков и перечень обременений (ограничений): покупатель обязан: подписать протокол о ре-
зультатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи права аренды земельного участка с ГУ «Управление земельных отношений и по 
контролю за использованием и охраной земель города Астаны» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города 
Астаны и исполнить обязательства по нему, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при 
необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участков (сервитут), своевременная оплата арендной платы. 

Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банков-
ских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи. 

Сумма гарантийного взноса для участия на торгах составляет 5% от начальной цены, но не менее пятидесяти месячных расчетных 
показателей. Гарантийный взнос перечисляется безналичным путем на р/счет ГУ «Управление коммунального имущества и государственных закупок города 
Астаны» по следующим реквизитам: ИИК KZ740705023980001001 ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A, БИН 141240027811, 
КБе 12, КНП 171.

Примечание: гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить: 
для физических лиц: 1) заявку на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий 

полномочия представителя; 
для юридических лиц: 1) заявку на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) нерезиденты представ-

ляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является 
юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Для подтверждения достоверности копий предъявляются оригиналы для сверки.
Заявки на участие в торгах принимаются со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Астана, ул. Бейбітшілік, 11, каб. 650, 

и заканчиваются в 15.00 7 декабря 2016 года.
Регистрация участников аукциона (при наличии билета на участника) будет проводиться 8 декабря 2016 года с 14.30 и до начала аукциона по 

адресу: г. Астана, ул. Бейбітшілік, 11, 2-й этаж, большой актовый зал.
30 ноября 2016 года с 10.00 до 12.00 в здании акимата по адресу: ул. Бейбитшилик, 11, кабинет 133, будет проведен семинар по разъяснению вопросов аукциона.
Дополнительная информация и справка предоставляются по телефонам: +7 (7172) 55-01-71, 55-01-67.

Министерство образования и науки Республики Казахстан объявляет 
конкурс на занятие вакантной должности генерального директора 
республиканского государственного казенного предприятия «Нацио-
нальный научно-практический, образовательный и оздоровительный 
центр «Бөбек» Министерства образования и науки Республики Казах-
стан, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. 
«Дарын-1», д. 47.

Основным предметом деятельности центра является осуществление 
деятельности в области дошкольного воспитания и обучения, дополнительного, 
профессионального и послесреднего образования.

Должностные обязанности: руководит в соответствии с законодательством 
производственной, хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 
организации, обеспечивает исполнение принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества организации, содержащегося на ее 
балансе, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности. Опреде-
ляет политику, стратегию деятельности организации и механизм их реализации. 
Заключает договоры, совершает сделки, операции со сторонними организациями 
или другими юридическими лицами, издает распоряжения, приказы, представляет 
организацию на деловых встречах. Организует работу и эффективное взаимодей-
ствие всех структурных подразделений. Обеспечивает повышение эффективности 
работы организации. Обеспечивает выполнение организацией обязательств перед 
государственным бюджетом, накопительными пенсионными и страховыми фондами, 
поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также выполнение 
хозяйственных и трудовых договоров (контрактов), показателей индикативных 
планов и бизнес-планов. Организует производственно-хозяйственную деятельность 
на основе использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм 
управления и организации труда, существующих научно обоснованных нормативов 
материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и 
передового опыта.

Должен знать законодательные, иные нормативные правовые акты Республики 
Казахстан и акты государственных органов, регламентирующие производствен-
но-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации, опре-
деляющие приоритетные направления развития экономики и соответствующего 
вида экономической деятельности Республики Казахстан в целом, перспективы, 
стратегию, приоритеты технического, экономического и социального развития 
организации, методические и другие материалы других органов, касающиеся 
деятельности организации, профиль, специализацию и особенности структуры 
организации, основы учета и финансового анализа, схемы кредитования, производ-
ственные мощности и кадровые ресурсы организации, технологию производства 
продукции организации, налоговое законодательство, порядок составления и 
согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-эко-
номической деятельности организации, современные методы хозяйствования и 
управления организацией, стратегическое планирование и другие.

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование 
по соответствующей специальности и стаж работы на руководящих должностях 
в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности не 
менее 5 лет. Желательно наличие степени «магистр делового администрирования» 
или дополнительного образования в области управления (менеджмента).

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе восемнадцати лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке судимость;
4) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Перечень документов, которые необходимо представить для уча-

стия в конкурсе:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо 

выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего 
места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняю-
щего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 
организаций здравоохранения».

Участник конкурса может представить дополнительную информацию отно-
сительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки 
(копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и 
званий, научных публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего 
места работы и т. п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня опубликования объявления в официальных средствах 
массовой информации.

Вышеуказанные документы необходимо представить в установленные сроки в 
Службу управления персоналом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан по адресу: 010000, г. Астана, ул. Орынбор, д. 8, Дом министерств,  
11-й подъезд, 811-й кабинет, телефон 8 (7172) 74-24-23.

Акционерное общество «Республиканский центр космической связи» 
выражает глубокие и искренние соболезнования в связи с невосполнимой 
утратой – безвременной кончиной заведующего сектором программного 
обеспечения управления инженерно-технического обеспечения департа-
мента инфраструктурного обеспечения и безопасности 

ГАРЯГИ Александра Андреевича.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Костанайский департамент государственного имущества и 

приватизации Комитета государственного имущества и привати-
зации Министерства финансов Республики Казахстан» объявляет 
о проведении аукциона по продаже объектов республиканской 
собственности, который состоится 22 декабря 2016 года с 10.00 
до 17.00 на веб-портале Реестра государственного имущества 
www.gosreestr.kz.

Продажа объектов республиканской собственности осуществляется в 
соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержден-
ными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 
2011 года № 920.

На аукцион с применением метода на понижение цены без 
установления минимальной цены выставляется:

балансодержатель – Костанайский областной филиал РГП на ПХВ 
«Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК, Костанайская область, п. Затобольск, 
ул. Школьная, д. 43-а, тел.: 8 (71455) 2-20-58, 2-33-42:

1. Автомобиль «Light Lorry», 2006 г. в., госномер P550CD. Стартовая (на-
чальная) цена 590 000 тенге, гарантийный взнос 88 500 тенге.

Балансодержатель – РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная 
экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства МНЭ РК, г. Костанай, г. к. ОО ВКСЧА «МОТОР» ГЭК 10, 
гараж № 27, тел. 8 (7142) 39-10-30:

2. Гараж общей площадью 16,3 кв. м, 1976 г. п. Стартовая (начальная) 
цена 559 000 тенге, гарантийный взнос 83 850 тенге.

Балансодержатель – ГУ «Костанайский департамент государственного 
имущества и приватизации», Костанайская обл., Наурзумский р-н, с. Кара-
менды, ул. Кабанбай-батыра, д. 12, тел. 8 (7710) 58-76-70:

3. Часть административного здания общей площадью 253,3 кв. м, 1971 г. п., 
и гараж общей площадью 66,3 кв. м, 1988 г. п. Стартовая (начальная) цена 
3 924 000 тенге, гарантийный взнос 588 600 тенге.

Балансодержатель – ГУ «Северный региональный аэромобильный опера-
тивно-спасательный отряд КЧС МВД РК», Костанайская область, г. Костанай, 
ул. Майлина, д. 5, тел.: 8 (7142) 53-79-50, 53-70-01:

4. Автомобиль «ВАЗ-21213», 2001 г. в., госномер 279КР10. Стартовая 
(начальная) цена 305 000 тенге, гарантийный взнос 45 750 тенге.

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации 
извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении 
которых участники не могут отозвать поданную заявку.

Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на 
реквизиты единого оператора в сфере учета государственного 
учета: получатель гарантийного взноса – АО «Информационно-
учетный центр»; наименование банка – АО «Казкоммерцбанк»;  
ИИК КZ529261501102032004; БИК KZKOKZKX; БИН 050540004455; 
КНП 171; КБе 16.

Внимание! Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заяв-
ки являются несоблюдение участником требований, указанных в извещении, 
а также непоступление за два часа до начала аукциона гарантийного взноса, 
указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный 
счет единого оператора.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться 
на веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера 
(далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее 
– БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) 
первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата 
гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего 

дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. 
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-

портале реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме, 
подписанную ЭЦП участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет 
на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, элек-
тронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии 
заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукцион-
ному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят 
в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается 
в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем 
автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта 
приватизации. 

При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна 
начальной цене объекта приватизации.

Порядок проведения аукциона с применением метода
на понижение цены:

1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не 
подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то 
стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный 
согласно Правилам;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участ-
ников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то 
последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с уста-
новленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый 
подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объ-
явленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается 
состоявшимся;

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимально-
го размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести 
объект приватизации, то аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации 
оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается 
на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП 
в день проведения торгов.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим 
результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать 
договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор 
купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора 
купли-продажи копии следующих документов с обязательным предъявлени-
ем оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии 
указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица;

2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического 
лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного 
рабочего часа.

Местонахождение продавца: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 151-а, телефоны 
для справок: 8 (7142) 533-511, 501-887.

ТОО «ALBI FOOD» (АЛБИ ФУД) уведомляет о принятом решении 
об уменьшении размера уставного капитала. Требования кредиторов 
принимаются со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, д. 212/7К.

АО «Kaz Air Jet», находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Карасай-
батыра, 89, на основании протокола заседания совета директоров от 
18.11.2016 г., в целях информирования кредиторов и акционеров, уве-
домляет всех заинтересованных лиц о намерении совершить крупную 
сделку с ООО «Уральская вертолетная компания».

————————————————
Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89 мекенжайы бойынша орналасқан 

«Kaz Air Jet» АҚ 18.11.2016 жылғы директорлар кеңесі жиналысы 
хаттамасының негізінде кредиторлар мен акционерлерiн хабарланды-
ру мақсатында барлық мүдделі тұлғаларға «Уральская вертолетная 
компания» ЖШҚ-мен ірі мәміле жасау ниеті бар екендігін хабарлайды.

АО «Аралтуз», расположенное по адресу: Кызылординская область, Араль-
ский район, поселок Жаксыкылыш, объявляет об итогах открытого конкурса на 
проведение разведочных работ на сульфат натрия на месторождении Джаксы-
Клычское в Аральском районе Кызылординской области по контракту № 4933 
ТПИ от 12.08.2016 г. (первый этап поисковых работ).

Код закупки:2016.ОК-127066
Адрес интернет-ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz/.

Акционерное общество «Каскор-Транссервис», 130000, г. Актау 
Мангистауской области, 3 «б» мкр., здание 48, во исполнение статьи 79 Закона 
РК «Об акционерных обществах» доводит до сведения своих акционеров 
информацию о следующем корпоративном событии общества:

на заседании совета директоров 4 ноября 2016 года принято решение о 
расторжении трудовых договоров с директором по перевозочному процессу Би-
султановым М. М. и секретарем совета директоров и правления Бозбановой Р. С.

Правление

ОО «Федерация спортивного 
рыболовства РК» объявляет тен-
дер на проведение аудиторской про-
верки за период с 2011 по 2016 год. 
Заявки принимаются с 22 по 29 ноября 
2016 года. 

Конт. тел. 8-707-472-79-67.

ТОО «АКМ-Жол», БИН 100240005444, 
сообщает о возбуждении дела о при-
менении процедуры реабилитации 
с 28.10.2016 г. Обращения кредиторов 
принимаются в рабочие дни и время по 
адресу: г. Астана, ул. Сембинова, 27, 
контактный телефон 8-775-253-19-97.

Настоящим акционерное общество «Petro Asia», руководствуясь частью 
второй пункта 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», сообщает о принятии 18 ноября 2016 года советом директоров 
решения о заключении крупной сделки в целях привлечения финансирования.

——————————————————
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 

70 бабының 1 тармағының екінші бөлігін басшылыққа ала отыра, қаржыны 
жұмылдыру мақсатында ірі мәміле жасасу туралы шешім 2016 жылғы 
18 қазанда «Petro Asia» акционерлік қоғамының директорлар кеңесімен 
қабылданғанын хабарлайды.

Коллектив АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» с глубоким 
прискорбием и горечью о невосполнимой утрате выражает искренние 
соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам, коллегам, всем, 
кому была дорога 

ДЖАДРИНА Макпал Джумабаевна.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте Республики Казахстан выражает глубокие собо-
лезнования члену Национальной комиссии, руководителю клиники «Экомед» 
Байкошкаровой Салтанат в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца 

БАЙКОШКАРОВА Бердена.

Сохранить 
и приумножить

рий ЛИ, Кызылординская область

Актуальные вопросы 
проведения архео логичес-
ких исследований древних 
памятников и развития 
туризма в Приаралье об-
суждены на очередном 
заседании научно-методи-
ческого совета по охране 
и использованию истори-
ко-культурного наследия. 

Ученые поделились про-
межуточными итогами 
раскопок территории 
древних городищ чирик-
Рабат, Жанкент и Сыга-
нак, которые в свое время 
были крупными цивили-
зационными центрами 
далеких эпох. Городище 
чирик-Рабат – столица 
вождей сако-массогетских 

племен – основан пример-
но в I  в. до  н. э.  и просу-
ществовал два тысячеле-
тия. Жанкент ( –Х  вв.) 
– стольный град огузских 
правителей, а городище 
Сыганак ( –Х Х вв.) было 
ставкой правителей Ка-
захского ханства. 

члены совета обозна-
чили задачи на следую-
щий год, обсудили воз-
можность проведения 
археологических иссле-
дований в других древ-
них городищах. Зашел 
разговор и о проблемах, 
в частности о необходи-
мости ограждения мест 
раскопок от непрошеных 
гостей, в том числе бро-

дячего скота. Большое 
внимание было уделено 
развитию туризма.

Та к же в К ы зы лор -
де прошла экспертная 
встреча по подготовке 
досье по серийной транс-
граничной номинации 
«Шелковый путь: Ферга-
на-Сырдарьинский кори-
дор» для Списка всемирно-
го культурного наследия 
ЮНЕСКО. Из 16 объектов 
номинации половина рас-
положена на территории 
Приаралья: городища Сы-
ганак, Жанкала (Жент), 
Жанкент, Кескен куюк, 
чирик-Рабат, Бабиш мола, 
поселение Баланды, па-
мятники Джетыасарского 
оазиса. Еще одной темой 
заседания стал вопрос 
включения произведений 
легендарного тюркского 
композитора и филосо-
фа Коркыта-ата в Список 
нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.
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Народный старт Halyk Arena
На льду нового стадиона – 
одного из главных объектов 28-й 
Всемирной зимней универсиады – 
организованы бесплатные 
массовые катания.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Эта радостная новость вмиг об-

летела любителей катания на конь-
ках. Новый многофункциональный 
ледовый комплекс расположен в 
Медеуском районе города на пе-
ресечении Кульджинского и Тал-
гарского трактов, общая площадь 
его территории – 67,5 га. 

Эмоций и впечатлений у пер-

вых посетителей хоть отбавляй. 
Еще бы! По мнению ряда специа-
листов, объект очень комфорт-
ный. Он представляет собой два 
объединенных овальных стадио-
на – основную арену и трени-
ровочный каток. Главная арена 
рассчитана на 3 тыс. зрительских 
мест и спроектирована таким 

образом, что может трансфор-
мироваться в площадку для во-
лейбола, баскетбола, футзала, 
борьбы, бокса... Защиту льда в 
этом случае обеспечивает спе-
циальное термопокрытие. 

Ну а малый каток окружает три-
буна на 300 мест. Обе площадки 
одновременно вмещают на льду 
порядка 400 посетителей. Есть 
еще и центральный блок, где рас-
положены фудкор (ресторанный 
дворик) и помещения для адми-
нистрации. 

Именно на этой ледовой арене 
во время Универсиады пройдут 
соревнования по хоккею. А пос-
ле нее здесь будут тренировать-
ся хоккейные клубы «Алматы» и 
«Айсулу», а также работать залы 

борьбы, хорео графии, акробатики 
и тренажерный. В выходные дни 
каток будет доступен для всех же-
лающих. Для детей, школьников, 
студентов и пенсионеров обещан 
льготный прокат коньков. 

– Перед Дирекцией спортивных 
сооружений Алматы поставлен ряд 
задач, в том числе по повышению 
интереса горожан к спорту, здоро-
вому образу жизни и активному 
досугу, – подчеркнул ее руководи-
тель Сергей Апенко. 

Кроме того, комплекс рассчитан 
на проведение концертов, куль-
турно-массовых мероприятий и 
оснащен самым современным све-
тотехническим и звуковым обору-
дованием. Арена может принимать 
до 150 тыс. человек ежегодно. 

Победа «на флажке»
Абзал КАМБАР

Очень драматичной получилась встреча «Астаны» и 
красноярского «Енисея», состоявшаяся на столичном 
велотреке «Сарыарка» в рамках международной баскет-
больной Единой лиги ВТБ. 

Казахстанцы в первой половине встречи владели до-
вольно ощутимым преимуществом и ушли на большой перерыв с от-
рывом +9. В третьей и четвертой десятиминутках россияне играли 
более агрессивно и не только смогли сравнять счет, но даже вырваться 
вперед. Буквально за секунды до окончания основного времени хозяева 
благодаря назначенным штрафным смогли перевести игру в дополни-
тельное время. При этом для выявления победителя пришлось провести 
два овертайма. Победу же «Астане» с итоговым счетом 98:97 принес 
точный трехочковый бросок Роберта Лоури на последней секунде.

«Очень сложно описать словами то, что произошло сегодня. Думаю, мы 
заслужили эту победу. Все 40 минут старались контролировать игру, вести 
ее. Важно, что игроки все время оставались максимально сконцентри-
рованы», – отметил главный тренер нашей дружины Илиас Папатеодору.

Боксеры выявят сильнейших
Сергей ГОРБУНОВ

В Павлодаре стартовал чемпионат страны по боксу среди 
мужчин. В течение недели 200 боксеров со всех областей 
республики будут бороться за звание лучших. Турнир прой-
дет по десяти весовым категориям, согласно действующим 
правилам AIBA (Международная ассоциация любительско-

го бокса). К участию в состязаниях допущены спортсмены 1998 года 
рождения и старше.

По информации областного управления физической культуры и спор-
та, Павлодар в качестве места проведения соревнований был выбран не 
случайно – региональная федерация бокса имеет богатый опыт органи-
зации международных боксерских турниров, среди которых чемпионат 
Азии среди молодежи, ежегодно проводимые состязания на призы Се-
рика Конакбева и Рафаэля Вахитова. 

Супервайзером состязаний станет государственный тренер Респуб-
лики Казахстан Болат Абдрахманов. 

Казахстанское райвелри
Казахстанские хоккейные команды провели 

очередные матчи в рамках международных лиг. 
Столичный «Барыс» потерпел поражение от 
московского ЦСКА в гостевом матче регуляр-
ного чемпионата Континентальной хоккейной 

лиги со счетом 2:4. Две шайбы в составе казахстанской команды забили 
Мартен Сен-Пьер и Владимир Маркелов. Завтра «хищники» на своей 
арене сыграют с новичком КХЛ – китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

В это же время в рамках Высшей хоккейной лиги две отечественные 
дружины провели райвелри (региональное дерби) в Усть-Каменогорс-
ке. Здесь победу одержали хозяева. «Торпедо» со счетом 3:2 обыграло 
карагандинскую «Сарыарку». Решающую шайбу у восточноказах-
станцев забил нападающий Талгат Жайлауов, права на которого при-
надлежат «Барысу».
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ОПеРАтИВНАя чАСть

Торговали зельем повара
чингиз тАШеНОВ, Кокшетау

В одном из кафе Кокше-
тау задержаны двое моло-
дых людей, занимавших-
ся сбытом наркотиков на 
рабочем месте.

Около 10 дней понадо-
билось оперативникам 
на подтверждение инфор-
мации о том, что молодые 
повара не только готовят 
блюда, но и приторговы-
вают марихуаной. В ходе 
проверки полицейски-
ми зарегистрированы два 
факта продажи.

Когда сотрудники об-
ластного подразделения 
по борьбе с наркобизне-
сом задерживали сбыт-
чиков, одному из них уда-
лось запереться в туалете, 
где он попытался изба-
виться от наркотиков. 
Но не успел. В мусорном 
ведре был обнаружен бу-
мажный сверток с «трав-
кой» и приспособлением 
для ее употребления. В 
ходе санкционирован-

ного обыска по месту жи-
тельства одного из задер-
жанных также обнаружен 
и изъят поли этиленовый 
пакетик с нар котическим 
веществом. 

В отношении горе-по-
варов начато досудеб-
ное расследование по 
статье 297 части 1 УК РК 
«Незаконный сбыт нар-
котических средств». Оба 

помещены в ИВС УВД 
Кокшетау, им грозит на-
казание в виде лишения 
свободы от 5 до 10 лет с 
конфискацией имущест-
ва. Кроме того, полицей-
скими решается вопрос 
о привлечении владельца 
кафе к административ-
ной ответственности за 
непринятие мер к пресе-
чению сбыта и (или) неме-
дицинского потребления 
наркотических средств.

ВеРНИСАж

Казахский вальс
Музыкальный 
вернисаж в честь 
Дня Первого 
Президента 
РК и 25-летия 
Независимости 
страны вскоре 
пройдет в одном 
из лучших залов 
Музея искусств 
им. А. Кастеева – 
«Казахстан».

Раушан 
ШУЛеМБАеВА, 
Алматы

Ведущая вечера –  руко-
водитель центра менедж-

мента и внешних связей 
музея Клара Исабаева рас-
сказывает, что на верни-
саж они пригласили заме-
чательных музыкантов: 
лауреата международных 
конкурсов Акалтын Бек-
болатову (вокал) и Алию 
Исабаеву (рояль). Певи-
ца Акалтын Бекболато-
ва – выпускница Нацио-
нальной консерватории 
им. Курмангазы. Сегодня 
она солистка Центрально-
го ансамбля Министерст-
ва обороны РК, с которым 
успешно гастролировала в 
России, Германии, Турции, 
выступала в концертах для 
участников международ-

ных военных учений ар-
мий многих стран, в том 
числе Казахстана, США, 
Великобритании и Китая.

Под сводами музея про-
звучат арии из известных 
казахских опер, пес ни из 
репертуара таких прекрас-
ных певиц, как Куляш 
Байсеитова, Бибигуль Ту-
легенова, Роза Багланова. 
И конечно, музыканты 

исполнят песни Шамши 
Калдаякова –  популярно-
го казахского композито-
ра, которого заслуженно 
называют королем казах-
ского вальса.

Нежная, очарователь-
ная музыка будет звучать 
на фоне полотен выдаю-
щихся мастеров отечест-
венного изобразительного 
искусства, увековечивших 

проникновенные образы 
блистательных певиц Вели-
кой степи. Зрители музы-
кального вернисажа смогут 
полюбоваться порт ретами 
знаменитых актрис Шары 
Жиен куловой, Шолпан 
Джандарбековой, Куляш 
Байсеитовой кисти клас-
сика живописи Гульфайрус 
Исмаиловой. Благодаря ее 
мас терству эти портреты 

вошли в историю изобра-
зительного искусства Ка-
захстана, они поражают 
меткостью характеристик 
и виртуозной артистичнос-
тью. Певицы, талантливо 
воплотив на сцене обра-
зы легендарных героинь – 
Кыз-Жибек, Актокты, 
Сары, Айсулу и других, –  
остались в народной па-
мяти.
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Элизабет в прямом эфире
С 25 по 27 ноября казахстанская фигу-

ристка Элизабет Турсынбаева примет учас-
тие в международном соревновании NHK 

Trophy (Япония, г. Саппоро). Это последний этап серии Гран-при по 
фигурному катанию перед финалом, который пройдет в декабре во 
французском Марселе. 

В NHK Trophy на лед выйдут чемпион ОИ-2014 Юдзуру Ханю, чемпи-
он мира среди юниоров Нам Нгуэн из Канады, его соотечественники 
Меган Дюамель и Эрика Редфорд, которые считаются сильнейшим 
дуэтом современности в парном катании, а также чемпионы ОИ-2010 
Тесса Вирчью и Скотт Мойр в танцах на льду, тоже из Канады. Кроме 
того, свое мастерство продемонстрируют действующие чемпионы 
мира в этой дисциплине Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном 
из Франции, сильнейшая японская одиночница Сатоко Мияхара. 

Следует отметить, что наша молодая фигуристка произвела фурор 
на российском этапе cерии Гран-при Rostelecom Cup 2016, заняв 5-е 
место в общем зачете. Также в начале октября в Монреале Турсынбаева 
завоевала бронзовую медаль на международном турнире по фигурно-
му катанию Autumn Classic International Skate Canada. Трансляцию из 
Японии с участием Элизабет Турсынбаевой любители спорта могут 
посмотреть на телеканале Kazsport. 
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Золотой дубль «Астаны»
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Аскар БеЙСеНБАеВ

Последние несколько 
лет розыгрыш одного из 
главных футбольных тро-
феев страны неизменно 
проводился в столице. К 
неожиданности многих 
специалистов и болель-
щиков на этот раз столь 
ответст венный матч было 
решено провести в Алма-
ты. Не последнюю роль 
сыграли погодные усло-
вия – в Астане царил креп-
кий мороз. Правда, и са-
мый большой город страны 
нынче не побаловал – мега-
полис и сам стадион зава-
лило снегом, и кое-кто при 
этом даже пожалел, что 
встреча не состоялась под 
крышей столичной «Аста-
ны-Арены».

Но,  к а к  г ов ори т с я, 
матч состоится в любую 
погоду. Представители 
двух сильнейших дружин 

рес публики – «Астаны» и 
«Кайрата» – продемонст-
рировали довольно ин-
тересную игру. Растоп-
тав заснеженное поле в 

первом тайме (в это вре-
мя больше приходилось 
приноравливаться к ано-
мальным условиям), во 
втором футболис ты стали 

действовать более комби-
национно. 

На 47-й минуте серб-
с к и й  в у н де р к и н д  и з 
«Астаны» Неманья Мак-
симович делает скидку в 
штрафную, а конголезец 
Жуниор  Кабананга точно 
переправляет мяч в ворота 
«Кайрата». Этот гол ока-
зался единственным и, со-
ответственно, «золотым».

Клубные баталии на рес-
публиканском уровне в 
этом сезоне официально 
завершены. что же каса-
ется «Астаны», которая в 
третий раз подряд стала 
чемпионом, а также при-
бавила к своим трофеям 
Кубок страны, то она про-
должит представлять Ка-
захстан на международ-
ной арене. Уже в четверг 
в рамках Лиги Европы 
столичная команда у себя 
дома примет кипрский 
АПОЭЛ, а в декабре от-
правится в Швейцарию, 
где померяется силами с 
ФК «Янг Бойз» из Берна.

ПРеМьеРы

Баллада 
о героях-
панфиловцах
В Казахстане и России в 
широкий прокат вышла 
картина «28 панфиловцев», 
снятая независимой студией 
«28 панфиловцев» (Санкт-Петербург) 
при участии Министерства 
культуры РФ и Министерства 
культуры и спорта РК.

Галия ШИМыРБАеВА, Алматы
В минувшую пятницу со стоя лась премьера ленты 

в Алматы. Присутствовавший на мероприятии ми-
нистр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамеди-
улы подчеркнул, что картина про единение людей. 
через весь фильм красной нитью проходит мысль: 
в страшной войне мы победили только благодаря 
тому, что были вместе.

Режиссеры Андрей Шальопа  и Ким Дружинин от-
мечают, что сделали картину в соавторстве с большим 
количест вом людей из Казахстана и России. 

В этой лишенной пафоса военной ленте нет главно-
го героя. Как говорят ее создатели, «она не об актер-
ском даровании, а о людях и тяжелых буднях войны».

– Артисты перестали быть артистами, они стали 
красноармейцами, – рассказывает Ким Дружинин. – 
Произошло это достаточно быстро – как только они 
почувствовали на себе и холод, и боль, и невзгоды воен-
ного времени. что касается кастинга, то он проходил 
скрупулезно, долго, потому что артисты нам нужны 
были, во-первых, хорошие, а во-вторых, поскольку у нас 
фильм-памятник, то и лица мы искали под эту стилисти-
ку. Мне кажется, мы не зря проделали большую работу.

Когда, например, приглашали Александра Устюгова 
на роль политрука Клочкова, то предупредили, что 
на нем развернется танк. И он… согласился. 

Сценарий «28 панфиловцев» был задуман в 2008 году, 
но съемки начались только в 2014-м.

– Я сегодня и сам картину видел первый раз и пока 
не могу много говорить, потому что мысли и чувст-
ва еще не осели, не сформировались, – признается 
Александр Устюгов. – Я вырос в Северном Казахста-
не. У нас подвигу 28 панфиловцев уделялось огром-
ное внимание, мы знали фамилии всех героев. Мне 
казалось, я просто обязан был участвовать в этой 
картине. Как снимаются в военном кино? Смены 
по 20 часов, везде земля – в ушах, глазах. Съемки – 
со снегами, буранами, сыростью, холодом, огром-
ным количеством локаций – Москва, Подмосковье, 
Иваново, Санкт-Петербург – длились около трех лет. 

Картина, представляющая, по сути, одну боль-
шую батальную сцену, снята столь реалис тично, 
что напоминает документальное кино. Мастерское 
использование звуковых эффектов только усилива-
ет впечатление.

И последняя деталь. Пока снималась картина, посвя-
щенная подвигу тех, кто в нояб ре 1941 года остановил 
нашествие фашистских танков под Моск вой, у моло-
дого съемочного коллектива родились 33 ребенка...
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