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Глава государства принял 
участие в сессии Совета кол-
лективной безопасности Ор-
ганизации Договора о коллек-
тивной безопасности, которая 
состоялась в Ереване. На 
саммит, прошедший под пред-
седательством Премьер-ми-
нистра Армении Никола Па-
шиняна, также прибыли Пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко, Президент Кы-
ргызстана Садыр Жапаров, 
Президент России Владимир 
Путин и Президент Таджики-
стана Эмомали Рахмон.

В начале своего высту-
пления Касым-Жомарт Тока-
ев поблагодарил участников 
сессии за поздравления по 
случаю его победы на внео-
чередных президентских вы-
борах.

– Хочу подчеркнуть, что 
стратегический курс Казах-
стана на всестороннее укре-
пление отношений дружбы, 
добрососедства и взаимо-
выгодного сотрудничества с 
союзниками и партнерами по 
региону остается неизмен-
ным. Мы твердо нацелены и 
впредь прилагать усилия для 
поддержания высокого уров-
ня отношений с вашими госу-
дарствами как в двусторон-
нем, так и в многостороннем 
форматах, – заявил Прези-
дент.

Далее Глава государства 
проинформировал участни-
ков о позиции нашей страны 
по различным направлениям 
сотрудничества в формате 
ОДКБ. В частности, он отме-
тил, что итоговая встреча ли-
деров Организации проходит 
в условиях сложных геополи-
тических противоречий и бес-
прецедентных вызовов. 

– Повышенная турбулент-
ность в международных де-
лах не обошла и простран-

ство ОДКБ. В нашем регионе 
продолжают происходить кон-
фликты, подрывающие ста-
бильность и безопасность на 
всем евразийском простран-
стве. В этих условиях жизнен-
но важным является поддер-
жание и развитие открытого и 
конструктивного диалога. Это 
эффективный и приемлемый 
путь выхода из сложных кри-
зисов и разногласий, – сказал 
Президент.

В данном контексте Глава 
государства поддержал шаги, 
направленные на диплома-
тическое урегулирование ар-
мяно-азербайджанского кон-
фликта.

– Мы все заинтересова-
ны в нормализации отно-
шений между Арменией и 
Азербайджаном. Надеемся, 
что миротворческие усилия 
российской стороны позво-
лят урегулировать армяно-а-
зербайджанский конфликт 
исключительно политико-ди-
пломатическим путем и вы-
вести стороны на подписание 
мирного договора, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно оста-
новился на обстановке в Аф-
ганистане.

– Поиск путей урегулиро-
вания ситуации в этом госу-
дарстве является одним из 
базовых факторов обеспече-
ния безопасности на южных 
рубежах ОДКБ. Казахстан на-
целен на продолжение прак-
тического взаимодействия с 
афганским руководством для 
решения острых социаль-
но-экономических проблем 
страны. Мы оказываем гума-
нитарное содействие Афгани-
стану, – сказал Глава нашего 
государства.

Касым-Жомарт Токаев 
призвал к поиску мирных пу-
тей разрешения конфликта 

вокруг Украины.
– Что касается Украины, 

считаю, что наступило время 
совместного коллективного 
поиска формулы мира. Любая 
война завершается мирными 
переговорами. Нужно исполь-
зовать любой шанс для до-
стижения хотя бы перемирия. 
Стамбульский раунд пере-
говоров дал надежду на это, 
но соглашение в силу раз-
ных причин было «подорва-
но». Нельзя допустить, чтобы 
братские русский и украин-
ский народы разошлись по 
сторонам на десятки-сотни 
лет со взаимными незажива-
ющими обидами, – считает 
Президент.

Президент высказал ряд 
предложений по дальнейше-
му развитию взаимодействия 
в рамках объединения. В 
частности, он назвал приори-
тетом на ближнесрочную пер-
спективу развитие миротвор-
ческого потенциала ОДКБ.

В завершение Касым-Жо-
март Токаев поблагодарил 
армянскую сторону и лично 
Никола Пашиняна за пло-
дотворную работу на посту 
председателя ОДКБ и поже-
лал успехов в предстоящем в 
2023 году председательстве 
Президенту Беларуси Алек-
сандру Лукашенко.

По итогам сессии был при-
нят ряд документов.

В рамках плановой рота-
ции главы государств при-
няли решение о назначении 
представителя Казахстана 
Имангали Тасмагамбетова на 
должность Генерального се-
кретаря ОДКБ с 1 января 2023 
года сроком на три года. 

Пресс-служба 
Президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие 
в сессии Совета коллективной 

безопасности ОДКБ

Водосберегающие технологии: В текущем году 
просубсидировано более 400 субъектов АПК

Об итогах водообеспечения в АПК на засе-
дании Правительства отчитался министр сель-
ского хозяйства. По словам Ербола Карашу-
кеева, благодаря принятым Правительством 
совместно с акиматами мерам, а также благо-
приятным погодным условиям в этом году уда-
лось вырастить и собрать урожай с орошаемых 
земель в запланированном объеме без суще-
ственных потерь. 

Вместе с тем, одной из важных задач оста-
ется рациональное использование поливной 
воды. В этом году сельхозкультуры возделыва-
лись на 1,4 млн га орошаемых земель. 75,8% 
или 1,1 млн гектаров до сих пор орошаются по-
верхностным способом - менее затратным для 
фермеров, но наиболее нерациональным. 

Продолжается работа по сокращению пло-
щадей водоемких культур. В текущем году за 
счет перехода на другие рентабельные культу-
ры, площадь риса снизилась на 8,7 тыс. га, по 
большей части  сокращение коснулось Кызы-
лординской, Туркестанской и Алматинской об-
ластей.  

«Последние несколько лет в Кызылордин-
ской области остро ощущается дефицит воды, 
сток реки Сырдарья упал в несколько раз. Со-
стояние существующих коллекторно-дренаж-
ных систем изношено, в результате чего уси-
ливаются процессы засоления почв и выхода 
земель из сельскохозяйственного оборота. Из-
быточное содержание солей сдерживает тем-
пы прорастания семян риса, уменьшает плодо-
родие почвы, загрязняет поливную воду и поч-

ву», - рассказал министр. 
Ербол Карашукеев добавил, что сейчас Ми-

нистерством сельского хозяйства совместно с 
акиматом Кызылординской области изучается 
возможность применения механизированного 
полива при производстве риса по опыту США 
и Бразилии, а также оптимизации севооборота 
и улучшения семенного материала. Если тех-
нологии приживутся в условиях почвенно-кли-
матических особенностей региона, возможно 
снижение потребления воды без ущерба уро-
жайности и качеству продукции, а также улуч-
шение состояния почвы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
темпы внедрения водосберегающих техно-
логий в 2022 году превышают установленные 
показатели. До конца года планируется обе-
спечить  279 тыс. га новыми оросительными 
системами, при 265 тыс. га запланированных 
в этом году в рамках Нацпроекта по развитию 
АПК. Стимулом для использования таких тех-
нологий является реализуемая государством 
программа по субсидированию 50% затрат на 
приобретение современных систем орошения, 
а также подведение всей необходимой инфра-
структуры. 

По указанной программе в 2022 году про-
субсидировано более 400 субъектов АПК на 
сумму 11,6 млрд тенге.

Пресс-служба 
МСХ РК

В Астане задержана женщина, 
потратившая чужие деньги

Сотрудниками криминальной полиции 
УП района «Сарыарка» задержана 29-лет-
няя молодая женщина. 

Так, в полицию поступило заявление от 
жителя столицы с просьбой оказать содей-
ствие в задержании преступника, который с 
его банковского счета потратил деньги. Со 
слов звонившего, на мобильном приложе-
нии банка его телефона, который оказался 
в руках подозреваемой, находились сбе-
режения в сумме 700 тысяч тенге и были 
потрачены.   

В ходе проведения расследования уста-
новлено, что задержанная познакомилась 
с мужчиной, прибывшим после рейса и 
предложила переночевать в одной из сто-
личных гостиниц по улице Биржан Сала. 
Подсыпав мужчине таблетку, обладаю-
щую снотворным действием, усыпила его 
и похитила сотовый телефон «Самсунг» и 

наличными 10 тысяч тенге. На следующий 
день злоумышленница потратила нако-
пленные деньги дальнобойщика по своему 
усмотрению. Телефон же был сбыт прохо-
жему за 7 тысяч тенге. 

По факту кражи проводится досудебное 
расследование. В настоящее время дока-
зана причастность задержанной по 5 эпи-
зодам краж, грабежа и мошенничества.  

Департамент полиции г.Астаны пред-
упреждает быть бдительными. В случае 
кражи или утери своих банковских карт не-
замедлительно позвоните на колл-центр 
обслуживаемого банка и заблокируйте ее, 
также не рекомендуется записывать на 
банковских картах пин-коды.

Пресс-служба 
ДП г.Астаны
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Человек и Закон

В 49-ти населенных пунктах 14 сель-
ских округов Жуалынского района 
проживает 53183 человека. Из них 
26 149 тысяч или 49,2 процента на-
селения, входят в экономически ак-
тивную группу.
Бюджет
Общий районный бюджет составил 
16,5 млрд. тенге. Из них собственный 
доход-1,9 млрд., субвенция-9,7 млрд. 
тенге, трансферт-7 млрд. тенге (РБ-
3,9 млрд. ОБ – 795,8 млн. ).
В районе сложился благоприятный 
инвестиционный климат. В этом году 
реализуется 41 бюджетный инвести-
ционный проект на общую сумму 5,5 
млрд. тенге (строительство школы в 
селах Алатау, Дихан, капитальный 
ремонт средней школы в 3 населен-
ных пунктах, Коныртобе, Шакпаката, 
Карыкорган-Тасбастау, Рысбек ба-
тыр, Жанаталап-Актоган и Байтерек 
- Питьевой водопровод 8 населен-
ных пунктов (3 населенных пункта 
переходные на 2023 год), ведение 
внутриквартального газопровода к  5 
населенным пунктам (из них: 4 насе-
ленных пункта будут завершены до 
конца года, 1 населенный пункт пе-
реходный на 2023 год), 2 населенных 
пункта строительство медицинского 
пункта, 1 населенный пункт строи-
тельство дома культуры (переход-
ный), 1 строительство 18-ти квар-
тирного многоэтажного жилого дома 
в населенном пункте, подведение 
инженерно-коммунальной инфра-
структуры в 6 населенных пунктах, 
средний ремонт 22 внутрипоселко-
вых улиц и 2 автомобильных дорог 
районного значения в 13 населенных 
пунктах.
Кроме того, в 2022-2023 годах до-
кументы 20-ти проектов готовы для 
финансирования на общую сумму 
8,9 млрд. тенге.
(В частности, строительство 11 жи-
лых домов (5 этажей – 600 квартир и 
3-х этажных 18 квартир), строитель-
ство дома культуры на 149 мест в 
селе Кольбастау, пристройка к Дому 
культуры в селе Б. Момышулы, ре-
конструкция спортивной школы в се-
лах Карыкорган и Кайрат, капиталь-
ный ремонт и пристройка здания 
школы бокса в селе Б. Момышулы 
строительство, водо и газоснабже-
ния нового жилого массива в селах 
Б. Момышулы и Кайрат).
В 2023-2025 годах разрабатываются 
проектно-сметные документы на ре-
ализацию 14 проектов, из них 3-ад-
министративные здания (Фронт – 
офис, Молодежный ресурсный центр 
и здание музея), 2-инженерные ин-
фраструктуры (Б. Момышулы (стро-
ительство 3 спортивных комплексов, 
строительство дома культуры в 2 
населенных пунктах, проект строи-
тельства 5,7 км канала Теке камал в 
селе Шакпаката, проект строитель-
ства 12,0 км канала Дарбаза в селе 
Дарбаза).
Жилой дом
В районе на очереди на жилье за-
регистрировано 786 человек (из них 
сирот и оставшихся без попечения 
родителей-80 детей, социально – 
уязвимых групп-266 человек, много-
детных семей-294, государственных 
служащих - 146).
В настоящее время в рамках про-
граммы «Нұрлы жер» завершается 
строительство 18-ти квартирного 
многоэтажного жилого дома, до кон-
ца года арендное жилье будет пре-
доставлено 18 семьям, состоящим в 
очереди на государственное жилье.
Кроме того, проектом «Асарлатып үй 
салу»  планируется строительство 
5 домов для малообеспеченных се-
мей, строительство 5 пристроек к до-
мам в целях расширения и приобре-
тение 4 домов. На сегодняшний день 
введено в эксплуатацию 9 домов. В 

том числе построено 3 новых дома, 
построено 4 пристройки к домам и 
куплено 2 дома. (в селах Жаната-
лап, Акбастау, Кольтоган, Нурлыкент, 
Кольбастау, Шакпаката, Шынбулак, 
Куренбел, Терис).
В рамках программы «с дипломом - 
в село» 36 – ти специалистам выде-
лены средства (164,5 млн.тенге.) на 
приобретение жилья (24 – в сфере 
образования, 2 – в сфере здраво-
охранения, 1 – в сфере культуры, 2 
– в сфере спорта, 5 - в агропромыш-
ленном комплексе и 2 – специалиста 
сельских округов).
Очередь на получение земельных 
участков.
В районе на получение земельно-
го участка стоят в очереди 5879 че-
ловек (3435 в бумажном и 2444 в 
электронном виде). (Б. Момышулы 
3856 человек, Аксайский с/о – 440 
человек, Боралдайский с/о – 18 че-
ловек, Кокбастауский с/о – 516 чело-
век, Мынбулакский с/о – 387 человек, 
Нурлыкентский с / о – 462 человек, 
Шакпакский с / о - 200 человек)
В 2020 году в новом жилом масси-
ве населенного пункта Б. Момышу-
лы подведены электрические сети, 
дороги, вода и газ, всего в соответ-
ствии с очередностью предоставле-
но 170 земельных участков.
В 2022 году в с/о Кокбастау завер-
шены работы по газоснабжению сел 
Терис  и Косбольтек, ведется работа 
по водоснабжению. Кроме того, за-
вершены работы по водоснабжению 
и газоснабжению нового жилого мас-
сива в селе Нурлыкент Нурлыкент-
ского сельского округа.
В случае выполнения данных работ, 
в результате 186 очередникам (63 
человека в очереди в селе Терис, 62 
человека в селе Косболтек и 61 чело-
век в селе Нурлыкент) будут готовы 
предоставить участки под индивиду-
альное жилищное строительство.
На 2022-2025 годы в Жуалынском 
районе для предоставления земель-
ных участков 1104 очередникам  для 
подведения инженерной инфра-
структуры к новому жилому массиву 
для   разработки ПСД необходимы 
средства  на сумму 49,5 млн. тенге 
(проектная стоимость 2 529,2 млн), 
тенге .
Питьевая вода
На сегодняшний день обеспечен-
ность района централизованной 
питьевой водой составляет 31 насе-
ленный пункт, что составляет 63 про-
цента, 45145 жителей, что составля-
ет 85 процентов от общей численно-
сти населения района..
По 18 населенным пунктам, не охва-
ченным оставшейся питьевой водой:
В 2022 году на сумму 2 206 853 тыс. 
тенге начато строительство систе-
мы питьевого водоснабжения в 7 
населенных пунктах (Коныртобе, 
Тасбастау-Қари Қорган, Рысбек ба-
тыр, Жанаталап-Актоган, Байтерек,) 
или в 3 сельских округах протяжен-
ностью 55 км и ввод питьевой воды в 
село Актасты 1 населенного пункта 
путем текущего ремонта со сторо-
ны учреждения «Жуалы Су». В том 
числе за счет средств республикан-
ского бюджета-1986 167,7 тыс. тенге, 
областного бюджета-220 685,3 тыс. 
тенге.
Справочно: на 2022 год предусмо-
трено 1771 971 тыс. тенге, остальные 
434 882 тыс. тенге переходят на 2023 
год.
В настоящее время работы в селе 
Коныртобе завершены, подрядчиком 
разрабатываются документы для 
приемки и работы в селах Рысбек 
батыр, Жанаталап-Актоган плани-
руется завершить до конца года, а 
работы в селах Байтерек, Тасбаста-
у-Карикорган перейдут на 2023 год. 
Завершены работы в селе Актасты, 

проведенные учреждением «Жуалы 
Су».
По итогам 2022 года планируется 
обеспечить питьевой водой в общей 
сложности 35 населенных пунктов,  с 
учетом села   Актасты-36 населен-
ных пунктов, что составит 73,4 про-
цента.
На 2023 год запланировано заверше-
ние  переходных работ с 2022 года  в 
селах Байтерек, Тасбастау-Карыкор-
ган и установка модуля комплексно-
го блока очистки воды в селе Абды-
кадыр.
Газификация
По району из 49 населенных пунктов 
44 обеспечены системой природного 
газа (89,7%).
Строительство газовых систем 1 
населенного пункта на 2023 год яв-
ляется  переходящим,  в 4 населен-
ных пункта Биликольского сельско-
го округа на сумму 307 824,4 тыс. 
тенге, а именно (Карабастау-174247 
тыс. тг, Абдыкадыр-42333,4 тыс. тг, 
Жылыбулак-55746,6 тыс. тг, Дарба-
за-35497,2 тыс. тг) разработан ПСД 
для внутриквартального газоснаб-
жения сел. В настоящее время ма-
гистральные газопроводы проходят 
государственную экспертизу.
Ремонт внутрипоселковых дорог за 
2019-2021 годы в населенных пун-
ктах района отремонтировано 40 
внутрипоселковых уличных дорог 
общей протяженностью 42,072 км 
(832544,8 тыс. тенге). В том числе го-
сударственной программой «Дорож-
ная карта занятости» отремонтиро-
вано 11 внутрипоселковых улиц об-
щей протяженностью 11 км на сумму 
209431,0 тыс. тенге.
Из местного бюджета проведен сред-
ний ремонт 31,072 км автомобильных 
дорог на сумму 623113,8 тыс. тенге.
По  программе Нурлы жол. 199924,9 
тыс. тенге проведен средний ремонт 
10,179 км автомобильных дорог рай-
онного значения.
В 2022 году по сельским дорогам 
проведено 15 проектов на общую 
сумму 423516,65 тыс. тенге, средний 
ремонт автомобильных дорог протя-
женностью 19,3 км (22 км), работы за-
вершаются повсеместно. Из указан-
ных проектов в общей сложности 13 
проектов реализуются из местного 
бюджета на общую сумму 358377,65 
тыс. тенге, 2 проекта в рамках про-
граммы «Ауыл ел бесігі» на общую 
сумму 65139,0 тыс. тенге. По итогам 
года планируется построить хоро-
шую и удовлетворительную долю 
внутрипоселковых автомобильных 
дорог на уровне 75%.
3 дороги на средний ремонт авто-
мобильных дорог районного значе-
ния по Нурлы жол на общую сумму 
757796,6 тыс. тенге 26,49 км:
Это: 1) 7,6 км. подъезд к селу Шынбу-
лак,  полностью освоено 60 158 тыс. 
тг, работы завершены. 2) «Күйік-Теріс 
Ащыбұлақ» - 10,63 км. 382076,6 тг,. 
3) «Б. Момышулы – Береке – Жу-
римбай» -8,26 км 315720 тыс. тг. На 
сегодняшний день ведется средний 
ремонт.
По итогам года доля удовлетвори-
тельнных дорог  районного значения 
составит 97,7%.
Электроснабжение
Повседневная жизнь жителей и уч-
реждений Жуалынского района тес-
но связана с работой районного 
электросетевого учреждения. Ве-
дется работа над развитием техни-
ческого прогресса района, полным 
и качественным обеспечением элек-
троэнергией учреждений и населе-
ния.
В районе имеется 411 трансформа-
торов (КТП), из них 176 штук-транс-
форматоры районного электросе-
тевого учреждения, 235 штук-на ве-
домственном балансе.

В Жуалынского районе получают 
электроэнергию от 220 кВ Л-2819 
KEGOС и ПС 110/35/10 кВ «Приго-
родная». Биликольский отдел полу-
чает электроэнергию от ПС «Майто-
бе» 35/10 кВ Таласского района.
Из них от воздушных линий Жуалын-
ского района получают электроэнер-
гию 49 сел Жуалынского района, 1 
сел Таласского района, 3 населен-
ных пункта-с железной дороги.
На 2022 год запланированы и выпол-
нены следующие работы.
Капитальный ремонт:                                    
ВЛ-35 кВ-18шт.                                              
ВЛ – 10 кВ-68,4,6 КХ.                                    
ВЛ 0,4 кВ-79,2 КХ.                                         
ПС -10 / 0,4 кВ – 25 шт.                                  
220/35/10кВ ПС - 1шт / 20+6,3 МВА.           
Текущий ремонт:
ВЛ-35 кВ -133,88 КХ.
ВЛ-10 кВ-299,1 КХ.
ВЛ-0,4 кВ -256,5 КХ.
ПС -10 / 0,4 кВ - 23шт.
35 / 10кВ ПС-11 шт./12,3 МВА.
А также работы на 2022 год:
В связи с падением напряжения в 
селе Колбастау по улице К. Рыскул-
бекова восстановлено напряжение с 
заменой провода марки АС-50 и АС-
35 на провода марки АС-50 и АС-35 
на провод марки АС-25 и провода 
марки АС-25 на провод марки АС-50 
и АС-35 на провод марки АС-2000 м 
по улице А. Беделбаева в селе Кай-
рат.
На данный момент по инвести-
ционной программе в селе Ертай                        
146 деревянных столбов заменены 
на железобетонные, 15300 м. старой 
электропроводки марки АС-25 заме-
нены на электропроводку марки АС-
35.
По инвестиционной программе в 
воздушной линии 0,4 кВ подстанции 
№134 10/0,4 кВ 73 штуки деревянных 
столбов на железобетонную колон-
ну, электропроводка марки АС-35 
на электропроводку марки АС-35, в 
воздушной линии 0,4 кВ подстанции 
№112 10/0,4 кВ подстанции № 121 
штука деревянных столбов на желе-
зобетонную колонну электропровод 
марки АС-35 планируется заменить 
на электропровод марки АС-35.
В селе Куренбель проложено 1,4 
км воздушной линии 10кВ, допол-
нительно построена подстанция 
100ква-10/0,4 кВ.
В целях включения в инвестицион-
ную программу на следующий 2023 
год ведутся работы по изучению 
электроустановок сел Рысбек батыр, 
Т.Дуйсебаеулы, Коныртобе и Тукти-
бай
Промышленность
В 2021 году в сфере промышленно-
сти было произведена продукция на 
13,2 млрд. тенге, фактический ин-
декс составил 100,3%. В обрабаты-
вающей промышленности 6,0 млрд. 
тенге произведена продукция, ин-
декс физического объема составил 
100,7%. Основные предприятия, вы-
пускающие промышленную продук-
цию в районе:
- Завод по переработке молочной 
продукции ТОО «бурная молочная 
компания»;
- Солнечная электростанция ТОО 
«Бурное Солар-1,2»;
- Завод по переработке молочной 
продукции ТОО «Aq mol-2025»;
- Завод по переработке молочной 
продукции ТОО «СМТС»;
- Завод по переработке молочной 
продукции ТОО «LF Company»;
- Производство песка (Карьер)ТОО 
«Калнур-2001»;
- Цех по переработке молочной про-
дукции АПК «Бурненская сырная 
компания»;
- Цех по переработке молочной про-
дукции ИП «Нысанов М. М» ;
- Цех по переработке молочной про-

дукции АПК «Алатау молокопро-
дукт»;
- Цех по переработке молочной про-
дукции ИП «Бірге» ;
Объем промышленного производ-
ства за 10 месяцев 2022 года соста-
вил 12,1 млрд тенге. На конец 2022 
года планируем выполнить до 13,5 
млрд. тенге. 
Инвестиции
В настоящее время в районе сфор-
мирован перечень из 12 крупных 
проектов на 2022-2025 годы общей 
стоимостью 18,7 млрд тенге. В слу-
чае реализации проектов ожидается 
создание новых постоянных рабочих 
мест для 169 человек и увеличение 
налоговой базы на 500 млн тенге. 
Малый и средний бизнес
На 1 ноября в районе зарегистриро-
вано 5 608 субъектов малого и сред-
него бизнеса. Из них постоянно дей-
ствующих - 5 226 субъектов. Доля 
составляет 109,8%. 
Всего в этих субъектах предприни-
мательства занято 9552 человека, в 
том числе на средних предприятиях 
- 244 человека, на малых предприя-
тиях-2925 человек, в частном пред-
принимательстве-3415 человек, в 
крестьянских хозяйствах-2968 чело-
век. 
Данные субъекты предприниматель-
ства по итогам 1 квартала 2022 года 
пополнили в бюджет уплачено нало-
гов 264 млн. 101 тысяч тенге.
В рамках госпрограммы «Дорожная 
карта бизнеса 2025» беззалоговые 
(без залога) кредиты под 5% выда-
ются крестьянам и индивидуальным 
предпринимателям. С начала года 
из 14 сельских округов на пополне-
ние финансового оборота 56 инди-
видуальных предпринимателям и 
крестьянским хозяйств выделено 
для пополнения в инвестиционном 
направлении о 5 – ти млн. тенге до 
20,0 млн.тенге.всего выдано средств 
401,5 млн.тг.
Сельское хозяйство
В 2021 году в сфере сельского хозяй-
ства было произведено продукция 
на 36,7 млрд.тенге, фактический ин-
декс составил 103,1%.
Общий выпуск продукции сельского 
хозяйства за 10 месяцев 2022 года 
составил 50 млрд 671,8 млн тенге 
или индекс физического объема до-
стиг 106,1%. из них растениеводство 
29 800,7 млн. тн., животноводство 20 
871,1 млн. тн. ( в 2021 году 33 799,8 
млн тн, 100,3%).  
Инвестиции в сельскохозяйствен-
ную отрасль в январе - октябре со-
ставили 611,538 млн.тг. (в 2021 году-
465,682 млн.тг) выполнено на 131%.
Техника. 
В агроформированиях и хозяйствах 
Жуалынского района на сегодняш-
ний день зарегистрировано 634 трак-
тора, 158 комбайнов, 790 прицепов. 
Всего 1582 шт. 
План приобретения новой техники в 
2022 году составляет 174 единицы 
техники, 11%. На сегодняшний день 
759,8 млн. тенге приобретено 130 но-
вых машин.
Инвестиционная субсидия в райо-
не (сельскохозяйственная техника и 
установки и водосберегающие тех-
нологии) за 10 месяцев составила 
275,331 млн. тенге получил субси-
дию. 
Крестьянским хозяйствам района по 
развитию животноводства на сегод-
няшний день выплачена субсидия 
на сумму 759,1 млн. тенге.  На се-
годняшний день молочно-товарные 
фермы выработали (всего по району 
15), объем произведенного молока 
на 10 месяцев составляет 43 669 тн.

Продолжение на стр.3...
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3Человек и Закон 

Профессионал в своём деле

Алкуатов Нуртуган Айтуганович -  
детский хирург-эндоскопист высшей 
категории, врач ультразвуковой диа-
гностики, руководитель Жамбылско-
го областного бюро патологической 
анатомии. Является основополож-
ником в хирургии новорожденных, 
эндохирургических вмешательствах 
в детской хирургии, открывателем 
амбулаторной хирургии, «хирургии 
одного дня» в Жамбылской области.

На сегодняшний день, несмотря 
на работу в областном бюро пато-
логической анатомии, Нуртуган Ал-
куатов продолжает проводить все 
виды хирургических вмешательств 

в детской хирургии и хирургии ново-
рожденных, эндоскопические опера-
ции. 

Специальность хирурга требует 
постоянных повышений квалифика-
ции. Нуртуган Алкуатов постоянно 
повышает свои знания в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Проходил стажировки, участвовал 
на различных семинарах и курсах 
в Израиле, Российской Федерации. 
И после этих поездок ставил перед 
собой задачу и цель, по внедрению 
новых видов лечений инновацион-
ной технологией у себя на Родине. 
Освоил хирургические вмешатель-

ства и во взрослой хирургии, одной 
из которых операции на щитовидной 
железе. 

Далеко не каждый практикующий 
детский хирург, даже имея в своем 
арсенале необходимые условия и 
оборудование, хочет и может за-
ниматься врожденными пороками 
развитиями у новорожденных. Дело 
в том, что большинство операций 
при врожденных пороках особенно 
у новорожденных и недоношенных 
детей являются крайне сложными 
в техническом плане, длительными 
и очень напряженными для хирур-
га. Поэтому человек, занимающийся 
детской хирургией, должен соответ-
ствовать этому весьма нелегкому 
труду по характеру, он должен иметь 
хорошее здоровье, выносливость, 
терпение, уметь принять ситуацию 
такой, какая она есть без иллюзий 
и ненужных тревог, быстро отреаги-
ровать на происходящее. Не каждый 
молодой детский хирург, желающий 
продвинуться далеко в этой сфере, 
может освоить навыки при врожден-
ных пороках, так как нужны некото-
рые базовые мануальные способно-
сти. Нуртуган Алкуатов получил на-
выки в детской хирургии в Жамбыл-
ской областной детской больнице 
под руководством первого учителя 
заведующего отделением Салпага-
рова Эльбруса Хаджимахмудовича, 
также в клинике Мейр, (Израиль), в 

Москве и Санкт-Петербурге, где про-
ходил стажировки.

В наши дни можно встретить не-
мало замечательных клиницистов, 
которые своей ежедневной упорной 
деятельностью и спасёнными жизня-
ми демонстрируют высокое мастер-
ство врачевания. Алкуатов Нуртуган 
Айтуганович родился 9-го ноября 
1981 году в Кзыл-ординской обла-
сти. Воспитывался в интеллигентной 
семье инженера. Его желание стать 
врачом поддержали родные и близ-
кие. Этим заслугам он обязан роди-
телям.

Поэтому после окончания школы 
с отличием в 1998 году поступил в 
Актюбинский государственный ме-
дицинский институт. В 2004 году 
окончил факультет педиатрии За-
падно-Казахстанского государствен-
ного медицинского университета им. 
М. Оспанова, в 2005 году прошел ин-
тернатуру по детской хирургии.

Трудовую деятельность начал в 
августе 2005 года врачом-ордина-
тором, детским хирургом областной 
детской больницы г. Тараз. С 2007 
года по совместительству врач УЗИ 
в областной детской больнице и с 
2010 года врач эндоскопист. С 28 де-
кабря 2011 года по сегодняшний день 
главный внештатный неонатальный 
хирург Жамбылской области.

В 2014 году закончил Таразский 
государственный университет им. 

М.Х. Дулати по специальности «Ме-
неджмент».

С 2013 по 2015 годы работал за-
ведующим отделениями «центра 
детской амбулаторной хирургии», 
«функциональной диагностики» и 
дневным стационаром при Жамбыл-
ской областной детской больнице.

С 2015 по 2017 годы работал за-
местителем главного врача Жам-
былского областного консультатив-
но-диагностического медицинского 
центра, с 2017 по 2022 годы - главным 
врачом ТОО «Almaz Medical Group».

Имеет высшую категорию по 
специальности «Детская хирургия» 
и «Эндоскопия»; первую категорию 
по специальности «Ультразвуковая 
диагностика», вторую категорию 
по специальности «Обществен-
ное здравоохранение», сертификат 
специалиста «Общая хирургия». В 
2021 году награжден медалью Пре-
зидента РК «Халық алғысы». Обла-
датель нагрудного знака МЗ РК «От-
личник здравоохранения». 

Профессионализм Нуртугана Ай-
тугановича, внимание к своим паци-
ентам, грамотный подход к лечению 
- все, что нужно для успеха! Вот, что 
значит врач с золотыми руками!
 
Аида Мустафина, 
пресс-служба управления 
здравоохранения 
Жамбылской области

Строительство молочно-товар-
ной фермы на 400 голов крестьян-
ского хозяйства «Ахмет» в Кызы-
ларыкском сельском округе, строи-
тельство молочно-товарной фермы 
«AGRO-LUCK» в Аксайском сель-
ском округе, строительство молоч-
но-товарной фермы на 100 голов, 
запуск цеха по переработке молока 
в Жетитобинском сельском округе и 
реконструкция по перероботке моло-
ка ИП «Асылжан-2020» в Куренбель-
ском сельском округе. Планируется 
довести объем сельхозпродукции с 
41,1 млрд до 49,3 млрд в 2025 году 
с вводом перерабатывающего цеха 
и вводом в оборот неосвоенных зе-
мель. 

Планируемая площадь посевов 
в 2021 году-94 694 га, в том числе 
озимой пшеницы – 10098 га, ярового 
ячменя – 29 076 га, кукурузы зерно-
вой – 344 га, масличных культур – 22 
071 га, картофеля – 2 659 га, овощей 
– 707 га, бахчевых – 10 га, кормов 
(трав)- 29 693 га.

Планируемая площадь посевов 
в 2022 году-94 504,2 га, в том числе 
озимой пшеницы – 9 730 га, ярового 
ячменя – 29 149 га, кукурузы зерно-
вой – 326 га, масличных культур – 22 
140 га, картофеля – 2 708,1 га, ово-
щей – 729,2 га, бахчевых – 11 га, кор-
мов (трава) - 29 710,9 га.

В 2021 году выращено 707 га ово-
щей, собрано 17,0 тыс. тонн продук-
ции (по 241,6 центнера с гектара, в 
том числе капуста – 304 га, перец – 
10 га, столовая морковь – 148 га, лук 
– 14 га, огурцы - 90 га, помидоры - 97 
га, чеснок - 16 га и др. овощные куль-
туры-28 га).

В 2022 году засеяно 729,2 га ово-
щей (в том числе, капуста – 367,1 га, 
перец – 8,6 га, морковь – 166 га, лук 
– 15 га, огурцы – 45,1 га, помидоры – 
80,2 га, чеснок – 19 га и др. овощные 
культуры-28,2 га). 

Дальнейшая реализация пилот-
ного проекта «Улучшение бытовых 
доходов населения Жамбылской 

области» ведется в Жетитобинском 
сельском округе (план-192 двора, 
проект 775,109 млн. тенге).

1. По направлению эффектив-
ного использования придомовых 
земель – 33,407 млн.тенге, участни-
ков-513 человек.

2. По направлению эффектив-
ного использования дворового жи-
вотноводства – 464,580 млн. тенге, 
участников-185 человек. Всего пла-
нируется закупить 2640 голов скота. 
Из них КРС – 1180 голов (молочное 
направление – 932 головы, мясное 
направление – 248 голов), лошади 
– 143 головы, птицы – 1000 голов и 
овцы – 317 голов.

3. По направлению эффективного 
использования загородных земель – 
на получение семян и минеральных 
удобрений выделено 26,272 млн.тен-
ге, количество участников-51 чело-
век.

4. По сельскохозяйственному коо-
перативу на получение необходимой 
техники-210,350 млн. тенге. закупае-
мая техника -трактор 4 шт., комбайн 
1 шт. и 13 шт. различных прицепов, 
всего 19 шт. сельскохозяйственной 
техники. На сегодняшний день инди-
видуальные предприниматели и кре-
стьянские хозяйства объединились, 
и площадь кооператива достигло 
930 га пашни и 145 га сенокосов.

5. По направлению открытия соб-
ственного дела сельчанами – необ-
ходимые средства 40,5 млн. тенге. 
на эти средства планируется реали-
зовать 4 проекта, т. е. мини-цех по 
переработке молока-5 млн. тенге, 
пекарня 3 млн.тенге, мини-ферма по 
выращиванию кур 8,5 млн.тенге и от-
крытие молокоперерабатывающего 
завода на сумму 24 млн. тенге. 

На сегодняшний день в СПК «Та-
раз» на получение кредита передано 
62 документа, документы направле-
ны на проверку. 

Пользование пастбищными зем-
лями

Пастбища сельскохозяйствен-

ного назначения по району 114 559 
га, пастбища населенных пунктов 
27 326 га, пастбища лесного фонда 
25 657 га. Сельским округам предо-
ставлено 9 870 га под общественный 
выпас скота. 

Площадь недостающих пастбищ 
составляет 90 860 га.

Социальная сфера
В рамках «Национального проек-

та по развитию предприниматель-
ства до 2025 года» за 10 месяцев 
2022 года приняли активное участия 
по развитию занятости 4388 человек.

– из них постоянной работой ох-
вачено 1921 человек, временной ра-
ботой – 931 человек (социальные ра-
бочие места-138, Молодежная прак-
тика-130, оплачиваемые обществен-
ные работы - 624, первые рабочие 
места-14, Серебряный возраст - 23, 
контракт поколений-2).

Краткосрочным профессиональ-
ным обучением-75 человек,

обучением безработных на рабо-
чем месте у работодателей-31 чело-
век,  

онлайн обучением на портале 
электронной биржи труда-101 чело-
век,  предоставление грантов – 177 
человек,

В рамках бизнес-проекта Бастау 
обучением основам предпринима-
тельства охвачено 869 человек.

Образование.
Из 39 образовательных учрежде-

ний района 26 расположены в типо-
вом, 13-в приспособленном здании. 
(30 средних, 6 начальных, 3 основ-
ных школы) в комплекте 677 клас-
сов обучается 10 556 детей. Кроме 
того, в 64-х классных комплектах по 
предшкольной подготовке обучают-
ся 879 детей.

В 2021 году 2 школы по проектом 
«Ауыл - ел бесігі» (мг Д. Кунаева№19, 
СШ №6 А. Пушкина).

В 6 школах районного центра 
установлена и подключена система 
сигнализации к Жуалынскому район-
ному АПБ.

В 2022 году завершено строи-
тельство школы на 100 мест в селе 
Алатау и на 180 мест в селе Дихан.

Здравоохранение
В сфере здравоохранения 46 уч-

реждений. Из них, 1 центральная 
больница, 1 центральная поликли-
ника, 8 ДА, 34 МП, 4 ФАПа. 

В 2022 году завершается строи-
тельство врачебной амбулатории на 
25 посещений села Куренбел.

В 2022 году завершается строи-
тельство врачебной амбулатории на 
25 посещений села Байтерек.

Сфера культуры
Количество объектов культуры, 

обслуживающих население по райо-
ну – 48. 1 Центр народного творче-
ства и культурного досуга (районный 
Дом Культуры), 9 сельских Домов 
культуры, 12 сельских клубов, 1 цен-
тральная районная библиотека, 1 
сельский детский отдел, 23 сельские 
библиотеки (в 20 сельских библи-
отеках открыты оцифрованные ин-
формационные центры), 1 районный 
историко-краеведческий музей.

Всего в библиотеке имеется книж-
ный фонд в количестве 294632 эк-
земпляров, из них 163169 экземпля-
ров литературы на государственном 
языке. Количество новых книг, посту-
пивших в 2022 году, составило 3307 
экземпляров, из них 2845 экземпля-
ров на государственном языке. 

Количество читателей-18706, кни-
говыдача-273456, книговыдача на 
государственном языке - 216967, по-
сещаемость – 151474, из них детей 
– 79380, проведенных мероприятий 
- 1096, база данных, включенная в 
программу РАБИС всего 281189, из 
них 272430 экземпляров книг, 8759 
периодических изданий.

В районных, сельских библиоте-
ках проводятся онлайн, офлайн ме-
роприятия, которые загружаются на 
страницы «Facebook» «Instagram». 
Всего было проведено 1096 меро-
приятий, в том числе офлайн – 261, 
онлайн – 93. мероприятия выложены 

в социальные сети 41401 просмо-
тров, 2496 комментариев, опублико-
вано 69256 подписок, охвачено 9158 
человек.

В текущем году в библиотеки 
приобретено многофункциональное 
устройство /МФУ/ 3/1 - 10 штук на 
1100,0 тенге, 3 цветных принтера на 
803,6 тенге.

Проблемные вопросы:
Выделение средств на текущий 

ремонт сельских библиотек сел Ка-
рыкорган, Рысбек батыра, Жуалын-
ской районной централизованной 
библиотечной системы.

Сфера спорта
В имеется районе 1 Центральный 

стадион, 1 спортивный комплекс, 12 
больших футбольных полей, 86 ма-
лых площадок, 39 спортивных залов.

В 2021 году введено в эксплуата-
цию 4 футбольных поля с искусствен-
ным покрытием «Street Workout» (3 в 
селе Б. Момышулы, 1 в селе Тукти-
бай) и 1 в селе Жанаталап.

В 2022 году за счет спонсора 
построено 4 спортивных зала (зал 
средней школы в селе Алатау, зал 
средней школы в селе Дихан, ин-
дивидуальный предприниматель из 
собственных средств – 1 спортив-
ный зал, 1 спортивный зал в селе Ак-
бастау) и 1 футбольная и 1 баскет-
больная площадка с искусственным 
покрытием в селе Бауыржан Мо-
мышулы. В селах Алатау, Каратас, 
Терс-Ащыбулак построены футболь-
ные поля с искусственным покрыти-
ем.

В 2022 году в селе Бауыржан 
Момышулы ведется строительство 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса сметной стоимостью 362 
392,0 тыс. тенге. 

В 2023 году в 2 населенных пун-
ктах (Нурлыкент, Ертай). ожидается 
строительство спортивного комплек-
са и капитальный ремонт спортивно-
го зала в селе Карикорган.
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Человек и Закон 

Каждый  народ  тем более граж-
данствен и образован, чем лучше 
в нем философствуют.  
                         Рене Декарт

                           
Актуальность данного вопроса 

не должно вызывать сомнения, так 
как сейчас человечество как никогда 
стоит перед вопросом колоссальной 
важности «сгорим или не сгорим» 
во всепожирающем огне ядерной 
войны. Извечные вопросы челове-
чества: Что было, что будет? Кому 
поклоняться, кому нет? Угрожают 
ли человечеству их деяния? Но, ча-
сто ли  мы в нашей жизни предаем-
ся философским размышлениям в 
поиске желанной  истины?  Часто 
ли даем тем или иным явлениям 
должную философскую оценку? И 
порождает ли она у нас твердый и 
деятельный мотив следовать фи-
лософской истине, признавать ее 
неотразимую непреложность, и что 
особенно жизненно важно, соответ-
ственно следовать ей и поступать по 
справедливости?  Не кривя душой, 
должны признать, что это далеко не 
всегда так. Отдельные люди, зача-
стую, истину откровенно игнорируют 
и открещиваются  от справедливо-
сти, изгнав заблаговременно свою 
совесть по сиротливой  дорожке в 
«никуда»: так ведь легче жить… И, 
тогда, легко искажается у человека 
объективный  взгляд на определен-
ные вещи, отключается правдивое 
отношение к очевидным фактам, что 
окружает и происходит, в частности, 
в данном контексте - к историческо-
му прошлому, одновременно при-
тупляется чувство справедливости 
и далее – теряется политическая 
проницательность, стратегическая 
дальновидность. Справедливость 
довольно значимая категория фило-
софского сознания человека, в опре-
деленной степени «надежный  мост» 
межличностных отношений: некий 
незримый балансир стабильности. 
Кстати, швейцарский писатель Сте-
фан Цвейг отмечал: «Справедли-
вость - единственная истинная связь 
между людьми и нациями». 

 Но прежде, отойдя от абстракт-
ных рассуждений (хотя ученые не зря 
считают, что с их помощью «возник-

ли все логические понятия»),  пере-
йдем к предметному рассмотрению 
вопроса  об  отношений  некоторых 
членов нашего общества к субъекту 
истории и объективному  историче-
скому  прошлому. Возьмем, к приме-
ру, точку зрения отдельных лиц к тем 
или иным историческим событиям и 
личностям отдаленного прошлого. В 
частности, к Чингисхану, и преслову-
тому препирательству сторон в на-
ших СМИ - он «злодей - не злодей», 
«казах – не казах» и т.д. Но прежде,  
краткое и четкое энциклопедическое 
определение:  «Чингисхан (Тэмуд-
жин, Темучин) (ок.1155-1227), основа-
тель и великий хан Монгольской им-
перии, организатор завоевательных 
(N.B.! - Н.Садвакасов)  походов про-
тив народов Азии и Восточной Ев-
ропы. Его походы сопровождались 
опустошениями, гибелью целых на-
родов (N.B.! - Н.С.) и привели к уста-
новлению тяжелого монголо-татар-
ского ига в завоеванных странах». 
Несмотря на установленный века-
ми извечный исторический факт, 
устоявшийся столетиями научный 
взгляд, и широко представленную 
научно - историческую литературу и 
подобные предельно ясные дефини-
ции, часть наших соотечественников 
в стране стараются представить его 
добродетельной личностью с особо 
положительными качествами. 

Кроме того, разумеется, много 
ясных ответов получили бы ученые, 
если бы нашли место захоронения 
Чингисхана. Однако,  до сих пор 
никто,  даже столь дотошные япон-
цы со своими ультрасовременны-
ми приборами, не смогли найти его 
останков. Чингисхан - «Потрясатель 
Вселенной» сыграл злую шутку с по-
томками: вроде был грозный воитель 
был на виду у пол мира, но останков 
столь известного человека никак не 
найдут. Не призрак ли он вообще? 
Скорее всего, да, …и этот «призрак 
Чингисхана бродит по просторам 
Казахстана». И этому способствуют 
подобострастие ряда «почитателей» 
его кровожадного жестокого нрава, 
не сумевшие до сих пор выдавить 
из себя пресмыкательски  рабскую  
психологию.   И это происходит из-за 
неопределенности понятий «о пра-

вильном и неправильном», «спра-
ведливом и несправедливом» в со-
знаний отдельных лиц, неверной  
расстановки приоритетов  восприя-
тия исторического хода обществен-
ного развития. Древнегреческий 
философ Демокрит говорил: «Суть 
дела не в полноте знания, а в пол-
ноте разумения». Так не страдают 
ли часть людей в мире дефицитом 
понимания сути прошлого и проис-
ходящего?! Так, всем почитателям 
завоевательных войн и делающих 
«культ личности» из жестоких пред-
водителей, предлагаю внимательно 
всмотреться на картину русского ху-
дожника - баталиста В. Верещагина 
«Апофеоз войны», на раме которой 
сделана надпись: «Посвящается 
всем великим завоевателям — про-
шедшим, настоящим и будущим». Но 
«великим» ли?! Следовало бы напи-
сать «злодеям завоевателям». Тем 
не менее, своей бессмертной кар-
тиной честный художник выступил 
гневным обличителем захватниче-
ских, жестоких грабительских войн, 
и ставил себе еще более значитель-
ную цель: заставить потомков приза-
думаться. И с этого момента следует 
давать объективную оценку деяниям 
Чингисхана.  Тогда, может, станет 
понято, что есть опустошительная 
война, что есть страшная боль от 
утрат, что есть горе матерей, поте-
рявших любимых сыновей и что есть 
выжженная земля. А это еще в 19 
веке, когда люди и вообразить себе 
не могли, что веком позже физики 
придумают разрушительные виды 
оружий невиданной мощи: атомные, 
водородные, нейтронные и т.д.

Идеализация, героизация Чинги-
схана приведет к деформации мас-
сового сознания людей. В связи с 
этим, снова требуется настоятель-
ная необходимость донести до лю-
дей истину о Чингисхане и о его ис-
требительных нашествиях. Для это-
го требуется новая «очистительная 
волна»  научных аргументов, объек-
тивная философская  оценка деяний 
Чингисхана и его потомков с высот 
наших дней, обстоятельный анализ 
понятия «война» и ее тяжких по-
следствий с точки зрения междуна-
родных пактов и резолюции Органи-

зация Объединённых Наций (ООН), 
нравственная оценка кровавых битв 
в многострадальной историй чело-
вечества – и все это в пользу восста-
новления на нашей исторической па-
мяти величественно и непоколебимо 
установленной Истины, вместо гипо-
тетически вероятностного призрака 
благородного Чингисхана. Если рас-
смотреть чисто по – человечески, 
какова  историческая составляющая 
личности Чингисхана? Ответ прост - 
он кровожадный злодей, проливший 
рекой кровь миллионов невинных 
людей в завоевательных походах 
монголов в Китай, Среднюю Азию, на 
Кавказ и в Восточную Европу. Любая 
меленькая война может перерасти 
в неуправляемо большую. Потому 
никому не надо провоцировать сты-
чек местного значения. Нам не надо 
заниматься  мифотворчеством, при-
мазываясь к кровавой «славе» Чин-
гисхана,  никого не надо дразнить, 
якобы наши «предки» прошлись опу-
стошительными походами по Азии и 
Европам. Это не прибавляет нам че-
сти. И в связи с этим проецировать 
на себя ненависть чужих народов 
просто опасно для будущности ка-
захов и его международных интере-
сов.   Подобные близорукие по своей 
сути тщетные ярые потуги  почита-
телей Чингисхана не отвечают тре-
бованиям мирной и созидательной 
жизни нашего народа. Наоборот, это 
подорвет  весь позитивный имидж 
Казахстана, наработанные веками. 
Тем более, казахи никогда не были 
завоевателями чужих стран, а сами 
являются жертвами монгольского, 
позднее джунгарского нашествия. 
Об этом писали в своих трудах ака-
демики А.Маргулан, М.Козыбаев и 
другие авторитетные ученые Казах-
стана.

Вернемся к философии. Война, 
как известно,  определяется как во-
оруженная борьба между государ-
ствами. Различаются два вида войн: 
«несправедливая и справедливая». 
Все  гуманные представители че-
ловечества осуждают все войны, 
кроме «справедливой», т.е. войн ос-
вободительной и оборонительной. К 
«несправедливым» войнам считают-
ся войны, направленные на захват 

чужих территорий, порабощение 
чужых народов, алчное обогащение 
за их счет. Следует отметить, что в 
отличие от древних монголов, казах-
ский народ веками вел оборонитель-
ные и освободительные войны. Дай 
бог нам сохранить свое благородное 
реноме и далее.

В русле излагаемого следует 
особо отметить, что в истории чело-
вечества мировым событием стал 
Нюрнбергский процесс (1945-46) 
над преступными главами фашист-
ской Германии, который послужил 
зарождению нового справедливого 
миропорядка. В оглашённом При-
говоре было документально закре-
плено: «Война по самому своему 
существу – зло. Ее последствия не 
ограничены одними только воюющи-
ми сторонами, но затрагивают весь 
мир. Поэтому развязывание агрес-
сивной войны является не просто 
преступлением международного ха-
рактера – оно является тягчайшим 
международным преступлением». 
Принципы Нюрнбергского трибунала 
неизменно и бессрочно актуальны в 
наши дни. Эти принципы являются 
важными условиями для предупреж-
дения агрессии, недопущения нару-
шения прав человека. Кроме всего, 
особое значение Нюрнбергского 
процесса заключается в том, что он 
предупреждает о неотвратимой от-
ветственности тех, кто вынашивает 
зловещие планы развязывания но-
вой мировой войны.

Неслучайно в Преамбуле «Меж-
дународного билля о правах чело-
века» записано: «…пренебрежение и 
презрение к правам человека приве-
ли к варварским актам, которые воз-
мущают совесть человечества…». 
Мою  совесть, как и каждого разум-
ного человека, возмущают челове-
коненавистнические  деяния Чингис-
хана, Гитлера, Муссолини, Пиночета, 
Пол Пота и других диктаторов. Так не 
будем же из подобных жестоких зло-
деев искусственно создавать благо-
родных героев. Этот тезис актуален 
и в наш неспокойный век.
           
Накипбек Садвакасов, 
юрист-правовед, политолог, 
публицист

Агрессивная война всегда зло!

Әкімшілік әділет - сот ісін жүргізудің дербес түрі
Азаматтық қоғамы әлсіз, ал атқару 

билігі күшті мемлекетте «өкімет ақымақ 
емес», «өкімет біледі» деген ұстаным 
басымдыққа ие.

Әкімшілік-әміршілік идеология бұға-
уынан босанып шыққан біздің елде мұн-
дай көңіл-күймен өмір сүргені жасырын 
емес. 

Дей тұрғанмен, уақыт көшіне ілескен 
отандық құқықтық жүйеміз тәуелсіздік 
жылдарында кемелдене түсті. 

Қоғамның да билікке талабы күшей-
ді. 

Азамат (бизнес) пен мемлекеттік ор-
гандар арасында туындайтын даулар-
дың орын алуы жиіледі. 

Сондықтан билік органдарының 
заңсыз әрекеттерінен азаматтардың 
құқығын қорғайтын тиімді әкімшілік 
әділет жүйесін құру қажеттілігі туында-
ды. 

Алғаш рет әкімшілік әділет термині 
саяси және заңнамалық деңгейде Қа-
зақстан Республикасының 2010 жылдан 
2020 жылғы дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасында 
қолданылды.

Содан бері талқыланып, мемлекет 
басшысымен 2020 жылдың 29 мау-
сымында ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРО-
ЦЕСТІК КОДЕКСКЕ қол қойылды. 

Күшіне ӘРПК 2021 жылдың 01 шіл-
десінен бастап енді.

ӘРПК-ті «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекеттің» мықты тірегі ретінде қа-
былдауда.

Айта кету керек, тұңғыш рет бір 
заңнамалық актіде әкімшілік рәсімдер 
мен әкімшілік сот ісін жүргізуді реттей-

тін құқықтық нормалар жүйеленіп, бірік-
тірілді.

Билік пен азамат (бизнес) арасын-
да туындайтын дауды қараудың негізгі 
қағидаттары, ережелері бекітілді. 

Бұдан бөлек, ӘРПК көптеген про-
грессивті жаңалықтарды қамтиды.

Сөзсіз басты жаңашылдықтардың 
қатарында - әкімшілік сот ісін жүргізу 
соттың белсенді рөлі негізінде жүзеге 
асатындығы. 

Жария-құқықтық даулар бойынша 
сот іс материалдарымен шектеліп қана 
қоймай, өз бастамасымен дәлелдеме-
лер жинауға, тіпті туындайтын кейбір 
мәселелерде өзінің алдын ала құқықтық 
пікірін айтуға құқылы.

Себебі тұтастай заңгерлер штаты 
бар, өз саласын жетік білетін мемлекет-
тік орган мен құқықтық көмек жалдауға 
мүмкіндігі бола бермейтін азамат сотта 
тең жағдайда емес. 

Мемлекеттік аппарат пен азаматтың 
мүмкіндіктері салыстыруға келмейді. 

Мінекей, әкімшілік әділеттегі белсен-
ді сот рөлі осы теңсіздікті жоюға бағыт-
талған. 

Сондай-ақ, Кодексте «әкімшілік та-
лап» қоюдың түрлерін түсінікті етіп жік-
тегені көзге түседі. Олар:  1) дау айту 
туралы; 2) мәжбүрлеу туралы; 3) әрекет 
жасау туралы; 4) тану туралы.

Осы ретте соттың алдын ала 
құқықтық салдарын түсіндіре отырып, 
әкімшілік талапты нақтылауды ұсынуға 
құқығы бар екенін ескерген жөн.  

Бұл бірыңғай, әрі түсінікті сот тәжіри-
бесінің қалыптасуы мен болжануы мүм-
кін емес шешімдердің тыйылуына әке-

леді.  
ӘРПК «әкімшілік орган» түсінігін 

бекітті, оған мемлекеттік органдар мен 
қатар басқа да мемлекеттік басқаруға 
қатысты уәкілеттігі бар субъектілер, 
өзін-өзі басқару органдары кіреді. 

Сонымен бірге, жеке сот орында-
ушылардың да әрекеті әкімшілік әділет 
аясында қаралатынын  ерекше атап өту 
қажет. 

Инвестициялық тартымдылықты 
арттырып, бизнес орта мен азаматтар-
дың мемлекетке деген сенімін нығайту 
үшін әкімшілік әділет жүйесімен дәлел-
деу жүктемесі әкімшілік актіні қабыл-
дайтын әкімшілік органға жүктелген. 

Бұған қоса, әкімшілік органның 
кінәлілік презумпциясы әрекет етеді.

Басқалай айтқанда, жария-құқықтық 
дауларда әкімшілік орган өзін кінәлі 
сезініп, өзінің дұрыстығын әрдайым 
дәлелдеуге міндетті.

Барлық күмәндар, қайшылықтар 
әкімшілік рәсімге қатысушының пайда-
сына түсіндіріледі. 

Мұндай пәрменмен әкімшілік әділет 
құрылымы мемлекеттік органдардың ха-
лыққа, бизнеске деген қатынасын қайта 
қарауға мәжбүрлеп, шенеунікті тәртіпке 
шақырады. Өз саласындағы мәселелер 
бойынша құзыреттілігін, біліктілігін арт-
тыруға итермелейді. 

Бұны бізге дейін әкімшілік әділет 
жүйесін енгізген посткеңестік мемлекет-
тердің тәжірибесі көрсетіп отыр. 

Мысалға, Латвия 2004 жылы 
әкімшілік әділет құрылымын енгізген. 
Бастапқы бес жыл ішінде мемлекет-
тік органдардың әрекеттерінің басым 

бөлігі сотпен заңсыз деп танылып оты-
рған. Мемлекеттік органдар пайдасы-
на шығарылатын шешімдер 70 %-тен, 
30-%-ке дейін азайған. Бірақ осы бес 
жылдың ішінде Латвияның мемлекеттік 
органдары өз қызметін жөнге келтір-
ген, сөйтіп оларға қатысты шағымдар 
саны он мыңға дейін азайған. Себебі 
әрбір расталған шағым үшін латыш ше-
неунігінің тәртіптік мәселесі қаралған, 
ал мемлекет өзінің заңсыз актісі сал-
дарынан азаматқа келтірген барлық 
шығындарды өтеп отырған.  

Заң шығарушы әкімшілік әділетте 
сот актілерін орындаудағы сот бақыла-
уы институтын енгізді. 

Сот актісін орындауда тиянақтылық 
танытпаған шенеунікті жауаптылыққа 
тарту мәселесі реттелді.

Енді ӘРПК бойынша сот шешімін 
уақытылы орындамаған шенеуніктің 100 
АЕК (қазір 1 АЕК – 3 063 теңге) дейінгі 
сомаға қалтасы қағылуы мүмкін.

Мұндай ақшалай өндіріп алу шарасы 
соттың талабы орындалғанша бірнеше 
рет сотпен қолданылу мүмкіндігін на-
зарда ұстаған жөн. 

Тағы бір революциялық норманың 
қатарына жария-құқықтық даудың та-
туластыру рәсімдері арқылы шешілуін 
жатқызуға болады. 

Әкімшілік органның әкімшілік қалауы 
болған кезде тараптардың татуласуына 
жол беріледі.

Осылайша, кең насихатталып жүр-
ген татуласу тренді жария-құқықтық қа-
тынастарды да қамтыды. 

Сонымен қатар, ӘРПК мемлекет-
тік органның ішінде дауды сотқа дейін 

талқылауды міндеттейді.
Бұл халықаралық тәжірибеден 

алынған. 
Әлбетте, мемлекеттік органдарда 

корпоративтілік рухтың мықты екені 
белгілі.

Дегенмен, заң шығарушы әкімшілік 
әділет құрылымында дауды сотқа дей-
ін қарайтын жоғары тұрған мемлекеттік 
орган саналылық танытады деген ойда, 
сондай-ақ, ол төмен тұрған органдар-
дағы түйіткілді мәселелерді білетін бо-
лады. 

Ондай мәселелер бүгінгі күні шаш 
етектен. 

Атап айтсақ, мемлекеттік органдар 
шешім шығару сәтінде орынсыз сақтық 
танытып, азаматтың арызын мәні бой-
ынша қарамай, «тұманды» жауаптары  
арқылы оны сотқа жолдауды әдетке ай-
налдырған. 

Кейін сотта айқын жеңіліс тапқа-
нымен, шығындармен санаспай, сот 
шешімін соңғы сатыға дейін шағымдай-
тыны тағы бар.

Сол арқылы, өздерінің де, соттың да 
жүктемесін арттырып отыр. 

«Шенеуніктік қорқақтық» деп атала-
тын бұл үрдіс үлкен проблемаға айнал-
ды. 

Енгізілген әкімшілік әділет жүйесі 
мемлекеттік басқарудағы осы кеселмен 
де күресуге бағытталған.

Қанат Салықбаев 
Судья, Алматы қаласы 
Бостандық аудандық соты
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Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде маңыздылығы
Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастер-

лі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен 
бірге еніп, қалыптасады.

Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақта-
нышы. Ол атадан балаға мирас болып қа-
лып отыратын баға жетпес мұра. Демек, 
әр адам өзінің ана тілін, мемлекеттік тілін 
көзінің қарашығындай қорғауға, оның орын-
сыз бұрмалануына қарсы тұруы тиіс. Қазақ 
тілі - халық боп жасағаннан бері жан дүни-
еміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, 
мәңгі құламайтын бәйтерегі,- деп Жүсіпбек 
Аймауытов ағамыздың айтқанындай елін, 
жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде 
Мемлекеттік тілге, ана тіліне деген сүйіспен-
шілік мақтаныш сезімі болуы керек. Себебі, 
қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі.

Осыдан тура 33 жыл бұрын, яғни 22 қы-
ркүйек 1989 жылы қазақ тілі мемлекеттік 
мәртебеге ие болып «Тіл туралы» заң қа-
былданды. Кейін егемендік алған соң 1995 
жылғы Ата заңымыздың 7 бабына сай «Қа-
зақ тілі – мемлекеттік тіл» болып айқындал-
ды.

Мемлекеттік тіл - мемлекеттің бүкіл ау-
мағында, қоғамдық қатынастардың барлық 
салаларында қолданылатын тіл болған-
дықтан, жүргізілетін барлық іс-қағаздары 
мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс. 
Өйткені өркениетке құлаш ұратын елдің 
өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен 
кеңеймек. Әлемдегі алпауытты елдердің са-
натына енуді көздеген халықтың басты мақ-
саты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты 

ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз ол, өз ана тілінде 
еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген, 
құрметтейтін ұрпақ. Ал ана тілін жақсы біл-
мейінше сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл 
байлығын мол қолданбайынша, шын мәнін-
дегі мәдениетті адам бола алмайды. 

Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт 
өкілдері оның ішінде, өзіміз де жанұямы-
зда ұл-қыздарымызға Қазақстанның халқы 
туралы, соның ішінде қазақ халқының тұр-
мыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, 
мемлекеттік тілін білуі міндетті екендігін 
естеріне салып ал, білмегендерге түсін-
діріп, үнемі бас қосқан көпшілік орындарда, 
жиындарда ортаға салып отыруымыз қажет 
деп ойлаймын.

Сонда ғана Мемлекеттік тіліміз, қазақ 
тіліміздің деңгейі жоғарғы сатылардан көрі-
неді. Мемлекеттік тілді дамыту ісінде бұқа-
ралық ақпарат  құралдары (БАҚ) алдыңғы 
қатардан табылып, бұл істердің игілікті бо-
луы үшін  бір атаның баласындай үлес қо-
сулары тиіс. Күнделікті жүргізіліп жатқан 
іс-қағаздар, өткізіліп жатқан семинар-кеңе-
стер қазақ тілінде орындалуда міне осы-
ның өзі мемлекеттік тілге деген құрмет оны 
әрі қарай дамытуға қосып жатқан үлестер 
деп білемін және мемлекеттік тілге деген 
қамқорлықтың оны дамытудың белгісі деп 
ойлаймын.

Ч.Г.Каныбеков
Ақтөбе гарнизоны әскери сотының 
аға сот приставы

В Таразе презентовали песню в честь Халық 
Қаһарманы Газиза Байтасова

В Таразе, на творческом вечере, прошедшем 
в Доме дружбы, презентовали песню в честь ка-
питана полиции Халық Қаһарманы Газиза Бай-
тасова на слова  Куата Орманкулова и музыку 
Наримана Мырзакулова. 

Идея создания песни принадлежит руководи-
телю  КГУ «Қоғамдық келісім» управления вну-
тренней политики акимата области Мубарак Жи-
накбаевой. Она отметила, что эта песня всегда 
будет напоминать нам, какой героический под-
виг совершил Газиз Байтасов в борьбе с терро-
ристами.

Впервые исполнили произведение певцы во-
енного оркестра Ханторе Нуржанулы и Дидар 
Базарбаев.

Также в ходе вечера показали видеоролик о 
жизни капитана полиции  «Ерлікке тағзым». 

Супруга героя Гульжамал Тажиева поблаго-
дарила всех за внимание и дань памяти герои-
чески погибшего офицера. 

Собравшиеся почтили минутой молчания па-
мять Газиза Байтасова, старшего сержанта по-
лиции Полата Аянкулова и старшего сержанта 
полиции Жаксыбека Байсеитова, погибших при 
исполнении служебного долга, подполковника 
национальной безопасности Дастана Адильбая, 
погибшего в ходе январских событиях.

Пресс-служба 
ДП Жамбылской области

Свыше 7 млн. госуслуг 
с начала года оказано в 
Акмолинской области

Департаментом Агент-
ства РК по делам государ-
ственной службы по Акмо-
линской области подведены 
итоги контроля за качеством 
оказания государственных 
услуг в Акмолинской обла-
сти.

Согласно представлен-
ным данным с начала года 
государственными органами 
оказано 7 млн. 124 008 тыс. 
госуслуг (из них местными 
исполнительными органа-
ми 6 млн. 039 497 тыс. или 
84,8% и территориальны-
ми подразделениями цен-
тральных государственных 
органов 1 млн. 084 511 тыс. 
или 15,2% госуслуг). Стоит 
отметить, что за аналогич-
ный период прошлого года 
оказано 6 млн. 206 204 тыс. 
госуслуг. Таким образом по-
казатель роста составляет 
917 804 тыс. услуг.

Если говорить о способах 

оказания услуг: услугодате-
лями - 66 540 тыс., через го-
скорпорацию - 307 145 тыс. 

Доля услуг, оказанных в 
электронном формате со-
ставила 94,8% (за аналогич-
ный период прошлого года 5 
млн. 840 717 тыс. или 94,1%).

На сегодняшний день го-
сударственными органами 
и учреждениями, оказываю-
щими государственные ус-
луги принимаются своевре-
менные меры по обеспече-
нию доступности и качества 
государственных услуг.

Жазира Тоқтар, 
официальный 
представитель 
Департамента 
Агентства РК по делам 
государственной службы
по Акмолинской области

Профилактика правонарушений – одна из составных частей
деятельности военного суда

Суд - специфическое образование 
среди правоохранительных и специ-
альных органов, поскольку только ему 
Конституцией доверено и только он, 
осуществляет правосудие от имени  Ре-
спублики Казахстан. Одним словом суд 
разрешает гражданско-правовые  спо-
ры, возникшие между физическими, а 
также юридическими лицами, и опреде-
ляет виновность граждан, совершивших 
уголовное наказуемое деяние, админи-
стративное правонарушение с назначе-
нием наказание. 

Отправляя правосудие, суд в соот-
ветствии с возложенными на него за-
коном полномочиями, проводит среди 
военнослужащих правовоспитательную 
работу.

Военные суды, являясь составной 
частью судебных органов  в Республике 
Казахстан, решая специфические зада-
чи по отправлению правосудия в Воору-
женных Силах, в других войсках и  воин-
ских формированиях, взаимодействуют 
с их структурными подразделениями, 
занимающимися с воспитательной и со-
циальной правовой работой среди лич-
ного состава. 

Из инструментов военного суда гар-
низона в предупреждении преступле-

ний и других правонарушений среди 
военнослужащих, безусловно, является 
встречи военных судей с личным соста-
вом воинских подразделений с целью 
проведения с ними  лекций и бесед на 
правовые темы. Эти мероприятия в ос-
новном направлены на воспитание  во-
еннослужащих, привить им чувства  ува-
жения к закону, призвать к соблюдению  
установленного в обществе правопо-
рядка. 

Разъяснения судьями действующего 
законодательства, снимают многие во-
просы, возникшие у военнослужащих в 
ежедневной жизни, правильно ориенти-
руют их найти то нужное направление в 
многоотраслевом правовом поле. При 
этом юридическая осведомленность во-
еннослужащих в определенной степени 
способствует повышению их ответствен-
ности перед обществом и предостерега-
ет от нарушения требований воинских 
уставов, поскольку знают о возможных 
последствиях.

Частные постановления и определе-
ния военного суда, вынесенные по уста-
новленным на судебных заседаниях не-
гативным фактам, играют не последнюю 
роль в устранении допущенных наруше-
ний воинскими должностными лицами 

при исполнении служебных обязанно-
стей. 

Раскрывая причины и условия, спо-
собствовавшие совершению тех или 
иных правонарушений, а также грубых 
недостатков в работе командования, су-
дьи военного суда в значительной мере 
вносят посильную лепту соблюдению 
порядка прохождения воинской службы, 
укреплению  обороноспособности и бо-
еготовности войск. 

Разрешая гражданско-правовые спо-
ры (трудовые, жилищные, пенсионные и 
другие), военный суд гарнизона восста-
навливает попранные права военнослу-
жащих, тем самым снимают социальные 
напряжения в воинских коллективах, 
вселяют им веру в справедливость.

Таким образом, постоянно контак-
тируя с воспитательными и социаль-
но-правовыми  службами войсковых 
частей и воинских учреждений, военные 
судьи принимают на себя часть  бреме-
ни несения военнослужащими тяготы и 
лишения воинской службы.  

          
Торжимбаева Г.Ж.
Главный специалист
военного суда
Актюбинского гарнизона

Антикоррупционное поведение
Коррупция - это ржавчина, разъ-

едающая саму основу государства, 
угрожающая национальной безопас-
ности и препятствующая развитию 
страны, росту благосостояния наро-
да и подрывающие доверие к инсти-
тутам власти. Поэтому борьба с кор-
рупцией осуществляется на высшем 
государственном уровне в рамках 
антикоррупционной политики. Со-
гласно закону Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции»   
антикоррупционная политика это - 

«правовые, административные и ор-
ганизационные меры, направленные 
на снижение коррупционных рисков, 
повышение доверия общества к де-
ятельности государственных орга-
нов, и иные меры». Реализация ан-
тикоррупционной политики в целях 
искоренения коррупции в обществе 
должна проводится всеми граждана-
ми страны и в особенности государ-
ственными служащими. Именно и в 
особенности государственные слу-
жащие должны понимать свою важ-

ную роль и особую ответственность 
в борьбе с коррупцией и в реализа-
ции антикоррупционной политики 
страны. Государственные служащие 
своим поведением должны быть 
примером для общества в вопросе 
противодействия коррупции. Анти-
коррупционное поведение государ-
ственных служащих выражается как 
в выполнении мер указанных в зако-
не «О противодействии коррупции» 
таких как: недопущения конфликта 
интересов, соблюдения антикорруп-

ционных ограничении, исключение 
возможности возникновения корруп-
ционных рисков, необходимости осу-
ществления предупреждения кор-
рупции, так и в строгом соблюдении 
этики государственных служащих 
как в служебное  время, так и в сво-
бодное от службы время.

 В заключении хотелось бы от-
метить, что борьба с коррупцией, 
как путем реализации антикорруп-
ционной политики, так и исполнения 
антикоррупционного поведения не 

ограничивается действиями указан-
ными исключительно в нормативно 
правовых акта,  а является комплек-
сом мер включающих также нетер-
пимость и неприятие всеми гражда-
нами в повседневной жизни к любым 
коррупционным проявлениям. 
                                                                                              
Сулеев Даурен
Старший судебный пристав 
СМАС ЗКО
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Человек и Закон 
Делегаты V Конгресса МКП приняли Декларацию по Новому социальному контракту

Во вторник, 22 ноября, в Мель-
бурне делегаты V Конгресса Между-
народной Конфедерации Профсою-
зов подвели его итоги и приняли Де-
кларацию по Новому социальному 
контракту. 

«Мир находится на грани исто-
рического экономического спада с 
катастрофическими последствия-
ми для трудящихся во всех регио-
нах, если правительства в срочном 
порядке не реализуют новый соци-
альный контракт. Миру нужна новая 
экономическая модель с новыми 
бизнес-моделями, основанными на 
полной занятости, достойной работе 
и всеобщем процветании», - отмети-
ли делегаты Конгресса.

Завершающая свою деятель-
ность в качестве Генерального се-
кретаря МКП Шаран Барроу, обраща-
ясь к руководителям трех ста нацио-
нальных профцентров из 161 страны 
мира, отметила, что глобальная пан-
демия показала величайший акт че-
ловеческой солидарности, который 
мир когда-либо видел. По ее словам, 
профсоюзное движение еще более 
консолидировалось в деле защиты 
прав работников. Однако, тяжелые 
годы пандемии стали и показателем 
«корпоративной жадности», когда 
недобросовестные работодатели из-
влекали выгоду, разрывали контрак-
ты с работниками и демонстрирова-
ли дефицит корпоративного регули-

рования. По статистике МКП, десять 
крупнейших корпораций мира объя-
вили совокупную прибыль в разме-
ре около 360 миллиардов долларов 
США в 2021 году.

«Рабочие люди и их профсоюзы 
требуют нового социального кон-
тракта между правительствами, ра-
ботниками и бизнесом. В нем долж-
ны быть отражены стабильные ра-
бочие места, устойчивая заработная 
плата, права, равенство, инклюзив-
ность и социальная защита. Обнов-
ляя национальные и международ-
ные законодательства, необходимо 
усиливать ответственность работо-
дателей.  Профсоюзы поддержат 
принятие Международной органи-
зацией труда новой Конвенции для 
устранения пробелов в стандартах и 
управлении трудовой сферой», - от-
метила Шаран Барроу и поблагода-
рила национальные профцентры за 
плодотворную работу в течение по-
следних нескольких лет.

Успехов в дальнейшем разви-
тии профсоюзной деятельности де-
легатам Конгресса пожелали Пре-
мьер-Министр Барбадоса Мия Мот-
ли, экс-комиссар ООН по правам 
человека Мэри Робинсон, министр 
труда США Марти Волш. Они отме-
тили актуальность вопросов, подня-
тых руководителями национальных 

профцентров.
Глава казахстанской делегации, 

Председатель Федерации профсо-
юзов Республики Казахстан Саты-
балды Даулеталин также поделил-
ся своими впечатлениями о работе 
Конгресса. По его словам, участники 
глобального профсоюзного форума 
в течение шести дней работы Кон-
гресса продемонстрировали свою 
солидарность и единение. 

«Сила профсоюзов - в их един-
стве, солидарности и справедливо-
сти. Полезным для всех нас было 
участие в обсуждении программных 
документов, общение и знакомство 
с коллегами и единомышленника-
ми. Федерация профсоюзов в тес-
ном сотрудничестве с зарубежны-
ми национальными профцентрами 
и Международной Конфедерацией 
Профсоюзов продолжит борьбу за 
социальную справедливость, по-
всеместное продвижение идеи до-
стойного труда, равенство трудовых 
прав и возможностей без какой-либо 
дискриминации, дальнейшее укре-
пление и развитие международного 
профсоюзного движения», - подчер-
кнул Сатыбалды Даулеталин.

Следует отметить, что традици-
онно профлидеры стран-участниц 
МКП сформировали и традиционный 
рейтинг «худших работодателей». В 

этот раз в него вошли руководите-
ли крупнейших транснациональных 
компаний. Худшими боссами при-
знаны: генеральный директор P&O 
Ferries Питер Хебблтуэйт, испол-
нительный председатель Amazon 
Джефф Безос, генеральный дирек-
тор Qantas Алан Джойс, генераль-
ный директор Emirates Airline and 
Group Ахмед бин Саид Аль Мактум, 
генеральный директор Starbucks Го-
вард Шульц, исполнительный пред-
седатель Hancock Prospecting Джина 
Райнхарт. 

Напомним, V Конгресс Междуна-
родной Конфедерации Профсоюзов 
проходил в Мельбурне с 17 по 22 но-
ября. Более тысячи профсоюзных 
лидеров и активистов, представляю-
щих 300 национальных профцентров 
и объединяющих около 200 миллио-
нов работающих во всем мире, со-
брались для обсуждения глобальной 
повестки дня и принятия Декларации 
по Новому общественному договору. 
В первый день Конгресса Генераль-
ным советом МКП было принято ре-
шение о восстановлении членства 
Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан.

Медиацентр Федерации 
профсоюзов РК

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес - мемлекетіміздің бірден-бір 
қолға алған факторлардың бірі. 
Оның алдын алу үшін көптеген іс-ша-
ралар қолданылып, жасалған жұмыс 
аз емес.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
өз парақшасында «Өкінішке қарай, 
сыбайлас жемқорлық әлі де біздің 
қоғамның ауыр дерті болып отыр. 
Сыбайлас жемқорлық мемлекет-
тердің көпшілігінде бар. Қазақстан 
да одан сырт қалған жоқ. Онымен 
қалай күресіп жатыр немесе қалай 
әшкерелеп отыр – ол басқа мәсе-
ле», - деп, атап өтті. Яғни бұл мәселе 
тек біздің мемлекете ғана емес, ол 
барлық әлемді қамтыған дерт болып 
табылады. Қазіргі таңда сыбайлас 
жемқорлық ауқымдылығына ғана 
байланысты ерекшеленеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты жүргізу өте маңызды және 

мемлекеттің нарықтық экономикасы-
на, әлеуетіне тидіретін зиянды ал-
дын алуға септігін тигізеді. Сонымен 
қатар, сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдерін азайтуға, қоғамның мем-
лекеттік органдар қызметіне сенімін 
арттыруға бағытталған құқықтық, 
әкімшілік және ұйымдастырушылық 
шаралар болып табылады. Нәтиже-
сінде онымен күресте алатын орны 
зор. Сыбайлас жемқорлықтың көріні-
стерін жою мақсатында заңнамалық 
актілер қабылданды. Рұқсаттар мен 
мемлекеттік қызметтердің алынуын 
жеңілдету үшін электронды үкімет 
пен электронды сандық қолтаңба, 
«бір терезе» қағидаты енгізілді.

Аталған шараларды жүзеге асы-
ру үшін сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын 
атап өту қажет, яғни заңдылық, адам 
мен азаматтың құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау басымдығы, жариялылық пен 

ашықтық, мемлекет пен азаматтық 
қоғамның өзара іс-қимыл жасауы, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл шараларын жүйелі және ке-
шенді пайдалану, сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу шараларын ба-
сым қолдану, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін 
адамдарды көтермелеу, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарды 
жасағаны үшін жазаның бұлтартпа-
стығы. 

Әрине, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастырмай, 
біз бұл дертпен күресу шаралары-
мыз негізсіз болып табылады. Себебі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл субъектілерінің қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа төзбеушілікті көр-
сететін құндылықтар жүйесін сақтау 
және нығайту бойынша өз құзыреті 
шегінде жүзеге асыратын қызмет бол-
маған жағдайда, бұл бұзушылықтар 
әрі қарай жалғаса бермек. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы Заңға сәйкес, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы білім беру – тұлғаның 
адамгершілік, зияткерлік, мәдени 
тұрғыдан дамуы және сыбайлас 
жемқорлықты қабылдамаудағы бел-
сенді азаматтық ұстанымын қалып-
тастыру мақсатында жүзеге асы-
рылатын, тәрбиелеу мен оқытудың 
үздіксіз процесі. Ақпараттық және 
ұйымдастырушылық қызмет бұқа-
ралық ақпарат құралдарында түсін-
діру жұмыстарын жүргізу, әлеуметтік 
маңызды іс-шараларды, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәй-
кес мемлекеттік әлеуметтік тапсы-

рысты және Қазақстан Республика-
сының заңнамасында көзделген өзге 
де шараларды ұйымдастыру арқылы 
іске асырылады. Елбасымыз да атап 
айтқандай қазіргі таңда, ең алдымен, 
құқық бұзушылықты болдырмаудың, 
оның алдын алудың маңыздылығын 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөнінде жұмыстың аса анық 
үйлестірілген жүйесін құру қажеттілі-
гін ескертіп, «сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті Қазақстан Республи-
касындағы мемлекеттік саясаттың 
басым бағыттарының бірі» деп көр-
сетті.

Қазақстан Республикасының сот 
жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін ескере отырып, жүй-
елік мониторингті жүзеге асырып, 
осы бағыттағы жұмыстарды талда-
умен жүзеге асырылады. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрестің өзектілігі 
оның жан-жақты болуына байланы-
сты. Шоғырландырылған күш-жігер 
мемлекетке ғана емес, бүкіл азамат-
тық қоғамға қажет.

Заңға сәйкес жеке тұлғалар, 
қоғамдық бірлестіктер және өзге де 
заңды тұлғалар сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл кезінде мына-
дай шаралар қолданады: өздеріне 
мәлім болған сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық жасау фактілері 
туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
хабарлайды; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
заңнама мен құқық қолдану практи-
касын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізеді; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыруға 
қатысады; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдық басқа да субъ-
ектілерімен және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органмен өзара іс-қимылды 
жүзеге асырады; мемлекеттік орган-
дардан сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл жөніндегі қызмет тура-
лы ақпаратты Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен сұратады және алады; сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша зерттеулер, 
оның ішінде ғылыми және әлеумет-
тік зерттеулер жүргізеді; бұқаралық 
ақпарат құралдарында түсіндіру жұ-
мыстарын жүргізеді және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәсе-
лелері бойынша әлеуметтік маңыз-
ды іс-шаралар ұйымдастырады.

Сыбайлас жемқорлық тек құқық 
бұзушылық емес. Бұл мемлекеттің 
тиімділігіне деген сенімді төменде-
теді және ұлттық қауіпсіздікке тіке-
лей қатер төндіреді. Сондықтан мем-
лекет пен қоғам сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы бірігіп, әрекет етуі керек.

Б.Е.Бисакаева
Батыс Қазақстан облысының 
қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маман-сот 
отырысының хатшысы
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Списки кандидатов в присяжные 
заседатели составляют местные ис-
полнительные органы. Из него ис-
ключаются те, кто не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к канди-
датам в присяжные.

В списки кандидатов в присяжные 
заседатели не включаются люди:

• младше 25 лет;
• имеющие непогашенную либо 

неснятую судимость;
• признанные судом недееспо-

собными или ограниченно дееспо-
собными;

• судьи, прокуроры, следователи, 
адвокаты, государственные служа-
щие и военнослужащие, а также ра-
ботники правоохранительных орга-
нов;

• состояние на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансере.

Составив список кандидатов в 
присяжные заседатели, местные ис-
полнительные органы должны пре-
доставить гражданам возможность 
ознакомиться с этим документом и, 
в случае обнаружения ошибок, не-
точностей, исправить их. Местный 
исполнительный орган области (го-
рода республиканского значения, 
столицы): составляет на основе пер-
вичных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели единый список 
кандидатов в присяжные заседате-
ли; направляет единый и запасной 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели в соответствующий об-
ластной и приравненный к нему суд. 

Если гражданин РК, получил из-
вещение о месте и времени судебно-
го заседания, то он обязан явиться в 
суд для участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей. Неявка без 

уважительных причин влечет ответ-
ственность, установленную законом 
РК.

Для участия в судебном процессе 
в качестве присяжного заседателя 
нужны следующие требования:

• гражданин РК;
• старше 25 лет;
• не иметь непогашенной судимо-

сти или неснятой судимости;
• дееспособны;
• не состоять на учете в нарколо-

гическом или психоневрологическом 
диспансере.

Поэтому представители акиматов 
просят предоставить информацию о 
себе: Ф.И.О., год рождения, ИИН, ме-
сто проживания, сотовый телефон.

По закону РК « О присяжных засе-
дателях» местные исполнительные 
органы должны составить списки 
людей, которые могут быть присяж-
ными заседателями.

Национальность, происхождение, 
пол, место жительства, родной язык, 
вероисповедание, или вообще отно-
шение к религии не могут быть по-
водом для ограничения в праве быть 
кандидатом в присяжные.

Присяжный заседатель – это 
гражданская обязанность. Однако 
гражданин РК может письменно от-
казаться от ее исполнения если:

• не владеет языком на котором 
ведется судопроизводство по этому 
уголовному делу;

• не способен быть присяжным в 

силу физических или психических 
недостатков;

• старше 65 лет;
• является священнослужителем.
Каждый из кандидатов в при-

сяжные заседатели раз в год может 
быть приглашен в суд для участия в 
процессе. В начале заседания пред-
седательствующий судья всегда 
знакомит кандидатов с правилами 
отбора, которые установлены За-
коном. Если гражданина РК не ото-
брали в коллегию присяжных засе-
дателей в этом же году, то он вновь 
может быть привлечен для участия в 
другом судебном заседании. Прежде 
чем приступить к выполнению своих 
обязанностей, отобранный кандидат 
принимает присягу: «Приступая к ис-
полнению обязанностей присяжного 
заседателя, торжественно клянусь 
исполнять свои обязанности чест-
но и беспристрастно, принимать во 
внимание все рассмотренные в суде 
доказательства, доводы, обстоя-
тельства дела, разрешать дело по 
своему внутреннему убеждению и 
совести, как подобает свободному 
гражданину и справедливому чело-
веку».

Присяжный заседатель имеет 
право: участвовать в исследовании 
рассматриваемых в суде доказа-
тельств с тем, чтобы получить воз-
можность самостоятельно по своему 
внутреннему убеждению оценить об-
стоятельства дела и дать ответы на 

вопросы, которые будут поставлены 
перед коллегией присяжных засе-
дателей; задавать через председа-
тельствующего вопросы участникам 
процесса; участвовать в осмотре 
вещественных доказательств, до-
кументов, в производстве осмотров 
местности и помещения, во всех дру-
гих действиях в судебном следствии; 
обращаться к председательствую-
щему за разъяснениями норм зако-
нодательства, а также содержания 
оглашенных в судебном заседании 
документов и по другим непонятным 
для него вопросам, относящимся к 
делу; делать письменные заметки во 
время судебного заседания. 

После того как конкретное дело 
рассмотрено, присяжному заседа-
телю выплачивается вознагражде-
ние. Вознаграждение не может быть 
меньше той суммы которую присяж-
ный заседатель получает на своей 
основной работе. Время, проведен-
ное в суде в качестве присяжного, 
должно засчитываться в трудовой 
стаж.

Мустафина Бота Сериковна 
Главный специалист 
Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО

КОГО ВКЛЮЧАЮТ В СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Мемлекеттік тілге құрмет
1991 жылдың 16 желтоқсаны Қа-

зақстан Республикасының тәуел-
сіздік күні болып табылады. Осы 
жылдан бастап Қазақстан Респу-
бликасы егеменді, тәуелсіз ел бол-
ды.  Ал еліміздің болашағы  жастар, 
сондықтан олардың тікелей және ең 
басты міндеттері еліміздің намысын 
қорғаумен қатар, еліміздің мәдениеті 
мен тарихын, тілін бүткіл әлемге та-
ныту.

Қазақ тілі - Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік тілі болып та-
былады. Қазіргі таңда мемлекеттік 
тіліміз әлемдегі алты мыңға жуық 
тілдердің ішінде, тіл байлығы мен 
көркемдігі жағынан, оралымдығы 
жағынан алғашқы ондықтардың қа-
тарында, сондай ақ ол дүние жүзін-
дегі тіл мәдениеті қалыптасқан алты 
жүз тілдің және мемлекеттік мәрте-
беге ие болған тілдердің қатарында.  

Тілге деген құрмет, халыққа деген 

құрмет. Ал біздің міндетіміз еліміз 
әлем таныған елдердің қатарында 
болу үшін тіліміздің жұлдызын биік-
тетуіміз керек. 

Тіл – қастерлі де, қасиетті ұғым. 
Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге 
еніп қалыптасады. Ана тілін сүйген 
адам -  туған жерін, елін, Отанын, 
атамекенін сүйеді деген сөз. 

Қазақ тілі – дәстүрлі, тұрақты, 
қатаң тілдік нормасы бар, жалпы 
халықтық тілден, ұлттық деңгейге 
көтерілген тіл. Біздің мемлекеттік 
тіліміз ежелден жазба мәдениеті бар 
тіл. Тіл халықтың рухани, мәдени 
байлығының  дамуының негізгі құра-
лы.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани 
байлығы, атадан - балаға, ұрпақтан - 
ұрпаққа мирас болып қалып отырған 
баға жетпес мұра. 

1995 жылы Қазақстан Республи-
касының Конституциясы, 1996 жылы 

«Тіл саясаты туралы тұжырымдама-
сы» және 1997 жылы 11 шілдеде Қа-
зақстан Республикасының  «Тіл тура-
лы» Заңы  республикадағы тілдердің 
ұлтаралық жарастық пен ынтымақта-
стың құралы ретінде қабылданған 
болатын. Республикамызда мемле-
кеттік тіліміз – қазақ тіліне  конститу-
циялық мәртебе берілді. 

Мемлекеттік тілдің қоғамдық қы-
зметі аса маңызды бірнеше сала-
да жүзеге асырылады. Ел басының 
мемлкеттік тіл реформасын қалып-
тастыру туралы жарлығының басты 
талаптарының бірі Қазақстан Респу-
бликасында құжаттар айналымын 
қазақ тілінде жүзеге асыруды 100 
пайызға жеткізу болып отырғаны 
баршамызға белгілі. 

Осы бағытта қазіргі таңда барлық 
мемлекеттік мекемелерде мәжіліс 
отырыстары, конференция, дөңгелек 
үстелдер, жедел мәжіліс отырыста-

ры, хаттамалар мен анықтамалар,  
ішкі және сыртқы құжаттар айналы-
мы тек қана мемлекеттік тілде жүзе-
ге асырылуы тиіс.

Осыған орай Батыс Қазақсатн 
обылысының қылмыстық істер жөнін-
дегі мамандандырылған ауданара-
лық соты 2010 жылы қалыптасқан-
нан бері сот құжаттары барлық айна-
лымы мемлекеттік тілде жүргізілуде. 
Сотқа келіп түскен хат- хабарлама-
лар ресми тілде тіркелгенімен жауап 
ететін құжаттар бойынша тіл заңына 
сәйкес екі тілде жауап беріледі. Бар-
лық шығыс құжаттары мемлекет-
тік тілде даярланады. Ішкі айналым 
құжаттары, өкімдер, соттың жұмыс 
жоспары, сот кеңсе мамандарының 
атқаратын функционалдық міндет-
тері, жедел мәжіліс отырыстарының  
хаттамалары, жолдама хаттар, ҚР 
Жоғарғы Соты мен Облыстық соттан 
келіп түскен барлық бақылаудағы 

тапсырмаларға  жауаптары, толық 
100 пайыздық көлемде мемлекеттік 
тілде рәсімделіп отырады.

Сондай-ақ ұжымдағы барлық сот 
кеңсе мамандарының барлығы мем-
лекеттік тілді жетік меңгерген. Олар 
өзара мемлекеттік тілде еркін тілде-
се алады. Барлық сот мамандары 
Бұқаралық Ақпарат Құралдарына 
мақалаларын жариялау үшін екі тіл-
де жолдайды. Осылайша сот кеңсе 
мамандары мемлекеттік тіл рефор-
масын жүзеге асыру барысында өз-
дерінің білімдері мен біліктіліктерін 
арттырып келеді.
                                                     
А.Тлемберлиева
БҚО қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маманы

Конституция – адам бостандығының кепілі
Әлемдегі кез келген тәуелсіз 

мемлекеттің ғасырлар бойы өз құ-
нын жоғалтпай, ұрпақтан ұрпаққа 
мұра болып келе жатқан заңдар 
жинағы болады. Осындай Ата Заң 
біздің елімізде де тәуелсіздікті 
нығайту барысында қабылданды.

Қазақстан Республикасы өзінің 
демократиялық,зайырлы мемле-
кет екенін Ата заңы арқылы бүкіл 
әлемге танытты. Конституция еге-
мен мемлекеттің конституциялық 
дамуының жаңа кезеңіне жол 
ашқан заңнамалық акт болды. Ата 
заңның қабылдануы конституци-
ялық құрылыстың саяси-құқықтық 
негізін қалады, мемлекеттік тетік 

және қоғамдық,саяси жүйенің не-
гізгі қағидаттарын орнықтырды. 
Адам мен азаматтың конституци-
ялық мәртебесін белгіледі.

Ата Заңның алғысөзінде «Біз 
ортақ тарихы бар, тағдыр бірік-
тірген Қазақстан халқы» деп жа-
зылған сөйлем мағынасының 
тамыры өте тереңде. Бұл босқа 
жазыла салған сөз емес. Себебі, 
Қазақстан халқының бірлігі ел ау-
мағына тоқайласқан жүзден аса 
ұлт пен ұлыстың ынтымағына не-
гізделген. Олар әр кезеңде әртүр-
лі себеппен біздің атамекенімізге 
қоныс аударды.

Тәуелсіз Қазақстан Республи-

касы құрылғаннан кейін елде 
тұратын барлық ұлттар мен ұлы-
стар егемен мемлекетті бір кісідей 
мойындады. Конституция тек мем-
лекеттің ғана емес, қоғам өмірінің 
жол көрсетушісі – Ата заңы бо-
лып табылады. Қазақстан халқы 
– мемлекеттік биліктің бірден-бір 
қайнар көзі. Мемлекет өмірінің 
аса маңызды мәселелерін талқы-
лау және шешу кезінде құқықтық 
санасы жоғары әрбір азамат Кон-
ституцияда көрсетілген жауапкер-
шілікті жан-жақты сезіну керек. 
Ата Заңымызды құрметтеп, қорғап 
және маңыздылығын жоғалтпай 
сақтау Қазақстан Республикасын-

дағы әрбір азаматтың міндеті мен 
парызы.

Дүниежүзіндегі елдердің бар-
лығында мемлекеттік басқару 
тетігі Конституция негізінде және 
соның аясында жұмыс істейді. 
Бұл кез келген құқықтық мем-
лекеттің басты өмірлік нормасы 
болып табылады. Негізгі заңды 
орындау арқылы мемлекет ме-
дициналық қызметті және білім 
беруді жақсарту, жаппай тұрғын 
үй құрылысы, жалақы және әле-
уметтік төлемдер мөлшерін кө-
бейту, азаматтарға және отандық 
кәсіпкерлерге салықты азайту си-
яқты әлеуметтік мәселелерді ше-

шеді. Қазақстан халқына Консти-
туцияны сыйлау, өзіміз сайлаған 
Мемлекет басшысын құрметтеу 
және отанды қорғау міндет. Дүни-
ежүзілік тәжірибеде көрсетілген-
дей, басты байлық ретінде адамға 
деген сыйластық, жеке өмірі мен 
бостандығының қорғалуы, қоғам 
дамуының айқын көрінісі. Консти-
туция – біздің саяси, мәдени,руха-
ни және әлеуметтік экономикалық 
дамуымыздың қайнар көзі ретінде 
танылады.

Н.С.Қыдырғали
Ақтөбе гарнизоны                                                     
әскери сотының сот приставы
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В Кызылординской области началась реконструкция 
автодороги «Кызылорда-Жезказган»

23 ноября текущего гоа на площадке 
Службы центральных коммуникаций пред-
седатель Комитета автомобильных дорог 
МИИР РК Толеген Абдуллин подвел пред-
варительные итоги проведенных работ за 
текущий год. 

Так, в этом году строительно-монтажны-
ми работами охвачено более 11 тыс. км ав-
тодорог общего пользования.  

«По республиканской сети ведется стро-
ительство и реконструкция 4 тыс. км, из ко-
торых завершаем работы на 1,2 тыс. км. Ка-
питальным и средним ремонтом охвачено 
порядка 3 тыс. км, из которых завершаются 
порядка 900 км. Что же касается местной 
сети, всеми видами ремонта охвачено 4,6 
тыс. км, из которых на 2,6 тыс. км работы 
завершаются», – отметил Толеген Абдул-
лин. 

Таким образом, по итогам года доля до-
рог в нормативном состоянии будет уве-
личена до 91% по республиканской сети и 
85% – по местной сети.

По словам председателя Комитета ав-
томобильных дорог, в этом году начата 
реконструкция двух участков автодороги 
«Подстепное – Федоровка» протяженно-
стью 72 км. На оставшихся 2 участках про-
рабатывается вопрос финансирования за 

счет привлечения средств.   Кроме того, 
начата реконструкция автодороги «Кызы-
лорда-Жезказган» по территории Кызылор-
динской области. По оставшимся участкам 
на территории Улытауской области ведут-
ся конкурсные процедуры по определению 
подрядной организации. Также завершают-
ся работы по разработке проектно-сметных 
документаций на отдельных участках. Сто-
ит отметить, что данные проекты реализу-
ются в рамках поручения Главы государ-
ства.

«Говоря о перспективных проектах, хо-
телось бы отметить, что в настоящее вре-
мя в процессе проектирования находятся 
3 новых проекта. В частности, «Атырау-У-
ральск» с юго-западным обходом г.Уральск, 
«Жезказган-Караганды» и  «Актобе-Улгай-
сын». Завершение проектных работ пла-
нируется в 2023 году с поэтапным началом 
строительно-монтажных работ», – поде-
лился председатель Комитета Т. Абдуллин.  

Согласно плану 2023 года для поддер-
жания и доведения до нормативного состо-
яния дорог ремонтом будет охвачено по-
рядка 3,5 тыс. км.

Пресс-служба 
МИИР РК

Снижение преступности в состоянии опьянения отмечают 
полицейские СКО

Злоупотребление алкоголем — один из 
важных криминогенных факторов. Именно в 
нетрезвом виде совершается большая часть 
хулиганств, фактов бытового насилия, не-
правомерного завладения автотранспортом, 
причинения телесных повреждений и других 
преступлений и правонарушений. К примеру, 
весной 58-летний житель одного из районов 
области, будучи нетрезвым, в ходе словес-
ного конфликта с сыном ударил его ножом. 
Впоследствии сын простил отца и в суде 
просил не назначать строгого наказания. Суд 
приговорил мужчину к 4 годам ограничения 
свободы и принудительному труду на срок по 
100 часов ежегодно. Также ему запрещено 
посещать развлекательные заведения, где 

осуществляется распитие спиртного.
«Всего с начала года в области зареги-

стрировано 477 преступлений, совершённых 
в состоянии опьянения, — сообщает началь-
ник управления МПС ДП СКО полковник по-
лиции Айдын Байматов. — Стоит отметить, 
что, благодаря последовательной профи-
лактической работе сотрудников полиции, 
достигнуто снижение таких преступлений на 
16,2 процента: в прошлом году их было за-
регистрировано 569. Этому способствует ра-
бота участковых инспекторов полиции: как 
подворные обходы, так и противодействие 
нарушениям антиалкогольного законода-
тельства».

С января полицейские области выявили 
141 факт нелегальной торговли алкоголем, 
118 нарушений требований по реализации 
алкогольной продукции. По собранным адми-
нистративным материалам суды приостано-
вили лицензии на реализацию алкогольной 
продукции 110 субъектам предприниматель-
ства. На принудительное лечение направлен 
191 человек, страдающий алкоголизмом.

Пресс-служба 
ДП СКО

Рак излечим, если выявлен на ранней стадии!

Злокачественные новообразо-
вания занимают одно из ведущих 
мест по заболеваемости населе-
ния в Республике Казахстан, а по 
смертности - второе место после 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. На сегодняшний 
день стратегия всей борьбы с 
онкологическими заболевания-
ми основана на предупреждении, 
выявлении и лечении «предрако-
вых» состояний и ранних стадий 
рака.

Профилактика и раннее выяв-
ления рака — это меры по пред-
упреждению онкологии, куда вхо-
дят проведение разъяснительной 
работы среди населения, раннее 
выявление онкологических забо-
леваний при скрининговых обсле-

дованиях, посредством повыше-
ния уровня знаний формирование 
онкологической настороженности 
и ответственности за свое здоро-
вье, информирование населения 
о путях снижения бремени онко-
логических заболеваний. 

Самое дорогое в жизни – это 
здоровье и нельзя относиться к 
нему с равнодушием.  Поэтому 
первый шаг для раннего распоз-
навания рака должен сделать 
сам человек. Главное - своевре-
менное обращение к врачу. Что-
бы предотвратить рак, необхо-
димо обратить особое внимание 
на лечение болезней (предрако-
вых заболеваний), которые могут 
привести к раку. Для этого важно 
своевременно проходить диспан-

серизацию и лечить хронические 
заболевания.

При прохождении осмотра в 
поликлинике или врачебной амбу-
латории, каждый человек обязан 
посетить женский или мужской 
кабинеты, так как при осмотре 
медицинский работник визуально 
может выявить раковое заболе-
вание на ранней стадии. С целью 
внедрения принципов онкологи-
ческой настороженности и выяв-
ления больных на ранней стадии, 
по Жамбылской области функци-
онируют 48 смотровых кабинетов, 
из них 24 женских и 24 мужских.

На сегодня в регионе для ран-
ней диагностики онкозаболева-
ний используются современные 
методы обследования, такие как 
КТ, МРТ, молекулярно-генетиче-
ская диагностика, иммуно-гисто-
химическое, цитологическое и 
гистологическое обследования и 
т.д., которые дают большие воз-
можности для ранней диагности-
ки рака.

Одним из способов обнару-
жение рака на ранней стадии – 
проведение через скрининговые 
обследования население из це-
левых групп. В настоящее время 
продолжаются скрининги в целях 
раннего выявления рака молоч-
ной железы, шейки матки, тол-
стой и прямой кишки. Например, 
за 2022 год на раннее выявления 

опухоли молочной железы осмо-
трено 37 283 женщин, при этом 
выявлено 19 больных с данным 
диагнозом. Во время скрининга 
на раннее выявление рака шейки 
матки осмотрено 37 045 женщин, 
патология обнаружена у 7, коло-
ректальный рак выявлен у 7 из 
осмотренных 35 512 человек.

В ходе скринингового онколо-
гического обследования важно не 
только, чтобы поликлиника нес-
ла ответственность, но и каждый 
гражданин и медицинские работ-
ники должны нести совместную 
ответственность.

В Жамбылской области за 10 
месяцев текущего года на учете 
состоят 8 119 больных с диагно-
зом «злокачественные новообра-
зования». Из них впервые выяв-
лена болезнь у 1 194 человека, 
процент выявления болезни на 
ранней (1-2) стадии составляет 
- 56,0%, при этом эффект от сво-
евременного лечения очень вы-
сокий и соответственно высока 
вероятность полного излечения. 
 

Необходимую медицинскую 
помощь населению области ока-
зывает областной онкодиспансер 
на 160 коек, из них 105 - круглосу-
точный стационар и 55 коек - ста-
ционар дневного пребывания. По 
области функционируют 20 онко-
логических кабинетов и 21 мам-

мологический кабинет в составе 
поликлиник.

Для улучшения качества ока-
зания онкологической помощи на-
селению региона в декабре 2022 
года вводится в эксплуатацию 
новый областной многопрофиль-
ный центр онкологии и хирургии 
на 200 коек с современным меди-
цинским оборудованием. В новом 
онкоцентре будут функциониро-
вать гинекологические и хирур-
гические койки с возможностью 
проведения лечения предопухо-
левых патологий.

Также хочется обратить вни-
мание на такой момент, как не-
застрахованные лица в системе 
ОСМС, которые не могут быть 
охвачены скринингом и углублен-
ной консультацией специалистов, 
а также получить дорогостоящие 
исследования, такие как КТ, МРТ 
и др., и вынуждены обследовать-
ся на платной основе. По данным 
поликлиник города и районов око-
ло 20-22% населения в нашей 
области не застрахованы. Статус 
застрахованности залог своевре-
менной диагностики и лечения. 
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