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В торжественной церемонии открытия современного спортивного модуля принял участие 
аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек САПАРБАЕВ в ходе рабочей поездки в 
Абайский район. Яркая и красочная презентация нового социально-культурного объекта, 
отвечающего самым вы соким  стандартам, наглядно отражает высокий дух и позитивный 
характер перемен, которые происходят на родине великого Абая.

Напомним, что еще не прошло и полгода с того времени, как 
глава региона вместе с директором спортивной школы, 
известным в Казахстане тренером Бейсеном Толебаевым. 
заложил первый камень в основание спортивного объекта. 
Теперь в центре села Карауыл появился новый комплекс, 
который включает в себя все необходимые помещения и 
огромный игровой зал.

По словам ветеранов о таких прекрасных условиях для занятий 
физкультурой и спортом в прежние времена мечтать не приходилось. От лица широкой
общественности они выразили глубокую признательность руководству республики и области за 
всемерную заботу о молодом поколении. Благодаря усилиям строительной компании ТОО 
«Курылыс». объект построен не только в сжатые сроки, но и с высоким качеством отделочных 
работ, оснащен необходимым оборудованием. Их число пополнил современный тренажер,
переданный в дар спортсменам от имени акима области.

Началась поездка главы региона в Абайский район с посещения села Кок бай. которое вошло в 
число опорных населенных пунктов вместе с селами Саржал и Каскабулак. Бердыбек САПАРБАЕВ 
побывал в новом сквере, где создана памятная аллея в честь выдающихся людей. Начинается 
такая галерея с почетной доски, посвященной известному земляку Кокбаю Жанатайулы. Рядом 
строится новое футбольное поле с искусственным покрытием. На сельских улицах предусмотрена 
установка освещения.

Аким района Т. Мусапирбеков сообщил о проектах, реализуемых в трех опорных селах -  Кокбае. 
Каскабулаке и Саржале. Глава региона первым делом зашел в местную школу, где учительский 
коллектив и директор прекрасно оформили помещения, территорию учебного заведения. 
Следующими объектами стали интернат и детский сад. где необходимы ремонтные работы, 
выделение помещения. Принято решение, что социальные объекты будут отремонтированы в 
первую очередь. Все остальное, как здание акимата. может подождать своей очереди.

Б. САПАРБАЕВ отметил, что из 64 млн тенге, что направляются на подъем села Кокбай, 28 млн 
составляют средства спонсоров. Такую инициативу стоит поддержать. Затем прошла встреча с 
населением. Аким области вновь напомнил, что подобные диалоги народа и влас-ти по традиции 
проходят во всех городах, районах и селах. На них люди могут напрямую обратиться и зачастую на 
месте решить насущные проблемы.



Руководители правоохранительных органов области отвечали на вопросы, волнующие сельчан. 
Больше всего их беспокоят кражи скота. По общему мнению, животных похищают на дальних 
зимовках и отгонах. Причины в том, что нет контроля, не организован выпас. Хозяева скота не 
вовремя сообщают в полицию в случаях пропажи. Люди осознают что похитители не приезжают 
издалека. Живут рядом и вор/ют скот у своих земляков. Без приложения сов-местных усилий 
общества и полиции искоренить такое зло невозможно.

Глава региона обратил внимание на такое социальное явление, как иждивенчество. Нередко 
молодежь сидит на шее родителей, не желая трудиться, обустраивать свою жизнь и судьбу.

-  Надо разводить скот, укрупнять хозяйства. -  сказал Бердыбек САПАРБАЕВ. -  Тогда будет 
залоговая база и доступ к кредитам. Есть много видов помощи сельским жителям со стороны 
государства. Нужно разъяснять им. подсказывать пути решения проблем. Легче всего сказать: 
«нельзя», «не положено», «невозможно». Иначе для чего мы создаем всевозможные центры?

Б селе Карауыл аким области осмотрел сквер, детский сад имени Баян Байго-киной. встретился в 
Доме молодежи с жителями Абайского района. Б беседах с людьми и в интервью для журнал истов 
области и рес-публики он вновь и вновь повторял главную мысль.

-  Прекрасная программа развития сельских опорных населенных пунктов не даст желаемого 
результата, если в ней не будет участвовать каждый житель, каждый человек.

Б Восточно-Казахстанской области насчитывается около 50 опорных сел. Б их число входит и 
Каскабулак. С помощью местного спонсора в лице Амантая Мукатаева ведется реконструкция 
сквера. Он в рамках социального партнерства передал государству здание, в котором после 
ремонта разместятся несколько социальных объектов.

Построен убойный цех. оказываются услуги местным жителям. В планы хозяйства входит создание 
комплекса для откорма скота. Оно готово вложить деньги, но нужна помощь в строительстве 
инженерных коммуникаций. По мнению руководства области, такие проекты обязательно найдут 
поддержку государства.

Глава региона рассмотрел возможность оказания финансовой помощи на ремонт оборудования и 
здания котельной. Директор школы Актайлак Жепдыбаев показал, в каком состоянии находятся 
отопительные котлы и в какую сумму выльется столь необходимый ремонт.

Край пяти лесных массивов

Б Бескарагае глава региона сначала ознакомился с обустройством центральной части села. 
Побывал в новом центре по оказанию услуг больным детям, инвалидам и гражданам, 
пострадавшим от действия ядерного полигона.

Представители ТОО «Фирма Азия» доложили о том. как идет работа по обеспечению райцентра 
водой. Аким области побывал на водозаборе, на новой трассе водовода, что проходит по улицам 
села. Посетил торговые объекты, сделал свой анализ цен на продукты и товары.



Программу пребывания в Бескарагайском районе дополнили посещение и осмотр средней школы, 
где идет текущий ремонт: встреча с населением, в которой приняли участие прокурор области, 
начальник ДВД. а также другие представители правоохранительных структур.

-  Баш район по своему потенциалу сильно отличается от Абайского района, где мы побывали 
вчера. -  отметил глава региона. -  У вас есть возможности для успешного развития. Богатые 
природные ресурсы, географическое расположение очень выгодное. По соседству находятся 
сопредельные регионы России, они привлекательны в виде рынка сбыта мясной продукции. Надо 
активно развивать животноводство, расширять посевные площади. Нужно использовать 
возможности, которые предоставляет району программа развития опорных сел.

Особое внимание аким области уделил в Бескарагае вопросам увеличения поголовья скота. Он 
лично побывал в КХ «Арбиев. Е.Т.» неподалеку от райцентра. Встретился с руководителем проекта 
Елтаем Арбиевым. На солидные личные средства построены откормочный комплекс, дом 
животновода, убойный цех по новым стандартам. Будущее стадо вырастет до 1500 голов, есть 
договоры с фирмами из Европы о завозе первых партий продуктивных животных. Финансовую 
помощь окажут институты развития. Аким района К. Байгонусов сказал, что с помощью 
руководства области хозяйству выделены сенокосы, пастбища, пашни. Глава региона на встречах с 
бескарагайцами приводил в пример стремление Е. Арбиева развить животноводство, призвал 
активно перенимать его поучительный опыт.

Б число трех опорных сеп входит Семиярка. Сейчас в нем строится новая школа. Юный акын 
Фархат Маратулы поэтически выразил признательность земляков за новый объект образования, 
который растет на глазах. Бердыбек САПАРБАЕ6 тщательно проверил качество работ, темпы 
освоения средств, предложил подрядчикам рассмотреть вопрос возведения гаража для школы в 
роли спонсоров. Провел встречу с сельчанами, вместе с руководителями силовых ведомств 
ответил на конкретные вопросы.

В селе Канонерке аким области посетил пожарно-химическую станцию местного филиала ГУ ГЛПР 
«Семей орманы». Она построена в конце 2011 года, представляет собой систему эффективной 
защиты леса от пожаров.

Детская площадка, футбольное поле, выставка в Доме культуры подготовлены жителями села. Им 
дорога память о прошлом. Есть и надежда на лучшее будущее особенно с обретением Канонеркой 
статуса опорного села. Сельчане одобрили курс акима области на ускоренное развитие сельского 
округа, готовы внести свой вклад в общее депо, о чем было сказано по итогам встречи с 
населением.

По прибытии в Семей Б. САПАРБАЕБ вместе с акимом города А. Каримовым встретился с 
пожарными, которые получили новую технику. Осмотрел помещения, внутреннее и внешнее 
оформление аэропорта. Поручил в сжатые сроки привести воздушные ворота в должный вид.



Обновление улицы

Свою рабочую поездку в Семей аким области Бердыбек САПАРБАЕВ начал с осмотра улицы 
Гагарина. Буквально десять дней назад подрядная организации ТОО «Гоодорстрой», выигравшая 
тендер по реконструкции этой улицы, приступила к ремонтным работам. Поскольку проект 
предполагал вырубку 163 деревьев, глава местной исполнительной власти Айбек Каримов 
предпочел перед началом работ посоветоваться с городской общественностью. Напомним, что в 
прошлом году в Семее разразился громкий скандал, когда при реконструкции центральной 
площади было решено спилить девять елей. Под напором общественного мнения, жизнь елям 
сохранили, аккуратно пересадив лесных красавиц на территорию острова Полковничий.

На этот раз общественники, вникнув в суть проекта, дали добро на спил старых тополей, которые 
не давали покоя в период цветения многим аллергикам.

На их месте будут высажены 490 деревьев самых разных пород. Кроме того, планируется 
расширить девятимет-ровое дорожное полотно до 12.5 метра, установить четыре остановки, 
организовать две парковки для автомобилей. Что касается реконструкции самой дороги, то средний 
ремонт дорожного полотна составит 1.212 км. Вдоль всей трассы установят новое освещение, и 
будут пролсжены новые тротуары, которых по улице Гагарина почти не было.

Оборудование двух просторных парковок по улице Гагарина продиктовано самой жизнью. Здесь 
располагаются три крупных медицинских учреждения Семея. к которым постоянно прибывает 
самый различный транспорт. Это региональный онкологический диспансер. НИИ радиационной 
медицины и экологии, а также родильный дом № 3. После завершения реконструкции улицы 
посетители медицинских учреждений перестанут мешать достаточно интенсивному движению 
автотранспорта, чаще всего большегрузного.

Кстати, прямо к дороге, где полным ходом ведутся подготовительные работы по укладке нового 
асфальта, примыкает большая стройка. На территории онкологического диспансера идет 
строительство нового здания отделения радиоизотоп ной диагностики и терапии радиологического 
центра областного онкологического диспансера. По заказу управления строительства ВКО стройку 
с апреля текущего года осуществляет ТОО «ИртышГЭСстрой». Сдать объект в эксплуатацию 
планируется через 16 месяцев. Сумма проекта составила более 6.5 млрд тенге, из которых на 
приобретение медицинского оборудования пойдет около 4.3 млрд тенге. Пока темпы и качество 
работы главу Восточного региона вполне устроили.

Аким области посетил один из старейших сельскохозяйственных вузов страны -  зооветинститут 
(ныне аграрный факультет СГУ имени Шакарима), недавно отпраздновавший свое 60-летие. 
Почетного гостя встретил декан аграрного факультета, профессор Зейнулла Токаев. Он проводил 
членов делегации в только что открывшийся на факультете лекционный зал имени олимпийского 
чемпиона по греко-римской борьбе, выпускника зооветеринарного института Жаксылыка 
Ушкемпирова. Сам олимпиец в день празднования юбилея родного вуза торжественно разрезал 
голубую ленточку своей именной аудитории.

Также Бердыбек САПАРБАЕВ ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Дастенова и 
Сеченова. В течение целого ряда лет дороги на этих улицах были неоднократно перекопаны 
рабочими, осуществляющими реконструкцию тепловых сетей в кварталах 342. 343 и 352.



Также Бердыбек САПАРБАЕБ ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Дастенова и 
Сеченова. В течение целого ряда лет дороги на этих улицах были неоднократно перекопаны 
рабочими, осуществляющими реконструкцию тепловых сетей в кварталах 342. 343 и 352. 
Состояние дорожного полотна было в таком жутком состоянии, что два года назад водители 
автобусов наотрез отказались ездить по этим улицам, предпочитая объезд через силикатный завод. 
Если учесть, что улицы Дастенова и Сеченова подъездные к медицинскому центру 
Государственного медицинского университета Семея -  одного из самых крупных госпиталей города, 
то понятно, в каких условиях больные доставлялись в лечебное учреждение.

На сегодняшний день работы по реконструкции улицы Дастенова полностью завершены. Близится 
к финалу и ремонт по Сеченова. Остался совсем небольшой объем дорожных работ по укладке 
нового тротуара.

Мини-центр «Бакыт»

Накануне празднования Дня столицы в Семее был торжественно открыт новый детский мини-центр 
«Бакыт» на 50 мест. Беодыбек САПАРБАЕБ принял участие в церемонии открытия нового 
дошкольного детского учреждения. Этот чудо-остров детства был открыт на частные средства 
семейского предпринимателя Нурбека Аубакирова. Мини-центр возглавила Турсунгайша 
Аубакирова. Проект был оценен в 30 миллионов тенге, из которых 25 миллионов было затрачено на 
полную реконструкцию ранее существующего здесь здания. 4.5 миллиона тенге пошли на 
приобретение необходимого оборудования и инвентаря для детского учреждения.

И. надо отметить, эти средства были затрачены не зря. Для малышей созданы все условия для 
успешного развития. Ребят будут обучать на русском и казахском языках с углубленным 
изучением английского языка. Детки будут закаляться в бассейне, заниматься творчеством, 
спортом, хореографией, находиться под постоянным присмотром педиатра и логопеда-психопога.

Первые обитатели открывшегося мини-центра «Бакыт» вместе с родителями и педагогами 
встречали акима Восточно-Казахстанской облас-ти. Беодыбек САПАРБАЕБ тепло поздравил всех с 
открытием нового дошкольного учреждения в Семее. Традиционную ленточку он разрезал вместе с 
одной из воспитанниц «Бакыта».

-  Это просто отличный мини-центр. -  заключил глава региона. -  Большое спасибо семейским 
предпринимателям, которые понимают, что сегодня надо вкладывать средства в детей, в их 
образование. Бизнес должен быть социально ориентированным.

В знак приветствия маленькие воспитанники мини-центра подарили своему гостю танец юных 
джигитов. Бердыбек САПАРБАЕБ по достоинству оценил старания ребятишек и подарил новому 
садику телевизор и несколько книг со сказками.



Как рассказала акиму БКО начальник отдела образования Семея Гульжан Алтынбекова. в Семее 
реализация республиканской программы «Балапан» идет достаточно успешно. На сегодня в городе 
сеть дошкольных учреждений составляет 18 садов, из которых 13 государственных и 5 -  частных: 4 
мини-центра, по два на обе формы собственности и 54 мини-центра при школах, причем два из них 
частных. В рамках программы предусматриваются возврат старых зданий садов и строительство 
новых. Б этом году в госсобственность вернется бывший детсад на 280 мест по ул. Лермонтова. 
Еще один садик будет вновь открыт для 140 малышей по ул. 8 Марта. В рамках государственно
частного партнерства отдел образования города разместил госзаказ на 160 мест в частном детсаде 
по ул. Каржаубайулы. Что касается планов на будущий год. то в Семее планируется строительство 
сразу шести детских садов в поселках Степной (140 мест), Восход (230 мест). Восточный (320 
мест), Юность (320 мест), Энергетик (280 мест) и в районе Новостройки (140 мест).

Последним объектом, который посетил в Семее в этой поездке Беодыбек САПАРБАЕВ. стала 
ТЭЦ-1. Сегодня здесь реализуется вторая очередь реконструкции ТЭЦ-1. Памятуя о поручении, 
данном акимом ВКО в прошлый его визит на теплоэлектроцентраль, здесь приступили к работам по 
благо-устройству территории вокруг водогрейной котельной: проводится зачистка почвы под 
будущие асфальтовые дороги, укладывается бордюрный камень.

Что касается основных ремонтно-строительных работ, то в данный момент подрядные организации 
осуществляют монтажные работы по котлу № 6. Уже в этом отопительном сезоне новые котлы №№ 
б и 7 БКЗ-75 запустят в эксплуатацию. А  для этого необходимо также полностью завершить 
строительство и монтаж всей топливоподачи. То. что удалось построить за год с небольшим на 
пустыре, где ранее был золоотвал Теплокоммунэнерго. не поддается никакому сравнению. На ум 
приходят лишь великие стройки на заре социализма: Магнитка. Турксиб, Комсомольск-на-Амуре... 
Люди здесь действительно постарались, вложили в это дело свою душу и знания. Остался совсем 
небольшой объем работы: завершение монтажа галереи углеподачи. Только что завершенный 
вагоноопрокидыватель. еще пахнущий свежей краской, Беодыбек САПАРБАЕВ лично осмотрел и 
был удивлен громадной конструкцией. Уже в августе намечены работы по апробации (прокрутке и 
наладке) всей системы топ-ливоподачи. На будущий год на территории ТЭЦ-1 намечен снос старого 
корпуса, где размещены 5 котлов разных лет выпуска (включая и старейшие. 30-х годов прошлого 
века). На его месте будет построен всего один блок БКЗ-90 мощностью 70 тонн пара в час.

Глава региона посетил агрофирму в селе Приречном. Ее руководитель Мухит Тумабаев показал 
картофельное поле, систему его полива. Затем ознакомил с ходом возведения построек под 
будущее стадо, закупаемое за рубежом. На другом комплексе аким области осмот-рел новую 
линию безотходной переработки овощей, оценил ее преимущества, сделал комментарий для 
прессы.

Меир Токобаев, 
Екатерина Гуляева

Семей


