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ЕЛБАСЫ

Основа нашей
идентичности –
единство народа
Первый Президент РК – Елбасы
Нурсултан Абишевич Назарбаев
заявил о важности единства
народа и взаимопомощи.
– Одним из ощутимых результатов программы «Рухани жаңғыру» является то, что
в рамках программы «Туған жер» 12 тысяч
меценатов инвестировали 270 миллиардов тенге в свои малые родины. Это реконструкция, которой были подвергнуты 4,7
тысячи социально-культурных объектов
во всех уголках нашей страны. Мы меняем
социальную и культурную среду страны, –
сказал Нурсултан Назарбаев на заседании
Совета Ассамблеи народа Казахстана.
По словам Елбасы, объединение усилий
граждан помогает и в трудные моменты.
– К примеру, после известных событий
в Арыси, в Мактааральском районе Туркестанской области, в обоих случаях были
разрушены населенные пункты, много людей остались без крыши над головой и без
хозяйственных построек. Как всегда, подключился весь Казахстан и мы смогли выстроить новые поселки и новый город. Так
было и раньше – в Алматинской области,
после наводнения, в ЮКО после землетрясения и так далее. В условиях эпидемии коронавирусной инфекции Ассамблея оказывает помощь малообеспеченным гражданам, медикам, школьникам и их семьям, –
отметил Первый Президент страны.
– Таким образом, все казахстанцы знают, что никто не останется один на один со
своими проблемами, если они возникнут,
то мы всегда придем на помощь. За каждым из наших граждан стоит мощное ответственное государство, и Ассамблея в этом
вопросе не на последнем месте. Все выше
сказанное вместе составило основу нашей
идентичности – это наш уникальный национальный код, – заключил Елбасы.
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ПРЕЗИДЕНТ

Заседание Совета глав государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества
Глава государства КасымЖомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в
формате видеоконференции.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина за организацию саммита и поздравил
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с победой на недавних
президентских выборах.
Президент Казахстана подчеркнул, что ШОС за 20 лет своего существования проделала большой
путь и стала одной из самых успешных международных организаций.
Она по праву рассматривается как
эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на
пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 40 процентов населения земли и треть мирового ВВП. Однако пандемия коронавируса стала жестким испытанием для мирового сообщества. По
данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет
4,4 процента, международные туристские потоки сократятся почти на
70 процентов, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40 процентов.
– В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее
актуального вопроса: как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям
во имя глубинных интересов наших
граждан? Уверен, «шанхайский дух»,
а также солидный опыт совместного
поиска консолидированных ответов
на вызовы современности, в конечном счете, позволят решить эту мас-

штабную задачу. Казахстан считает
принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели: «Всё –
для людей». В этом вижу гарантию
укрепления нашего «коллективного
иммунитета» перед лицом пандемии
и других глобальных вызовов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению Главы государства,
ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий
пандемии.
– Понятная для всех наших на-

ПРИЕМ

Встреча с представителем
ВОЗ в Казахстане
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с руководителем Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль. В ходе встречи были обсуждены вопросы
COVID-19, а также влияния на здоровье людей экологических факторов.
Во встрече приняли участие врач-консультант Омар Салеха и эксперт в области здравоохранения и охраны окружающей среды Всемирной организации здравоохранения Осама Магер.
Они поделились
своими мыслями
об экологических
факторах, влияющих на окружающую среду и здоровье человека.
Глава региона
поблагодарила почетных гостей за
совместную работу
и рассказала о мероприятиях, проводимых в регионе
в рамках борьбы с
эпидемией коронавируса.
– В такой сложный переходный
период, как сейчас, здоровье каждого человека имеет первостепенное значение, – отметила Гульшара
Абдыкаликова. – Такие встречи очень полезны. Только выявив наиболее острые проблемы и объединив усилия в реализации совместных программ, мы сможем достичь поставленной цели. Нам интересна ваша комплексная работа по изучению проблем Приаралья и сохранению здоровья местного
населения.
Аким области подчеркнула, что в ходе
подготовки к прогнозируемой второй волны пандемии коронавируса усилены подготовительные работы в сфере здравоохранения, строится новая больница, создается
большой запас необходимых медицинских
препаратов.
Доктор медицины, руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль рассказала, что, изучив влияние экологии
на окружающую среду и на организм челове-
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ка, можно найти решение медицинских проблем. Врач Омар Салеха отметил, что для этого необходимо глубокое и всестороннее изуче-

родов пословица «друг познается в
беде» наиболее точно отражает дух
сотрудничества государств-членов
ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии. Взаимная гуманитарная помощь и направление
специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в
наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим
странам, включая Россию и Китай,
за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной
проблеме, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев высоко

По всей стране
проходят собрания
первичных партийных организаций (ППО), на которых выбирают
делегатов для участия в городских
и районных конференциях партии
«Nur Otan», а также обсуждают реализацию поставленных в Послании
Президента страны задач.

оценил утверждение на сегодняшнем заседании Комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемий, а
также отметил важность казахстанской инициативы о создании под
эгидой ВОЗ Сети региональных
центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности.
– Мировая турбулентность привела к нежелательной активизации
«сил трех зол» – сепаратизма, терроризма и экстремизма. Адекватным
ответом нашей Организации на растущие риски видится активная реа-

Выбирая лучших
В Доме культуры имени Сабиры Майкановой состоялось собрание первичной партийной организации «Тасбогет» городского
филиала партии «Nur Otan». В этой организации 319 членов партии, объединенных из
шести организаций. Мероприятие прошло с
соблюдением карантинных мер. В нем приняли участие 70 членов партии.
В ходе голосования был выбран делегат на XXVI внеочередную конференцию
Кызылординского городского филиала
партии «Nur Otan». Им стал председатель

первичной партийной организации Гани
Сардарбеков.
– Благодарю моих соратников за выбор, –
сказал он. – Мне доверено представлять организацию на важном мероприятии. Партия
по инициативе своего лидера, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева проводит
кардинальные реформы в плане демократических преобразований, и мы все поддерживаем этот курс. Не сомневаемся, что он приведет нашу страну к успеху.
Наталья ЧЕРНЕЙ

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Гидрометаллург звучит гордо
Мастеру участка переработки продуктивных растворов (УППР) ТОО «РУ-6» Ерболу Жуманкулову в этом
году исполняется 37 лет. Последние двенадцать лет он
работает на этом предприятии.

ние влияния процесса высыхания Аральского
моря на состояние окружающей среды.
Специалист по медицине, эксперт в области
охраны окружающей среды Осама Магер подчеркнул, что загрязнение окружающей среды
приводит к частым респираторным, аллергическим и онкологическим заболеваниям.
При этом необходимо проводить работу в зависимости от специфики каждого региона.
В завершение встречи аким области
Гульшара Абдыкаликова поблагодарила
представителей ВОЗ в Казахстане, прибывших в регион с рабочим визитом за их вклад
в решение общих проблем.
Стоит отметить, что в рамках трехдневного визита представители Всемирной организации здравоохранения примут участие в работе специального «круглого стола», посетят
лечебные учреждения региона, ознакомятся
с их состоянием, а также побывают в Аральском районе.

лизация Программы сотрудничества
государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и
экстремизму, в том числе в Интернете. Перевод многих сфер общественной и экономической жизни в
онлайн-пространство актуализирует тематику кибербезопасности. Поэтому мы выступаем за оперативное
создание Центра информационной
безопасности на базе РАТС ШОС, –
подчеркнул Глава государства.
Для сообщества ШОС актуальным является вопрос восстановления Афганистана. Казахстан готов к
продолжению сотрудничества в рамках Контактной группы «ШОС –
Афганистан» с акцентом на социально-экономическую реабилитацию
Афганистана. Сейчас уже очевидным
становится тот факт, что силовыми
методами победить «силы трех зол»
уже невозможно. Для мобилизации
созидательного потенциала народов
в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС. Президент
Казахстана поддержал объявление
юбилейного для Организации следующего года – Годом культуры ШОС.
–Усиление протекционизма и
разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей Организации. Надеемся на то, что утверждение Плана действий по реализации
Стратегии развития ШОС до 2025
года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной
торговли. Решение указанной задачи требует ускорения переговоров
по созданию механизма финансирования проектной деятельности. Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде Дорожной
карты по постепенному увеличению
доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма, – предложил
Касым-Жомарт Токаев.
стр. 2

В 2008 году специальность аппаратчика гидрометаллурга он
получил в учебном центре Казатомпрома «Болашак». Полное название этой профессии, согласно
рабочей инструкции, звучит так –
«аппаратчик по разделению редкоземельных элементов». После
окончания курсов Ербол трудился
именно по этой специальности.
Мужчина рассказывает, что
требования к работе аппаратчика-гидрометаллурга очень серьезные. Главная его задача – контроль за параметрами в процессе десорбции. Постоянно надо
следить за исправной работой
насосов, трубопроводов и вентилей на линии. В обязанности гидрометаллурга также входит контроль за состоянием емкостного оборудования, дренаж-

ных кассет, аэролифтов в десорбционных колоннах. Помимо этого он отвечает еще и за исправную работу вентиляционной
установки и соответствием десорбирующих растворов технологическим параметрам.
Его наставниками были ветераны труда Дуйсенбек Беимбетов и Нурлан Бакиров, которые
за безупечную работу в атомной
отрасли награждены медалями
«Ерен еңбегі үшін».
Работая гидрометаллургом, Ербол Жуманкулов не забывал повышать свой образовательный и профессиональный уровень. Он закончил Шымкентский химико-технологический университет по специальности техник - технолог.
Работает сейчас мастером в
УППР, где передает свой опыт
молодым коллегам и очень гордится своей профессией.
Максут ИБРАШЕВ

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА!
14 ноября в Кызылорде состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции, организованная акиматами Аральского и Кармакшинского районов. Начало – в 9.00 часов.
Места проведения:
Аральский район – улица С. Торайгырова (пересечение с
улицей Коркыта ата);
Кармакшинский район – улица И. Журбы (между улицами Сахи Романова и Саламатова).
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ПРЕЗИДЕНТ

Заседание Совета глав государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества
Глава государства напомнил о казахстанском предложении учредить Международное
агентство по биологической безопасности и высказался в поддержку скорейшего согласования Концепции по
Пулу технопарков, приветствовал подписание Концепции сотрудничества
по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. В выступлении была отмечена необходимость
укрепления транспортно-логистического взаимодействия для расширения торговли и обеспечения синергии
национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и
наблюдателей ШОС.
Касым-Жомарт Токаев убежден,
что мегапроект развития «Пояса и
пути» выступает связующим звеном
общих усилий. Казахстан будет прилагать должные усилия по совместной
реализации инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на
пользу и нашей экономике. Также, по
его мнению, нельзя упускать из виду
вопросы экологии.
– Мы обязаны держать в фокусе
внимания экологические проблемы и
их негативные последствия для социально-экономического развития наших народов. Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой
проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС.
Составление Реестра экологических
проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, позволило бы сформировать целостную
картину состояния дел в этой области, – отметил Глава государства.
Текущий год проходит под знаком 75-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН. В следующем году будет отмечаться 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества.
Президент убежден, что эти исторические вехи напоминают об исключительной важности согласованного подхода к решению региональных и глобальных проблем. Внешняя открытость и нацеленность на
расширение круга международных
партнерств являются гарантией эффективности Организации. Поэтому Казахстан приветствует решения
о подписании меморандумов о сотрудничестве ШОС с другими международными организациями.
– Юбилей ШОС – это хорошая
возможность не только отметить ее
весомые успехи, но и выявить уязвистр. 1

дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании
Меморандума о взаимопонимании
между Секретариатом Шанхайской
организации сотрудничества и Евразийской экономической комиссией.
7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной организацией здравоохранения.
8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о культурно-интеграционном Центре Шанхайской
организации сотрудничества.
9. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.
10. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности
Региональной антитеррористической
структуры Шанхайской организации
сотрудничества в 2019 году.
11. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 75-летием
Победы во Второй мировой войне.
12. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в сети
Интернет.
13. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве
в области обеспечения международной информационной безопасности.
14. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии наркоугрозе.
15. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном
противодействии новой коронавирусной инфекции.
16. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве
в области цифровой экономики.

мые стороны, осмыслить промахи,
чтобы извлечь полезные уроки. Поэтому предлагаю поручить Секретариату подготовить всесторонний анализ
функционирования ШОС с внесением конкретных предложений по совершенствованию деятельности механизмов и органов Организации.
Наши народы возлагают на ШОС
большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество
в рамках Организации на основе компромисса и учета взаимных интересов позволит нам с честью выдержать
нынешние испытания и грядущие
вызовы, улучшить благосостояние
граждан, – сказал Касым-Жомарт
Токаев.
В завершение своего выступления
Президент Казахстана призвал лидеров государств-участников ШОС теснее сомкнуть ряды во имя решения
общих задач и укрепления «шанхайского духа».
***
По итогам саммита были приняты и
подписаны следующие документы:
1. Московская декларация Совета
глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества.
2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении
Плана действий на 2021-2025 годы по
реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества
до 2025 года.
3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Концепции
сотрудничества
государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.
4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Комплексном плане совместных действий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий на
пространстве региона.
5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании
Меморандума о взаимопонимании
между Секретариатом Шанхайской
организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона.
6. Решение Совета глав госу-

АКТУАЛЬНО

Возрождение моря – забота общая

В Кызылорде с участием заместителя акима области Наурызбая Байкадамова состоялось заседание «круглого стола» на
тему «Влияние факторов окружающей среды на здоровье населения Приаралья».
В нем приняли участие официальный представитель Всемирной организации здравоохранения, руководитель Странового офиса ВОЗ в РК доктор Кэролайн Кларинваль, старший
советник по вопросам здравоохранения Странового офиса ВОЗ в РК Омар
Салеха, технический эксперт по охране
здоровья и окружающей среды Странового офиса ВОЗ в РК Осама Магер, а
также руководители областных управлений здравоохранения, природоохранной отрасли, ученые КГУ имени
Коркыта ата, ТОО «КазНИИ рисоводства имени И.Жахаева» и другие.
Цель приезда представителей ВОЗ –
изучение влияния последствий экологического кризиса в бассейне Аральского моря на окружающую среду,
здоровье местного населения.
С приветственным словом на заседании выступила К.Кларинваль.
Руководитель областного управления
здравоохранения Сабит Пазилов отметил, что наш регион известен миру космодромом «Байконур» и высыхающим
Аральским морем. В мире нет примеров, чтобы реанимировали целое исчезающее море. Поэтому столь уникальна
судьба Арала, который постепенно возрождается благодаря реализации проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», инициированного Первым

ЮБИЛЕЙ

Газете «Толкын» – 90 лет
Аральская районная газета
«Толкын» отметила 90-летний
юбилей. За эти годы печатное
издание заняло достойное место в информационном пространстве региона.
В рамках юбилейной даты в Аральске
состоялось праздничное собрание. Как
отметил аким района Мухтар Оразбаев, сегодня творческий коллектив газеты
«Толкын» оперативно информирует своих читателей о последних новостях и событиях, которые происходят в регионе.
90 лет – это не просто цифра. Это годы
упорного труда и совершенствования.
Ветеранам-журналистам, коллективу
газеты «Толкын» вручили благодарственные письма, поздравительное письмо
акима района и памятный подарок.
На встрече выступил генеральный
директор ТОО «Сыр медиа» Аманжол
Онгарбаев. Он поздравил творческий
коллектив с юбилеем газеты и вручил
отличившимся сотрудникам благодарственные письма областного управления внутренней политики и ТОО «Сыр
медиа».
Представителей издания тепло поздравили и ветераны журналистики, в числе
которых член Союза журналистов Казах-

Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. В результате объем воды северного Аральского моря достиг 27 миллиардов кубометров, люди
вернулись в родные места, поэтапно
развивается рыбная отрасль. Решены
вопросы водо- и газоснабжения сельских населенных пунктов, строительства автомобильных и железных дорог,
социальных объектов, создается химический кластер и самое главное – у людей появилась надежда на будущее.
Обмеление Аральского моря в мире
признано экологической катастрофой
планеты. Это подтверждают такие факты, как высокий показатель заболеваемости местного населения, превышение нормативов предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ
в окружающей среде, полное разрушение экосистем и потеря ими способности к самовосстановлению. За последние пять лет рождаемость в регионе в
среднем снизилась на 10 процентов. В
структуре общей смертности около 50
процентов составляют болезни системы
кровообращения, злокачественные новообразования и другие. При этом чуть
более 48 процентов смертей приходится
на лиц трудоспособного возраста.
Отдельного внимания заслуживают
показатели здоровья детей. К примеру, по врожденным у них аномалиям
отмечается тенденция к снижению, но

БРИФИНГИ
В канун дня экономии
энергии, который отмечается 11 ноября, в региональной Службе коммуникаций
брифинг для журналистов
провел заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Ерлан Жанабаев. Он рассказал о том, что благодаря инвестиционным программам
в деятельности энергетических компаний области наблюдается экономия в выработке и поставке энергоресурсов.
Как известно, постановлением
Правительства Республики Казахстан в 2013 году был утвержден
План мероприятий по реализации
Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономи-

стана, почетный гражданин Аральского
района Шакрат Дармагамбетов, председатель районного совета ветеранов Кишкене Айбосынов и другие. Состоялась
презентация песни «Толкыным».
Стоит отметить, первые номера газе-

ты выпускались под названием «Екпінді балықшы», затем ее переименовали
в «Социалистік Арал», сейчас она носит название «Толкын». Тираж издания
составляет 6500 экземпляров.
Ернур САЙЛАУБАЙ

АКЦИЯ

Компьютеры для детей

Фото Нурболата Нуржаубая

В Кызылорде в Молодежном ресурсном центре в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» двадцати кызылординским школьникам вручили компьютеры.

Эта уже вторая партия компьютеров, которые получили дети из малообеспеченных
и многодетных семей.
Напомним, ранее по инициативе представителей молодежи была начата реализация проекта по обеспечению школьников из малообеспеченных семей электронными устройствами. Для этого в IT-парке Молодежного ресурсного центра начали прием старых, вышедших из строя
компьютеров. Кызылординцы сдали более
ста неработающих электронных устройств.
Используя их исправные детали и комплектующие, специалисты собрали тридцать компьютеров, которые передали нуждающимся семьям. А на этот раз инициаторы проекта собрали еще двадцать компьютеров, которые и вручили школьникам.
По словам директора Молодежного ресурсного центра Бауыржана Мастекова,
кызылординцы стали первыми, кто начал
реализацию проекта подобного рода. Работа в этом направлении продолжится до
конца года.
Кызылординка Айнур Алиева в числе
тех, кому вручили электронные устройства.
Она поблагодарила инициаторов акции, отметив, что компьютер станет большим подспорьем для ее ребенка, который, как и
многие дети, сейчас учится дистанционно.
Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

уровень все еще остается выше республиканского. Это касается и инфекционных, а также паразитарных заболеваний. За период с 2015 по 2018 годы
высокие показатели смертности отмечены в Кызылорде, Аральском и Кармакшинском районах.
Среди взрослого населения Приаралья с 2001 по 2019 годы зафиксирован рост болезней эндокринной системы, расстройств пищеварения и нарушений обмена веществ. К наиболее подверженным группам риска относятся подростки и дети младшего
возраста. Выше республиканских показателей у нас также болезни крови,
нервной системы и другие. Негативное воздействие факторов окружающей среды Приаралья отражается и на
показателе инвалидности. За последние десять лет он вырос на 34 процента, в том числе и среди детей.
Комплексное исследование жителей Приаралья показало высокую степень экологически обусловленных рисков для проживающих граждан. Это, в
свою очередь, требует необходимости
дальнейшего мониторинга состояния
здоровья населения с последующей
коррекцией выявленных заболеваний.
На заседании «круглого стола» также выступили заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бауржан Оспанов,
профессор, доктор технических наук
Серикбай Умирзаков, профессор,
доктор биологических наук Салтанат
Ибадуллаева (оба из КГУ имени Коркыта ата) и другие.
Айнагуль МАНАБАЕВА

Чтобы была экономия
тепла и электроэнергии
ке на 2013 - 2020 годы. В его рамках
основными техническими мерами
по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ
и системе отопления являются модернизация или замена старых и
неэффективных котельных, эффективное использование доступных возможностей комбинированного производства тепла и электроэнергии, ремонт и модернизация
системы теплораспределения, где
наибольшая часть потерь и другое.
Инвестиционная
программа
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» предусматривала мероприятия по обновлению, реконструкции основных фондов, снижению аварийности в сетях и улучшению качества предоставляемых услуг. Согласно ему в прошлом году
предприятием за счет собственных
средств проведен капитальный ремонт котлов, электродвигателей,

произведена замена насосов Южной котельной, АБМК, КОГТЭС,
технологических
трубопроводов
котельного цеха, турбинного цеха,
приборов химической лаборатории... Все это позволило улучшить
надежность и работоспособность
котлов и оборудования, теплового обмена, качества подпиточной
воды в тепловых сетях, снизить
износ тепловых сетей, производственного оборудования. Так, выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования, межквартальных, магистральных тепловых сетей.
На брифинге также было сказано и о реализации инвестиционной
программы АО «КРЭК».
Было подчеркнуто, что большая
многоплановая работа положительно отражается в энергосбережении и
повышении энергоэффективности.
Канат ЖОЛДАСОВ

В приоритете – развитие науки
Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. В этой связи в региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, в котором приняли
участие руководитель областного управления образования
Акзира Касымова и ректор Кызылординского госуниверситета имени Коркыта ата Бейбиткуль Каримова.
Всемирный день науки за мир
и развитие в 2001 году учредила международная организация
ЮНЕСКО. По данным Министерства образования и науки РК на
сегодня в республике в сфере науки работает более 22 тысяч специалистов. В нашем регионе в средних школах трудится 431 магистрант. С каждым годом число молодых ученых растет.
Ведется целенаправленная работа по поддержке талантливой, интеллектуальной молодежи. Кызылординские школьники активно
участвуют в олимпиадах и конкурсах по защите научных проектов
международного масштаба. Только за последние три года из 84 учащихся 46 заняли призовые места. В
республиканских конкурсах приняли участие 63 школьника, из них
23 стали победителями.
Представители областного управления образования заключили
двусторонний меморандум с университетом имени Коркыта ата. В

рамках соглашения ученые вуза курируют научные проекты учащихся. К примеру, в нескольких школах области обустроены теплицы.
Со школьниками сотрудничают
ученые университета – кандидат
биологических наук Рахат Курманбаев, кандидат сельскохозяйственных наук Самалбек Косанов. Такая же работа проводится и на базе
средней школы-гимназии № 195 в
Жанакорганском районе. В этом
учебном заведении к защите научных проектов ребят готовят доктор
исторических наук Дастан Сатбай,
кандидаты филологических наук
Айман Айтбай и Райкуль Диуанова.
В области создана академия
«Сыр дарыны», деятельность которой направлена на поддержку молодых талантов. В этом учреждении по всем школьным предметам
преподают ученые вузов страны и
учителя школ высшей категории.
Также в прошлом году двадцать
лучших учащихся области побывали в городе Сочи Российской Феде-

рации. В учебном центре «Сириус»
в течение десяти дней школьники участвовали в практических занятиях и лабораторных экспериментах. Они ознакомились с учебным процессом образовательного центра, кабинеты которого оснащены по последнему слову
техники.
Как отметили спикеры, в последние годы в стране для развития
науки принимаются продуктивные
меры. В частности, в рамках государственной программы развития
образования и науки ставится задача к 2025 году увеличить объем финансирования науки.
Ученые вуза по результатам конкурсов на грантовое финансирование стали победителями трех проектов. Планируется представить
еще 56 проектов, которые охватывают приоритетные направления
развития отечественной науки и
экономики.
В текущем году на проведение
археологических
исследований
средневековых городищ из областного бюджета было выделено более
28 миллионов тенге, которые полностью освоены. В 2019 году из областного бюджета выделено свыше
16 миллионов тенге, в том числе на
археологические исследования и
на инновационные проекты в сфере сельского хозяйства.
Жания БАУЫРЖАНКЫЗЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Используя передовые технологии
В Макпалкольском аульном округе Жалагашского
района братья Алиби и Еркин Бекжановы руководят
разными хозяйствами. Алиби возглавляет крестьянское хозяйство "Ер-Али", а Еркин – объединение
"Құрманбай ата". В работе они используют передовые
технологии, стараясь добиваться хорошей урожайности риса и других сельхозкультур.
По области эти крестьянские
хозяйства считаются одними из
крупных
сельхозформирований. Основное направление их
деятельности – рисоводство.
КХ "Ер-Али" было
образовано в 2003 году.
В текущем году хозяйство разместило рис на
715 гектарах, а также
люцерну на 157 гектарах. Еще 209 гектаров
занимала прошлогодняя люцерна. Нынешний год для хозяйства
выдался
урожайным:
сельхозпроизводители
собрали 55770 центнеров риса. Кроме того,
представители
КХ
"Ер-Али" на десяти гектарах посадили кукурузу сортов "Майами"
и "Пионер". По итогам 2019 года КХ "ЕрАли" стало победителем
в номинации "Лучшее
хозяйство" Жалагашского района.
Агроформирование славится не только своими трудовыми
достижениями, но и добрыми
делами. Руководство хозяйства
постоянно оказывает спонсорскую помощь, к примеру, помогает сельской школе, детскому
саду. На средства объединения
А.Бекжанов открыл спортзал,
купил на один миллион тенге
необходимый спортивный инвентарь. А еще в 2017-20018 годах он на свои деньги построил

дома для четырех работников
хозяйства.
Не менее успешным считается агроформирование "Құрманбай ата". По словам его ру-

ководителя Еркина Бекжанова,
в текущем году рис посеяли на
306 гектарах, средняя урожайность составила 83,7 центнера с
гектара.
– Добиться таких результатов нам удалось благодаря
труду, а также внедрению передовых технологий, которые
успешно применяются в других
странах. Мы изучаем опыт на-

ших зарубежных коллег и стараемся использовать на практике
самые эффективные методы, –
говорит Е.Бекжанов. – К примеру, для достижения высокой урожайности риса нужно,
в первую очередь, выровнять
землю, что мы и делаем с первых же дней создания хозяйств.
Используем
необходимое
оборудование.
Стоит отметить, что руководители хозяйств особое внимание уделяют диверсификации
посевных площадей: помимо
основной сельхозкультуры –
риса – сажают и другие. А в 2018

году братья Бекжановы реализовали еще один проект – на
территории в несколько гектаров посадили яблоневый сад.
Участок для посадки фруктовых
насаждений они взяли в долгосрочную аренду. Посадили карликовые яблони, преимущество
которых в том, что они дают
плоды уже на второй-третий год.
– Мы привезли саженцы из
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Запас продуктов есть

питомника,
расположенного
в соседней Туркестанской области. Деревья эти неприхотливые, устойчивые к нашим
климатическим условиям. С
каждой яблони можно собрать
до пятнадцати килограммов
яблок. Для полива применяем
капельное орошение. Используя этот метод, мы не только
экономим воду, но и подкармливаем деревья минеральными
удобрениями, – рассказывает
руководитель хозяйства "ЕрАли" А. Бекжанов. – Конечно, агротехнологии постоянно
совершенствуются, и мы применяем в работе самые
современные методы. За
садом нужен круглогодичный уход, поэтому у
нас на постоянной основе работают четыре садовода из числа местных
жителей. Они следят за
садом, заботливо ухаживая за каждым деревцем.
В саду есть такие сорта, как "Голден Делишес", "Джонатан", "Ренет
Семеренко". Деревья хорошо прижились. В этом
году фермеры собрали
первый урожай яблок.
Реализовали их в близлежащих районах и аулах,
часть привезли в Кызылорду на сельскохозяйственную ярмарку.
– Мы не стоим на
месте, а постоянно совершенствуемся. Рады,
что наш труд оценен по
достоинству – в этом
году агроформирование "Құрманбай ата" признано победителем в номинации «Лучшее
хозяйство». Это дает нам стимул. Мы и в дальнейшем будем прикладывать максимум
усилий для того, чтобы получать высокие урожаи, – сказал
Е.Бекжанов.
Нургуль
САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Несмотря на то, что в Казахстане дорожают продукты питания, в нашей
области есть возможность сдерживать на них цены. Определенный выбор
есть в социальных магазинах Кызылорды.
По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодня в стабилизационном фонде 700 тонн картофеля, 500 тонн
лука, 200 тонн моркови, 100 тонн растительного масла, 68 тонн гречки, 50 тонн тыквы,
68 тонн сахара. Для сдерживания цен каждую неделю проводятся ярмарки сельскохозяйственной продукции.
– В стабилизационном фонде есть запас по 19 социальным продуктам питания – это
2,9 тысячи тонн, – говорит
руководитель отдела продовольственной
безопасности
областного управления сельского хозяйства Ерхан Агибаев. – По удешевленным ценам эти продукты можно купить
во всех социальных магазинах
Кызылорды, а их 29 и 2 социальных маркета. Наша задача –
держать доступные цены для
социально уязвимых слоев населения, и мы со своей задачей
справляемся.
Стоимость социально значимых продовольственных товаров стабфонда ниже на 15-20
процентов, чем в других торговых точках области. Реализация
продукции начинается обычно
в ноябре по май каждого года.
Цены, которые в год иногда меняются по несколько раз, стабфонд сдерживает.
По данным областного департамента статистики, в области подорожало 13 видов социальных продуктов питания. Так, на 27 октября мука первого сорта стала дороже на 8,4
процента, рожки – на 2,4, гречневая крупа –
на 26,6, подсолнечное масло – на 14,5, говядина – на 7,5, хлеб – на 1,4 процента. Также
на 2,2 процента подорожали сливочное масло,
морковь, картофель, лук, сахар, яйца и соль.
Наряду с этим стали дешевле четыре вида
продуктов питания – рис, куриное мясо,
творог и тыква. На молоко и айран цены
остаются прежними. На сегодня есть проблемы по необоснованному подорожанию

таких продуктов питания, как куриные яйца,
гречневая крупа, подсолнечное масло и сахар. Яйца привозят из северных регионов
Казахстана. Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки российского сырья для
основного производителя этого продукта –
АО «Май» из Усть-Каменогорска. Нет сырья
и для производства сахара из-за сокращения

посевов сахарной свеклы и подорожания
цены на импортный сахарный тростник.
В социальных магазинах цены на продукты питания таковы: хлеб – по 55 тенге за
буханку, картофель – 100 тенге за килограмм,
тыква – 66 тенге, лук – 70 тенге, морковь –
100 тенге, мука первого сорта – 127 тенге,
макароны – 200 тенге, крупа гречневая –
294 тенге, рис – 210 тенге, сахар – 180 тенге, говядина – 1600 тенге, окорочка – 790
тенге за килограмм, соль – 40 тенге за пачку, масло растительное – 400 тенге за литр,
яйца – по 24 тенге штука.
Замира АЛИШЕРОВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Местное производство: свой урожай вкуснее
Вопрос продовольственной безопасности — один из важных
в нынешних условиях. В регионе предпринимаются определенные шаги для его решения. Местные производители продуктов питания поставляют в магазины свою продукцию. В
том числе тепличные огурцы и помидоры.
В Кызылорде действуют семь теплиц общей площадью 5,3 гектара.
Один из недавних крупных проектов – запуск автоматизированного
тепличного комплекса в два гектара
мощностью 900 тонн в год. Находится он в пригородном ауле имени
Махамбета. Первый урожай огурцов
здесь получили весной и продавали
по 250 тенге за килограмм. От покупателей и заказчиков у тепличников
не было отбоя.
– Нынешней весной и осенью мы
убедились, что даже один этот комплекс способен влиять на рыночные цены, — говорит руководитель
городского отдела сельского хозяйства Даулетбек Абдирасулов. – Как
только отправили первый урожай на
прилавки магазинов, цена на огурцы стала ниже на других рынках. До
этого она была по 350-400 тенге за
килограмм, а как появились местные овощи, снизилась до 250 тенге.
Сейчас отсюда ежедневно вывозят
помидоры. Они появились во многих городских магазинах.
Тепличный комплекс по испанской технологии построило ТОО
«КазАгроМир» при финансировании АО «КазАгроФинанс». Пока теплица работает на привозном газе,
но в 2021 году по плану в ауле должна начаться газификация и этот вопрос будет решен.
Комплекс – один из конкретных
результатов состоявшегося три года
назад в Кызылорде форума «Байконыр-Инвест». Тогда специалисты ТОО «КазАгроМир» впервые
ознакомились с работой испанской компании MSK. Эти теплицы
адаптированы к любому климату, и
для нашего региона это прекрасный
вариант. Зачастую у нас сильные
ветры сносят крыши теплиц, но испанские конструкции устойчивые,
водонепроницаемые.

Как говорит Д.Абдирасулов, есть
примеры, когда кызылординцы
строят теплицы во дворе своих домов. Они не большие, но урожайность растет за счет применения новых технологий. Например, Марат
Кутышев построил на своем дворовом участке теплицу площадью около 600 квадратных метров. Он купил
необходимое оборудование в Южной Корее. Сегодня предприниматель обеспечивает население города
экологически чистыми огурцами.
Мощность теплицы составляет 200250 килограммов в сутки.
Представители крестьянского хозяйства «Натишаев» три года назад
стали сажать помидоры в некогда
заброшенных теплицах АО «Фонд
финансовой поддержки сельского
хозяйства». Они были построены в
2011 году, и только в 2017 году им
нашли хозяина. С предыдущим потенциальным хозяином комплекса
пришлось расторгнуть договор в
связи с его неплатежеспособностью. Занимавшие 5,5 гектара земли
теплицы за этот период уже пришли
в негодность, но КХ «Натишаев»
изменило ситуацию. Оно взяло тепличный комплекс в рассрочку без
процентов на 5 лет.
– В этом деле у нас есть трехлетний опыт,– говорит директор КХ
«Натишаев» Досхан Жунусов. – Тем
не менее, мы постоянно учимся:
какие удобрения использовать, какие семена, познаем много других
тонкостей этого непростого дела.
Мы поменяли грунт. Оказалось, что
тепличный комплекс построили на
засоленных почвах. По этой причине мы понесли большие затраты
на закупе грунта, но сэкономили на
конструкциях: изготовили и установили их сами. В 2018 году мы получили первый урожай. Под новый
год собрали первые 10 тонн огурцов

и помидоров, продавали по 350 тенге за килограмм, в то время как самая низкая цена на них на рынках
была 550 тенге. И сейчас стоимость
нашей продукции на 100-150 тенге
дешевле, чем у других торговцев.
Надеемся, что со временем мы перейдем на автоматизированное производство и увеличим объемы.
Как отметил Д.Жунусов, в тепличном производстве играет роль
множество факторов – от выбора
технологии до удобрений. Тепличные растения тоже болеют, поэтому
связь с наукой необходима. Есть и
такой риск – неожиданная авария и
отключение газа. Если восстановят
быстро, возможно, часть урожая сохранится, а если нет, может погибнуть все.
Для ведения тепличного хозяйства есть гранты, льготы по кредитам, но у большинства тепличников
нет знаний. Нужно обучение и
настрой на то, что в первые пять
лет не будет прибыли. Примерно через этот период окупаемость затрат составит до 40 процентов и прибыль будет от двух
оборотов.
В регионе планируется строительство тепличного комплекса
ТОО «МТС АС Агро» по программе «Экономика простых вещей». В целом, если наладить тепличное производство, то можно
создать непрерывный цикл в два
оборота. Продукция не залежится, так как свежую зелень купят
и на рынке, и в любом ресторане и
кафе. Если у аулчан есть возможность выращивать овощи самим и
запасаться ими на зиму, то у горожан она есть не у всех. Приходится
покупать на рынке и соглашаться с
ценами торговцев. А они, как правило, не всегда низкие. В этой связи
нужны системные меры по сдерживанию цен. Необходимо расширение площадей посевов овощей,
ягод, фруктов, строительство новых теплиц и типовых современных овощехранилищ. Последние –
главное звено в промышленном
производстве, так как вырастить
можно все что угодно, а где хранить
продукцию?

По данным областного управления сельского хозяйства, доля местной продукции тепличного производства на городских рынках не
превышает семи процентов, а под
теплицами находится всего девять
гектаров. Отсюда высокая цена на
зеленую продукцию.
Житель Жалагашского района
Нуржан Жусип несколько лет назад построил две теплицы во дворе
своего дома. Использует капельное
орошение. В одной он выращивает декоративные цветы, в другой –
овощи и зелень. Весь цикл не прерывается круглый год. Поэтому овощи и зелень у него есть и в межсезонье и зимой. Ведение тепличного
хозяйства стало семейным бизнесом. Нуржану помогают все члены
большой семьи. Они поливают, делают прополку, ухаживают за растениями, выполняют заказы, соби-

рают урожай, сажают новые семена,
словом, делают все, чтобы работа в
теплицах шла своим чередом. Также
семья выращивает на десяти гектарах картофель, овощи и ухаживает
за садом.
В области не первый год предпринимаются попытки наладить тепличное производство. Ранее не раз
открывались и закрывались различные теплицы.
– Тепличный бизнес становится все более популярным в Казахстане, – говорит ветеран-аграрий
Нурлыбай Улыкпанулы. – Есть хорошие условия: государство дает
гранты, есть льготы по кредитам.
Но у большинства тепличников нет

знаний. К примеру, нужно знать,
какие удобрения использовать, и
настроить себя на то, что первые
пять-шесть лет у тебя не будет прибыли. Но если через все это пройти
и не свернуть производство, то прибыль 35–40 процентов ежегодно от
теплиц все же будет.
По мнению ветерана-аграрника,
нужно поставить на новый уровень
обучение специалистов тепличных
хозяйств. Следует на постоянной
основе проводить семинары. Обучающий центр должен быть при
областном управлении сельского
хозяйства. Сам же ветеран 12 лет
назад один из первых в Кызылорде
во дворе своего дома построил теплицу и имеет постоянных клиентов. Многие тепличники приходят
к нему за советом, и он никому не
отказывает.
– Можно построить много теплиц, но получать высокие урожаи не каждый сможет, – говорит
Нурлыбай Улыкпанулы. – Нужно знать технологии возделывания, понимать толк в удобрениях
и держать связь с наукой.
Такого же мнения придерживается директор КХ «Серікбай» Жанакорганского района Амантай
Сарбасов.
– К весне мы соберем первые
50 тонн нового урожая, – говорит
аграрий. – Работа в теплице –
это кропотливый труд, в этом
деле нужны определенные знания. Важно знать все, начиная с
подбора материала, из которого будет теплица. Так как у нас в области
резко-континентальный
климат,
ветер бывает сильный, теплица может быстро прийти в негодность.
Поэтому важно соблюдать все технологии. Следует увеличивать тепличные урожаи. Для этого нужны
квалифицированные кадры, специализированные торговые точки, где
можно было бы купить качественные семена, грунт и все необходимое для теплиц.
Комплекс А.Сарбасова состоит из
четырёх теплиц. Поливают овощи
водой из артезианской скважины,
поэтому они очень вкусные. Выращивают здесь голландские сор-

та помидоров и огурцов. Средняя
урожайность доходит до 80 тонн.
Это самый высокий результат среди
всех теплиц области.
А. Сарбасов рассказывает, что
идея создать теплицу пришла к
нему давно, когда он бывал в Туркестанской области, где сеть тепличных
хозяйств
существует
давно. Большинство из них – примитивные, работают на печном
отоплении, но их очень много, и
поэтому недорогих овощей и фруктов предостаточно. Когда в районе
представилась возможность создать
теплицу на термальной скважине,
принялся за дело. Отапливается
комплекс горячей водой из подземного артезианского источника.
Зимой и летом температура воды
в нём 57 градусов. Скважина находится в нескольких километрах
от аула. В советские времена здесь
геологи бурили скважины, в результате чего были обнаружены
термальные воды. Сейчас их используют жанакорганские фермеры для тепличного производства и
садоводства.
– Если наладить тепличное производство, аграрии будут получать
хорошую прибыль, – говорит руководитель областного управления
сельского хозяйства Шахмардан
Койшыбаев. – Если работа в комплексе площадью даже 1 гектар
непрерывна, можно зарабатывать
неплохие деньги. Тем более, что
продукция свежая: сегодня ее собрали в теплице, завтра она на ваших дастарханах. Пока обеспеченность региона местной тепличной
продукцией в межсезонье не превышает 30 процентов. Мы работаем в
этом направлении и надеемся, что
со временем будем обеспечивать
кызылординцев в этот период томатами и огурцами по доступным
ценам.
По словам специалистов, нужно
создать центр обучения тепличников, тогда будет толк от теплиц. А
пока нет серьезного отношения к
этому производству, сколько бы теплиц не было построено, эффективности от их работы не будет.
Мира ЖАКИБАЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Постановление Республиканского государственного учреждения «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской
области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
«11» ноября 2020 г.

город Кызылорда

№ 26

О внесении изменений и дополнений в Постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области
«Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области» №25 от 31 октября 2020 года
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19)
среди населения Кызылординской
области, в соответствии с пунктом 2
статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление глав-

ного государственного санитарного
врача Кызылординской области от
31 октября 2020 года «Об ограничительных, в том числе карантинных
мерах по Кызылординской области» №25 следующие изменения и
дополнения:
1) подпункты 3) и 15) пункта 2
исключить;
2) подпункт 5) пункта 2 изложить

в следующей редакции:
«5) деятельность театров до 50%
заполняемости, но не более 100 человек в зале с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной
дистанции;»;
3) пункт 3 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:
«4) со второй четверти 2020-2021

учебного года:
– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах
с контингентом до 300 учащихся, с
численностью детей в классах до 15
человек;
– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1
по 5 классы, в международных школах – до 7 класса по заявлению ро-

дителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
5) проведение коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях (бес намаз) за
исключением жұма намаза с заполняемостью до 30%, но не более 100
человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом
с соблюдением требований поста-

новления ГГСВ РК №57.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный
санитарный врач
Кызылординской области
А.Абдикаимова
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Планшеты
для школьников
Специалисты областной Палаты предпринимателей помогают не только начинающим и действующим предпринимателям,
но и участвуют в благотворительных акциях. Так, в рамках благотворительной акции
«Oqýshyny qolda» они вручили 6 ученикам начальных классов области планшеты.

Отметим, что Палата предпринимателей сама не формирует список школьников,
у которых нет необходимой техники, нужной для дистанционного обучения. Этот
список есть на сайте www.qoldau.edu.kz, который составляли социальные педагоги
через районный или городской отделы образования. Родители могут самостоятельно проверить наличие своего ребенка в этом списке. Для этого необходимо зайти на
сайт и набрать последние 6 цифр ИИН своего ребенка.
В связи с переходом школьного обучения на онлайн-режим, Министерство образования и науки РК совместно с общественным объединением «Менің Атамекенім»
организовали благотворительную акцию «Oqýshyny qolda», направленную на объединение общества и представителей бизнеса для того, чтобы каждый ученик получил
возможность продолжить свое обучение во время пандемии.
Благотворительный фонд «AIDYN NURY» оказал поддержку этой акции, выделив
деньги на покупку 70 планшетов. Шесть из них достались кызылординским детям это ученики таких школ, как №№ 62, 260 (Аральский район), 271 и 187 (Кызылорда).
Представители Палаты предпринимателей «Атамекен» вносят свой вклад по части логистики, доставляя планшеты до получателей.
Таша БЕРЕЖНАЯ

бастау бизнес

расчет
на успех

В области государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» реализуется по всем направлениям. Самым
востребованным можно назвать обучение основам предпринимательства
в рамках проекта «Бастау Бизнес».
По словам директора областной Палаты предпринимателей Галымбека Жаксылыкова, в этом
году в рамках этого проекта обучение дистанционно прошли 2128 жителей области, из них 777
человек получили гранты на открытие своего
бизнеса на общую сумму 443,5 миллиона тенге.
К примеру, жительница Казалинского района
Турган Жетесалиева - одна из участниц проекта «Бастау Бизнес». Обучение помогло ей увидеть
перспективы своего дела, которым занимается 16
лет. Сначала она шила на дому для знакомых и
родственников. В 2017 году открыла в районе небольшую мастерскую «Кыз жибек». Это стало семейным бизнесом, поскольку в мастерской вместе с ней работают дочери. Вместе они шьют на
заказ подушки, костюмы, убранство для дома в
национальном стиле.
По словам женщины, проблема большинства
начинающих предпринимателей в том, что они
не имеют представления как правильно получить
финансовые средства на раскрутку бизнеса.
- В бизнесе главное понять алгоритм действий
и затем следовать им, чтобы достичь желаемого
результата. Кроме того, нужно изучить все механизмы господдержки и выбрать наиболее приемлемый для своего дела. Поэтому я обратилась в
Палату предпринимателей, где мне посоветовали повысить свою бизнес-грамотность на курсах
«Бастау». Закончила курсы, защитила собственный проект. Спустя некоторое время мне сообщили, что мой бизнес-план одобрен комиссией, и вскоре я получила льготный кредит в региональном инвестиционном центре «Кызылорда» и
купила современные швейные машины. Теперь
выполняем больше заказов. Спасибо государству
за такую возможность – расширить свое дело. Я
получила не просто предпринимательские навыки, но и в целом общее направление. Считаю, что
теперь неплохо ориентируюсь в бизнес-среде, поделилась предпринимательница.
Наталья ЧЕРНЕЙ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В приоритете – удобство и безопасность
Обеспечивая потребность населения в городских, пригородных и междугородных перевозках, пассажирский транспорт является важной составляющей любой инфраструктуры. Как отметил на брифинге в региональной
Службе коммуникаций руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Тлеумбетов, общая протяженность автомобильных дорог Кызылординской области составляет 3398
километров, из которых 1016 – автомобильные дороги республиканского,
557 – областного и 1825 – районного значения.
М. Тлеумбетов сообщил, что в нынешнем году ведется масштабная работа по развитию транспортной инфораструктуры региона. В рамках выделенных средств из областного и республиканского бюджетов запланировано провести ремонт около 500 километров автомобильных дорог, улиц и мостовых
переходов.
В рамках государственной программы
«Нұрлы жол» в регионе до 2025 года будет реализовано 79 проектов общей стоимостью 46
миллиардов тенге для развития автомобильных дорог местного значения. Это позволит к
2025 году довести долю дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 97 процентов. На 2020
год по программе «Нұрлы жол» выделено более пяти миллиардов тенге, почти половина
этих средств – из республиканского бюджета. Они направлены на ремонт автомобильных дорог районного и местного значения

тости» было выделено 9 602,6 миллиона тенге:
6 124,0 миллиона тенге из республиканского и
3 478,6 миллиона тенге из областного бюджета.
Эти средства были направлены на капитальный и средний ремонт 255 километров дорог,
улиц и мостовых переходов. В целом, по Дорожной карте занятости реализуется 263 проекта, в том числе семь проектов – по ремонту
дорог областного и районного значения протяженностью 39 километров. В ходе реализации этих проектов создано 2639 рабочих мест.
По программе «Ауыл – ел бесігі» выделено 1 887,3 миллиона тенге на средний ремонт 66 улиц общей протяженностью более 70
километров.
Из местного бюджета на развитие дорожнотранспортной
инфраструктуры выделено
1 817,1 миллиона тенге, отремонтировано 30,4
километра улиц и дорог. По итогам девяти месяцев 2020 года освоено 13,5 миллиарда тенге
(100 процентов).

протяженностью около 140 километров, а также строительство и реконструкцию четырех
мостов.
По программе «Развитие регионов» выделены средства на ремонт отрезка улицы Султана Бейбарыса до канала Кызылжарма в Кызылорде протяженностью 4,6 километра, в
этом году будет отремонтирована часть улицы
длиной 3,6 километра. Ремонт 66 улиц общей
протяженностью 72 километра проводится по
программе «Ауыл – ел бесігі».
В рамках программы «Дорожная карта заня-

В 2020 году показатель доли автомобильных
дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по области планировалось довести до
69 процентов. В текущем году филиалом РГП
«Национальный центр качества дорожных активов» по Кызылординской области проведено обследование 107 объектов, на которых обнаружено 27 недостатков.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 14 автомобильных дорог районного
значения и три мостовых перехода. На сегодня
завершено строительство двух мостов, до кон-

ца года оба объекта будут введены в эксплуатацию. Это мост через канал «Ширкейли» в левобережной части реки Сырдарьи в Кызылорде и мостовой переход через Сырдарью на 33
километре автомобильной дороги «Казалы –
Кольарык – Бекарыстан би – Жанакурылыс».
В области насчитывается 212 населенных пунктов. Для обеспечения связи между ними по региону организовано 204 автобусных маршрута, среди них 71 – межрайонные, 101 – внутрирайонные и внутрипоселковые, 32 – городских маршрута. Кызылорду
с Нур-Султаном, Алматы, Шымкентом, Туркестаном, Актобе, Сарыагашем, Жезказганом
и другими городами и областными центрами страны связывают 12 межобластных междугородных маршрутов. Кроме того, организован один международный маршрут «Кызылорда – Ташкент». На этих маршрутах задействованы 1333 автобуса разной вместимости – 109 автобусов на межобластных, 266 – межрайонных, 332 – внутрирайонных, 626 – на городских и пригородных рейсах (задействован транспорт городского автобусного парка, а также частных
перевозчиков).
Часть автобусных маршрутов области не
окупает затрат перевозчиков в связи с малочисленностью жителей населенных пунктов
и отдаленностью их от областного и районного центров. В связи с этим 11 межрайонных
(междугородных) автобусных маршрутов отнесены в разряд социально значимых и субсидируются из бюджета области. Были организованы регулярные рейсы «Кызылорда –
Аральск – Актобе», «Айтеке би – Актобе»,
«Аральск – Айтеке би – Туркестан», «Аральск –
Айтеке би – Алматы». За девять месяцев текущего года освоение выделенных средств составило 5,8 миллиона тенге, что почти вдвое
меньше, чем за аналогичный период 2019
года – 10,9 миллиона тенге .
Тема общественного транспорта всегда актуальна для любого города, не составляет исключение и Кызылорда. В 2014 году в целях улучшения качества обслуживания населения в Кызылорде был построен автобусный парк «Кызылорда». Проект стоимостью 27,11 миллиона долларов, был реализован АО «СПК «Байконур» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
Для строительства нового автопарка, соответствующего санитарным и техническим требованиям, местные власти выделили земельный участок в пять гектаров по улице Жибек жолы (ныне проспект имени Нурсултана
Назарбаева).
На момент создания на балансе автопарка
было 20 автобусов. В декабре 2014 года ТОО
«Автобусный парк «Кызылорда» подписало
договор с китайской компанией «ZhongTong»
на поставку 92 автобусов (работающих на сжатом природном газе), выбранных по результатам тендера в соответствии с требованиями ЕБРР. В отличие от автобусов на бензиновом и дизельном топливе новые автобусы более экологичны и экономически выгодны. Также немаловажно, что салоны этих автобусов отличаются вместимостью – до 75 человек, также в них предусмотрены аппарели и места для пассажиров с ограниченными
возможностями. Кроме того, автобусы оснащены GPS-навигацией, Wi-Fi, обогревательной системой, вентиляцией, установлены датчик по учету пассажиров, видеокамеры, видеорегистратор, кнопка экстренного вызова напрямую связана с диспетчером. Новые автобусы вышли на наиболее востребованные населением и перегруженные городские маршруты №№ 1, 11, 14, 17, 18, а также на маршрут №30, который курсирует от железнодорожного вокзала до аэропорта «Қорқыт ата».

Маршрут №30 является убыточным, но местные власти вынуждены его содержать в связи с его социальной значимостью – он обслуживает жителей дачных товариществ
«Сабалақ», «Наурыз», аулов имени Кирова,
Махамбета.
В 2018 году было закуплено еще 10 автобусов российского производства. Сегодня на балансе автопарка 122 автобуса большой вместимости и 10 средней. Прибыло еще 11 автобусов большой вместимости, которые скоро
выйдут на линии.
Кроме ангаров и стоянок, в автобусном парке есть ремонтный цех со всем оборудованием, мойка, заправка, административное здание с операционно-контрольным центром для
отслеживания через GPS-навигаторы и другие вспомогательные службы. С мая 2018 года
на базе ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» действует диспетчерский пункт, к которому подключены через GPS принадлежащие
автобусному парку 122 собственных автобуса, а также автобусы и микроавтобусы частных
перевозчиков.
На сегодня в областной реестр автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания
пассажиров вошли четыре автовокзала в Кызылорде и 8 автостанций в районных центрах
области. Автовокзалы и автостанции области
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции работают в условиях
строгого соблюдения прфилактических мер,
регулярно проводят необходимые дезинфекционные мероприятия. С руководителями автовокзалов, автостанций и с перевозчиками
проведена разъяснительная работа. Во время нахождения в помещениях автовокзалов
и автостанций, а также в салонах транспортных средств обязательны масочный режим,
соблюдение социальной дистанции. При входе в здания автовокзалов и автостанций персонал проводит термометрическое обследование
каждого пассажира.
Посадка на автобусы осуществляется при
наличии индивидуальных защитных средств
пассажиров. Для перевозчиков разработаны специальные алгоритмы для осуществления перевозок пассажиров и багажа. В настоящее время в автовокзалах, в салонах и багажных отделениях автобусов межрайонных внутриобластных маршрутов проводятся регулярные предрейсовые и послерейсовые дезинфекционные обработки. К их проведению подключены специалисты дезинфекционного отделения ТОО «Қызылорда
Тазалығы».
Общая протяженность железных дорог,
пролегающих по территории Кызылординской
области, составляет 1055 километров, пассажиров обслуживают восемь железнодорожных

вокзалов, расположенные на станциях «Кызылорда», «Жанакорган», «Шиели», «Саксаульская», «Аральское море», «Казалинск»,
«Жосалы», «Торетам». Из областного центра
организовано движение шести пар пассажирских поездов по межобластным маршрутам: №
21/22 «Кызылорда – Алматы – Семей», №55/56
«Кызылорда – Кокшетау», № 89/90 «Кызылорда – Нур-Султан – Нурлы жол» («Тальго» временно не курсирует из-за карантинного режима), № 75/76 «Кызылорда – Петропавловск», №117/118 «Кызылорда – НурСултан» (через Жезказган) и межрайонный
рейс №6843/6844 «Кызылорда – Бесарык –
Туркестан».
Социально значимый межрайонный (внутриобластной междугородной) пассажирский
поезд субсидируется из областного бюджета.
Он сформирован из двух вагонов АО «Пригородные перевозки» и выезжает из Кызылорды пять раз в неделю – в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В пути
следования поезд охватывает все районные
центры, станции и разъезды южного направления: Белкуль, Бирказан, Сулутобе, Тартугай, Байгекум, Шиели, Томенарык, Жанакорган, Аккум, Талап, Бесарык и другие. За
девять месяцев 2020 года по социально значимому межрайонному сообщению внутриобластного значения «Кызылорда – Бесарык – Туркестан» освоено 73 миллиона тенге субсидированных средств (45% от общей выделенной суммы). В 2019 году ТОО
«Марал-Нур» за счет собственных средств
приобрело четыре пассажирских вагона для поезда «Кызылорда – Жезказган –
Нур-Султан».
В настоящее время на железнодорожных вокзалах области строго соблюдаются
санитарно-эпидемиологические меры. В целях недопущения роста заражения коронавирусной инфекцией в помещениях вокзалов регулярно проводится дезинфекция, перед входом в здание проводится термометрическое обследование каждого пассажира. В залах ожидания, комнате матери и ребенка установлены санитайзеры (антисептики), общественные места, пассажирские вагоны обрабатываются специальными дезинфицирующими
средствами.
С каждым годом растет количество воздушных рейсов через аэропорт «Қорқыт ата». На
сегодня через кызылординский аэропорт осуществляется в неделю 40 регулярных авиарейсов: 21 – в Нур-Султан, 17 – в Алматы, два в
Атырау. Для оказания полноценных и качественных услуг пассажирам начата работа по
расширению терминала аэропорта «Қорқыт
ата».
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

АКТУАЛЬНО
ВСЕМ МИРОМ

ТОЧКА НА КАРТЕ

Будет у погорельцев
новый дом

тателям. Работники товарищества перечислили в помощь землякам однодневную
заработную плату, вышло порядка 800 тысяч
тенге.

5

Узгент – аул успешных людей

Беда всегда приходит неожиданно, и от нее не застрахован никто. Недавно в сложную ситуацию попали жители аула Узгент Сабыркожа Абдикожаев и Феруза Алимбекова. У них полностью сгорел дом. Слава Богу,
люди остались живыми и невредимыми.
Положение семьи, в один день оставшейся без крыши над головой, не оставило равнодушным коллектив ТОО «Сыр
медиа», в котором Феруза апа работает
курьером. Она разносит газеты нашим чи-
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Сабыркожа ага и Феруза апа были очень
рады и благодарны, ведь руку помощи протянули многие, в том числе и узгентцы. Еще
два миллиона тенге собрали жители соседнего Кожакента. Помощь оказали и предприниматели аула.
Работающие на стройке
аулчане оперативно сформировали бригаду и, не теряя
времени, начали возводить
новый дом. Залили метровый
фундамент и уже кладут кирпичи. Дом растет на глазах.
Директора фермерских хозяйств бесплатно предоставили необходимую для строительства технику, а также
занимаются доставкой песка
и материалов. Вклад вносят и
жанакорганские волонтеры —
они разгружают мешки с цементом. Еще один бизнесмен за свой счет пообещал
установить окна и двери.
Именно так выглядит
единство и солидарность народа. Когда с одним случилось
несчастье, остальные объединились и общими силами
помогают им.
– Спасибо всем, кто протянул нам в
эти трудные дни руку помощи, мы это никогда не забудем, – сказал глава семьи
С. Абдикожаев.

люцерны, овощей и фруктов.
Всего в ауле работает более десяти крестьянских хозяйств. В

и «Үсен». И можно с полной
уверенностью утверждать, что
Узгент – это аул успешных
людей.
Хозяйством «Үзгент-С» руководит молодой предприниматель Бахытжан Толегенов,
и, надо сказать, делает он это
неплохо.
Агрофомирование,
кроме
растениеводства, разводит лошадей. Здесь 50 лошадей, и
12 из них участвуют в национальных конных видах спорта.
Б.Толегенов в недавнем про-

числе успешных агроформирований «Үзгент-С», «Мәслихаттөбе», «Алкадра», «Ойшеңгел»

шлом выступал в составе сборной области по кокпару и не раз
поднимался вместе с командой

Древний Узгент можно поставить в один ряд с такими великими городами, как Сыганак, Сайрам, Отрар.
Ученые и археологи до сих пор разгадывают тайны,
которые хранят развалины этих крепостей. В XVI-XVII
веках большую роль в политической и экономической
жизни региона стали играть города левого берега Сырдарьи – Узгент, Аркук, Куджан, Аккорган.
Пятнадцать лет тому назад
на средства «Казатомпрома»
через Сырдарью был построен мост,
соединяющий
левобережные населенные
пункты с райцентром. Значение этого моста для жителей левобережья трудно
переоценить. Ведь раньше
люди, техника перебирались на другой берег по
понтонному мосту. Бывало, здесь переворачивались
автомобили,
груженные
рисом, скотом, а в зимние
месяцы, чтобы попасть в
райцентр узгентцы и жители других сельских округов
делали большой крюк через Бесарык.
В
состав
сельского
округа Узгент входят населенные пункты Узгент
и Аксуат, где в 267 семьях
проживают 1822 человека.
Здешние земли и природно-климатические условия
позволяют заниматься земледелием и животноводством. В нынешнем году агроформирования аульного округа
собрали хороший урожай риса,

на пьедестал почета. Сейчас
он – судья национальной категории по конным видам спорта
и сейчас успешно выполняет
свою работу на республиканских и международных соревнованиях. Кроме этого, в своем
хозяйстве он готовит лошадей к
различным состязаниям.
Узгентцы свято чтут память отцов и дедов, которые
воевали на фронтах Великой
Отечественной
войны.
На
центральной площади Узгента установлен памятник, где
выгравированы имена узгентцев, не вернувшихся с
полей сражений. О каждом
из них можно было бы написать книгу.
По информации акима аульного округа Жанузака Мырзабаева, всего в
ряды Советской армии в
годы войны призвались
63 узгентца. Из них живыми возвратились всего 19.
К сожалению, в живых
свидетелей той страшной
войны в ауле не осталось.
Шести улицам аула даны
имена земляков, которые
показали на фронте бесстрашие и героизм, приблизив день Победы.
В Узгенте сейчас проживают пять ветеранов
тыла, которые приравнены
к участникам ВОВ, и два
солдата, которые выполняли свой воинский долг в
Афганистане. Ежегодно аулчане в день Победы оказывают им
почести.

САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА

Сыганак - «гавань кыпчакской степи»
ученый-историк, профессор Абылай Айдосов.

на множество мелких арыков, за
которыми видны крепость и стены
двух полуразвалившихся мечетей из
жженого кирпича. Судя по кладке и
архитектуре, мечети были выстроены в одно время и отличались только по величине.
Средневековая
ирригационная
система способствовала развитию в
городе земледелия, а в окрестностях –

До монгольского нашествия Сыганак – цветущий город с крупными
постройками, окруженный возделываемыми полями. Об огузском
городе на перекрестке оживленных
караванных дорог с восхищением
отзывались известный арабский географ того времени Махсиди и ученый-тюрколог Махмуд Кашгари. К
XI веку в степи усилилось влияние
кыпчаков. Огузское государство, ослабленное внутренними междоусо-

охоты и рыболовства. В городе развиваются ремесла, растет торговля.
Археологами найдены фрагменты
керамической посуды, украшения,
монеты, доспехи и другие артефакты. По лабораторным анализам находки, многие из которых и сейчас
находятся в коллекциях музеев Москвы и Санкт-Петербурга, отнесены
к V–VIII векам.
В истории города были периоды
взлетов и падений, одна из трагич-

В районе
родились 13 Героев Социалистического Труда, два
Героя Советского Союза Ануар
Абуталипов и
Александр Романов, видные общественные деятели
Султанбек Кожанов, Исатай Абдукаримов, Султан Сартаев, известные в Казахстане писатели, акыны,
скульпторы… До недавнего времени
район был преимущественно сельскохозяйственным. С обретением
независимости страны здесь начала
динамично развиваться промышленность, прочно встает на ноги малый и средний бизнес…
Здесь очень много развалин древних городищ – памятников древней
истории, но, конечно, особняком
среди них стоит древнее городище
Сыганак, который был столицей Ак
Орды.
Первые упоминания о городе
появились в записях персидских
и арабских историков X века. Город был важным торговым центром
на маршруте Великого Шелкового
пути, связывавшего города низовьев
Сырдарьи Жент и Жанкент с городами Отрарского оазиса Таразом, Отраром, Саураном. Через эти города
шли караваны верблюдов из Восточной и Средней Азии, которые везли в Китай стекло, драгоценности,
изделия мастеров-ремесленников,
породистых лошадей. Обратно везли керамику, бусы из лазурита, перламутра, коралла и самый главный
товар – шелк, благодаря которому
получила свое название дорога.

Фото Нурболата Нуржаубая

Жанакорганский район природа одарила щедро. Через его
территорию течет Сырдарья, а подземные кладовые Каратау
хранят несметные богатства. Есть минеральные воды и лечебная грязь.

го ханства, Ак Орды и Казахского
ханства, ведутся с 2003 года. С 2014
года по решению научно-методического совета по охране и использованию историко-культурного наследия Кызылординской области
археологические раскопки на древнем городище Сыганак ведутся за
счет средств областного бюджета.
Комплексные археологические исследования здесь проводятся научно-исследовательским центром
международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Яссави
под руководством археолога, доктора исторических наук, профессора
Сайдена Жолдасбаева.
По информации заведующего
Жанакорганским районным историко-краеведческим музеем Набихана
Шалапова, в ходе раскопок обнаружены четыре слоя, относящихся
к разным историческим периодам.
Самый нижний относится к эпохе
Золотой Орды, второй – к периоду

защищались жители Сыганака. По- событий. Например, после неудачной
сле семидневной осады город пал. В борьбы Токтамыша с Тимуром город
назидание за непокорность по при- захватил внук Тимура Улугбек, соказу Джучи город был сожжен, а жи- здатель средневековой обсерватории.
тели казнены.
В 1423 году он был отброшен в СредСпустя полтора десятка лет Сы- нюю Азию войсками Барака, внука
ганак начал снова застраиваться, Урус хана. Позже знаменитый Улугвозвращая былую славу и величие. бек вновь на некоторое время захватил
Огнем и мечом создав огромную им- Сыганак, но в 1427 году был разгромперию, Чингиз хан разделил ее меж- лен кочевыми узбеками, пришедшиду четырьмя сыновьями. Территория ми из Приаралья, и город перешел в
Казахстана вошла в состав улуса Джу- их владение. В 1428 году после смерти
чи. В казахской степи возникло пер- хана Барака, внука Урус хана, власть
вое крупное государственное обра- перешла к хану Абулхаиру из династии
зование Ак Орда, столицей которого шейбанидов.
стал Сыганак. Город населяли тюркоИсторики и летописцы прошлого
язычные племена, наряду с кыпчака- называли Сыганак «гаванью кыпми здесь проживали найманы, уйсу- чакской степи». Один из самых знани, карлуки, кереи, конраты».
менитых культурно-исторических
Город достиг своего наивысшего памятников вошел в предварительрасцвета, был собственный монет- ный список Всемирного наследия
ный двор, который чеканил монеты
с изображениями ханов Уруса, Токтамыша. Об этом свидетельствуют
записи персидских и арабских ученых. Как писал историк Фазлаллах
ибн Рузбихан, «степи вокруг Сыгнака покрыты травой и деревьями, где пасутся стада диких коз, баранов и других животных. Жители
в летнее время охотятся на них и
заготавливают на зиму мясо, дичь
здесь чрезвычайно дешевая». Город
быстро застраивался. Возводились
мечети, мавзолеи, медресе и жилые
здания». Доктор исторических наук
Карл Байпаков отмечал, что в 80-е
годы XVI века Сыганаком завладел
Мухаммед-шейбани, а затем казахский хан Бурундук. Какое-то время
Сыганак был крупным экономическим центром во владениях бухарского хана Абдаллы, после чего
снова отошел к казахам. Удобное ЮНЕСКО и Карту сакральных объ- правления амира Темира, третий и
местоположение, из-за которого на ектов региона как национальное четвертый слои – к эпохе Ак Орды
протяжении всей истории им пыта- достояние Казахстана. Археологи- и Казахского ханства. В дальнейшем
лись овладеть разные племена, стало ческие исследования на террито- планируется сделать Сыганак музепричиной его уничтожения.
рии уникального городища, в раз- ем под открытым небом и включить
– На протяжении веков город ока- ное время служившего столицами его в туристические маршруты по
зывался в эпицентре исторических Огузского государства, Кыпчакско- сакральным местам Приаралья.
Материалы полосы подготовил Максут ИБРАШЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Объявление

Исследованием древнего русла
Сырдарьи, изучением жизни кочевых племен, населявших Южное
Приаралье, историей возникновения крупных городов на этой территории в течение долгих лет занимался Сергей Толстов. Ученый
яркого таланта, широкой научной
эрудиции, в 30-х годах прошлого века он возглавил Хорезмскую
археолого-этнографическую
экспедицию. О результатах ее исследований, сыгравших важную роль
в изучении истории края, написал в книге «Хорезмская экспедиция: история и современность»

бицами, пришло в упадок. В XII веке
Сыганак становится резиденцией
кыпчакских ханов. Исследованием
древних присырдарьинских городов
в нижнем течении Сырдарьи занимался и ученый-востоковед Александр Веселовский. Свою археологическую деятельность он начал
в 1884 году в Туркестанском крае.
В статье «Описание развалин древних городов по дороге из Казалы в
Ташкент» ученый называет Сыганак
столицей хана Токтамыша и отмечает его сходство с Жанкентом. Как
пишет ученый, город соединяли каналы, которые потом разветвлялись

ных страниц – монгольское нашествие. Во втором десятилетии XIII
века, в 1219 году, территория Казахстана подверглась нашествию татаро-монгольских племен. Цветущие
города были стерты с лица земли.
Героическую осаду Сыганака описал персидский историк Ала ад-Дин
Джувейни в своей «Истории завоевателя мира». Подойдя к неприступным стенам города, старший сын
Чингиз хана Джучи отправил своего посла, местного купца Хасана, с
требованием сдаться. Горожане не
подчинились завоевателю и убили
посланника. Стойко и мужественно

В соответствии с параграфом II Правил «Реализация механизмов стабилизации цен на социально
значимые товары», утвержденных постановлением
акимата Кызылординской области от 19 сентября
2019 года №56 Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр
(Байконур)» в качестве специализированной организации по региональному стабилизационному
фонду продовольственных товаров приглашает
субъектов предпринимательства для оформления
займа на сахар, гречневую крупу и куриные яйца.
Подача заявления на получение займа производится до 13.11.2020 года.
Подробную информацию по условиям займа
можно получить на официальном сайте office_spk@
mail.ru и по телефону: 8-(7242)-70-15-44.
Адрес: город Кызылорда, улица Г.Муратбаева,
№ 4.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах «Кызылординские вести»
и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары»,
«Ақмешіт апталығы»,
а также в районных
газетах, обращайтесь по телефонам:
40-11-10 (1058),
70-00-52, e-mail:
smjarnama@mail.ru
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Культура – понятие конкретное

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев
призвал «совершенствовать наше общество путем модернизации
сознания граждан, сохранив накопленные веками традиции народа. Главное условие этой модернизации – сохранение своей
культуры, собственного национального кода». И в выполнении
этой задачи особая роль принадлежит учреждениям культуры.
В области услуги населению в сфере культуры оказывают 410 государственных организаций. Это более 170
домов культуры и клубов, 209 библиотек, 14 музеев, областной академический
музыкально-драматический театр имени
Н.Бекежанова, областная филармония,
центр по развитию народного творчества
и культурно-продюсерской деятельности, государственное учреждение по охране памятников истории и культуры,
городской парк культуры и отдыха, парк
имени Б.Шукенова.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В регионе ежегодно выделяются средства на улучшение материально-технической базы учреждений культуры, реализуются проекты по строительству и
ремонту зданий клубов, домов культуры и других учреждений культуры. В
рамках «Дорожной карты занятости2020-2021» в регионе в сфере культуры реализуются 22 проекта по строительству, капитальному и текущему ремонту зданий.
В рамках этих проектов строятся дополнительные пристройки к зданию Кызылординской областной филармонии и
к зданию краеведческого музея в поселке
Шиели, возводятся клубы в аулах Жиделиарык и Аксуат, идет реконструкция клуба аула Тогускен в Жанакорганском районе, капитальный ремонт здания архива
Аральского района, клубов аула Жаназара батыра в Шиелийском районе и Жанарык в Жанакорганском районе, текущий
ремонт домов культуры имени А.Токмагамбетова и М.Ералиевой в Кызылорде,
домов культуры и клубов аулов Басыкара, Жанкожи батыра, Аранды, Примова,
районного Дома культуры в Казалинском
районе, Дома культуры и Центра культуры в поселке Жалагаш, Дома культуры аула
Тан Жалагашского района, клубов аула
имени Токмагамбетова и поселка Теренозек Сырдарьинского района, детской
библиотеки поселка Жосалы Кармакшинского района. На сегодня завершены
работы по 20 объектам.
Кроме того, выделены средства на приобретение музыкальной аппаратуры, концертных костюмов, компьютерной техники, офисной мебели для клубов и домов
культуры области.

УДОВЛЕТВОРЯЯ ДУХОВНЫЕ
ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

Культурные мероприятия нынешнего года проходят под эгидой юбилейных
дат, отмечаемых на государственном уровне: 175-летия поэта, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева, 1150-летия философа и ученого Аль-Фараби, 750-летия величайшей цивилизации средневековья Золотой Орды,
75-летия Великой Победы.
Между тем, охватившая мир пандемия
коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы в деятельность учреждений
культуры региона.
В целом, учреждениями культуры области с начала года было проведено более
шести тысяч культурно-массовых меро-

приятий, основная их часть прошла в онлайн-режиме.
Старт мероприятиям, посвященным
175-летию Абая, дал одноименный спектакль областного музыкально-драматического театра имени Н.Бекежанова по пьесе Е.Толеубая «Абай». Совместно с областным филиалом партии «Nur Otan» был организован республиканский айтыс акынов «Абай жолымен». Он был организован
под эгидой мероприятий, посвященных
празднованию в республике 175-летия поэта и просветителя, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. В музыкально-поэтическом состязании приняли участие признанные мастера айтыса со всей страны. В художественной галерее имени С.Айтбаева состоялась выездная выставка «Абай – дана,
Абай – дара қазақта» государственного музея-заповедника Абая Кунанбаева «Жиделі-Бөрілі» из Семея. Передвижной проект, реализуемый в рамках мероприятий,
посвященных празднованию 175-летия
Абая, подарил кызылординцам уникальную возможность соприкоснуться с миром
великого поэта, осознать его место и роль
в национальном искусстве, понять глубину его тонкого мировоззрения и мироощущения. В рамках общереспубликанской акции «Парад музеев» в областном
историко-краеведческом музее состоялось
познавательное мероприятие, открыт тематический уголок «Путешествие в мир
Абая». В целом с начала года было проведено более шестисот мероприятий, посвященных юбилею великого поэта, более 500
из них – в онлайн-формате.
Областным академическим музыкально-драматическим театром имени Н.Бекежанова было поставлено 140 спектаклей,
из которых более ста зрители посмотрели в
социальных сетях.
Областная филармония провела около 150 концертов, из которых 120 – в онлайн-формате. Интересной программой
отличались концерты фольклорного ансамбля «Ақмешіт» «Мир песен Абая» и
«Великий учитель – Аль-Фараби», «Мәртебелі классика» камерного оркестра, «Сазды мұра» оркестра народных инструментов имени Турмагамбета. Ансамбль кобызистов «Қорқыт сазы» презентовал в онлайн-формате свою первую концертную
программу. Коллектив был создан при филармонии в январе 2020 года с целью популяризации наследия Коркыта ата. Уже
в сентябре нынешнего года в онлайн-режиме ансамбль участвовал в онлайн-фестивале фольклорных коллективов «Яркие таланты осени», проходившем в Украине, и стал обладателем Гран-при. Художественный руководитель ансамбля – обладатель нагрудного знака «Отличник сферы
культуры» Салтанат Пусырманова. На фестивале ансамбль представил кюй Алкуата
Казакбаева «Қойлыбайдың қобызы».
В рамках мероприятий, посвященных
175-летию Абая, артисты областной филармонии поставили оперу «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Надо отметить, что для для кызылординских мастеров
классического пения это был первый опыт
постановки оперного произведения. Выдающееся произведение казахской классики воплотил на кызылординской сцене
специально приглашенный из Шымкента режиссер Кайрат Кулыншаков. В постановке было задействовано около 100 человек – кроме артистов областного академического театра и областной филармонии, в

ней принял участие хор кызылординского музыкального колледжа имени Казангапа. Постановка состоялась в сопровождении камерного оркестра под руководством дирижера, обладателя знака «Деятель культуры», кавалера ордена «Құрмет» Кеулимжая Ботабаева. Подлинным
украшением произведения стали массовые сцены. Прекрасные голоса, живое исполнение, колоритные красочные костюмы – все это произвело на зрителей большое впечатление, подарив незабываемый
вечер музыки.
В соцсетях под рубрикой «Кино – тарих
келбеті» вниманию зрителей были предложены лучшие фильмы отечественной
киноиндустрии. Выпуски литературного
клуба «Алдаспан» были посвящены творчеству поэтов Шомишбая Сариева, Рахат
Наурызбаевой, Дуйсенбека Аяшулы, Сайлаубая Жубатырулы, Шакизады Абдикаримова, молодых поэтов Максата Дауылбая, Айдара Сайлауова, Алины Муратовой,
Сандыбая Пиржана.
Большим интересом пользуются публикуемые в соцсетях выпуски «Бабалар тарауы»
и «Тау тұлға Тұрмағамбет», имеющие большое познавательное значение. В целях возрождения национальных традиций и народного творчества реализуется проект

жыра и терме, в которых секреты музыкально-поэтической импровизации постигают
288 детей, в 16 кружках по кобызу искусству
игры на древнем инструменте номадов обучаются 64 ученика. Надо отметить, что на занятиях особое внимание уделяется обучению
исполнять жыры в сопровождении кобыза.
Эта древняя традиция почти не сохранилась,
в связи с чем обучению этому виду творчества отводится большое значение.
Кроме того, проект «Жыр мұра» направлен на развитие и сохранение традиций музыкально-поэтического искусства жырау,
в частности, малоизвестных напевов и мелодий, жыров и терме. В рамках проекта
была организована экспедиция «Ұлы дала
төсіндегі Сыр елінің фольклоры» («Фольклор земли Сыра»), собран богатый материал, записаны редкие и ценные образцы
жыров и терме, исполняемых народными
талантами, проживающими в аулах и районных центрах области.
Работа экспедиции началась с Аральского района. Члены экспедиции записали терме и толгау Даригула, Умбетея жырау в исполнении их потомков и учеников, интересными фактами из биографии поделились аксакалы, члены общества ветеранов «Ұлағат», действующего
при Доме культуры района. Богатый материал был собран в Кармакшинском районе, который в народе прозвали «родиной
ста акынов». Собранный в ходе экспедиции материал окажет большую помощь в
дальнейшем изучении этого вида народного творчества. В целом, в процессе своей деятельности кружки, развивая различные жанры искусства, способствуют организации досуга детей и подростков, раскрытию их личностных качеств. Они дают
детям уникальную возможность для творческого самовыражения и фантазии, помогают выявить таланты и направить их в
правильное русло.

В ТИШИ БИБЛИОТЕК...

«Қанатты домбыра». Выпуск под названием «Сағынышқа айналған бейнең...» знакомит с жизнью и творчеством выдающихся представителей сферы искусства Манапа Кокенова, Султана Сармолдина, Бексултана Байкенжеева, Шайтурсына Абдибаева и других.
В рамках проекта «Айтыс-battle» Дома
культуры Жанакорганского района были
организованы региональный айтыс акынов «Біз жырлайық жалындап» и айтыс
среди учащихся «Тарихқа тағлым». Представители Дома культуры имени А.Токмагамбетова в выпуске «Бір өлең – бір әлем»
рассказали об истории создания произведений, под рубрикой «Сыр тұнған, жыр
тұнған – Жалағаш» Дома культуры Жалагашского района публикуются материалы
о жизни известных поэтов. Организуются
онлайн-уроки на темы «Үйірменің үйретері
көп» Дома культуры Казалинского района,
«Үйірме – өнер бастауы» – Сырдарьинского районного Дома культуры, познавательные рассказы в разделе «Бестің шәйі», подготовленные Кармакшинским районным
Домом культуры.

РАЗВИВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На сегодня при домах культуры и клубах области действуют 854 кружка по различным видам творчества, из них 675 расположены в сельской местности. Они ориентированы на людей самой различной аудитории и предпочтений: 716 кружков –
для детей и молодежи до 29 лет, 138 – для
людей старшего поколения. В общей слож-

РЕКЛАМА,

ского районов.
В области выделяются средства на поддержку молодых талантов, развитие их
творческой инициативы. Так, например, для развития танцевального искусства, в том числе его современных жанров, в 2019 году из областного бюджета были выделены средства на открытие 8 штатных единиц хореографов. Свои
специалисты по танцам теперь есть не
только в районных домах культуры, но и
в сельской местности – ауле Тартогай и
Сулутобе Шиелийского района, Аккум
Сырдарьинского района и других.

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
ПРЕДКОВ

Для дальнейшего изучения наследия
Коркыта, его популяризации в 2019 году в
рамках проектного офиса в области был реализован проект «Жыр мұра». Основная его
цель – возрождение и популяризация кобыза, древнейшего инструмента наших предков. Искусство исполнения жыров в сопровождении кобыза, берущее начало с творчества Коркыта, широко известно в Приаралье. Достоянием всего тюркского мира стали дошедшие до нас бессмертные творения
философа и композитора, покровителя жырау Коркыта, которому народ приписывает
создание древнего смычкового инструмента.
В рамках проекта были открыты кружки
жыра и терме в Казалинском, Жалагашском,
Сырдарьинском, Жанакорганском районах,
а также кружки по обучению игре на кобызе при домах культуры и клубах по всей области. В целом, в области действуют 23 кружка

Библиотеками области организовано
около девяти тысяч мероприятий (из них
6847 – онлайн), количество читателей –
8 347. С начала года книжные фонды библиотек пополнились 22 442 экземплярами
новой литературы.
В целом, книжный фонд областных библиотек составляет 4 482 022 единиц книг,
из них на государственном языке 2 424 255.
Только в этом году в рамках программы
«Цифровой Казахстан» оцифровано 10 638
книг (2 411 787 страниц).		
Самым большим хранителем информационных ресурсов в области является научная универсальная библиотека имени
А.Тажибаева. Ее услугами могут пользоваться все жители области без возрастного,
образовательного или социального ограничения. Библиотека имеет три основных
этажа, дополнительно цокольный и технический этажи. На цокольном этаже расположены отдел книгохранения, реставрационный и другие. В учреждении функционируют 11 отделов и три сектора.
Книжный фонд библиотеки представлен произведениями классиков зарубежной и отечественной литературы, современных писателей. Отдел абонемента обслуживает ежегодно более 5000 читателей.
Это научные работники, государственные и гражданские служащие, пенсионеры, учащаяся молодежь, дети. С 2002 года
в абонементском отделе создан клуб «Кездесу», где можно обменяться мнениями о
прочитанной книге, поделиться своими
знаниями, рассказать о том, что волнует.

ХРАНЯ ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ...
Древняя земля Приаралья унаследовала от населявших этот край кочевых племен и народов их богатейшую культуру, частью которой стали сохранившиеся здесь
памятники истории и архитектуры, начиная с эпохи саков и гуннов, огузов и кипчаков. Величайшие образцы народного зодчества пережили разрушительные природные явления и катаклизмы, стали свидетелями кровопролитных войн и сражений и
хранят предания о мудрых и коварных пра-

вителях, храбрых и отважных воинах, выдающихся певцах и поэтах.
Всего в области зарегистрировано 545
памятников историко-культурного наследия, из них 30 включены в государственный список памятников истории и культуры республиканского, 257 – местного значения, 258 – в предварительный список учета объектов историко-культурного наследия. В частности, в Аральском районе – 64,
Казалинском районе – 99, Кармакшинском районе – 84, Жалагашском районе –
69, Сырдарьинском районе – 57, Шиелийском районе – 49, Жанакорганском районе –
44, Кызылорде – 79. В предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли
средневековые городища Сыганак, Жанкент,
Кескен-куюк, Чирик-Рабат, Жент, мавзолей
Баланды, Бабиш мола, памятники Жетыасарского оазиса и петроглифы Сауыскандык.
С начала года проведено два заседания
областной комиссии по охране памятников
историко-культурного наследия. Были рассмотрены и одобрены вынесенные на заседание вопросы по согласованию новых сооружений монументального искусства, дополнению списка объектов предварительного
учета. Также состоялось заседание государственной комиссии по установке новых сооружений монументального искусства.
В 2020 году из областного бюджета выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на реставрацию здания музея «Ақмешіт» в Кызылорде, а также ремонт башни «Орак» и здания
школы в Казалинском районе, где учился
молодежный лидер и комсомольский вожак Гани Муратбаев.
За счет областного бюджета проведены
раскопки на шести памятниках – древнем
городище Бабиш мола и средневековых городищах Сортобе, Жанкент, Сыганак, Кышкала. В этом году в рамках 750-летия Золотой
Орды были начаты раскопки на средневековом городище Асанас, в ходе которых были
вскрыты и законсервированы оборонительные стены и башни средневековых городищ, места захоронений, жилых домов, важные строительные объекты, керамические
обжигающие печи. Были найдены ценные
артефакты – золотые накладки, бусы, керамические сосуды, глазурованные керамические облицовки, изделия из кости и предметы быта, характерные для древнего мира и
Средневековья. В ходе дальнейших раскопок
на городище Жанкент была сформирована
композиция одной из законсервированных
комнат, выставлены исторические скульптуры, отражающие традиции и обычаи огузского периода. Министерством культуры и
спорта Республики Казахстан были выделены средства на проведение реставрационных
работ на городищах Сыганак, Жанкент, Алтын асар и восстановлен средневековый мавзолей на городище Сыганак.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ –
КЛАДЕЗЬ ИСТОРИИ

Архивами области в 2020 году из областного архива и его филиалов на государственное хранение было принято 11 125
единиц хранения. В рамках информационной системы «Электронный архив» в цифровой формат переведены 1 847 767 листов
из 17 630 единиц хранения.
По оказанию государственной услуги
«Выдача архивных справок» с начала 2020
года от физических и юридических лиц в
областные, городские, районные архивы
поступило 10 102 запроса.
На различные темы были проведены 46
семинаров, 26 лекций, 57 экскурсий, 31 заседание «круглого стола», 21 встреча и 52
урока. Организовано 44 выставки, посвященные знаменательным датам и событиям, относящимся к истории региона.
В онлайн-формате в социальных сетях было проведено более восьмисот мероприятий под рубриками «Знаете ли
вы?», «Электронная выставка», «Ұлы ерлік
шежіресі – ұрпаққа ұлағат».
В целом, учреждения культуры области
выполняют важную миссию, удовлетворяя
культурные запросы населения и формируя их эстетический вкус.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ

В ноябре состоится IX Гражданский форум
IX Гражданский форум «Общество и государство»: 30 лет
партнерства и развития «Birgemiz»
пройдет с 23 по 27 ноября 2020
года в формате Недели гражданского общества.
Традиционное мероприятие,
объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем
году будет проведено в новом формате. В целях безопасности
участников Гражданский форум переведен в режим онлайн, а
для удобства делегатов насыщенная программа распределена по
пяти дням.
Таким образом, в течение недели планируется обсудить актуальные вопросы, в том числе основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы трехстороннего сотрудничества общества, государства и бизнеса и многое
другое. Кроме того, будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих форумов и организованы встречи отраслевых НПО с курирующими министрами.
Делегаты форума смогут принять участие в экспертных, дискуссионных и обучающих мероприятиях, задать интересующие
вопросы и внести свои предложения по развитию гражданского общества в Республике Казахстан. Стоит отметить, что Министерство информации и общественного развития приглашает
активистов к формированию тематики и повестки Гражданского форума, принимая предложения и учитывая актуальные темы,
волнующие общество.
Предполагается, что форум охватит свыше 1000 участников из
числа представителей НПО, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ со всего Казахстана.
Напомним, Гражданский форум – это традиционная площадка, организовываемая каждый второй год с 2003 года при поддерж-

ке Министерства информации и общественного развития РК.

ности их посещает более 10 тысяч человек. Это и оркестры народных инструментов, вокальные-инструментальные группы, фольклорные коллективы, танцевальные и вокальные группы, хоровое пение,
художественное чтение, традиционное пение, кружки жыров и терме, драмы, сатиры
и юмора, прикладное и изобразительное
искусство, лепка, обучение игре. Творчество самодеятельных коллективов хорошо
знают и любят зрители. Немало среди них
и таких, выступления которых неизменно
входят в программы крупных торжественных и праздничных концертов областного
масштаба.
Среди коллективов художественной самодеятельности 63 имеют статус народного. Среди них народные оркестры, ансамбли песни и танца, фольклорные и семейные ансамбли, театры сатиры и юмора, кукольные театры, танцевальные группы и ансамбли бабушек. Раз в три года они
проходят аттестацию, чтобы защитить свое
звание.
Сегодня среди молодежи растет интерес
к различным музыкальным направлениям
стиле рок, этнорок. Во всех районных центрах созданы самодеятельные этно-рок
группы и этнофольклорные ансамбли:
«Аван» из Аральского, «Сейхун» из Казалинского, «Жыр күмбезі» из Кармакшинского, «Яксарт» из Жалагашского, «Сырорда» из Сырдарьинского, «Шыңырау» из
Шиелийского, «Сығанақ» из Жанакорган-

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду при разработке предплановой,
плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 АО
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» проводит учет
общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту (21-04). «Система водонагнетания на месторождении Арыскум. Нагнетательные линии к скважинам №№188, 242, 262, 271».
Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com;
Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.
***
Согласно «Инструкции по проведению оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. №204-п
п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту (21-08).
«Система водонагнетания на месторождении Кумколь
Юго-Восточная часть. Нагнетательная линия к скважине №333».
Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com;
Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой,
предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом министра охраны окружающей среды РК
от 28.06.2007 г. №204-п п.53 ТОО «Кольжан» проводит
учет общественного мнения путем сбора письменных
предложений и замечаний по проекту (21-09-01) «Система сбора нефти на месторождении Северо-Западный
Кызылкия. Выкидные линии от скважин №№103, 104,
105».
Письменные предложения и замечания принимаются
по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 136, а также по
е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com;
Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.
Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации»,
утвержденной приказом министра охраны окружающей
среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний
по проекту (20-17) «Контейнерная площадка (склад для
хранения ТМЦ на м/р Западный Тузколь».
Письменные предложения и замечания принимаются
по адресу: г. Кызылорда, ул. Конаева, 4, а также по е-mail:
meruert.srazhadinova@tmgoperating.kz;
Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.

www.facebook.com/kizvesti

www.instagram.com/kizvesti

Коллектив областного перинатального центра выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с преждевременной кончиной врача анестезиолога-реаниматолога
Багдата Джолдасбековича ЖАППАСБАЕВА
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