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Глава государства поздравил 
Асанали Ашимова с 50-летием 

фильма «Конец атамана»
Президент поздравил актера театра и 

кино, народного артиста СССР, Қазақстан-
ның Еңбек Ері Асанали Ашимова с 50-ле-
тием художественного фильма «Конец ата-
мана», получившего признание миллионов 
зрителей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
фильм, созданный совместными усилиями 
талантливого режиссера Шакена Айманова 
и большого творческого коллектива, зани-
мает особое место в отечественной киноин-
дустрии и является одним из первых филь-
мов,  снятых в жанре детектива.

В поздравительном письме Президента 
отмечается, что приключенческий фильм 
«Конец атамана», основанный на историче-
ских фактах, воспитывал подрастающее по-
коление в духе патриотизма и готовности к 
защите Родины.

«Вы  мастерски сыграли в этом фильме 
роль чекиста Касымхана Шадиярова. В то 
неспокойное время Вы смогли по-настоя-
щему продемонстрировать отвагу и упорство 
офицера, ответственного за выполнение по-
рученного ему секретного задания. Вас при-
знали как выдающегося актера не только в 
СССР, но и во всем мировом кинематогра-
фическом сообществе. С большим  профес-
сионализмом исполнили свои роли и извест-
ные казахские актеры Елубай Умурзаков, 
Нурмухан Жантурин и Алтынай Елеуова», – 
говорится в поздравительном письме.

Глава государства пожелал народному ар-
тисту и дальше участвовать в обогащении 
духовной культуры казахского народа, прив-
носить свой вклад в развитие отечественной 
кинематографии и театрального искусства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев по-
желал Асанали Ашимову крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия.

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

З. Арифов живет в ауле 
III Интернационал. Он – 
рисовод в третьем поколе-
нии. Его отец, покойный 
Мильяр Арифов, за свой 
труд был награжден меда-
лью за добросовестный труд 
«Ерен еңбегi үшiн» и орде-
ном «Курмет». Долгое время 
был директором ТОО «До-
стык-жер-МК». Дед – Шах-
зада Арифов в свое время 
трудился в колхозе садовни-
ком и поливальщиком. Се-
мья Арифовых живет в ауле 
в почете и уважении.

Закария родился в этом 
ауле в 1976 году. После 
окончания средней школы 
№ 108, он стал работать са-
довником. Потом его при-
гласили на работу в ТОО 
«Достык-жер-МК» и он три 
года трудился поливаль-
щиком. В 1998 году сел за 
руль российского комбайна 
«Енисей». Первыми его учи-
телями были опытные меха-
ники Фазли Рагибов и Али 
Искендиров. Тогда молодой 
жаткист только набирался 
опыта. Он учился правиль-
но косить, чтобы скорее за-
вершать уборку. 

– Через четыре года меня 
перевели в мотористы, – 
рассказывает Закария. – В 
2016 году, когда на поля ста-
ла поступать современная 
техника, мне доверили са-
моходную жатку «МакДон». 

В аул приехали специали-
сты из сервисного центра, 
один раз показали, как она 

работает, и дальше я сам стал 
разбираться в этой технике. 
С того времени, как начал 
управлять «МакДоном», стал 
достигать больших резуль-
татов. Вначале был лучшим 
жаткистом хозяйства, потом 
района, а сейчас – области. 

По словам механизатора, 
специальное техническое об-
разование он так и не полу-
чил, но разбирается в техни-
ке не хуже дипломирован-
ных работников. Работать на 
«Енисее» и «МакДоне» ему 
не трудно. Каждая из этих 
сельхозмашин в свое время 
была досконально изучена. 
Благодаря таким комбайнам 

жатва сокращается пример-
но на две недели, увеличи-
вается урожайность, нет не-
обходимости постоянно ме-
нять запасные части. Если 
возникают проблемы с тех-
никой, то аулчанам в этом 
вопросе помогают специа-
листы сервисных центров, 
которые работают в области. 

З.Арифов считает, что не 
надо экономить на техни-
ке, даже если она дорого сто-
ит. Прежде всего, хорошая 

сельхозтехника значитель-
но облегчает тяжелый физи-
ческий труд за счет полной 
автоматизации операций, а 
также увеличивает произво-
дительность. Имея мощный 
парк сельхозмашин мож-
но устанавливать новые ре-
корды. И они у нашего героя 
еще впереди!

З.Арифов – заботливый 
отец. У него четверо детей – 
сын и три дочери. Сын и 
старшая дочь получают выс-
шее образование, двое еще 
школьники. Во дворе дома 
есть свое хозяйство, семья 
содержит скот и огород. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Впереди – новые рекорды
Закария Арифов – передовик ТОО «Достык-

жер-МК» Кармакшинского района, по итогам 
сельскохозяйственного 2020 года он признан 
лучшим жаткистом области. Закария скосил 1500 
гектаров риса. Сейчас в хозяйстве идет перепаш-
ка зяби и он, как и другие специалисты, задей-
ствован в этой работе. 

В Шиелийском районе ми-
нистр и аким области Гульшара 
Абдыкаликова посетили це-
ментный завод ТОО «Цемент-
ная Компания Гежуба Шиели». 
Предприятие по производству 
цементной продукции введено 
в эксплуатацию в декабре 2018 
года, мощность составляет один 
миллион тонн в год, общая пло-
щадь 520 тысяч квадратных мет-
ров. На объекте трудятся 250 че-
ловек. В прошлом году на заводе 
произведено 380 тысяч тонн про-
дукции на 6,1 миллиарда тенге, 

из них 40,6 тысячи тонн экспор-
тировано в Узбекистан. За 10 ме-
сяцев нынешнего года предпри-
ятие выпустило 350 тысяч тонн 
продукции, 41 тысячу тонн от-
правили на экспорт в упомяну-
тую выше соседнюю страну. 

Также министра индустрии 
и инфраструктурного развития 

и акима области проинформи-
ровали о реализации проекта 
ТОО «Балауса фирмасы» «Ав-
токлавная переработка чер-
ных сланцев на месторождении  
Баласауыскандык». 

Частное предприятие с 2016 
года производит метаванадат  
аммония и экспортирует его 
в Россию и Великобританию. 
Мощность добычи и перера-
ботки составляет один миллион 
тонн руды в год. В товариществе 
трудится 161 работник. Для уве-
личения электрической мощно-

сти строится линия электропе-
редачи мощностью 3 МВт в час.

В Жанакорганском районе 
министр и руководитель регио-
на посетили месторождение АО 
«Шалкия Цинк LTD». Предста-
вители этого акционерного об-
щества занимаются добычей 
свинцово-цинковой руды. Об-

щая площадь предприятия 22,5 
квадратных километра. Здесь 
трудятся 617 работников. 

Кроме того, в Кызылорде  
Б. Атамкулов и Г. Абдыкаликова 
ознакомились с ходом строи-
тельства 4-х комплексов на сте-
кольном заводе ТОО «OrdaGlass 
LTD». Возведение этого объ-
екта общей площадью 500 ты-
сяч квадратных метров нача-
лось в 2015 году. На предприя-
тии планируется выпускать 600 
тонн листового стекла в сутки 
или 197,1 тысячи тонн в год. В 
настоящее время строительные 
работы выполнены на 69,7 про-
цента. Основная работа связана 
с установкой плавильной ванны 
и обжиговой печи.

Кроме того, министра ин-

дустрии и инфраструктурного 
развития проинформировали о  
реализации проекта ТОО «Арал 
Сода» «Строительство завода 
кальцинированной соды» мощ-
ностью 300 тысяч тонн в год. 

В завершение рабочей поезд-
ки министр и глава региона по-
сетили в областном центре но-

вый мост, а также побывали на 
левом берегу в центре «Руха-
ни жаңғыру». Они ознакоми-
лись с проектом освоения ле-
вобережья, ходом работ по раз-
витию дорожно-транспортной 
инфраструктуры в рамках госу-
дарственных программ «Нұрлы 
жер», «Дорожная карта занято-
сти», «Ауыл ел бесігі», «Разви-
тие регионов», «Нұрлы жол».

Новый город на левом бе-
регу Сырдарьи – это террито-
рия площадью 1532 гектара, 
из них 537 гектаров отведено 
под строительство жилья. Все-
го планируется построить бо-
лее трех миллионов квадратных  
метров жилья, из них один мил-
лион квадратных метров – до 
2025 года. В результате новыми 
квартирами обеспечат около 50 
тысяч человек. При полной реа-
лизации проекта более 155 тысяч 
горожан получат жилье. Кроме 
того, запланировано строитель-
ство 16 школ, 12 детских садов, 
4 учреждений здравоохранения, 
а также спортивных и социаль-
но-культурных зданий.

В рамках государственной 
программы «Нұрлы жер» из го-
сударственного бюджета вы-
делены средства на жилищное 
строительство и развитие сетей 
инженерно-коммуникацион-
ной инфраструктуры.

На деньги, направленные на 
строительство арендного жилья 
без права выкупа, возводятся 20 
жилых домов (815 квартир). Из 
них 15 жилых домов (725 квар-
тир) в Кызылорде, 5 домов (90 
квартир) в Шиелийском рай-
оне. Всего по кредитному жи-
лью строят 68 жилых домов (755 
квартир), за счет частных ком-
мерческих застройщиков 10 жи-
лых домов (376 квартир). 

Б. Атамкулов отметил, что 
по всем поднятым вопросам со 
стороны Министерства инду-
стрии и инфраструктурного раз-
вития будет оказана необходи-
мая поддержка.

По ключевым направлениям

В своем выступлении Касым-Жомарт  
Токаев отметил, что за время пандемии  
отечественные врачи приобрели необходи-
мый опыт, научились определять основные 
симптомы заболевания и знают, как с ним 
бороться. Значительно укреплена система 
здравоохранения, запущено массовое те-
стирование, улучшена идентификация кон-
тактных лиц. Бизнес тоже приспособился к 
новым реалиям, изменилось и отношение 
самих граждан к пандемии.

– Вторая волна пандемии будет отличать-
ся во многих отношениях и пройдет в непро-
стое для экономики страны время. Мы долж-
ны учитывать это. Сегодня весь мир стоит 
перед решением так называемого «ковид-
ного уравнения», предполагающего не толь-
ко прямые потери определенных отраслей, 
но и отложенный эффект, когда безработи-
ца или пробелы в обучении могут привести 
к разным негативным последствиям, в том 
числе и к росту преступности. Поэтому те-
кущая задача – обуздать пандемию, не при-
бегая к карантину весенних масштабов,  – 
сказал Глава государства.

Президент указал на важность принятия 
системных мер по противодействию коро-
навирусу в связи с ростом заболеваемости 
в некоторых регионах. При этом, как было 
особо отмечено в выступлении, максималь-
но точный учет инфицированных – абсо-
лютное требование в борьбе с вирусом.  

– В ряде областей выявлены факты со-
крытия новых случаев коронавирусной ин-
фекции. Речь идет о Восточно-Казахстан-
ской, Северо-Казахстанской, Павлодар-
ской, Акмолинской, Костанайской и дру-
гих областях. Нужно понимать, что выда-
ча желаемого за действительное – очень 

опасное явление, так как искажает картину  
реальных угроз, а также подрывает  стра-
тегию борьбы с коронавирусной инфекци-
ей в масштабе всей страны. Происходит не-
дооценка текущей ситуации, принимаемые 
меры страдают половинчатостью, эпидна-
стороженность среди граждан снижается. 
Это уже аксиома, которая касается многих 
стран мира, где такая тенденция тоже на-
блюдается. Следует признать, что данная 
проблема приобрела хронический характер 
и в нашей системе здравоохранения, – зая-
вил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Министерству 
здравоохранения совместно с бюро нацио-
нальной статистики разработать комплекс-
ные подходы по формированию, оценке и 
анализу медицинской статистики. Также по-
ручено обеспечить режим полной готовности 
всех организаций здравоохранения. Это ка-
сается и военной медицины, которая должна 

быть готова к оперативному развертыванию 
сил и средств для борьбы с инфекцией.

– Проведенная недавно оценка медор-
ганизаций показывает недостаточную сте-
пень их готовности. Нарушения выявле-
ны в более чем половине объектов здраво-
охранения. Не проведено полное зонирова-
ние больниц, в результате сохраняется риск 
заражения пациентов и персонала. Практи-
чески во всех регионах отмечается неуком-
плектованность отделений реанимации. В 
частности, наблюдается нехватка отдельных 
лекарств и ряда медицинских изделий для 
лечения тяжелых пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Регионы по своему усмот-
рению закупают препараты, не беря в рас-
чет имеющиеся протоколы лечения, – счи-
тает Президент.

Касым-Жомарт Токаев подробно оста-
новился на вопросах обеспечения медика-
ментами. Он потребовал внести ясность: 

что закуплено для медицинских организа-
ций, а что – для аптек, каков в целом запас 
на складах единого дистрибьютора. Прави-
тельству совместно с акимами предстоит 
обеспечить закуп необходимых лекарствен-
ных средств и медицинских изделий в соот-
ветствии с нормами и протоколами лечения.

– По моему поручению снижены цены на 
ПЦР-исследования и медицинские маски. 
Это правильные меры, которые сразу по-
чувствовали на себе люди. Такую же рабо-
ту следует провести в отношении медицин-
ских препаратов, в первую очередь, антико-
видных. Поручаю Агентству по защите и раз-
витию конкуренции совместно с Комитетом 
государственных доходов разобраться в этом 
вопросе. В целом агентство должно подклю-
читься к работе по ценовому регулированию 
лекарственных средств и медизделий и ра-
зобраться с картелями в фармацевтическом 
бизнесе, – поручил Глава государства.

Президент отметил, что государство про-
должит выплату надбавок медицинским ра-
ботникам, задействованным в борьбе с ко-
ронавирусом. Также он напомнил об ответ-
ственности руководителей компаний и вла-
дельцев бизнеса за соблюдение санитарных 
требований и ограничительных мер. В по-
следнее время рост заражений вирусом на-
блюдается в рабочих коллективах крупных 
предприятий. Вызывает озабоченность са-
нитарная ситуация в общественном транс-
порте и соблюдение социальной дистанции 
в местах массового скопления граждан.  

– Родители должны отнестись с терпе-
нием и пониманием. Такая ситуация сло-
жилась не только в Казахстане, но и во всем 
мире. Мы не должны допустить снижения 
качества образования. Необходимо вести 
мониторинг результатов обучения и свое- 
временно принимать меры по устранению 
пробелов в образовании. Поручаю Прави-
тельству вместе с акимами регионов усилить 
контроль за качеством образования, не-
смотря на ограничительные меры, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поручил обеспе-
чить медиков средствами защиты в необхо-
димом объеме. Для этого Правительству не-
обходимо проработать механизм гарантиро-
ванного обеспечения сырьем отечественных 
производителей масок и иных средств инди-
видуальной защиты. Все противопандеми-
ческие мероприятия должны быть предель-
но прозрачными.

Cовещание по мерам противодействия 
распространению коронавирусной инфекции

Президент Казахстана провел со-
вещание в режиме видеоконференц- 
связи с членами Правительства, ру-
ководителями ряда государствен-
ных органов, акимами городов и 
областей.

В Кызылординской области с рабочим визитом по-
бывал министр индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК Бейбут Атамкулов.
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ПРЕЗИДЕНТ БРИФИНГИ

Мероприятиям, проведенным в рамках юби-
лейной даты, а также в целом по программе «Ру-
хани жаңғыру», был посвящен брифинг в регио-
нальной Службе коммуникаций. Как сообщила 
заместитель руководителя областного управле-
ния культуры, архивов и документации Нуршат 
Наурызбаева, с начала года в области было про-
ведено около 900 мероприятий разного масшта-
ба, посвященных жизни и творчеству великого 
Абая. В связи с карантинными мерами, объяв-
ленными в регионе из-за вспышки коронавиру-
са, основная их часть прошла в онлайн-режиме. 

Юбилейные мероприятия взяли старт в начале 
года спектаклем областного академического му-
зыкально-драматического театра имени Н.Беке-
жанова «Абай» по одноименной пьесе драматур-
га Ерсаина Толеубая. Также учреждениями куль-
туры области были организованы айтысы респу-
бликанского и областного масштаба, вечера поэ- 
зии, литературные часы, развернутые книжные 
выставки, абаевские чтения, конкурсы на испол-
нение стихов и песен Абая и другие мероприятия.

Большим событием в культурной жизни ре-
гиона стала постановка оперы «Абай» А.Жуба-
нова и Л.Хамиди. Выдающееся произведение 
оперного искусства Казахстана на сцене вопло-
тили артисты Кызылординской областной фи-
лармонии. Несмотря на то, что для кызылор-

динских артистов это был первый опыт испол-
нения оперного произведения, премьера оказа-
лась успешной и была тепло встречена публи-
кой. В целом, культурные мероприятия самого 
разного формата и жанра, посвященные вели-
кому поэту, дали возможность соприкоснуться 
с миром Абая, понять и прочувствовать глуби-
ну его мыслей, проникнутых общечеловечески-
ми идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Как известно, в регионе, где хорошо сохрани-
лись традиции музыкально-поэтического твор-
чества казахского народа, широко представлены 
такие его жанры, как жыры, терме, дастаны. В 
связи с чем в области большое внимание уделя-
ется проведению конкурсов и фестивалей тради-
ционного искусства. Организованные в этом году 
республиканские конкурсы жырау, жырши и тер-
меши были посвящены 340-летию батыра Сарке 
Омиркулулы, 250-летию батыра Актана Акайулы, 
125-летию батыра Жаппарберды Тлеубергенулы. 

Как рассказал руководитель регионально-
го центра «Рухани жаңғыру» Уалихан Ибраев, 
на 2020 год был утвержден План меропри-
ятий, причем приоритетная роль отводится 
мероприятиям, направленным на возрожде-
ние духовных и общенациональных ценно-
стей, формирование нового облика нации. В 
целом, совместно с акиматами всех уровней 
работа ведется по шести основным направ-
лениям в рамках 17 специальных проектов. 

В связи с нынешней ситуацией в стране ин-
тересен проект «Батыры сегодняшнего дня», в 
рамках которого ведется работа по широкому 
представлению деятельности волонтеров, под-
готовлены публикации и видеоролики, расска-
зывающие о героях сегодняшнего дня, готовых 
откликнуться на проблемы окружающих и ока-
зать помощь по зову сердца. Проект «История 
моего успеха» рассказывает о людях с активной 
жизненной позицией – лидерах молодежных ор-
ганизаций, известных личностях, добившихся 
успеха благодаря своей формуле успеха. Главная 
цель реализуемых центром проектов – выпол-
нение задач, озвученных в программной статье 
Первого Президента страны – Елбасы «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного созна-
ния», которые приобретают особое значение се-
годня, когда мир переживает сложные времена, 
связанные с эпидемией коронавируса и после-
довавшим вслед за ним экономическим спадом.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Приобщаясь к миру Абая

В этом году в Казахстане широко от-
мечается 175-летие со дня рождения 
выдающегося мыслителя, поэта и ос-
новоположника казахской письменной 
литературы Абая Кунанбаева. 

В области отопительный  сезон  стартовал де-
сятого октября. Тепловая энергия подается  на 
1185  социальных объектов  и 784  многоэтажных 
жилых дома. Объекты жизнеобеспечения  рабо-
тают в штатном  режиме. 

Для недопущения роста  цен на уголь   ведется  
работа по заключению договоров  непосредствен-
но с предприятиями-производителями. По обла-
сти  сформированы   тридцать складов для хране-
ния  и реализации твердого  топлива. Из них  пять 
в  Кызылорде, остальные в районах области. 

Отмечено, что в период отопительного сезона 
важно соблюдать меры безопасности. В этой свя-

зи сотрудники  производственного филиала  АО 
«КазТрансГаз Аймак» совместно со специалистами  
департамента ЧС проводят месячник, в рамках ко-
торого  осуществляются профилактические рейды. 

По словам спикеров,  жителям   нужно  уде-
лить внимание  очистке дымоходов и вентиля-
ционных каналов. И делать это нужно до начала 
отопительного сезона. Кроме того, в целях без- 
опасности специалисты рекомендуют  потреби-
телям  голубого топлива использовать датчики, с  
помощью которых можно своевременно  опреде-
лить утечку  газа.

Нургуль  САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Прежде всего – профилактика
О ходе отопительного  сезона  шел разговор на брифинге  в региональной  

Службе коммуникаций. В нем приняли участие  заместитель  руководителя об-
ластного  управления  энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Ерлан 
Жанабаев  и  заместитель  начальника  производственно-технического  отдела  
Кызылординского филиала  АО «КазТрансГаз Аймак»   Ислам Бектурганов. 

Заместитель руководителя областного управ-
ления по мобилизационной подготовке Багдат 
Алиев рассказал о том, что в городе и районах 
области к паводковому периоду приведены в го-
товность 84 эвакуационных сборных и 101 при-
емный пункт. Паводкоопасные зоны разделены 
на участки, за которыми закреплены ответствен-
ные лица и учреждения. 

– Протяженность Сырдарьи на территории 
области составляет 1 274 километра, – напомнил 
он. – По региону 56 населенных пунктов распо-
ложено вблизи Сырдарьи в зонах возможного за-
топления. В них насчитывается более 36 тысяч 
домов, в которых проживает более 174 тысяч жи-
телей, имеется более 255 тысяч голов домашне-
го скота.

Начальник областного департамента по чрез-
вычайным ситуациям Багдат Данилов сообщил, 
что по данным областного управления финан-
сов, на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций за счет средств местного бюджета на-
правлено 101,3 миллиона тенге и на неотложные 
затраты предусмотрено 520,3 миллиона тенге. 

– 17 августа заместитель акима области утвер-
дил «План мероприятий по подготовке к безопас-
ному пропуску воды через реку Сырдарью на тер-
ритории Кызылординской области в зимне-ве-
сенний период 2020-2021 годов», – сказал он. – В 
связи с чем даны поручения соответствующим уч-
реждениям и акимам городов и районов.

Для безопасного пропуска воды по Сырдарье 
на территории области департаментом по чрез-
вычайным ситуациям, РГП «Казгидромет» и фи-

лиалами РГП «Казводхоз» по Кызылординской 
области ведется ежедневный мониторинг уровня 
воды в реке.

Первый заместитель начальника областно-
го департамента полиции полковник Шашидин 
Амитов рассказал журналистам о том, что кри-
миногенная ситуация в области стабильная. За 
10 месяцев текущего года зарегистрировано 1203 
кражи, раскрыто 441. По не раскрытым престу-
плениям проводятся оперативно-розыскные ра-
боты. За 10 месяцев этого года зафиксировано 
214 краж скота. 

В настоящее время все больше преступников 
предпочитают заниматься мошенничеством. За 10 
месяцев зарегистрировано 511 преступлений такого 
характера, раскрыто 490. В последнее время, в связи 
с развитием информационных технологий, многие 
мошенники действуют через Интернет. Поэтому 
блюстители порядка призывают граждан быть бди-
тельными и не доверять незнакомым людям. 

За 10 месяцев в области в 345 дорожно-транс-
портных происшествиях погибли 68 человек, 401 
получил телесные повреждения. Одной из главных 
причин ДТП является грубое нарушение правил до-
рожного движения. Выявлено 902 водителя, управ-
лявших автомобилями в состоянии алкогольного 
опьянения, 785 лишены водительских прав. 

В области работают 24 мониторинговые мо-
бильные группы, которые контролируют выпол-
нение карантинных требований. С 5 июля выяв-
лено 845 нарушений, 506 из которых это прове-
дение свадебных торжеств. 

Анна  РОМАНОВА

Порядок необходим во всем
На брифинге в региональной Службе коммуникаций представители соответ-

ствующих управлений и департаментов рассказали о принятых мерах по повы-
шению безопасности на дорогах, ситуации с правонарушениями, предупрежде-
нии чрезвычайных ситуаций и о готовности специальных служб к возможным 
паводкам. 

– Правительству необходи-
мо взять под жесткий контроль 

все потенциально коррупциогенные участ-
ки. С коррупцией мы столкнулись во время 
первой волны. Это завышение цен на меди-
цинские маски и лекарственные средства, 
нарушения на блокпостах, коррупция при 
назначении выплат медикам. Отдельного 
внимания требует качество работы прове-
ряющих органов, то есть полиции, акима-
тов, мониторинговых групп. В период пан-
демии им даны широкие, можно сказать, 
чрезвычайные полномочия по проверке 
бизнеса и граждан. И это оправдано. Этими 
полномочиями следует распоряжаться пра-
вильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэ-
тому принцип – «проверяю кого хочу и ког-
да хочу» – не должен применяться, – отме-
тил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев еще раз под-
черкнул, что любые трудности и кризисы 
открывают окно возможностей. Есть уже 

впечатляющие успехи –  две отечествен-
ные вакцины вошли в число перспектив-
ных мировых биопрепаратов и проходят 
клинические испытания.

– Важнейшая задача Правительства – 
без проволочек запустить в производство 
отечественную вакцину. Предстоит упро-
стить порядок временной регистрации и 
завершить строительство завода для опыт-
но-промышленного и промышленного 
производства вакцины. Мною достигну-
та договоренность с Президентом России 
о строительстве завода по производству 
российской вакцины. Правительство уже 
приступило к переговорам о привлечении 
инвестиций в этот нужный проект. Важ-
но продолжить работу по всем направле- 
ниям обеспечения биологической без- 
опасности. Такие меры принимают все раз-
витые государства. До конца работы теку-
щей сессии Парламента на рассмотрение 
депутатов необходимо внести проект Зако-

на по биобезопасности, – указал на важ-
ность задачи Глава государства.  

В заключение Президент призвал всех 
граждан соблюдать строгую дисципли-
ну, сплоченность и отнестись с понима- 
нием к временным ограничительным ме-
рам. Прежде всего, это необходимо для 
здоровья казахстанцев. Президент побла-
годарил врачей, полицейских, военнослу-
жащих и всех, кто находится на передовой 
борьбы с пандемией.

На совещании также выступили Пре-
мьер-Министр Аскар Мамин, министр 
здравоохранения Алексей Цой, министр 
внутренних дел Ерлан Тургумбаев, гене-
ральный  директор Научно-исследова-
тельского института проблем биологиче-
ской безопасности Кунсулу Закарья, аким 
Восточно-Казахстанской области Даниал 
Ахметов, аким Костанайской области Ар-
химед Мухамбетов и аким Павлодарской 
области Абылкаир Скаков.

Cовещание по мерам противодействия 
распространению коронавирусной инфекции
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На конференции были утверждены 
предвыборная программа партии по Кы-
зылординской области и партийный спи-
сок кандидатов в депутаты областного 
маслихата. 

Председатель областного филиала пар-
тии, аким области Гульшара Абдыкали-
кова отметила важность областной пред-
выборной программы, в которой содер-
жатся основные цели и задачи на пред-
стоящие 5 лет. 

– Проект программы был опубликован 
на официальном сайте во время прайме-
риз и открыто обсуждался в течение по-
лутора месяцев. В ходе рассмотрения от 

жителей региона поступило около тыся-
чи предложений, из них 83 процента на-
шли свое отражение в новой предвыбор-
ной программе. В ее основу легли 7 прио-
ритетов, которые необходимы для эконо-
мического и социального развития обла-
сти. Уверена, что совместными усилиями 
эта программа будет полностью реали-
зована, в результате чего мы сможем до-
биться устойчивого экономического раз-
вития и повысить качество жизни населе-
ния, – сказала Гульшара Абдыкаликова. 

На конференции был сформирован 
партийный список из 53 кандидатов в об-
ластной маслихат из числа участников 
праймериз с самым высоким рейтингом. 
Как показал анализ, представленность 
женщин в списке увеличилась в три раза, 
а молодежи до 35 лет – c 0 до 15 процен-
тов. Средний возраст кандидатов «омоло-
дился» сразу на 8 лет. А из действующих 
депутатов только 12 были вновь выбраны 
в новый состав маслихата. 

Также состоялись дебаты среди кан-
дидатов в партийный список в Мажилис 
Парламента РК. Из 11 кандидатов пар-
тийцы через информационную систему 
«Праймериз» выбрали трех человек в со-
ответствии с квотой регионального пред-

ставительства. Наибольшее количество 
голосов набрали депутат Мажилиса Пар-
ламента РК Балаим Кесебаева, независи-
мый директор АО «СПК «Байконур» Га-
лым Амреев, директор Кызылординского 
областного филиала АО «Казпочта» Аида 
Абибуллаева. Решением участников кон-
ференции они были выдвинуты на XX 
съезд для включения в партийный список 
Мажилиса Парламента. 

В связи с переходом на другую работу 
были исключены из состава политсове-
та областного филиала партии «Nur Otan» 
Акмарал Альназарова, Султан Макашов и 
Талгат Тилес. Вместо выбывших выбра-
ны новые – первый заместитель предсе-
дателя областного филиала партии «Nur 
Otan» Ляйля Торешова, председатель  
Сырдарьинского районного филиала пар-
тии «Nur Otan», аким района Талгат Дуй-
себаев и председатель областного филиа-
ла молодежного крыла «Jas Otan» Алишер 
Кардашов.

В работе конференции приняли уча-
стие более 120 партийцев, делегаты из 
Аральского, Казалинского и Жанакор-
ганского районных филиалов приняли 
участие в онлайн-режиме.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Определены кандидаты
В Кызылорде 

состоялась вне-
очередная XXVIІ 

конференция областного фили-
ала партии «Nur Otan», на кото-
рой были избраны 20 делегатов 
для участия в XX Съезде партии и 
3 кандидата в партсписок в Мажи-
лис Парламента РК.

В нем принимают участие руководите-
ли НПО Кызылординской области, биз-
нес-структур, работники государствен-
ных органов, представители профсоюз-
ных органов, эксперты, СМИ.

На открытии форума с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился за-
меститель акима области Серик Ахмет. 

– Поддержка гражданских инициатив 
и оказание им всесторонней помощи яв-
ляется одной из главных задач, обозна-
ченных в Послании Президента страны, – 
отметил он. – В области осуществляются 
меры, направленные на поддержку и раз-
витие неправительственных организаций. 
В первую очередь им оказывается методи-
ческая помощь, ежегодно увеличивается 
финансирование социальных проектов. В 
связи с нынешней ситуацией нам необхо-
димы новые социальные проекты и НПО 
помогут их воплотить, тем самым улуч-
шив социальный климат нашего региона. 

Председатель Альянса неправительствен-
ных организаций Кызылординской области 
Анар Изден отметила, что представители не-
правительственных организаций путем под-
держки направления, выбранного руковод-
ством страны, за годы независимости созда-
ли активное гражданское общество. 

– Неправительственные организации 
региона уже много лет принимают актив-

ное участие в решении различных про-
блем, – отметила она. – В основном они 
выполняют государственные заказы по 
проектам, направленным на осуществле-
ние региональных программ по молодеж-
ной политике, на решение проблем и раз-
витие образования, науки, спорта, де-
мографии, повышение уровня правовой 
грамотности населения, защиту окружа-
ющей среды. Мы надеемся и дальше ак-
тивно участвовать в системном решении 

социальных проблем общества. 
Традиционное мероприятие, объеди-

няющее общественных деятелей страны, в 
нынешнем году проводится в новом фор-
мате. Для удобства делегатов насыщенная 
программа распределена на пять дней.

Таким образом, в течение недели пла-

нируется обсудить актуальные вопросы, 
в том числе основные направления новой 
Концепции развития гражданского об-
щества, участие граждан в принятии ре-
шений, механизмы и возможности обще-
ственного контроля, конкурентоспособ-
ность НПО, перспективы трехсторонне-
го сотрудничества общества, государства 
и бизнеса и многое другое.

 Кроме того, будет опубликован доклад 
об исполнении рекомендаций предыду-

щих форумов и организованы встречи от-
раслевых НПО с курирующими государ-
ственными органами.

Делегаты в онлайн-формате смогут 
принять участие в работе республикан-
ского форума.

Инна БЕКЕЕВА

Тридцать лет партнерства и развития
ФОРУМ

С 14 по 27 ноября 2020 года 
в Кызылорде в формате Неде-
ли гражданского общества про-
ходит IX региональный Граждан-
ский форум «Общество и государ-
ство: 30 лет партнерства и разви-
тия «Birgemiz».

Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал представитель Духов-
ного управления мусульман Казахстана в Кы-
зылординской области,  главный имамом  цен-
тральной мечети «Акмешит-Сырдарья»  Болат-
бек Абуов. 

Отмечено, что соответствующие изменения и 
дополнения внесены в постановление № 25 глав-
ного государственного санитарного врача области. 

На сегодня в регионе насчитываются 178 мече-
тей. Во всех объектах соблюдаются карантинные 
требования. Напомним, что посетители мечети 
должны носить маски. Кроме того, при входе со-
трудники духовных заведений измеряют у граж-
дан температуру тела. Социальная дистанция при 
чтении парыза, сунны и отдельных молитв джа-
маата должна быть не менее двух метров. 

Динара ЕЛИБАЕВА

В мечетях разрешили 
коллективные молитвы

В  мечетях региона разрешили проводить пятикратные коллективные молитвы, 
кроме пятничных. Количество людей в зале не должно превышать 100 человек. 



В соответствии с параграфом II Пра-
вил «Реализация механизмов стабили-
зации цен на социально значимые то-
вары», утвержденных постановлением 
акимата Кызылординской области от 
19 сентября 2019 года №56 Акционер-
ное общество «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Байконыр 
(Байконур)» в качестве специализиро-
ванной организации по региональному 
стабилизационному фонду продоволь-
ственных товаров приглашает субъек-

тов предпринимательства для оформле-
ния займа на муку 1 сорта, подсолнечное 
масло, мясо кур, сахар, гречневую крупу 
и куриные яйца.

Подача заявления на получение зай-
ма производится до 20.11.2020 года.

Подробную информацию по услови-
ям займа можно получить на официаль-
ном сайте: office_spk@mail.ru и по теле-
фону: 8-(7242)-70-15-44.

Адрес: город Кызылорда, улица  
Г.Муратбаева, № 4.
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Настоящим Товарищество с ограни-
ченной ответственностью ТОО «Қызыл- 
орда жолдары» (далее – «Товарище-
ство») сообщает о созыве внеочередного 
общего собрания участников Товари-
щества по инициативе исполнительного 
органа Товарищества в соответствии с 
ЗРК «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» 
со следующей повесткой дня:

1. Получение Товариществом фи-
нансирования в ДБ АО «Сбербанк» 
(далее-Банк) в размере 156 800 000(сто 
пятьдесят шесть миллионов восемьсот 
тысяч) тенге сроком на 60 месяцев со 
ставкой вознаграждения 14% (четыр- 
надцать процентов) годовых путем 
заключения с банком договора об от-
крытии не возобновляемой кредит-
ной линии (далее-договор) на усло-
виях и форме, определённой Банком. 
Цель кредита – приобретение дви-
жимого имущества в виде – самосвал  
HOWO – 4 (четырёх) единиц, спецтех-
ника в количестве 2 (двух) единиц, ас-
фальтобетонный завод. В залог предо-
ставляется приобретаемое имущество. 

2. Одобрить внесение следующих 
изменений в действующие условия фи-
нансирования в рамках Договора об от-
крытии кредитной линии №18-36053-
15-КЛ от 04.05.2018 года: 

- изменением срока с « «4» мая 2018 
года по «4» мая 2021 года» на «с «4» 
мая 2018 года по «4» мая 2023 года» со 
ставкой вознаграждения 14% (три про-
цента) годовых путем заключения До-
полнительных соглашений к Договору 
об открытии кредитной линии (в том 
числе Договорам залога, Договору га-
рантии и т.д.) на условиях и по форме, 
определенной Банком. 

3. Распространение в качестве обе-
спечения исполнения обязательств То-
варищества под изменяемые условия 
финансирования указанные в п.2. сле-
дующее имущество: 

- нежилые помещения: литер А весо-
вая общей площадью 25,7 кв.м., литер Б 
компрессорная общей площадью 212,2 
кв.м., литер В скважина общей пло-
щадью 12,3 кв.м., литер Д баня общей 
площадью 50,4 кв.м., литер Е оператор-
ная общей площадью 34,3 кв.м., литер 
Ж туалет общей площадью 14,7 кв.м., 
литер З операторная общей площадью 
35,1 кв.м., литер И трансформаторная 
подстанция общей площадью 59,5 кв.м., 
литер К гараж общей площадью 827,5 
кв.м., литер Л мастерская общей пло-
щадью 221,6 кв.м., литер М гараж общей 
площадью 611,4 кв.м., литер Н туалет 
общей площадью 4,4 кв.м., литер О ан-
гар общей площадью 215,1 кв.м., литер 
П адм. здание общей площадью 396 
кв.м., пристройка к адм. зданию литер 
П1 общей площадью 20,6 кв.м., литер Р 
котельная общей площадью 11,4 кв.м., 
литер С охранная общей площадью 8,1 
кв.м. вместе с земельным участком об-
щей площадью 8,52448 га, кадастро-
вый номер – 10-156-001-6814, целевое 
назначение – для производственных 
целей, делимость – делимый, располо-
женные по адресу: город Кызылорда, 
улица Мустафы Шокая, строение 283;

- земельный участок общей площа-
дью 28110 кв.м., железнодорожный путь 
протяженностью 0,804 км, кадастровый 
номер – 10-156-001-4355, целевое на-
значение – для железнодорожной вет-
ки, делимость – делимый, расположен-
ные по адресу: город Кызылорда, улица 
Мустафы Шокая, дом 301А;

- транспортное средство марки 
Howo, 2012 года выпуска, регистра-
ционный номер №606CH, кузов Са-
мосвал, шасси LZZ5ELNDX74704666, 
двигатель №07111701436С, цвет  
красный;

- транспортное средство марки 
Howo, 2012 года выпуска, регистра-
ционный номер №616CH, кузов Са-
мосвал, шасси LZZ5ELND07А704658, 

двигатель №07111701769А, цвет  
красный;

- транспортное средство марки Howo, 
2012 года выпуска, регистрационный 
номер №626CH, кузов Самосвал, шас-
си LZZ5ELND97А704657, двигатель 
№07111701770А, цвет красный;

- транспортное средство марки 
Howo, 2012 года выпуска, регистра-
ционный номер №646CH, кузов Са-
мосвал, шасси LZZ5ELND67А704647, 
двигатель №07111702506А, цвет  
красный;

- транспортное средство марки 
Howo, 2009 года выпуска, регистраци-
онный номер №656CH, кузов Сед.тя-
гач, шасси LZZ5CLSB27A191888, дви-
гатель №071207101857, цвет красный;

- транспортное средство марки КамАЗ 
43253-3010-28 (г4), 2014 года выпуска, 
регистрационный номер №124АH11, 
шасси XTC432534D1292183, кузов 
XVCDS4325E0000040, цвет оранжевый;

- фронтальный погрузчик марки 
ZL506, 2013 года выпуска, регистра-
ционный номер №303АКД, заводской 
номер машины 15610121717, марка и 
номер двигателя 1212К049860;

- асфальтоукладчик, марки 
VOGELE SUPER 1800-3, 2014 года 
выпуска, регистрационный номер 
ADD318N, заводской номер машины 
14820183/23AB0157, марка и номер дви-
гателя 22115767;

- каток гладковальцевый, марки 
HAMM HD70, 2014 года выпуска, реги-
страционный номер ADD319N, завод-
ской номер машины H1871283, марка и 
номер двигателя 11255683;

- автогрейдер SEM 919, заводской 
номер CS9R00461, 2017 года выпуска, 
регистрационный номер AFD 214N, 
марка и номер двигателя D916B010855;

- каток гладковальцевый, мар-
ки HAMM HD 75, 2018 года вы-
пуска, регистрационный номер 
445NADD, заводской номер машины 

WGHOH187CHAA01745, марка и но-
мер двигателя 12225565;

- экскаватор погрузчик марки 
CAT428F2, 2018 года выпуска, реги-
страционный номер AED 940N, завод-
ской номер машины LYG02991, марка и 
номер двигателя CRS84737;

- трактор Беларусь 82,1 МТ3, 2018 
года выпуска, регистрационный номер 
AED 939N, заводской номер маши-
ны 82022096, марка и номер двигателя 
026611;

- фронтальный погрузчик марки SEM 
655 D, 2018 года выпуска, регистрацион-
ный номер AFD 448N, заводской номер 
машины SEMD0655CS5502603, марка 
и номер двигателя WD10G220E23, с 
предоставлением Банку права на вне-
судебную реализацию указанного иму-
щества, с подписанием Договоров по 
форме и на условиях, предложенной 
Банком.

3. Обратиться с ходатайством к 
Шоманову Алтынбеку Дауменовичу, 
Ибраевой Пернекуль Алжановне о рас-
пространении/предоставлении полной 
солидарной гарантии под изменяемые 
условия финансирования указанных 
в п.1 в качестве обеспечения испол-
нения обязательств Товарищества с 
предоставлением Банку права на без-
акцептное списание денег либо прямое 
дебетование любых банковских счетов 
Товарищества, открытых в Банке и/или 
других банках второго уровня на терри-
тории РК и за ее пределами, в случае не-
исполнения и/или ненадлежащего ис-
полнения Заемщиком, Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

Внеочередное общее собрание участ-
ников Товарищества состоится 17 дека-
бря 2020 года в 10.00 часов по времени 
Астаны в административном здании То-
варищества, расположенном по адресу: 
г. Кызылорда, улица Мостовая, б/н.

Администрация 
ТОО "Қызылорда жолдары"

Департамент государственных до-
ходов по Кызылординской области 
напоминает, что срок уплаты налога 
на транспортные средства для фи-
зических лиц за 2020 год истекает 31 
декабря текущего года.

Плательщиками налога на транс-
портные средства являются фи-
зические лица, имеющие объекты 
налогообложения на праве собствен-
ности  (исчислить и уплатить сумму 
налога за налоговый период налого-
плательщикам необходимо самосто-
ятельно, путем применения ставок 
за каждое транспортное средство – 
ст.492 НК РК).

Объектом обложения налога явля-
ются транспортные средства, за ис-
ключением прицепов, зарегистриро-
ванные или состоящие на учете в РК.

К ним относятся: 
• легковые автомобили;
• грузовые автомобили;
• специальные автомобили;
• автобусы;
• железнодорожный транспорт;
• маломерные речные и морские 

суда;
• воздушный транспорт и прочие 

летательные аппараты;
• самоходные машины и механиз-

мы на пневматическом или гусенич-
ном ходу, колесные тракторы и про-
чие механизмы, не предназначенные 
для движения по автомагистралям 
общего пользования.

 Рассчитать сумму налога можно с 
помощью калькулятора, реализован-
ного на интернет-ресурсе Комитета 
государственных доходов: www.kgd.
gov.kz, а также с помощью мобиль-
ного приложения «e-Salyq», в разде-
ле – "Расчет налога на транспортные 
средства", который позволяет полу-
чить в онлайн-режиме сумму налога 
на транспортные средства. Кроме 
того, в данном приложении реали-
зован сервис корректировки данных 
по объектам налогообложения, а 
также сервис уплаты «Налоговый ко-
шелек» (уплата налога производится 
по месту жительства). 

Наряду с этим, до конца года у 
казахстанцев есть возможность вос-
пользоваться программой налоговой 
амнистии для физических лиц по 
списанию пени, единственным ус-
ловием которой является уплата ос-
новного долга по налогам.

Департамент государственных 
доходов по 

Кызылординской области

Объявление Объявление

Объявление

После окончания школы, а это 
было еще в советские времена, Иф-
тихар поступил на экономический 
факультет Ташкентского института 
текстильной и легкой промышлен-
ности имени Ю. Ахунбабаева. Тру-
довой путь начал рядовым бухгал-
тером на Туркестанском хлопковом 
заводе.

Все бы ничего, но с наступлением 
рыночных времен большие заводы и 
фабрики начали массово закрывать-
ся. Так И.Кошкаров в начале лихих 
девяностых остался без работы. Не- 
долго думая, он с братом Муратом 
решил заняться челночным бизне-
сом. Первый коммерческий вояж 

братьев из Шиели в Москву оказался 
довольно успешным. Тогда на рынке 
почти не было конфет и шоколада, 
и потому российскую и украинскую 
продукцию оптовые покупатели бра-
ли большими партиями. Некоторое 
время спустя, Мурат уехал осваивать 
туркестанский рынок, а налаженный 
шиелийский рынок сладких изде-
лий остался в ведении Ифтихара и  
Рахимы.

Ифтихар говорит, что никогда не 
надо забывать о тех людях, которые 
помогали тебе.

– Я очень благодарен директору 
Шиелийского центрального рынка 
Абдиманапу Шорабаеву (к сожа-

лению, рано ушедшему из жизни). 
Именно он предложил открыть мне 
первый специализированный ма-
газин по продаже кондитерских 
изделий в Шиели. Предоставил по-
мещение, помог с ремонтом. Всег-
да нас поддерживал. Да и не только 
нас. Многие шиелийские предпри-
ниматели в свое время раскрути-
лись с его помощью, – рассказывает  
И. Кошкаров.

Спустя некоторое время, Кошка-
ровы сами освоили выпуск кондитер-
ских изделий и обеспечили несколь-
ким безработным рабочие места.

Два года назад супруги решили 
вложить накопленный за эти годы 
капитал в строительство торгово-
го дома «Электроника». Конечно, 
при строительстве большого здания 
были и трудности. Порой не хватало 
средств, приходилось в чем-то себя 
ограничивать, экономить. Но задача 
была выполнена. Спустя некоторое 
время, в центре поселка Шиели поя-
вилось красивое двухэтажное здание 
торгового дома. Здесь шиелийцы и 

гости района по выгодной цене мо-
гут приобрести бытовую технику, 
мебель, спортивные товары, детские 
игрушки. Покупки можно сделать 
и в кредит, поскольку здесь работа-
ют менеджеры нескольких банков. 
С открытием торгового дома здесь 
смогли трудоустроиться более деся-
ти человек. Клиентам оказываются 
также транспортные, сборочные и 
ремонтные услуги.

Когда в семье согласие и взаимо-
понимание, дело всегда движется 
вперед. Рахима была верной помощ-
ницей Ифтихара во всех начинани-
ях. Если не получалось, успокаивала, 
в моменты удачи окрыляла и делала 
это ненавязчиво, по-женски тонко и 
интуитивно. 

 Ифтихар и Рахима по характе-
ру скромные люди, не любят в быту 
излишеств, по мере своих возмож-
ностей помогают малоимущим и 
многодетным семьям, постоянно 
участвуют в благотворительных 
акциях. И делают это по велению 
сердца. Многие молодые семьи в 

Шиели берут пример с супружеской 
четы Кошкаровых. Во время панде-
мии малоимущим района вместе с 
участниками группы «Шиелі кәсіп-

керлері» семейная пара оказывала 
помощь продуктами питания и сред-
ствами индивидуальной защиты.

Максут ИБРАШЕВ

По поручению Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева Правитель-
ством страны принята Дорожная 
карта занятости на 2020-2021 годы, 
призванная стать основным инстру-
ментом по обеспечению занятости 
населения. С целью недопущения 
роста численности безработных 
граждан будут реализованы инфра-
структурные проекты по развитию 
социальной, инженерно-транс-
портной инфраструктуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства, бла-
гоустройству населенных пунктов. 

В Кызылординской области на 
реализацию 277 проектов выделе-
но 38,9 миллиарда тенге. Из них 
128 проектов общей стоимостью 
17,2 миллиарда тенге направлены 
на строительство, капитальный и 
текущий ремонт объектов соци-
альной сферы, запланировано со-
здание 4196 рабочих мест. В сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
реализуются 42 проекта общей сто-
имостью 6,8 миллиарда тенге с соз-
данием 1658 рабочих мест, в инже-
нерно-транспортной сфере – 60 
проектов стоимостью 12,5 милли-
арда тенге с созданием 3224 рабочих 
мест. 2,4 миллиарда тенге направ-
лены на реализацию 47 проектов по 
благоустройству населенных пун-
ктов с созданием 899 рабочих мест. 

По данным на ноябрь, по Дорож-
ной карте занятости трудоустроены 
9439 человек, план по трудоустрой-
ству выполнен на 94,6 процента. 
Заработная плата работников со-

ставила порядка 85-88 тысяч тенге. 
При этом, ее размер не должен быть 
ниже двух минимальных заработ-
ных плат. При расчете зарплаты не 
учитываются экологические над-
бавки, но с учетом налогов, обяза-
тельных социальных отчислений и 

размера компенсации за неисполь-
зованный трудовой отпуск. Также 
работодатели обязаны регистриро-
вать заключенные с работниками 
трудовые договоры в «Единой си-
стеме учета электронных трудовых 
договоров». 

Вместе с тем, реализация Дорож-
ной карты занятости позволила обе-
спечить на 42,5 процента занятость 
молодежи и 76,3 процента – жите-
лей сельской местности, а также 
способствовала решению ряда про-
блемных вопросов в жилищно-ком-
мунальной сфере. Так, например, 
в рамках программы занятости по 
области ведется модернизация 35 
километров тепловых сетей, обеспе-
чено теплоснабжение 197 объектов 
социальной сферы и 711 многоэтаж-
ных жилых домов, ремонтируется 
174,1 километра автодорог местного 
значения и три моста, идет газифи-
кация трех населенных пунктов, ве-
дется работа по обеспечению каче-
ственной питьевой водой жителей 
двух населенных пунктов, благо- 
устроено 47 населенных пунктов.  

Впервые за много лет в Кызылор-
де было уделено внимание строи-
тельству тротуаров. Их изношен-
ность, а также полное отсутствие 
на некоторых улицах были одной 
из насущных проблем областного  
центра – из-за отсутствия пешеход-

ных дорожек горожане вынуждены 
были ходить по проезжей части ули-
цы, создавая определенные предпо-
сылки для возникновения дорож-
но-транспортных происшествий и 
подвергая опасности свою жизнь. 
В рамках Дорожной карты заня-
тости были проложены тротуары 
на 62 улицах города. Кроме того, в 
Кызылорде строится модульная ин-
фекционная больница на 200 коек, 
которая будет сдана в эксплуатацию 
до конца текущего года. 

В поселке Саксаульск Аральского 
района строится школа на 300 мест. 
Начало строительства объекта стои-
мостью более 860 миллионов тенге 
было запланировано на июнь, но в 
силу различных обстоятельств, где 
не последнюю роль сыграла панде-
мия, работы были начаты с опозда-
нием на два месяца. На объекте в три 
смены трудятся девять строитель-
ных бригад. На сегодня осталось 
выполнить треть работ. Одновре-
менно создается необходимая ин-
фраструктура, идет благоустройство 
территории школы, внутренняя от-
делка помещений, в здание прово-
дится электричество и тепло. Надо 
отметить, что строительство школы 
в Саксаульске – проект, имеющий 
особую социальную значимость. 
Еще в прошлом году этому вопросу 
уделил внимание Президент стра-
ны. Порядка двух с половиной ты-
сячи детей, живущих в залинейной 
части населенного пункта, чтобы 
попасть в школу, ежедневно по не-
сколько раз переходят железнодо-
рожное полотно. Этот вопрос не раз 
поднимали в соцсетях жители Сак-
саульска. Новая школа будет сдана 
в эксплуатацию до конца года, что 
полностью решит проблему. 

В целом же, в Аральском районе 
по Дорожной карте занятости реа-
лизуются 16 проектов, общая стои-
мость которых составила три мил-
лиарда тенге, создано 616 рабочих 
мест. Среди них 7 проектов в соци-
ально-культурной сфере стоимо-
стью 1,9 миллиарда тенге, четыре –  
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на 90,3 миллиона тен-
ге, два проекта по благоустройству 
на 118,6 миллиона тенге, в сфере 
инженерно-транспортной инфра-
структуры – четыре проекта на 
881,2 миллиона тенге. 

В Казалинском районе на реа-
лизацию 42 проектов по Дорожной 
карте занятости выделено более 
двух миллиардов 166 миллионов 
тенге, обеспечено работой 950 че-
ловек. Идет работа по внедрению 
автоматизированной информаци-
онной системы «Интегрированная 
карта мониторинга создания ра-
бочих мест». На сегодня трудовые 
договоры более 800 человек зареги-

стрированы в электронной системе. 
По Дорожной карте занятости 

на реализацию четырех проектов в 
ауле имени Г.Муратбаева выделено 
500 миллионов тенге. На эти сред-
ства были асфальтированы улицы, 
отремонтирован детский сад, ведет-
ся очистка канала Акарык, а также 
идет работа по обеспечению жите-
лей аула природным газом. Работы 
по газификации населенного пункта 
проводит производственный коо- 
ператив «Сапақ». По направлению 
районного центра занятости здесь 
приняли на работу 30 человек из 
числа местных жителей. 

В Кармакшинском районе на 
реализацию 40 проектов выделено 
также три миллиарда тенге, созда-
но более восьмисот рабочих мест. В 
частности, 10 проектов общей стои-
мостью 262,7 миллиона тенге по ре-
монту и строительству социальных 
объектов, два проекта в сфере ЖКХ 
на 2,2 миллиарда тенге, 17 проектов 
по благоустройству на 168,9 милли-
она тенге, в инженерно-транспорт-
ной инфраструктуре 11 проектов на 
412,8 миллиона тенге. 

Около 700 человек удалось трудо-
устроить в Жалагашском районе по 

Дорожной карте занятости. Новые 
рабочие места были созданы в ходе 
реализации 18 проектов в различ-
ных сферах общественной жизни на 
общую сумму 1,8 миллиарда тенге: 
12 проектов стоимостью 941,4 мил-
лиона тенге в социальной сфере, 
три проекта по благоустройству на 
74,8 миллиона тенге, в инженер-
но-транспортной сфере три проекта 
стоимостью 783,8 миллиона тенге. 

Столько же проектов было реали-
зовано в Сырдарьинском районе. 
Их общая стоимость – 1,9 милли-
арда тенге. Создано 427 рабочих  
мест. 

В Шиелийском районе запла-
нирован 21 проект стоимостью три 
миллиарда тенге, создано 681 рабо-
чее место, 23 проекта реализуются в 
Жанакорганском районе на 2,9 мил-
лиарда тенге, создано более семисот 
рабочих мест. 

В Кызылорде по Дорожной карте 
занятости строятся тротуары, жи-
лые дома и социальные объекты, 
проведен ремонт тепловых и водо-
проводных сетей. В результате ре-
ализации 99 проектов, стоимость 
которых составила 24 с половиной 
миллиарда тенге, было создано бо-
лее пяти тысяч рабочих мест. На 
сегодня завершены 192 проекта, 
или 69,8 процента от всех проек-
тов. В целом же, после заверше-
ния всех проектов по Дорожной 
карте занятости по прогнозу будет 
создано 452 постоянных рабочих 
места, что положительно скажется 
на уровне благосостояния жителей  
области.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Дружная семья – крепкий бизнес
В Шиели много бизнесменов, которые ведут дело в семей-

ном формате, помогая друг другу буквально во всем. В их чис-
ле Ифтихар Кошкаров и Рахима Аташева. Если кто-то думает, 
что благополучие и достаток «свалились» на их голову в один 
прекрасный день, то он глубоко ошибается. Предпринима-
тельский путь семейной четы был тернист и нелегок. 

Программа – в действии 
Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное 

влияние на рынок труда. Из-за введения в стране карантин-
ных мер остановилась деятельность многих предприятий, 
особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Особенно сильно 
последствия пандемии ощутили на себе так называемые само-
занятые – те, кто зарабатывал на жизнь на рынках, занимался 
частным извозом или другими видами деятельности в сфере 
услуг. По данным статистики, на начало сентября 2020 года 
количество граждан, состоящих на учете в центрах занятости, 
по области составило 16,9 тысячи человек, тем самым общий 
уровень безработицы в регионе составил 4,9 процента. Для 
сравнения, в аналогичный период 2019 года число нуждаю-
щихся в работе составляло 16,7 тысячи человек, уровень безра-
ботицы – 4,8 процента. Причем основная часть безработных –  
4,4 процента – молодежь в возрасте до 28 лет. 
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Мама — самое прекрасное слово на земле! 
У мамы самое доброе и ласковое сердце, са-
мые нежные и надёжные  руки, которые уме-
ют делать всё. А в верном и чутком сердце ни-
когда не гаснет великая материнская любовь.

17 ноября наша любимая мама отмечает 
юбилейный день рождения – ей исполнилось  
80 лет.

Наша  мама, Цой Екатерина Чунсиковна,  –  
удивительная женщина!  Родилась в тяжёлом 
предвоенном 1940 году. С детства мечтала 
стать учителем.  Душу и сердце она всегда от-
давала детям.

Более 40 лет проработала учителем биоло-
гии, химии, географии  в школах №3, №4 и 
№233 г.Кызылорды. Сотни учеников благо-
дарны ей за  высокий профессионализм, уни-
кальный подход к каждому, умение находить 
в детях талант, огромное терпение и ответ-
ственность, душевность и мудрость.

Даже в таком почтенном возрасте мама не 
перестаёт всех удивлять: вкусно готовит, мно-
го читает, в окружении  единомышленников 
поёт песни под мандолину, трудится в саду. 
Её беспокойная натура находит выход не 
только в трудолюбии, но и в заботе об окру-
жающих. Умение дружить, объединять людей 
для свершения добрых дел – ещё одно золо-
тое качество нашей мамы.

Дорогая, милая, единственная, золотая, 
любимая, родная Мамочка! С ЮБИЛЕЕМ! 
Какое счастье иметь такую маму, как ты. Ты 
всегда и поддержишь, и утешишь, и подбо-
дришь, и поможешь, и дашь мудрый совет. 
Ты – самый важный человек в нашей жизни!

Мамочка, желаем здоровья тебе на долгие 
годы, бодрого настроения, больше радостных 
событий. Спасибо тебе за всё, что ты для нас 
делаешь!

С огромной любовью, твои дети и внуки,
г.Пермь, г.Санкт-Петербург, г.Москва

За всё тебя благодарим!

«Серебряное» волонтерство 
объединяет таких активных лю-
дей. Это движение в нашей стране 
стало развиваться совсем недавно. 
Люди старшего поколения – иде-
альные кандидаты в волонтеры. 
Ведь именно они острее чувству-
ют свою ответственность перед 
обществом и государством, имен-
но они обладают внушительным 
жизненным опытом и знаниями, 
и именно они, несмотря на труд-
ности, характерные для их воз-
раста, могут стать незаменимыми 
партнерами и сотрудниками, по-
тому что каждому человеку (осо-
бенно после прекращения актив-
ной трудовой деятельности) очень 
важно чувствовать себя нужным. 

Гульмира Мухамбеталина – 
одна из первых в Кызылорде, кто 
стал участником этого направле-
ния волонтерства. 

– Мне сейчас 60 лет, – расска-
зала она. – Мне кажется, я всегда 
была волонтером. Просто в моей 
молодости слова такого не было. 
А были тимуровские команды. 
Мы помогали одиноким стари-
кам, рубили дрова, носили в ве-

драх воду, делали по хозяйству 
другую работу. Бездомные 
кошки и собаки тоже всегда 
пользовались нашим покро-
вительством. Мы их кор-
мили, купали и старались 
найти им дом. Лечили птиц, 
сломавших крылья, и выха-
живали птенцов, выпавших 
из гнезда. 

В 2010 году Гульмира уво-
лилась с работы по состоя-
нию здоровья. Прошло пять 
лет и она заскучала. Тогда со-
циальная сеть Фейсбук толь-
ко набирала популярность у 
общественных организаций 
области. И женщина заре-
гистрировалась там, открыв 
свою страничку. Здесь она 
и познакомилась с руково-
дителем НПО «Арылу» Вла-
димиром Юном. Через него 
узнала о ребятах, которые 
стояли у истоков организации во-
лонтерского движения в нашем 
городе – Никите Шабаеве и Оль-
ге Чебаковой. 

– Они сразу стали мне близки-
ми по духу, – вспоминает Гуль-

мира. – И с тех пор я активно 
участвую во всех волонтерских 
мероприятиях. Тем более, что за-
частую они проводятся в выход-
ные дни, а это очень удобно. 

Вместе с волонтерами Гуль-
мира участвовала в посадке де-
ревьев в реабилитационном цен-
тре в поселке Талсуат, рисовала 
героев мультфильмов на стенах 
в детских больницах города, по-
могала создавать зимние сады в 

этих медучреждениях. Одним из 
первых мероприятий с участием 
этой неравнодушной женщины 
стала акция «Дедом Морозом мо-
жет стать каждый!». Проводилась 
она волонтерами в канун Нового 

года и Гульмира в костюмах зайца 
или клоуна (сшитых, кстати, сво-
ими руками), ездила вместе с дру-
гими домой к детям, которые по 
состоянию здоровья проходили 
обучение на дому и не могли при-
нимать участие в праздничных 
утренниках. Одна из таких акций 
проводилась совместно с пред-
ставителями ДЧС Кызылордин-
ской области. Вместе с командой 
Деда Мороза к детям приезжала 

собака Шанель. Малыши всегда 
с радостью встречали этот ново-
годний десант добрых взрослых,  
которые пришли, чтобы устроить 
им праздник. 

Сотрудничество с ДЧС продол-

жилось, и теперь каждые выход-
ные Гульмира вместе с другими 
волонтерами ездит к кинологам, 
где их учат как работать с поиско-
выми собаками или как научить 
своего питомца основным коман-
дам. Она также обучает женщин 
из центра реабилитации в Тал-
суате основам швейного дела. В 
перспективе такие же курсы она 
планирует провести для людей 
пожилого возраста с ограничен-
ными возможностями. Гульми-
ра активно занимается спортом, 
привлекая к здоровому образу 

жизни всех желающих. 
В прошлом году работу ак-

тивной женщины заметили и 
ее пригласили стать участни-
ком международного форума 
волонтеров, как представите-
ля направления «серебряное»  
волонтерство. 

– Встреча с единомышлен-
никами вдохновила меня на но-
вые свершения, – делится вос-
поминаниями наша героиня. 
– Теперь думаю, что никогда 
не расстанусь с волонтерством. 
Оно имеет для меня своеобраз-
ный эффект плацебо. Несколь-
ко лет назад мне поставили он-
кологический диагноз, также 
болею сахарным диабетом. Но 
благодаря активной обществен-
ной работе, я забываю про свои 
болезни. Живу полной жизнью 
и радуюсь каждому новому 

дню. Самая большая для меня на-
града – это слова моей взрослой  
дочери: «Мама, я очень тобой гор-
жусь!». И я рада, что могу быть по-
лезной людям. 

Инна БЕКЕЕВА

Ровно 20 лет назад скульптор 
создал памятник великому казах-
скому писателю, драматургу и уче-
ному Мухтару Ауэзову. Лауреат 
Ленинской и Сталинской премий 
обогатил отечественную литерату-
ру своими замечательными произ-
ведениями. Сохранение и почита-
ние памяти поэта, популяризация 
его наследия – наш общий долг.  

М. Умбетов создал композицию из 
бетона и установил на постаменте, 
покрытом черным гранитом. Клас-
сик казахской литературы изобра-
жен в свободной позе, сидя на ска-
мье и закинув ногу на ногу, в руке у 
него книга. В похожей позе зачастую 
изображают выдающегося русского 
поэта, основоположника современ-
ного русского литературного языка 
Александра Пушкина. В нескольких 
метрах от монумента установлена 
композиция «Абай жолы» – извест-
нейшее произведение почитаемого 
казахского писателя. Заслуживший 
признание во всем мире роман- 
эпопея рассказывает о жизни ве-
ликого поэта и просветителя Абая  
Кунанбаева.

Памятник М. Ауэзову был открыт 

в ноябре 2000 года. Он установлен 
в небольшом (тогда) скверике на 
оживленной улице, носящей имя 
писателя. Теперь за «спиной» па-
мятника торговое предприятие. Па-
мятник включен в предварительный 
список объектов историко-культур-
ного наследия.

Мухтар Ауэзов родился в 1897 
году в урочище Шынгыстау Се-

мипалатинской области, воспи-
тывался в семье дедушки Ауэза, 
близкого друга А. Кунанбаева. Это 
наложило отпечаток на жизнь и 
творчество будущего писателя и 
ученого. Свою первую пьесу – тра-
гедию «Еңлік-Кебек» – Мухтар 
Ауэзов написал в 1917 году, еще 
будучи студентом учительской  
семинарии. 

Биография поэта неразрывно 
связана с историческими события-
ми, происходившими тогда в стра-
не. Во время массовых репрессий 
в начале 1930-х годов Ауэзов был 
арестован по обвинению в причаст-
ности к оппозиционной организа-
ции. Больше двух лет он находился 
в заключении. Выйдя на свободу,  
М. Ауэзов преподавал в вузах Алма-

ты, выпустил первое полное собра-
ние стихов Абая, готовил первое на-
учное собрание его произведений. 
В национальном театре с успехом 
шли пьесы Ауэзова. В Москве он в 
сотрудничестве с писателем Лео-
нидом Соболевым написал траге-
дию «Абай», научное исследование 
«Эпос и фольклор казахского наро-
да», выпустил сборник «Песни ка-
захского народа». 

В Казахстане Мухтар Ауэзов ра-
ботает в научных учреждениях, 
исследует жизнь и наследие Абая, 
издает первую книгу «Абай», за ко-
торую его удостоили Сталинской 
премии. 

В Москве писатель продолжает 
писать, читает лекции студентам 
МГУ, сотрудничает с редакциями 
столичных литературных изданий. 
В 1954 году заканчивает четвертую 
книгу произведения «Путь Абая». 

В Казахстане его дважды избира-
ют в Верховный Совет республики.  
М. Ауэзов бывал в зарубежных по-
ездках. В 1961 году он тяжело забо-
лел, лечился в Москве, но не смог 
перенести сложную операцию и 
умер, не дожив до 65 лет. 

Заслуга казахского писателя, 
драматурга и ученого в культурной 
жизни страны – в формировании 
разножанровости отечественной 
литературы. В своих работах писа-
тель умело сочетал реализм и эпиче-
ские народные традиции. Он создал 
более 20 пьес, написал множество 
рассказов, повестей, романов, ко-
торые с удовольствием будут читать 
многие поколения любителей лите-
ратуры во всем мире.

Айжан ЖАРМАНОВА

На благо общества
После выхода на пенсию жизнь не заканчивается – это 

доказывают миллионы мужчин и женщин, которые без-
возмездно занимаются добрыми делами после того, как их 
рабочие будни подошли к концу. Однако они все еще горят 
желанием принести пользу обществу и поделиться своими 
знаниями и мастерством. 

Наследие писателя –  
в сердцах читателей

Весомый вклад в культурное наследие региона внес та-
лантливый художник и скульптор, наш земляк Муратбай 
Умбетов. В области установлено около двадцати созданных им  
скульптур. Самые известные композиции в областном цен-
тре – памятники Кобланды батыру, Мухтару Ауэзову, «Три 
писателя», бюсты из бронзы академика Шахмардана Есенова, 
политического и общественного деятеля Мустафы Шокая. 
Некоторые скульптуры ему помогали создавать сыновья. 
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В возрастной категории 8-10 лет «серебро» 
завоевали наши спортсменки Акерке Елеу-
синова, Айару Мухтакызы, Найля Нугман, 
Актлек Серикбеккызы, Еркеназ Мараткызы 
и Инжу Асылбек.

В возрасте 14-16 лет бронзовыми при-
зерами чемпионата стали Дана Садыкова, 
Динара Ергалиева, Раушан Аспандиярова, 
Асель Марат, Акбота Отеген, Аянат Ерлан и  
Надира Сыражадин.

Юные спортсменки готовятся к открыто-
му первенству, которое пройдет онлайн 17-18 
ноября в Шымкенте и 28 ноября в Жамбыл-
ской области.

Гимнасток специализированной детской 
юношеской школы олимпийского резерва 
№1 подготовили к соревнованиям старший 
тренер области Гульмира Абсултан и хорео-
граф Гульзат Расул.

Нургуль  ЖУМАБЕКОВА

Возрастных ограничений для участников 
не было. Забег начался с левого берега Сыр- 
дарьи. Участники пробежали три с полови-
ной километра.

Первое место занял Ерасыл Абсадыков, 
второе – Юрий Кожушный, третье – Рауан 
Шазын. Победителям, занявшим призовые 
места, были вручены денежные сертифика-
ты. Все участники, проявившие активность, 
получили поощрительные призы.

Адия МАХМУТОВА

Пробежка за здоровьем
Для пропаганды здорового об-

раза жизни, укрепления здоровья 
прошли соревнования по бегу среди 
жителей Кызылорды, организован-
ные областной Ассамблеей народа 
Казахстана.

Серебро на онлайн-чемпионате страны
На онлайн-чемпионате Республики 

Казахстан по эстетической групповой 
гимнастике спортсменки Кызылор-
динской области показали хорошие 
результаты. Они завоевали серебря-
ные и бронзовые медали.
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