
Кызылординская ТЭЦ на се-
годня является основным ис-
точником, обеспечивающим 
областной центр теплоэлектро-
энергией. В ее задачи входит 
производство, передача, снаб-
жение и реализация тепловой и 
электрической энергии. В сос- 
тав предприятия входят Юж-
ная котельная и автономная 
блочно-модульная котельная. 

Руководство ГКП «КТЭЦ» 
рассказало о проблемах, сло-
жившихся на предприятии в 
связи с физическим и мораль-
ным износом оборудования, 
введенного в эксплуатацию бо-
лее полувека назад. Кызыл- 
ординская ТЭЦ была построена 
еще в советское время в 1964 году 
как один из цехов целлюлозно-
картонного комбината. 

По мере увеличения насе-
ления Кызылорды возраста-
ла потребность города в тепло-
электроснабжении. В связи с 
чем поэтапно проводилась ре-
конструкция объекта, вводи-
лись в строй новые котельные 
агрегаты. Последний,    19-й, 
был сдан в эксплуатацию в 1986 
году. В начале все они работали 
на твердом топливе – угле, за-
тем на мазуте, а ныне переведе-
ны на газ. В 2005 году на терри-
тории ТЭЦ  была построена но-
вая когенерационная газотур-
бинная электростанция мощ-
ностью 46 МВт и 90 Гкал.  

Согласно существующим 
нормативам до окончания сро-
ков эксплуатации оборудова-
ния цехов осталось несколь-
ко лет. Подготовлено технико-

экономические обоснование 
на реконструкцию когенераци-
онной газотурбинной электро-
станции, которая будет прохо-
дить в два этапа. Первый – за-
мена газотурбинных установок, 
до окончания срока службы ко-
торых осталось 2-3 года. Здание 
и сооружения останутся, будет 
произведена замена оборудо-
вания. Стоимость работ соста-
вит порядка 9 миллиардов тен-
ге. Второй этап – строительство 

водогрейных котельных для по-
дачи в город тепла. Стоимость 
проекта – 23 миллиарда тенге.  

Проект является актуаль-
ным для Кызылорды, так как в 
результате его реализации бу-
дет вырабатываться до 60 Гкал 
тепла и до 45 МВт электро-
энергии. В планах на буду-
щее – строительство парога-

зовых установок вместо ныне  
действующих.    

– На сегодня тепло на объ-
екты города подается из всех 
источников в штатном режи-
ме согласно утвержденному 
графику. Согласно нынешней 
температуре воздуха (-3 гра-
дуса) подача тепла на выхо-
де составляет 68 градусов, на 
обратке – 54 градуса. На всех 
точках держим температуру 
на этом уровне. В летний пе-

риод в ходе подготовки к ото-
пительному сезону все обо-
рудование прошло провер-
ку. Думаю, нынешний ото-
пительный сезон пройдет со-
гласно нормативам, – сооб-
щил директор ГКП «Кызы-
л о р д а т е п л о э л е к т р о ц е н т р »  
Наурыз Сатханов. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Первая точка маршрута – АО 
«Кызылординская распредели-
тельная электросетевая компа-
ния», которое  работает с 1964 
года  Основной вид деятельно-
сти предприятия – распреде-
ление по региону электроэнер-
гии, получаемой от источни-
ков. В настоящее время на сво-
ем балансе компания имеет  
10 046,3 километра электриче-
ских сетей по всей территории 
области. Однако более чем за 
полувековую деятельность пред-

приятия большинство электро-
сетей и оборудования устарели – 
уровень износа составляет 72 про-
цента. Из 1837 трансформаторных 
станций в регионе 1239 построены 
четверть века  назад. Их износ со-
ставляет 69 процентов.

Как сказал председатель 
правления АО «КРЭК» Мухит-
жан Каримбаев, в этом году на 
предприятии завершена  реа-
лизация  инвестиционной про-
граммы на 2016-2020 годы за 
счет средств Европейского бан-

ка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР). В рамках реализа-
ции этой программы в компа-
нии  успешно внедрены эле-
менты цифровизации, которые 
выражаются в переводе прибо-
ров учета на автоматизирован-
ную систему контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Го-
воря простыми словами, это це-
лая система, состоящая из при-
бора учета электрической энер-
гии, устройства сбора передачи 
данных и автоматизированно-

го рабочего места, что позволя-
ет получать данные каждого по-
требителя дистанционно и в ав-
томатическом режиме. Причем 
мониторинг можно вести как 
с диспетчерского пункта, так и 
со смартфона или портативного 
компьютера.

  Кроме того, по проекту ЕБРР в  
прошлом году в АО «КРЭК» 
была внедрена система верхне-
го уровня SCADA-1, которая по-
зволяет осуществлять диспетче-
ризацию и сбор данных в авто-
матизированном режиме, ото-
бражать состояние промыш-
ленных объектов. Для управле-
ния процессом здесь использу-
ется специализированное про-
граммное обеспечение герман-
ской компании IDS GmbH. Осо-
бое внимание уделяется модер-
низации и реконструкции элек-
трооборудования на подстан-
циях всех номиналов, благо-
даря которым осуществляется 
электроснабжение бытовых по-
требителей и объектов жизне-
обеспечения. 

Кроме того, компания по-
дала заявку в уполномоченный 
орган  на утверждение тари-
фов на  2021-2026 годы. В сле-
дующем году начнутся работы 
по модернизации 4 городских  
подстанций.

Нурлану Ногаеву была проде-
монстрирована работа диспет-
черской видеостены, которая 
состоит из панелей компании 
Mitsubishi. На ней по умолча-
нию отображаются все подстан-
ции области. Диспетчеры ведут 
тут мониторинг круглосуточно. 
В случае отключения электро-
энергии, в системе предусмо-
трен источник бесперебойного  
питания.

Министр энергетики посетил 
музей АО «КРЭК», где ознако-
мился с историей предприятия.

Наталья ЧЕРНЕЙ
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Вчера в Кызылординскую область с рабочим визитом прибыл министр энер-
гетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев. Вместе с главой региона Гуль-
шарой Абдыкаликовой  они ознакомились с работой объектов региональной  
энергосистемы.

Вчера в областном центре министр энергетики РК Нурлан Ногаев и аким об-
ласти Гульшара Абдыкаликова посетили Кызылординскую ТЭЦ и ознакоми-
лись с работой Когенерационной газотурбинной электростанции (КОГТЭС) и 
основных цехов – турбинной и Южной котельной.

работа по модернизации будет продолжена Чтобы в домах было тепло

бизнес

Это стало возможным благодаря ново-
му акиму аульного округа  Нуржамал Тур-
сынбаевой. С первых дней   работы  она ста-
ла предлагать свои идеи сельчанам. Как вы-
яснилось, в Акжаре проживает немало жен-
щин, которые хорошо шьют. Им она и пред-
ложила организовать швейное производство.     

– Сейчас они шьют не только постель-
ное белье, приданое, шторы, но и  пробу-
ют производить рабочую одежду, – говорит 
Н.Турсынбаева.  – Благодаря социальным 
сетям, заказы к ним поступают не только из 
различных регионов нашей страны, но и из 
России и Узбекистана. 

Долгое время в ауле пустовало неболь-
шое здание, по инициативе аулчанок его 
переделали  под кондитерский цех. Сейчас 
здесь пекут хлеб, булочки, несколько видов  
сладостей.   

По словам акима, женщины получают за-
работную плату, а значит, повышается каче-
ство жизни сельчан. Теперь людям не надо 
как раньше ездить в районный или област-
ной центр, поскольку в родном ауле можно 
купить вкусную и свежую выпечку, а также 
швейные изделия.  

Н.Турсынбаева отметила, что в рамках  
реализуемых в республике госпрограмм во-
семь местных жителей получили льготные 
кредиты на общую сумму  22 миллиона тен-
ге. Еще пятерым сельчанам выделили без-
возмездные гранты, а десять граждан прош-
ли обучение по программе «Бизнес-Бастау».   

Позитивная динамика наблюдается и в 
аграрном секторе. В этом году в ауле собра-
ли хороший урожай сельхозкультур. По сло-
вам акима, особенно она рада за картофеле-
водов – они не только вырастили богатый 
урожай, но и получили прибыль.   

В Акжаре есть рисоводческое ТОО «Ораз 
ахун ЛТД». Сельхозпроизводители успеш-
но завершили жатву, несмотря на малово-
дье,  собрали хороший урожай с 1111 гекта-
ров. Средняя урожайность составила 60,2 
центнера.  

Рады акжарцы и тому, что в рамках го-
сударственной программы «Дорожная кар-
та занятости» капитально отремонтировали 
некоторые улицы и провели уличное осве-
щение. Словом, жизнь в ауле  не стоит на  
месте.  

Мира  ЖАКИБАЕВА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внеочередная 50 сессия Кызылординского областного маслихата состоится 4 декабря 2020 

года в 11.00 часов в зале заседаний Дома областных учреждений (ул. Бейбарыса Султана, 1).
На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. Отчет акима Кызылординской области о выполнении возложенных на нее функций и  

 задач.
2. О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслиха-

та от 12 декабря 2019 года № 374 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».
Совместное заседание постоянных комиссий областного маслихата состоится 4 декабря в 

10.00 часов.
Областной маслихат

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередная 51 сессия Кызылординского областного маслихата состоится 11 декабря 2020 

года в 16.00 часов в зале заседаний Дома областных учреждений (ул. Султана Бейбарыса, 1).
На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы:
1. Об областном бюджете на 2021-2023 годы.
2. Дополнительные вопросы. 
Заседания постоянных комиссий областного маслихата состоятся 11 декабря 2020 года в 

10.00 часов, совместное заседание постоянных комиссий - в 11.00 часов.
Областной маслихат

Когда  за  дело  берутся  
женщины

В ауле Акжар Кармакшинского района женщины взяли бизнес в свои 
руки. В этом году они наладили здесь два производства – кондитерское 
и швейное. 

К слову, эта подстанция была сдана в экс-
плуатацию в конце шестидесятых годов про-
шлого столетия. Почти пятьдесят лет здесь не 
проводился капитальный ремонт. К тому же за 
этот период поселок значительно разросся, а 
посему требовались дополнительные мощно-
сти подачи электроэнергии.    

Как сказал руководитель областного управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Руслан Нурмаганбетов, в преддверии 
Дня Первого Президента РК в районе заверша-
ется реализация трех крупных проектов по  ре-
конструкции электрических сетей и подстан-
ций, два из которых реализуются по программе 
«Дорожная карта занятости», один – в рамках 
программы «Развитие регионов». В их числе – 
проект «Реконструкция подстанции  220/35/10 
кВ» «Жосалы». 

Ее назначение: увеличение надежности и 
эффективности электроснабжения потребите-
лей, оптимизация режимов электропотребле-
ния и снижение потерь за счет применения со-
временного оборудования и новых техноло-
гий, обеспечение бесперебойного и надежного 
энергоснабжения. 

Ремонтные работы на электрической под-
станции в поселке Жосалы  начались в сентя-
бре прошлого  года. Стоимость проекта – бо-
лее 1  миллиона 701  тысячи тенге. В ходе его 
реализации были установлены трансформато-
ры 25 ММВА 220/35/10 кВ и 6,3 МВА  35/10 
кВ, построены распределительные сети 220 кВ 
и 35 кВ, а также здание для операторов. Наря-
ду с этим планируется строительство внешнего 
распределительного оборудования. 

Министру рассказали о ходе газификации 
трех районных центров – поселков Теренозек, 
Жалагаш, Жосалы. Отметим, что с 2021 года 
планируется реализация проектов по газифи-
кации города Казалинска, населенных пунктов 
Торетам и Акай Кармакшинского, поселка Сак-
саульск Аральского районов, а также пригород-
ных  населенных  пунктов Наурыз и Махамбет. 
В свою очередь, это будет способствовать улуч-
шению социального положения населения. 

Работа по улучшению качества подачи элек-
троэнергии проводится и в поселке Торетам. 

Здесь на местном РЭС АО «КРЭК» министра 
энергетики РК и акима области проинформи-
ровали о ходе реализации проектов «Расши-
рение и реконструкция электрических сетей 
6-10/0,4 в поселке Торетам и аульном окру-
ге Акай» и «Расширение и реконструкция под-
станции 35/10 кВ № 22 в поселке Торетам». 
Ожидается, что эти проекты будут реализова-
ны в полном объеме в преддверии Дня Перво-
го Президента РК.

Средства на  реконструкцию названных 
выше подстанций выделены в рамках государ-
ственных программ. Например, на реализацию 
первого  проекта предусмотрено 925910 тысяч 
тенге, а на реализацию второго - более 1 мил-
лиона 249 тысяч.   

В рамках реализации первого проекта ведут-
ся работы по обновлению более 966 киломе-
тров электрических сетей и установке 33 еди-
ниц типовых трансформаторных подстанций 
различной мощности в поселке Торетам и ауль-
ном округе Акай. В рамках реализации проек-
та «Расширение и реконструкция подстанции 
35/10 кВ № 22 в поселке Торетам» будет про-
ведена работа по реконструкции различных ви-
дов выключателей и  установке двухсекцион-
ных шин вместо рубильника  с микропроцес-
сорной защитой. Также для оперативного де-
журного персонала построено здание и про-
ведено расширение территории подстанции.  
Реализация этих проектов позволит оптимизи-
ровать режим потребления электроэнергии, а 
также снизить потери электроэнергии за счет 
внедрения современного оборудования и но-
вых технологий. 

В ходе поездки Н. Ногаев и Г. Абдыкаликова 
ознакомились с работой государственного  
унитарного предприятия «Производственно-
энергетическое объединение «Байконурэнер-
го»  в городе Байконыре и работой по перево-
ду на  природный газ местной теплоэлектро-
станции. 

Отметим, что тепловая электростанция яв-
ляется собственностью Республики Казах-
стан. Основной ее задачей является обеспече-
ние тепловой и электрической энергией города 
и объектов комплекса «Байконур». Мощность  
предприятия – 48 МВт. Ожидается, что в слу-
чае перевода теплоисточниика с мазута на при-
родный газ, значительно будут снижены тари-
фы для населения. 

Как сказал министр энергетики РК, в ходе 
визита в область он ознакомился с деятельно-
стью предприятий топливно-энергетического 
комплекса, которые, в целом, справляются 
с возложенными на них функциями. Между 
тем есть задачи, которые требуют своего реше-
ния. В частности, речь идет о Кызылординской 
ТЭЦ, которая на сегодня физически устарела. 
В связи с чем на повестке дня встает вопрос о 
строительстве новой ТЭЦ. Рассмотрением это-
го вопроса займутся соответствующие органы, 
чтобы в скорейшем времени принять опреде-
ленные меры.    

Н. Ногаев отметил, что окажет поддержку 
прозвучавшим предложениям. 

 Рабочая поездка в регион министра энерге-
тики продолжится на нефтяных месторожде-
ниях области. 

Канат ЖОЛДАСОВ                                                                         

актуально

Задача - улучшение энергоснабжения
Во второй половине дня министр 

энергетики РК Нурлан  Ногаев 
и аким области Гульшара Абдыка-
ликова посетили Кармакшинский  
район. В поселке Жосалы высокие 
гости ознакомились с результатами 
работ по реконструкции подстанции 
ПС-220-35/10 «Жосалы». 
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в областном акимате

в Кызылорде под председательством акима области гульшары  
абдыкаликовой состоялось аппаратное совещание, на котором были рассмо-
трены четыре вопроса.

в соответствии  с  подпунктом 8) статьи 14  и статьи 104 
Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сен-
тября 1995 года  «О выборах в Республике Казахстан» Кы-
зылординская областная избирательная комиссия 24 но-
ября 2020 года зарегистрировала  партийный список  
Кызылординского областного филиала общественного объ-
единения «Партия «Nur Otan», включающий 53 человека, в 
следующем составе:

1. Жумашев мейрамбек тогусович 1978 г.р., директор тОО «тоғыс-
аралотын», проживает в городе аральске аральского района

2. Сайлауова гүлжайна еркінқызы 1994 г.р., врач-педиатр Кармакшин-
ской районной поликлиники, проживает в поселке Жосалы Кармакшинского  
района

3. Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 г.р., директор тОО «таң лтД», 
проживает в селе тан Жалагашского района
4. алмашева манат тамабаевна 1966 г.р., директор тОО «ансар м», прожи-

вает в городе Кызылорде
5. Байкадамов наурызбай Сейткалиевич 1967 г.р., заместитель акима обла-

сти, проживает в городе Кызылорде
6. налибаев максут Ибрайханович 1961 г.р., советник акима области по эко-

номической безопасности, проживает в городе Кызылорде
7. турешова ляйля Бегалиевна 1966 г.р., первый заместитель КОФ ОО «Пар-

тия «Nur Otan», проживает в городе Кызылорде
8. абенов Сакен Рахметович 1966 г.р., директор КФ аО «аграрная кредитная 

корпорация», проживает в городе Кызылорде
9. махашов Бахдаулет еркинбекович 1962 г.р., директор тОО «Жан-арай», 

проживает в городе Кызылорде
10. амитов нуридин егенбердиевич 1968 г.р., директор областного много-

функционального медицинского центра, проживает в городе Кызылорде
11. Әбибуллаева аида Ибрагимқызы 1972 г.р., директор  КФ аО «Казпочта», 

проживает в городе Кызылорде
12. Бисенов Кылышбай алдабергенович 1957 г.р., секретарь областного мас-

лихата, проживает в городе Кызылорде
13. амреев галым махмутбаевич 1970 г.р., независимый директор аО «СПК 

Байконур»,  проживает в городе Кызылорде
14. махамбетов аскар аралбаевич 1968 г.р., директор тОО «Best-servise 

LTD», проживает в городе Кызылорде
15. ералиев магжан абзалович 1989 г.р., директор Пт «абзал и К»,  прожи-

вает в городе Кызылорде
16. Ибраев нурболат Балтабаевич 1988 г.р., директор  тОО «авто-лидер»,  

проживает в городе Кызылорде
17.ескалиева гульнара Бабабековна 1969 г.р., председатель областного ко-

митета профсоюза работников образования и науки, проживает в городе  
Кызылорде

18. Бихожаева Сарсенкул Байдешовна 1963 г.р., главный редактор газеты 
«ақмешіт ақшамы», проживает в городе Кызылорде

19.Сактаганов Канагат Жанайбекович 1966 г.р., директор  тОО «аСаР», 
проживает в городе Кызылорде 

20.Оңғарбаев аманжол Сақыпұлы 1968 г.р., генеральный директор тОО 
«Сыр медиа», проживает в городе Кызылорде

21.Сәлімгереев нұрым Сәлімгерейұлы 1994 г.р., тренер аральского район-
ного спортивного клуба, проживает в городе аральске аральского района

22.Ибраимова лаура Колханатовна 1971 г.р., сотрудник районного Центра 
оказания услуг населению КОФ аО «Правительство для граждан», проживает в 
городе аральске аральского района

23.аяганов еркебулан Бауыржанович 1989 г.р., заместитель начальника по 
производству Саксаульского локомотивного депо, проживает в поселке Сакса-
ульск аральского района

24. Шуренов талгат Женисович 1974 г.р., начальник станции «арал теңізі», 
проживает в городе аральске аральского района

25.тулебаев ардак Канибаевич 1973 г.р., директор ИП «тұлпар», проживает 
в городе аральске аральского района

26. тілеп Ібайдулла тілепұлы 1959 г.р., директор тОО «тілеп», проживает в 
поселке айтеке би Казалинского района

27. Утеев мнажадин 1957 г.р., директор тОО «Сыр маржаны», проживает в 
поселке айтеке би Казалинского района

28. Сарабеков адилбек Сербаевич 1962 г.р., директор тОО «Казалы Строй 
Сервис», проживает в поселке айтеке би Казалинского района

29. Баймаханов галымбек Курманбаевич 1972 г.р., заведующий Казалинской 
районной диагностической консультативной поликлиникой, проживает в по-
селке айтеке би Казалинского района

30. Қарымсақова Рабиға Көптілеуқызы 1974 г.р., заведующая детским садом 
«ақерке», проживает в поселке айтеке би Казалинского района

31. асанова Роза Шораевна 1969 г.р., директор мемориального музея имени 
г.муратбаева, проживает в поселке айтеке би Казалинского района

32. төлепов Орынбасар Өтепұлы 1962 г.р., директор тОО «Жанажол», про-
живает в поселке Жосалы Кармакшинского района

33. абдикаримов Шакизада 1956 г.р., учредитель телерадиокомпании «Қоғам 
тв»,  проживает в городе Кызылорде

34. Байрахтарова Дильфура Бакишовна 1976 г.р., заместитель директора 
средней школы №108, проживает в селе ІІІ Интернационал Кармакшинско-
го района

35. Дуйсебаева мунира Кулымбетовна 1969 г.р., заведующая детским садом 
«айналайын», проживает в поселке Шиели, Шиелийского района

36.Бисенбаев нұрлан ертайұлы 1978 г.р., директор Кармакшинской ветери-
нарной станции, проживает в  поселке Жосалы Кармакшинского района

37.Байғараев Дәулет Кәрібайұлы 1971 г.р., директор детской музыкальной 
школы имени т.Салкынбайулы, проживает в поселке Жосалы Кармакшинско-
го района

38. Уздембаев Жаксылык нурбаевич 1967 г.р., директор тОО «Оркен алем», 
проживает в поселке Жалагаш Жалагашского района

39. мустафаев Садык Шонмурынович 1966 г.р., председатель сельскохозяй-
ственного кооператива «Қара қайнар, проживает в селе мадениет Жалагаш-
ского района

40. есенов Расул абуталипович 1973 г.р., директор тОО «Углесбыт», прожи-
вает в поселке теренузек Сырдарьинского района

41. Султанов Сейткамал абзалович 1973 г.р., директор тОО «мади Қажы», 
проживает в селе Ширкейли Сырдарьинского района

42. акпамбетов Самат молдабекович 1966 г.р., заместитель директора сред-
ней школы №147, проживает в селе Бесарык Сырдарьинского района

43. Шаутай тілеуберген Құдайбергенұлы 1962 г.р., начальник строитель-
ного отдела аО «ПетроКазахстан КумкольРессорсиз», проживает в городе  
Кызылорде

44. Дуйсенов мейрамхан мусаханович 1964 г.р., директор Шиелийского 
аграрно-индустриального колледжа, проживает в поселке Шиели Шиелийско-
го района

45. Дүйсенбек Баян Сабырқызы 1993 г.р., частный предприниматель,  про-
живает в поселке Шиели Шиелийского района

46. Шәукебаев Қазбек алтынбекұлы 1972 г.р., заместитель главного врача 
Шиелийской межрайонной больницы, проживает поселке Шиели Шиелий-
ского района

47. Дуйсенова молдир мейрамхановна 1988 г.р., директор тОО «мөлдір и 
К», проживает в поселке Шиели Шиелийского района

48. абдибекова Индира Жанайдаровна 1978 г.р., директор районного Дома 
школьников,  проживает в поселке Жосалы Кармакшинского района

49. Ысқақ Жанкелді Ойшыұлы 1958 г.р., директор тОО «Жаңақорған-
транзит», проживает в городе Кызылорде

50. Рустемов мухамеджан токташович 1974 г.р., директор тОО «Жаңақорған 
тазалық», проживает в селе Кожакент Жанакорганского района

51. турлыбеков Жанабек Оразбекович 1987 г.р., директор Жанакорганского 
районного Центра занятости населения, проживает в поселке Жанакорган Жа-
накорганского района

52. айдаров нурхан Дуйсенханович 1985 г.р., временно не работает, прожи-
вает в поселке Жанакорган Жанакорганского района

53. Орынбасаров наурызбай ерікұлы 1993 г.р., директор Жанакорганского 
районного молодежного ресурсного центра, проживает в поселке Жанакорган 
Жанакорганского района

Сообщение 
Кызылординской областной 

избирательной комиссии

О регистрации партийного списка 
Кызылординского областного филиала 

общественного объединения 
«Партия «Nur Otan»» 

Первый из них был посвящен организации 
предстоящих праздников – Дня Первого Прези-
дента РК и Дня независимости. Как отметил за-
меститель акима области Серик ахмет, в регионе 
будет утвержден специальный медиа-план  для 
проведения этих праздников, пройдут онлайн- 
мероприятия различного формата. в этой связи 
будут разработаны имиджевые медиа-продукты, 
проведена информационная работа в социаль-
ных сетях и мессенджерах.  в рамках предстоя-
щих праздников в области состоятся тематиче-
ские онлайн-мероприятия, в частности, лекции 
и «круглые столы» в образовательных учрежде-

ниях. в режиме онлайн пройдут концерты, спек-
такли, экскурсии и выставки в музеях, спортив-
ные состязания. 

По второму вопросу – о реализации программы  
«Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» –  
с докладом выступила руководитель областного 
управления занятости и социальных программ 
гаухар Калмакова. Она, в частности, отметила, 
что в рамках этой государственной программы на 
реализацию 291 проекта выделено более 40 мил-
лиардов тенге. на сегодня воплощены в жизнь 
162 проекта, трудоустроено 9553 человека. наря-
ду с этим через центры занятости работой обеспе-

чили 188 безработных, через электронную биржу  
труда –134 человека, направлены на обществен-
ные работы – 106. 

Результаты государственного аудита по эф-
фективности реализации Дорожной карты за-
нятости на 2020-2021 годы и третьего направле-
ния госпрограммы развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства «еңбек»  
на 2017-2021 годы озвучила  председатель област-
ной ревизионной комиссии Сауле Кулымбетова. 
Она также остановилась на проблемах, выявлен-
ных в ходе исполнения поручений по контролю и 
мониторингу бюджета всех уровней.

на совещании был также рассмотрен вопрос 
социальной реабилитации инвалидов. Руководи-
тель областного управления занятости и социаль-
ных программ гаухар Калмакова отметила, что 
в 2020 году объем средств на реализацию инди-
видуальных программ реабилитации инвалидов 
вырос в полтора раза. Сегодня в области насчи-
тывается более 30 тысяч  инвалидов, из них свы-
ше 5 тысяч – дети с особенными потребностя-
ми. За девять месяцев текущего года через цен-
тры занятости трудоустроено 807 граждан с огра-
ниченными возможностями. Электронной циф-
ровой подписью обеспечено порядка 6,4 тысячи 
инвалидов.

Об освоении бюджета области и его основ-
ных показателях проинформировала руково-
дитель областного управления финансов елена  
Шаврова. 

Подводя итоги совещания, г.абдыкаликова 
подчеркнула, что  необходимо продолжить ра-
боту по трудоустройству безработных граждан в 
рамках реализуемых проектов по развитию ин-
фраструктуры в населенных пунктах. важны 
комплексные меры  по созданию доступной сре-
ды для людей с ограниченными возможностя-
ми. Особое внимание  нужно уделить праздно-
ванию в регионе 3 декабря международного дня  
инвалидов.  

аким области дала ряд поручений руководи-
телям областных управлений и ведомств, отме-
тив необходимость завершения до конца текуще-
го года важных социальных и инфраструктурных 
проектов, своевременного освоения бюджетных 
средств.  

                          Бота  МЕЙРАМОВА

По актуальным вопросам

научно-практическая конференция

мероприятие было организо-
вано областной ассамблеей наро-
да Казахстана и центром «Рухани 
жаңғыру». в нем приняли участие 
заместитель акима области Серик  
ахмет, депутат мажилиса Парла-
мента РК наталья Жумадильдае-
ва, профессор Казахского нацио-
нального университета имени аль-
Фараби, доктор исторических наук 
Берекет Карибаев, секретарь област-

ного маслихата, академик Кылыш-
бай Бисенов,  директор областной 
универсальной научной библиотеки 
имени а. тажибаева, кандидат исто-
рических наук нурлыбек мынжас, 
председатель областного совета вете-
ранов Серик Дуйсенбаев, руководи-
тели вузов, управлений, представи-

тели политических партий и непра-
вительственных организаций, ин-
теллигенции города и районов.

в фойе участники конферен-
ции ознакомились с экспонатами 
историко-документальной выстав-
ки «елбасы және Сыр елі», подго-
товленной при поддержке област-
ного управления культуры, архивов 
и документации. на выставке также 
были представлены книги Первого 

Президента нурсултана абишевича 
назарбаева.

Заместитель акима области  
Серик ахмет поздравил присут-
ствующих с наступающим празд-
ником, отметив важность работы  
конференции. 

- Одной из важнейших состав-

ляющих казахстанской модели го-
сударственного управления явля-
ется роль лидера, - отметил он. -
несомненно, что на возрожде-
ние казахстанской государственно-
сти, общественно-политическую и 
социально-экономическую жизнь 
страны оказал большое влияние 
Первый Президент Республики 
Казахстан. Отмечу еще один важ-
ный момент – в нашей стране все 
главные стратегические решения 
за годы независимости иницииро-
вались и воплощались в жизнь при 
прямом участии главы государства. 
нурсултан назарбаев – человек-
эпоха, главным достоинством кото-
рого являются его профессиональ-
ные способности и виртуозное уме-
ние доводить до логического завер-
шения фундаментальные базовые 
реформы и преобразования. 

выступившая на конференции в 
режиме онлайн наталья Жумадиль-
даева, отметила роль Первого Пре-
зидента в укреплении национально-
го единства.  

- нурсултан абишевич сумел 
превратить многонациональный 
фактор в подлинное достояние ре-
спублики, - отметила она. - Бла-
годаря мудрой, взвешенной и гиб-

кой политике лидера нации наша 
республика преодолела трудности 
переходного транзитного периода 
и сумела избежать конфликтов на  
межэтнической почве. Первым 
Президентом страны был создан 
уникальный институт – ассамблея 
народа Казахстана, основная цель 
которой - обеспечение равенства 
прав и свобод граждан республики, 
независимо от их национальности, 
вероисповедания, принадлежности 
к социальным группам.

на конференции также высту-
пили К. Бисенов, Б. Карибаев и  
н. мынжас.

Подводя итоги пленарного засе-
дания конференции, Серик ахмет 
отметил, что за годы независимости 
сформировались «Казахстанский 
путь» развития и «модель назар-
баева». Он поблагодарил докладчи-
ков, которые дали высокую оцен-
ку смелым шагам, историческим ре-
шениям и роли Первого Президен-
та в реализации многочисленных  
реформ и преобразований.

Работа конференции продолжи-
лась на секционных заседаниях. в 
завершении мероприятия были под-
ведены итоги и принята резолюция.

Инна  БЕКЕЕВА

Лидер нации
в Кызылорде в Доме дружбы состоялась республикан-

ская научно-практическая конференция на тему «Первый 
Президент и независимый Казахстан. История. настоя-
щее. Будущее». 

гражданский форум

мероприятие началось с трансляции пленар-
ного заседания форума, в ходе которого государ-
ственный секретарь РК Крымбек Кушербаев от-
метил, что государство будет содействовать повы-
шению устойчивости гражданского общества. Он 
заявил о необходимости поощрять волонтерское 
движение в Казахстане, а также внедрении на-
циональных рейтингов благотворительности, во-
лонтерства и меценатства. 

- волонтерский опыт нужно учитывать при 
приеме на работу, исчислении профессионально-
го стажа, студенческой практики. волонтерство 
должно стать естественным благородным поры-
вом, который должен поощряться на всех уровнях 
власти и общества, - сказал он. 

Отметим, что в рамках форума в онлайн-
формате была организована работа более 40 диа-
логовых площадок, подкастов и тренингов. в них 
участвовали известные политологи, эксперты, 
представители гражданского общества, озвучив-

шие более 650 предложений и рекомен-
даций. К закрытию форума приурочи-
ли церемонию вручения премий для 
нПО. ежегодно эту награду за вклад в 
решение социальных вопросов на ре-
спубликанском, отраслевом и регио-
нальном уровнях по 15 номинациям 
получают представители гражданского  
общества. 

в этом году на соискание премии 
поступило 109 заявок со всего Ка-
захстана. Среди лауреатов - обще-
ственное объединение «Бастамалар-
ды қолдау» из нашей области (номи-
нация «Содействие развитию граж-
данского общества, в том числе по-
вышению эффективности деятельно-
сти неправительственных организа-
ций»). Заместитель акима области Се-
рик ахмет также отметил вклад об-
щественных объединений «Сырда-
рья ауданының әйелдері», «Облыстық «ерлік» 
үйлестіру кеңесі», «арал қаласы бойынша 
мүгедектерді қолдау және қорғау», фондов «арал 
теңізі», «Шапағат» қайта оңалту орталығы», 
«Сыр агро» и «Красивые сердца» в развитие не-
правительственного сектора региона. Их руко-
водителям вручили благодарственные письма и  
сертификаты. 

- неправительственные организации - важ-
ный общественный институт, укрепляющий стра-

ну и повышающий стабильность государства. в 
настоящее время в нашей области в духовной, 
культурной и общественной жизни региона уча-
ствуют 454 организации. активизировалась ра-
бота ассоциации «гражданский альянс», которая 
стала мостом между государством и неправитель-
ственным сектором и оказывает всестороннюю 
помощь нПО. впереди - большая работа. Пла-
нируется усилить работу с нПО, особенно в сель-
ской местности, - заключил С. ахмет.

Айжан ЖАРМАНОВА

Премия для НПО
в Кызылорде в рамках закрытия IX 

гражданского форума Казахстана «Об-
щество и государство: 30 лет партнёр-
ства и развития #Birgemiz» прошло че-
ствование неправительственных орга-
низаций региона.
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В соответствии с параграфом II правил «Реали-
зация механизмов стабилизации цен на социально 
значимые товары», утвержденного постановлени-
ем акимата кызылординской области от 19 сентября 
2019 года №56 акционерное общество «Социально-
предпринимательская корпорация «Байконыр (Бай-
конур)» в качестве специализированной организа-
ции по региональному стабилизационному фонду 
продовольственных товаров, приглашает субъектов 

предпринимательства для оформления займа на ку-
риные яйца категории С1.

Подача заявления на получение займа произво-
дится до 01.12.2020 года.

Подробную информацию по условиям займа мож-
но получить на официальном сайте office_spk@mail.
ru и по телефону: 8(7242)40-10-08.

адрес: город кызылорда, улица Г.Муратбаева,  
№ 4.

Уважаемые налогоплательщики!
комитет государственных доходов  Министерства финансов Республи-

ки казахстан сообщает, что приказ министра финансов Рк от 16 ноября 
2020 года №1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного 
проекта  по оформлению сопроводительных накладных на товары и их до-
кументооборот» подписан  и прошел государственную регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции.

Пилотный проект реализуется на территории Республики казахстан:
1. по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Республи-

ки казахстан, вывозу товаров с территории Республики казахстан с 31 де-
кабря 2020 года до 1 марта 2021 года;

2. по товарам, по которым электронные счета-фактуры подлежат вы-
писке посредством виртуального склада с 31 декабря 2020 года до 1 мая 
2021 года;

3. по товарам из перечня изъятия ВтО с 1 февраля 2021 года до 1 июля 
2021 года.

Участниками Пилотного проекта являются субъекты:
- осуществляющие деятельность по производству и (или) реализации 

подакцизных товаров;
- осуществляющие ввоз товаров на территорию Республики казахстан 

с территории государств-членов еаЭС;
-осуществляющие вывоз товаров с территории Республики казахстан 

на территорию государств-членов еаЭС;
- осуществляющие ввоз подакцизных товаров на территорию Респу-

блики казахстан с территории государств, не являющихся членами еаЭС;
- осуществляющие вывоз товаров из перечня изъятия ВтО и (или) подак-

цизных товаров и (или) товаров, по которым электронные счета-фактуры 
выписываются посредством виртуального склада, с территории Республики 
казахстан на территории государств, не являющихся членами еаЭС;

- осуществляющие деятельность по реализации товаров из перечня 
изъятия ВтО;

- осуществляющие деятельность по реализации товаров, по которым 
электронные счета-фактуры подлежат выписке посредством виртуально-
го склада.

При импорте товаров с территории стран еаЭС получателю необходи-
мо оформить Снт до пересечения Государственной границы. 

При экспорте товаров на территорию стран еаЭС поставщику необхо-
димо оформить Снт до пересечения Государственной границы.

Действие пилотного проекта на транзитные перемещения между стра-
нами еаЭС через Республику казахстан не распространяется. 

При возникновении вопросов по оформлению Снт и по техниче-
ским вопросам вы можете обратиться в службу поддержки esfsd@mgd.kz. 
Telegram-канал @snt_import_export. контакт-центр 1414.

Департамент государственных доходов по Кызылординской области

С начала года медицинским организациям кы-
зылординской области выплачено более 49,63 млрд. 
тенге. Данное финансирование осуществляется 
Фондом социального медицинского страхования за 
бесплатные медицинские услуги в рамках госзаказа 
и за услуги, оказанные в рамках пакета обязатель-
ного социального медицинского страхования,  –
сообщил директор областного филиала Фон-
да социального медицинского страхования Бахыт  
Исмаханбетов.

 Из 49,63 млрд. тенге 38,96 млрд. выделены за 
услуги гарантированного объема бесплатной медпо-

мощи, 10,67 млрд. тенге – за услуги в рамках ОСМС.
Филиалом Фонда социального медстрахования 

по кызылординской области заключены договора 
с 56 субъектами здравоохранения, 29 из них – госу-
дарственные, 27  – частные.

Всего заключено договоров на общую сумму 60,9 
млрд. тенге, из них 44,3 млрд. тенге (72,7%) в рам-
ках гарантированного объема бесплатной медпомо-
щи, 16,6 млрд. тенге (27,3%) – ОСМС.

Отдел по информированию населения 
и рассмотрению обращений филиала НАО 

«ФСМС» по Кызылординской области

Более 49,63 млрд. тенге выплачено медорганизациям Кызылординской области

В соответствии со статьей 26 Закона Республики казах-
стан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», постанов-
лением Правительства Республики казахстан от 29 июля 
2020 года № 484 «О некоторых вопросах расширения тер-
ритории республиканского государственного учрежде-
ния «Барсакельмесский государственный природный за-
поведник» комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики казахстан» акимат кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата кызылордин-
ской области от 16 июня 2014 года № 613 «Об установле-
нии охранной зоны республиканского государственно-
го учреждения «Барсакельмесский государственный при-
родный заповедник» Министерства сельского хозяйства 
Республики казахстан» (зарегистрировано в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов 
за номером 4728) следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«Об установлении охранной зоны республиканского 
государственного учреждения «Барсакельмесский госу-
дарственный природный заповедник» комитета лесно-
го хозяйства и животного мира Министерства экологии,  
геологии и природных ресурсов Республики казахстан»;

преамбулу указанного постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«В соответствии со статьей 123 кодекса Республики 
казахстан от 20 июня 2003 года «Земельный кодекс Респу-
блики казахстан», статьями 10,18,43 Закона Республики 
казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых при-
родных территориях» акимат кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»

пункт 1 указанного постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1. Установить:
охранную зону на территории республиканского го-

сударственного учреждения «Барсакельмесский госу-
дарственный природный заповедник» комитета лесно-
го хозяйства и животного мира Министерства эколо-
гии, геологии и природных ресурсов Республики казах-
стан» шириной не менее двух километров, общей площа-
дью 52160,54 гектара, в том числе участок «Барсакельмес» 
площадью 19638,77 гектара, участок «каскакулан» пло-
щадью 26670,57 гектара  и участок «Дельта р. Сырдарья» 
площадью 5851,2 гектара без изъятия земельных участков 
у собственников и землепользователей и без перевода ка-
тегории земель;

режим и порядок природопользования на террито-
рии охранной зоны республиканского государственно-
го учреждения «Барсакельмесский государственный при-
родный заповедник» комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики казахстан» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.»;

заголовок приложения указанного постановления из-
ложить в следующей редакции:

«Режим и порядок природопользования на террито-
рии охранной зоны республиканского государственно-
го учреждения «Барсакельмесский государственный при-
родный заповедник» комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики казахстан»;

пункт 1 приложения указанного постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1. Режим и порядок природопользования на террито-

рии охранной зоны республиканского государственно-
го учреждения «Барсакельмесский государственный при-
родный заповедник» комитета лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики казахстан (далее - Запо-
ведник) разработан в соответствии со статьей 123 кодекса 
Республики казахстана от 20 июня 2003 года «Земельный 
кодекс Республики казахстан» и статьей 18  Закона Ре-
спублики казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охра-
няемых природных территориях.».

2.  Государственному учреждению «Управление при-
родных ресурсов и регулирования природопользования 
кызылординской области» и республиканскому госу-
дарственному учреждению «Барсакельмесский государ-
ственный природный заповедник» комитета лесного хо-
зяйства и животного мира Министерства экологии, гео-
логии и природных ресурсов Республики казахстан  (по 
согласованию) принять меры, вытекающие из настояще-
го постановления.

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя акима кызылординской 
области Жаханова Б.Д.

4. настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десятикалендарных дней со дня первого офи-
циального опубликования.

Аким Кызылординской области   
Г. Абдыкаликова

«СОГЛаСОВанО»
Республиканское государственное учреждение «Бар-

сакельмесский государственный природный заповед-
ник» комитета лесного хозяйства и животного мира Ми-
нистерства экологии, геологии и природных ресурсов Ре-
спублики казахстан

О внесении изменений в решение 
Кызылординского областного маслихата от 
14 июля  2017 года № 134 «Об утверждении 

Правил регулирования миграционных процессов в 
Кызылординской области»

В соответствии с пунктом 2-6 статьи 6 Закона Респу-
блики казахстан от 23 января 2001 года «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республи-
ке казахстан» и типовыми правилами регулирования ми-
грационных процессов в областях, городах республи-
канского значения, столице, утвержденными постанов-
лением Правительства Республики казахстан от 25 мая 
2017 года № 296 кызылординский областной маслихат  
РЕШИЛ:

1. Внести в решение кызылординского областного мас-
лихата от 14 июля 2017 года № 134 «Об утверждении Пра-
вил регулирования миграционных процессов в кызылордин-
ской области» (зарегистрировано в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за номером 5942, 
опубликовано 30 августа 2017 года в эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики казахстан) 
следующие изменения:

в Правилах регулирования миграционных процессов в кы-
зылординской области, утверждённых указанным решением:

по всему тексту слова «оралманов» заменить соответствен-
но словами «кандасов».

2. настоящее решение вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня первого официального 
опубликования.

Председатель очередной сессии
Кызылординского областного маслихата
Н. Амитов 
Секретарь Кызылординского 
областного маслихата
К. Бисенов

ОФИЦИАлЬНый Отдел

проект
О внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 16 июня 2014 года 

№ 613 «Об установлении охранной зоны Республиканского государственного учреждения «Барсакельмесский государственный 
природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

проект

Руководство  акционерно-
го  общества  «Петроказахстан  
кумколь  Ресорсиз»  выража-
ет  глубокое  соболезнование 
семье Даниловых в связи с не-
восполнимой утратой – кончи-
ной начальника областного де-
партамента по чрезвычайным  
ситуациям
ДАНИЛОВА Багдата Жумаулы

брифинги

как известно, специалисты Все-
мирной организации здравоохра-
нения прогнозировали возмож-
ность развития второй волны пан-
демии коронавирусной инфекции. 
В настоящее время во многих стра-
нах, а также в ряде регионов казах-
стана этот прогноз, к сожалению, 
подтверждается. В нашей же обла-
сти общая эпидемиологическая си-
туация остается стабильной.   

В регионе продолжаются под-
готовительные работы. Во избе-
жание дефицита лекарственных 
средств, который наблюдался в на-
чале пандемии, главными пульмо-
нологом и инфекционистом обла-
сти  проведена экспертиза недо-
стающих медикаментов. Составлен 
список согласно протоколу лече-

ния COVID-19. При этом за 
основу взяты лекарственные 
препараты, которые исполь-
зовались во время первой 
волны для лечения больных 
коронавирусом и вирусной  
пневмонией. 

При наихудшем сцена-
рии - возникновении второй 
волны COVID-19 - в регио-
не будет развернута 21 кли-
ника на 3 тысячи койко-мест. 
В кызылорде в первой декаде 
декабря завершат строитель-
ство модульной инфекцион-
ной больницы на 200 коек. В 
этом лечебном учреждении 
будут созданы все условия для лече-
ния пациентов, в работе задейству-
ют местных врачей.   

В медучреждениях области в 
наличии имеются 244 аппарата 
ИВЛ. Планируется приобрести 4 
флюоро- и 6 стационарных рент-
геновских аппаратов – на эти 
цели средства выделят из мест-
ного бюджета.  

При поддержке компании «Пе-
троказахстан кумколь Ресорсиз» 
в казалинском районе постро-
ят кислородную станцию, кото-

рая будет обеспечивать кислородом   
медучреждения аральского, каза-
линского, кармакшинского райо-

нов и города Байконыра. такой же 
объект при поддержке компании 
«казГерМунай» возведут на базе 
многопрофильной областной боль-
ницы. кислород этой станции бу-
дут поставлять медицинским ор-
ганизациям кызылорды, а также 
Сырдарьинского и Жалагашского  
районов. 

на уровне организаций первич-
ной медико-санитарной помощи 

также проводится системная 
работа по повышению доступ-
ности медпомощи больным в 
домашних условиях. Сформи-
рована 161 мобильная бригада, 
из них 38 - в кызылорде, 28 - 
в районах, 95 – в населенных 
пунктах. на сегодня они совер-
шили более 13 тысяч выездов.

Специалисты призывают 
строго соблюдать санитарно-
эпидемиологические требо-
вания в общественных мес- 
тах, носить маски, пользовать-
ся антисептиками. При первых 
признаках простудных заболе-
ваний не надо заниматься са-

молечением, следует обратиться за 
помощью к врачу.

Динара  ЕЛИБАЕВА

В частности, отмечено, что 
Президент Рк касым-Жомарт 
токаев в своем Послании «кон-
структивный общественный диа-
лог – основа стабильности и про-
цветания страны» поручил повы-
сить эффективность работы мест-
ных органов власти, реформиро-
вать систему межбюджетных от-
ношений. кроме того, необходи-
мо поддерживать курс на увели-
чение доходов и расширение иму-
щественных прав сельских окру-

гов, а также усиление финан-
совых возможностей местного  
самоуправления.

В 2020 году все 146 аульных 
округов области  переведены на 
бюджет 4-го уровня и получи-
ли возможность самостоятельно 
решать социальные вопросы на 
селе. 

Г.Орынов обратил внимание 
на ошибку налогоплательщиков, 
ранее имевших автомобили. если 
владелец авто продал его по дове-

ренности или на металолом, но 
не снял с государственной реги-
страции в департаменте полиции, 
то он остается плательщиком 
транспортного налога. Чтобы не 
было подобного недопонимания 
при продаже автомобиля по дого-
вору купли-продажи нужно снять 
его с государственного регистра-
ционного учета. В соответствии с 
налоговым кодексом каждое фи-
зическое лицо обязано самостоя-
тельно исчислять транспортный 
налог на принадлежащую ему ма-
шину и уплачивать его ежегодно 
до 31 декабря. Что касается на-
лога на земельные участки, пред-
назначенные для строительства 
объектов и не используемые по 
назначению, то в этом случае на-
лог будет увеличен в 10 раз.

Сейчас многое делается для 
упрощения уплаты налогов. к 
примеру, при обнаружении недо-
стоверных сведений о земельных 
участках, объектах имущества, 
транспортных средствах, мож-
но воспользоваться услугой, по-
зволяющей в режиме онлайн по-
дать заявление на исправление. 
Эта услуга бесплатная. Для этого 
необходимо скачать мобильное 
приложение «e-Salyq». Через сер-
вис «налоговый кошелек» данно-
го приложения можно получить 
различные услуги. также в нем 
предусмотрена возможность бро-
нирования даты и времени посе-
щения органов государственных 
доходов. Это удобно и экономит 
время. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Было отмечено, что построят дополни-
тельное здание возле терминала аэропор-
та, из местного бюджета выделены день-
ги на разработку проектно-сметной доку-
ментации. Объем нового терминала увели-
чится в два раза, то есть на 1400 квадрат-
ных метров, он будет соответствовать  со-
временным требованиям. также при воз-
ведении летного корпуса будет реконстру-
ирован первый старый терминал.

- на протяжении нескольких лет рас-
сматривались различные варианты стро-
ительства нового аэропорта. Однако цена 

была завышена. Поэтому мы остановились 
на проекте строительства дополнительно-
го нового здания аэропорта. Строитель-
ные работы планируется начать во втором 
квартале 2021 года. Расширенный терми-
нал аэропорта будет соответствовать тре-
бованиям международных стандартов, - 
сказал Дамир тлеуов.

В настоящее время рейсы из аэропорта 
«коркыт ата» выполняются авиакомпани-
ями «Air Astana», «Qazaq Air», «Skat» и «Fly 
Arystan» с частотой  32 рейса в неделю. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Продолжается подготовка  к  возможной 
второй волне  COVID-19  

В регионе усилена работа по подготовке к прогнозируе-
мой второй волне коронавирусной инфекции. В настоя-
щее время сформирован резерв из 3500 медицинских работ-
ников. Об этом, в частности, на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил руководитель областного 
управления здравоохранения Сабит Пазилов.

Все  о  налогах
Об уплате налогов на имущество, землю и транспортные 

средства физическими лицами на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал руководитель областного 
департамента государственных доходов Галымжан Орынов.

Для комфорта и безопасности
терминал аэропорта «коркыт ата» будет реконструирован в 2021 

году. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций со-
общил заместитель руководителя областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Дамир тлеуов.

как сообщил  начальник  местной по-
лицейской службы областного департа-
мента полиции Бауыржан Ибраев, с нача-
ла объявления карантина в области зареги-
стрировано 894 факта нарушения санитар-
ных требований. Из них 444 зафиксирова-
ны сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, остальные – в результате рейдов мо-
ниторинговых групп. В основном, нару-
шения касались проведения тоев и других 
семейных торжеств, причем их основная 
часть приходится на областной центр. 

В период с 23 по 30 ноября в области 
проводится профилактическое меропри-
ятие, в ходе которого было проверено 736 
лиц, состоящих на учете в органах вну-
тренних дел по причине совершенных ра-
нее нарушений. В целом, на сегодня в об-
ласти на учете состоят 4806 человек, из них 
на профилактическом – 654 граждани-
на, 4152 – на пробационном. кроме того, 
были раскрыты две кражи личного иму-
щества и один факт мошенничества (эти 
правонарушения были зафиксированы ра-
нее). С начала проведения профилактиче-
ского мероприятия  по области выявлено 
1098 административных правонарушений, 

из них 135 –  нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 67 – нарушение покоя граждан в ноч-
ное время, 12 – несоблюдение правил тор-
говли спиртными напитками. 

кроме того, были зарегистрированы 
факты нарушения правил дорожного дви-
жения: 155 водителей превысили скорость, 
33 – не уступили дорогу пешеходам, 10 – 
управляли автомашиной в нетрезвом виде. 
Между тем, дорожные полицейские в свя-
зи с наступлением зимы просят жителей 
быть особенно осторожными на улице. 
не переходить дорогу в неустановленном 
месте, при пересечении пешеходных пе-
реходов быть внимательными – снимать 
наушники и капюшоны, не говорить по  
телефону.  

на улицах гололедица, поэтому нужно 
быть предельно осторожными, чтобы убе-
речь себя от опасности. также полицей-
ские рекомендуют водителям поменять 
летние шины на зимние. Сделать это не-
обходимо в ближайшее время, в против-
ном случае к водителям будут применять 
штрафные санкции.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Важна личная  
ответственность каждого

В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг, на ко-
тором рассказали о выявленных нарушениях карантинных мер и ра-
боте специальной мониторинговой группы. 
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Жосалы - райцентр, который

Аллея «Қазақ 
елі» в поселке Жоса-

лы Кармакшинского райо-
на расположена у въезда в рай-

центр со стороны международной 
автомагистрали «Западная Европа - 

Западный Китай». Именно там мы нача-
ли свое фотопутешествие по достоприме-

чательностям этого населенного пункта. 
На аллее многовековая история становления государства отра-

жена в скульптурных композициях, посвященных 550-летию Ка-
захского ханства, 20-летию Конституции Республики Казахстан и 

Ассамблеи народа Казахстана. Здесь установлены памятники ханам,  
биям и батырам, монумент Независимости. Есть мемориал, посвящен-

ный  представителям некоренных национальностей, внесшим достой-
ный вклад в становление Казахстана.

Надо отдать должное архитекторам и строителям, которые поста-
рались на славу. Аллея стала визитной карточкой и главной достопри-
мечательностью Жосалы, излюбленным местом отдыха и  проведения 
общественно-культурных акций.

Налюбовавшись красивыми видами, мы отправляемся вглубь посел-
ка, и, заехав на центральный стадион, попадаем в «Этноаул». Он пред-
ставляет собой парк с красивыми архитектурными формами. Здесь в  
теплое время года гуляют местные жители, по вечерам собирается мо-
лодежь, играют дети. 

Часто красивые локации мы замечаем во время движения. В этот раз 
поводом для незапланированной остановки послужило красивое ви-
тражное здание, которое, как оказалось, было районным историко-

краеведческим музеем. В фонде музея насчитывается больше двух 
с половиной тысяч бесценных предметов, ставших историей. 

Кармакшинский район – место, богатое историческими па-
мятниками. Славится район не только своими деятелями ис-

кусства,  жырау,  жыршы и акынами. Здесь родились такие 
известные ученые, академики, писатели, как Камал Ор-

мантаев, Куланбай Копишев, Мади Кайынбаев, Маги-
раш Сарикова. Гордятся сельчане Героем Советского 

Союза Таимбетом Комекбаевым, Героями Соци-
алистического Труда Салимой Жумабековой, 

Касымбаем Изтлеуовым, Цай Ден Хаком. 
Обо всем этом рассказывают в музее. 

Еще одна достопримечатель-
ность района  – здание вокза-

ла. Оно построено в нача-
ле прошлого века 

и по сей 
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обязательно нужно посетить
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Налюбовавшись красивыми видами, мы отправляемся вглубь посел-
ка, и, заехав на центральный стадион, попадаем в «Этноаул». Он пред-
ставляет собой парк с красивыми архитектурными формами. Здесь в  
теплое время года гуляют местные жители, по вечерам собирается мо-
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Часто красивые локации мы замечаем во время движения. В этот раз 
поводом для незапланированной остановки послужило красивое ви-
тражное здание, которое, как оказалось, было районным историко-

краеведческим музеем. В фонде музея насчитывается больше двух 
с половиной тысяч бесценных предметов, ставших историей. 

Кармакшинский район – место, богатое историческими па-
мятниками. Славится район не только своими деятелями ис-

кусства,  жырау,  жыршы и акынами. Здесь родились такие 
известные ученые, академики, писатели, как Камал Ор-

мантаев, Куланбай Копишев, Мади Кайынбаев, Маги-
раш Сарикова. Гордятся сельчане Героем Советского 

Союза Таимбетом Комекбаевым, Героями Соци-
алистического Труда Салимой Жумабековой, 

Касымбаем Изтлеуовым, Цай Ден Хаком. 
Обо всем этом рассказывают в музее. 

Еще одна достопримечатель-
ность района  – здание вокза-

ла. Оно построено в нача-
ле прошлого века 

и по сей 

д е н ь 
остается в пер-
возданном виде. Как по-
велось, сейчас во всех крупных 
населенных пунктах, перед зданием 
есть привокзальная площадь с часами в 
центре. Через дорогу от площади расположена 
площадь «Тағзым» с Мемориалом славы. 

Украшают площадь два артиллерийских орудия бы-
лых лет, в центре мемориала горит Вечный огонь, осве-
щая в темное время мраморные доски, на которых высечены 
имена и фамилии солдат, отправившихся на фронт из Кармак-
шинского района. Их было около пять тысяч человек. Без вести 
на полях сражений пропали 2507 воинов, 1205 – погибли. И только 
563 солдата вернулись в родные края. 

За несколько минут спокойного пешего хода от площади «Тағзым» 
можно дойти до центральной площади поселка. Здесь установлена бело-
снежная арка, ставшая у сельчан излюбленным местом для фотосессий. 
Мы тоже решили здесь сфотографироваться и после отправились смотреть 
памятник Дур Онгару. 

Неслучайно, «родиной ста поэтов» кызылординцы называют Кармак-
шинский район, где жил и творил великий Коркыт ата. Здесь родилась целая  
плеяда искусных жыршы и жырау, поэтов и сказителей, которых прозвали 
«Сыр сүлейлері». Один из них – известный казахский акын и жырау Дур Онгар, 
внесший вклад в историю и музыкальное наследие родного края. 

В сентябре 2009 года в честь 150-летия народного сказителя в Кармакшин-
ском районе прошли торжества. На второй день праздника на улице Коркыта ата 
поселка Жосалы открыли памятник Дур Онгару. Он представляет собой ротонду, 
в центре которой расположен бюст жырау на невысоком постаменте.

Еще один известный жырау – это Кошеней Рустембекулы. В Жосалы в честь 
него установлен памятник. В 2006 году открылся первый и пока единственный 
в регионе Дом жырау. Здесь бережно хранят музыкальные традиции предков. 
Уникальному и сложному искусству, насыщенному глубоким философским 
смыслом, здесь обучают молодое поколение. 

В Парке молодежи, куда мы отправились дальше, помимо всех удобств 
для комфортного отдыха, есть памятники жертвам Чернобыльской АЭС, 
Семипалатинского ядерного полигона и афганской войны. 

Путешествуя по Жосалы мы заметили, что здесь много площадок с 
тренажерами, а места отдыха для детей иногда оборудованы лучше чем 
в областном центре. К сожалению, некоторые местные жители не це-
нят такой заботы и во вред своим же детям, ломают элементы дет-
ских площадок. Примечательно, что в объектив фотокамер часто 
попадали всадники на лошадях или веселый мужчина на повоз-
ке, которую тащил ослик. В Жосалы мы пробыли с утра до 
вечера и сделали однозначный вывод, что этот райцентр 
стоит посетить хотя бы раз в жизни, чтобы прикос-
нуться к истории, погулять по его широким ули-
цам, обойти все парки, посетить музеи и дома 
культуры, жырау. 

Кирилл ДЕНИСОВ, 
Нурболат НУРЖАУБАЙ
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Жители Шиелийского района 
хорошо помнят 15 октября 2015 
года, когда состоялся запуск авто-
матизированной газораспредели-
тельной станции «Шиелі». Сегод-
ня в Шиелийском районе потре-
бителями «голубого» топлива яв-
ляются около шести тысяч або-
нентов. Подавляющее большин-
ство – это жители районного цен-
тра. В конце прошлого года при-
родным газом начали пользовать-
ся и жители аула имени И. Жахае-
ва. Здесь подключены к природно-
му газу свыше сорока абонентов. 
Одним из первых газ провел мест-
ный житель Куралбек Ауельбеков.

– Мы очень рады, что прове-
ли природный газ и больше не то-
пим печь. Отапливать дом при-
родным газом намного выгоднее, 
чем углем. И в доме сразу стало 
уютнее, – говорила еще пять лет 
назад супруга Куралбека Ляззат  
Парменкулова.

Близость к райцентру ауль-
ных округов – очевидный плюс 
в быстрой газификации населен-
ных пунктов. Согласно опросу, 
в среднем за пользование газом 
в декабре 2018 года люди плати-
ли от 6 до 15 тысяч тенге. И это, 
по мнению многих, не очень бьет 
по карману. Раньше, когда то-
пили углем и дровами, выходи-
ло намного больше, не говоря о  
неудобствах.

Отметим, что ряд подряд-
ных организаций помогает ма-
лоимущим и многодетным се-
мьям с подключением домовла-
дений к газу. Абсолютным ли-
дером выступает ТОО «Зенит 
ТВК». Это товарищество помог-
ло подключиться к природному 
газу двадцати жителям поселка  
Шиели. Если учитывать, что вы-
полнение газомонтажных работ 
по подключению к природно-
му газу только одного дома сто-
ит не меньше ста тысяч тенге, то 
нужно поблагодарить за высо-
кую социальную ответственность  
предпринимателей.

Газификация районных центров 
было делом нелегким. Для этого 
нужно было найти средства, затем 
их грамотно использовать, чтобы 
работы были завершены в опти-
мальные сроки. После проклад-
ки магистральных и уличных газо-
проводов была проведена разъяс-
нительная работа среди населения 
о преимуществах подключения до-
мов к «голубому» топливу. Мно-
гие сначала воспринимали инфор-
мацию настороженно и медлили 
с подключением, но через неко-
торое время начался бум, выстро-
илась очередь на подключение. 
Сейчас газом пользуется большая 
часть жилого сектора районного 
центра. 

Преимущества «голубого» то-

плива налицо. Во-первых, зна-
чительно экономится семейный 
бюджет плюс бытовые удобства. 
Во-вторых, это улучшение окружа-
ющей среды и уменьшение вред-
ных выбросов от сжигания угля. И 
в-третьих, в Шиели появились но-
вые предприятия по обслуживанию 
потребителей газа, а также подряд-
ные организации, которые проводят 
«голубое» топливо в частные дома, 
бюджетные организации, на различ-
ные производственные объекты.

Сейчас природный газ проводят 
и в аул Байсын. В рамках «Дорож-
ной карты занятости» в населен-
ном пункте прокладывается газо-
провод. Согласно проекту его дли-
на составит тринадцать киломе-
тров. Планируется, что в дома жи-
телей газ топливо придет до конца 
года.

Стоит отметить, что проект 
обеспечил работой представи-
телей местного населения. При-
влечены почти двадцать человек. 
Предполагается, что газификация 
даст импульс развитию теплич-
ных хозяйств.

Несколько лет назад житель-
ница поселка Айтеке би Казалин-
ского района Каламкас Курман-
сеитова, как и многие ее земляки, 
наконец-то избавилась от многих 
хлопот. По словам женщины, пре-
жде с наступлением осени главной 
заботой жителей было купить дрова 
и уголь, на это уходило немало де-
нег, теперь все это позади, и потому 
она очень рада.

Совсем скоро одним из наибо-
лее ценных благ цивилизации нач-
нут пользоваться и жители аула 
имени Гани Муратбаева. Ожидает-
ся, что природный газ в их населен-
ный пункт проведут уже в нынеш-
нем году.

Аул, в котором родился и вырос 
легендарный лидер молодежи Вос-
тока Гани Муратбаев и который се-
годня по праву носит его имя, рас-
положен в непосредственной бли-
зости от районного центра — все-
го в шести километрах от поселка 
Айтеке би. Сейчас здесь проживает 
более полутора тысяч человек.

Природный газ пришел и в Бай-
коныр. В числе первых к газоснаб-
жающей системе были подключе-
ны шесть многоэтажек микрорай-
она №7, шесть школ и детский сад.

Газификация Байконыра – важ-
ное событие. Ему предшествова-
ла большая работа. Стоит напом-
нить, что старт газификации Бай-
коныра был дан после того, как 
состоялся официальный запуск 
строительства газопровода-отвода 
от магистрального газопровода 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» до ав-
томатизированной газораспреде-
лительной станции «Байқоңыр». 
Сегодня жители подключенных к 
природному газу многоэтажек в  

Байконыре не нарадуются этому.
– Для нас это действительно 

важное событие, – говорит пенсио- 
нерка Балапан Бекембаева, – всю 
жизнь мы использовали привозной 
сжиженный газ. Теперь все пробле-
мы позади. Природный газ очень 
удобен в использовании, особенно 

для нас, стариков, и самое главное – 
более безопасен.

Напомним, в апреле 2019 года в 
ходе визита Президента РК Касым-
Жомарта Токаева в Москву ми-
нистры энергетики РК и РФ под-
писали соглашение о газоснабже-
нии комплекса «Байқоңыр». В рам-
ках этого соглашения в Байконы-
ре казахстанской стороной прове-
дена газификация жилых домов и 
объектов малого и среднего бизне-
са. На сегодня все жилые дома Бай-
коныра подключены к природно-
му газу – это 323 дома или 20 427 
квартир. Тариф на оплату природ-
ного газа единый по Кызылордин-
ской области. 

Запланировано перевести на 
природный газ и местную тепло-
электростанцию.

Как известно, тепловую энергию 
в Байконыре вырабатывает город-
ская ТЭC – объект  ГУП  «Байконыр- 
энерго». ТЭС работает на дорого-
стоящем топочном мазуте.

Жители города платят за тепло 
двенадцать месяцев в году. Это про-
исходит из-за того, что тарифы на 
тепло в Байконыре очень высокие – 
на 71,2 процента выше, чем в Кы-
зылорде. Поэтому оплату за тепло-
снабжение горожанам разбивают 
на двенадцать месяцев, иначе ком-
мунальные счета будут «неподъем-
ными» для населения.

Администрация города ра-
нее предлагала вариант передачи 
ТЭC казахстанской стороне, но 
на ограниченный срок, для про-
ведения реконструкции, с усло-
вием финансирования проек-
та нашей стороной. Но от этого 
пришлось отказаться из-за доро-
говизны проекта. А сейчас рос- 
сиянами рассматривается вариант 
перевода ТЭС на газ до 2022 года 
за счет бюджета РФ.

Казахстанская сторона предлага-
ет немного другой, и тоже удобный 
и экономичный, вариант. Было 
предложено строительство авто-
номных блочно-модульных котель-
ных на газе с разбивкой по микро-
районам города. И в том, и в другом 
случае будет использоваться деше-
вый казахстанский газ.

Осенью 2015 года состоялось 

подключение к природному газу 
самого северного района области – 
Аральского. Газификация Араль-
ска началась весной того же года. 
Ускоренное проведение работ по-
зволило на два месяца раньше сро-
ка сдать в эксплуатацию систему 
газоснабжения районного центра. 

В городе проложено 293 километра 
внутриквартальных газопроводных 
труб, построены два газораспреде-
лительных пункта, 36 газораспре-
делительных шкафов. В результа-
те возможность пользоваться при-
родным газом получили 32 тысячи 
жителей районного центра, а также 
143 коммунально-бытовых пред-
приятия. Мощности газораспреде-
лительной станции «Арал» вполне 
хватает, чтобы обеспечивать «голу-
бым» топливом и ряд других насе-
ленных пунктов района. И поэтому 
в планах была прокладка газопро-
водных труб к поселку Жаксыкы-

лыш и аулу Шижага.
В тот же год пять лет назад од-

ним из первых в Аральске газ при-
шел в дом, где проживает семья 
Берсугуровых. 

– Мы с нетерпением ждали это-
го события, – сказал тогда корре-
спонденту «КВ» житель города Ху-
саин Берсугуров. – И очень рады, 
что к нам в дом газ пришел одним 
из первых в городе. Все трудности 
теперь позади. Большое спасибо за 
заботу о людях.

Летом нынешнего года «голу-
бое» топливо пришло в поселок 
Жаксыкылыш. Здесь к природно-
му газу будут подключены почти 
девятьсот частных жилых домов, 
более двадцати объектов предпри-
нимательства и ряд социальных  
объектов.

Газификация этого поселка на-
чалась в прошлом году по заказу 
областного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Подрядная компания ТОО 
«Компания Газ Строй» выполнила 
работу в полном объеме. В рамках 
этих работ в поселке было проло-
жено около шестидесяти киломе-
тров газопровода, построены один 
газораспределительный пункт и 
четыре шкафных газораспредели-
тельных пункта.

В настоящее время в районном 
центре газифицировано более 6300 
жилых домов, свыше 200 субъек-
тов предпринимательства и око-
ло двадцати социально-культурных 
объектов. По информации об-
ластного управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-

зяйства, в нынешнем году для ре-
ализации проектов газоснабжения 
из бюджета выделено пять с поло-
виной миллиарда тенге. До кон-
ца года планируется подать газ  
жителям оставшихся негази-
фицированными трех район-
ных центров Жосалы, Жала-

гаш, Теренозек с общей числен-
ностью населения порядка пяти-
десяти тысяч человек. В резуль-
тате доступ к природному газу 
до конца текущего года будет 
иметь уже семьдесят процентов  
населения.

Для жителей поселка Терен-
озек газификация райцентра – са-
мое долгожданное событие, на-
верное, как минимум, за послед-
нее десятилетие. Общая стои-
мость работ составляет 2,4 милли-
арда тенге. Проект  строительства  
внутриквартального газопровода 
в поселке планировалось реализо-

вать в 2019-2020 годах, и в настоя-
щее время строительно-монтажные 
работы выполняются через подряд-
чика ТОО «Алия-Сервис». В 2019 
году проведена газификация кот-
лов девяти объектов, расположен-
ных в Теренозеке, в 2020 году пла-
нируется газифицировать котлы 
еще одиннадцати объектов.

Поэтапная реализация проек-
тов по газификации продолжится в 
близлежащих к районным центрам 
и Кызылорде населенных пунктах. 
Уже в ноябре начнется реализа-
ция проектов газоснабжения горо-
да Казалинска и аула имени Нартая 
Бекежанова Шиелийского района, 
которые будут завершены в следу-
ющем году. В 2021 году планиру-
ется газифицировать пригородные 
населенные пункты Наурыз и Ма-
хамбет, а также поселки Торетам и 
Акай Кармакшинского, аулы Алга-
бас, Акмая и Кодаманов Шиелий-
ского районов.

На сегодня газификация област-
ного центра достигла 95 процен-
тов. Работы по подключению при-
городных населенных пунктов к 
природному газу идут по плану. В 
2015 году газифицированы посе-
лок Тасбогет и Кызылжарминский 
аульный округ, в 2016 году – Тал-
суатский, в 2017 году – поселок 
Белколь. В прошлом году газ про-
вели в аульный округ Карауылто-
бе. В дальнейшем будут разрабо-
таны специальные проекты, соот-
ветствующие работы будут выпол-
няться поэтапно. 

Отметим, что в целях газифи-
кации населенных пунктов обла-

сти и создания новых активов Кы-
зылординского производственно-
го филиала акционерного обще-
ства «КазТрансГаз Аймак» совмест-
ным приказом Министерства энер-
гетики РК, Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий и 
защите конкуренции Министер-
ства национальной экономики РК 
и Комитета по делам строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Министерства нацио-
нальной экономики РК утвержде-
на инвестиционная программа на 
2015-2019 годы на общую сумму 
20800,1 миллиона тенге. 

Меры, принятые в ее рам-
ках заметно улучшили жизнь ты-
сяч сельских жителей, которые 
наконец-то избавились от мно-
гих хлопот, связанных с покуп-
кой дров, угля и всеми издержка-
ми печного отопления. 

Стоит сказать, что кампания на 
этом не ограничилась. Совместным 
приказом Министерства энергети-
ки Республики Казахстан и Депар-
тамента филиала утверждена инве-
стиционная программа на 2020-2025 
годы на общую сумму 99,492 милли-
она тенге. В его рамках в нынешнем 
году на головном газорегуляторном 
пункте (ГГРП) Кызылорды про-
изведена замена предохранителей 
сбросного, запорного клапанов, ре-
гулятора и другое. 

Как известно, поставка «голубо-
го» топлива в областной центр осу-
ществлялась с месторождения Ак-
шабулак по одному трубопрово-
ду, то есть город сильно зависел от 
работы мини-завода по переработ-
ке газа, расположенного на место-
рождении. Не секрет, не раз случа-
лось, когда жители города испыты-
вали проблемы с газом. Особенно 
это наблюдалось в зимнее время. 
Из-за увеличения потребления газа 
падало его давление в сети, возни-
кали сбои с «голубым» топливом. 
Теперь это позади благодаря по-
строенной в 2013 году в пригород-
ном ауле Досан автоматизирован-
ной газораспределительной стан-
ции (АГРС-2).

Ее строительство проводилось за 

счет средств АО «КазТрансГаз Ай-
мак». Кроме того, компания на пе-
ресечении газопроводов «Бейнеу – 
Шымкент» и «Акшабулак – Кызыл- 
орда» установила редуцирующий 
узел. АГРС подключена к газопро-
воду «Бейнеу – Шымкент» и далее 
протянула ветку к централизован-
ной системе газопровода област-
ного центра, которая также выпол-
нена на средства АО. В том же году 
были выполнены работы по стро-
ительству в Кызылорде обводно-
го газопровода для так называемой 
окольцовки города.

Хотелось бы отметить, что стро-
ительство обводного газопрово-
да – задача не из легких. Эта газо-
вая магистраль начинается в Юж-
ной промзоне города рядом с «Кы-
зылордаюжтеплоцентром». Отсюда 
газопровод направляется к желез-
ной дороге, проходит под ней, пере-
секает под землей автомобильную 
дорогу «Самара – Шымкент», за-
тем «ныряет» под дно правобереж-
ного магистрального канала. Та-
ким же способом он проходит еще 
несколько оросительных каналов, 
опять уходит под дорогу, теперь уже 
«Кызылорда – Жезказган», потом, 
не нарушая асфальта, проходит не-
сколько городских улиц и выходит 
за улицей Аль-Фараби. Здесь и за-
мыкается газовое кольцо города. 
Общая длина обводного газопро-
вода – 21 километр. Из них 1280 
метров подрядчик проложил мето-
дом горизонтального направлен-
ного бурения. Такой способ стро-
ительства газопроводов для Кы-
зылорды уже привычен. 

Повсеместная газификация региона:
Газификация населенных пунктов дала новый импульс раз-

витию экономики региона, кардинально улучшила жизнь ты-
сяч сельских жителей.

Газоснабжение районных центров и других населенных 
пунктов осуществляется через специально предусмотрен-
ные отводы магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-
Шымкент». Общая протяженность магистрального газопро-
вода составляет 1143 километра. 846 из них проходит по тер-
ритории нашей области. Это дает возможность обеспечить 
дешевым природным газом почти девяносто процентов насе-
ленных пунктов региона.

В рамках меморандума между акиматом Кызылординской 
области и АО «КазТрансГазАймак» были выделены необходи-
мые средства на газификацию Жанакорганского, Шиелийско-
го, Казалинского, Аральского районов и Байконыра. В резуль-
тате в 2015 году было газифицировано четыре районных цен-
тра: Аральск, поселки Айтеке би, Шиели, Жанакорган. 
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Несколько специализи-
рованных подрядчиков приобрели 
установки для направленного буре-
ния, и это в период массовой гази-
фикации города спасло от повсе-
местного разрушения дорог. Прав-
да, тогда подрядчики приобретали  
установки, так сказать, по размеру 
задач. Эти мобильные машины по-
зволяют протаскивать под землей 
трубы диаметром до 315 миллиме-
тров и длиной до 200 метров. Для 
строительства обводного газопро-
вода такие установки не подходят – 
здесь диаметр трубы 500 милли-
метров, а длина многих переходов 
превышает 200 метров. Вот поэто-
му подрядчик – ТОО «Сырэнер-
гогазстрой» – приобрел установ-
ку намного мощнее. Она способ-
на протаскивать трубы диаметром 
1200 миллиметров, устраивая под-
земные переходы длиной 800 ме-
тров. Таких машин в Казахстане на 
сегодня раз-два и обчелся. Агре-
гату, изготовленному в США, по 
плечу любая задача его профиля, 
которая теоретически может воз-
никнуть у нас в регионе.

В области идет тотальная гази-
фикация. Природный газ из маги-
стрального газопровода «Бозой – 
Шымкент» должен прийти в боль-
шинство населенных пунктов. 

Рассказывая о газификации, на-
помню ее историю. В 2003 году 
Первый Президент страны высту-
пил с Посланием народу Казах-
стана и поставил задачу — обеспе-
чить газификацию Кызылорды. И 

на следующий год началась реали-
зация масштабного проекта «Пере-
вод теплоэнергоисточников и жи-
лого сектора города Кызылорды на 
попутный газ». На эту программу 
Правительство выделило семь мил-
лиардов тенге, но средства были 
предназначены на строительство 
когенерационной газотурбинной 
теплоэлектростанции в областном 
центре и прокладку внутригород-
ских газопроводов. Основную же 
часть работ пришлось взять на себя 
компании «Казгермунай», кото-
рая совместно с АО «КазТрансГаз» 
профинансировала участок строи- 
тельства 124-километрового ма-
гистрального газопровода «Акша-
булак—Кызылорда» и за свой счет 
построила установку по переработ-
ке попутного нефтяного газа стои-
мостью 50 миллионов долларов. За-
казчиком проекта «Перевод тепло-
энергоисточников и жилого секто-
ра города Кызылорды на попутный 
газ» выступило областное управле-
ние энергетической инфраструкту-
ры и минеральных ресурсов. Кон-
курс на его реализацию выиграла 
ОАО «Стройтрансгаз».

Отметим, что ОАО «Строй-
трансгаз» – лидер среди россий-
ских инжиниринговых строитель-
ных компаний в нефтегазовой от-
расли и входит в сотню крупней-
ших подрядчиков мира. Высокий 
научно-технический потенциал и 
возможность реализовывать про-
екты любой сложности на услови-
ях ЕРС (engineering, procurement, 
construction – проектирование, по-
ставка, строительство) позволя-
ют ОАО «Стройтрансгаз» успеш-
но конкурировать с сильнейшими 
подрядчиками на международном 
рынке.

Зимой 2004 года компания за-
кончила первый этап газификации 
Кызылорды. Торжественная пода-
ча газа первым потребителям ми-
крорайонов Кызылорды «Мерей» 
и «Акмешит» была приурочена ко 
Дню независимости Республики 
Казахстан.

Согласно условиям контрак-
та российская компания как гене-
ральный подрядчик разработала 

необходимую документацию, осу-
ществила проектирование и стро-
ительство газопроводов высокого 
и низкого давления с применением 
полиэтиленовых труб, систем де-
централизованного теплоснабже-
ния, обеспечила поставки оборудо-
вания и построила двадцать газора-
спределительных пунктов.

Кроме того, «Стройтрансгаз» вы-
полнил проектирование и внедре-
ние системы учета с применением 
новых технологий испытания и пу-
сконаладочных работ, включая сда-
чу объекта в эксплуатацию и обуче-
ние обслуживающего персонала.

В истории Казахстана это пер-
вый комплексный проект газифи-
кации населенного пункта с ис-
пользованием попутного газа.

Первая фаза газификации Кы-
зылорды была успешно заверше-
на в 2004 году. Одним из непосред-
ственно причастных к реализации 
первой фазы газификации област-
ного центра был Ауезхан Уромбаев. 
Он вспоминает:

– С 2001 по 2004 годы я работал 
начальником областного управле-
ния энергетической инфраструк-
туры и минеральных ресурсов. Как 
раз в то время шла реализация про-
екта по газификации Кызылорды. 
Первые шаги были сделаны тог-
да, когда начали прокладывать ма-
гистральный газопровод «Акша-
булак–Кызылорда» протяженно-
стью 123 километра. С его проклад-
кой параллельно велась работа по 
газификации областного центра. 

Была построена автоматическая 
газораспределительная станция  
(АГРС-1), через которую до сих пор 
в город поступает газ.

Конечно, не один год велась ра-
бота по обеспечению кызылор-
динцев голубым топливом, но са-
мая активная ее фаза пришлась на 
2004 год, когда в Кызылорду на-
чали подавать газ. Первыми «го-
лубое» топливо в ноябре получи-
ли жители дома №19 в микрорай-
оне «Мерей». А в скором време-
ни новогодний ужин на этом то-
пливе готовили остальные жите-
ли этого и соседнего микрорайона  
«Акмешит».

В рамках программы газифика-
ции на территории КТЭЦ была по-

строена газотурбинная электро-
станция мощностью 55 МГвт, те-
плоисточник перевели с дорогосто-
ящего мазута на газ, который был 
намного дешевле. Для газифика-
ции города применялись самые пе-

редовые, современные технологии, 
использовались полиэтиленовые 
трубы, которые могут прослужить 
до 50 лет. Одно из новшеств – 
установка в квартирах многоэтаж-
ных жилых домов приборов учета 
со смарт-картой. Летом 2004 года 
была успешно реализована первая 
очередь проекта по газификации, 
о чем тогда было доложено Гла-
ве государства, по чьей инициати-
ве, собственно, и была проведена  
газификация.

Жизненно важный для всей 
страны вопрос – газификация – 
стал пятой инициативой Перво-
го Президента страны. В настоя-
щее время страна газифицирована 
наполовину. Для решения вопро-
сов газификации центральных и 
северных регионов построен маги-
стральный газопровод «Караозек – 
Жезказган – Караганда – Темир-
тау – Нур-Султан», коротко он на-
зывается «Сарыарка».

В 2018 году Елбасы дал старт его 
строительству. Запуск проекта со-
стоялся в ходе общенационального 
телемоста «Вторая пятилетка ин-
дустриализации. Сделано в Казах-
стане», проходившего в рамках Дня 
индустриализации.

Строительство магистрально-
го газопровода «Сарыарка» нача-
лось с территории нашей обла-
сти от газокомпрессорной стан-
ции «Караозек», построенной на 
994-м километре магистрально-
го газопровода «Бейнеу–Бозой–
Шымкент». Это приблизительно 

в 50-60 километрах от областно-
го центра в сторону Кумкольского  
месторождения.

Как известно, строительство КС 
«Караозек» планировалось с рас-
четом на предстоящую газифика-
цию Нур-Султана, центральных и 
северных регионов Казахстана. По 
словам специалистов, перед ком-
прессорной станцией стоят три за-
дачи. Это увеличение пропускной 
способности магистрального газо-
провода «Бейнеу–Бозой–Шым-
кент». Плюс к тому, это экспорт 
газа в Китайскую Народную Респу-
блику и обеспечение подачи газа в 
магистральный газопровод «Сары-
арка», который позволит газифи-
цировать Нур-Султан и северные 

регионы Казахстана.
Отметим, что для газификации 

центрального и северного регионов 
Правительством РК были прорабо-
таны два основных варианта: маги-
стральный газопровод «Запад – Се-

вер – Центр» по маршруту «Карта-
лы–Тобыл–Кокшетау–Астана», 
где поставки газа предполагались из 
Костаная; магистральный газопро-
вод «Сарыарка» по маршруту «Кы-
зылорда – Жезказган – Караганда – 
Темиртау–Астана». Последний 
определен для дальнейшей реали-
зации. Таким образом можно ска-
зать, что газификация нашей сто-
лицы берет начало с Приаралья.

Правду говорят: к хорошему че-
ловек привыкает быстро. Потреби-
телям следует помнить, что газ – 
это товар и за него нужно платить. 
По информации Кызылордин-
ского производственного филиа-
ла АО «КазТрансГаз Аймак», физи-
ческие лица в настоящее время за-
должали за потребленный газ око-
ло одного миллиарда тенге. В свя-
зи с этим, в ходе рейда в целях сбо-
ра долгов потребители, имеющие 
задолженность, будут отключены 
от системы газоснабжения. Хоте-
лось бы напомнить, что потреби-
тель должен производить оплату 
за использованный газ до 25 чис-
ла каждого месяца согласно кви-
танции. Для повторного подклю-
чения необходимо погасить задол-
женность по газу и оплатить услу-
гу отключения-повторного под-
ключения. Поэтому для того, что-
бы потребители не были отклю-
чены от системы газоснабжения в 
отопительный сезон, необ-
ходимо производить пол-
ную оплату задолженно-
сти во избежание таких  
расходов.

Кызылординский про-
изводственный филиал АО 
«КазТрансГаз Аймак» пред-
лагает потребителям, ис-
пользующим электронные 
бытовые счетчики газа, осу-
ществляющие предопла-
ту смарт-картой, заменить 
с электронного на механи-
ческий счетчик. Это связа-
но с тем, что электронный 
счетчик газа используется в 
течение длительного време-
ни, а значит, происходит из-

нос батарейки, которая выходит из 
строя. При этом срабатывает кла-
пан газового счетчика и автомати-
чески прекращается подача газа. 
Чаще всего такая ситуация проис-
ходит в день окончания каждого ме-

сяца, либо в день перехода к 1 чис-
лу каждого месяца. Поэтому, при од-
новременном обращении множества 
потребителей, специалисты не мо-
гут обработать все заявки. Чтобы не 
допустить подобных негативных по-
следствий, необходимо обращаться с 
предварительным заявлением на за-
мену электронных приборов быто-
вого газа на механический счетчик. 

Надо сказать, что производствен-
ный филиал АО «КазТрансГаз Ай-
мак» в целях профилактики безо-
пасности использования газа в быту 
и пропаганды среди населения про-
водит акции по безопасному ис-
пользованию газа. В этот период со-
трудники компании проводят разъ-
яснительные работы среди потре-
бителей о необходимости соблю-
дения правил пользования газом в 
быту с выдачей инструкций и па-
мяток потребителям, организуют 
выступления, интервью и лекции 
специалистов, публикации статей в 
областных и районных газетах «По 
безопасному пользованию газовы-
ми приборами». Также проводят-
ся проверки наличия договоров на 
техническое обслуживание газопо-
требляющих систем, Актов пери-
одической поверки и очистки ды-
мовых и вентиляционных каналов 
у потребителя. При наличии гру-
бых нарушений Требований по без-
опасности объектов системы газо-

снабжения производится отклю-
чение потребителя. Газовики реко-
мендуют установить сигнализато-
ры загазованности на метан и угар-
ный газ.

В этой связи, филиал рекомен-
дует своим потребителям заклю-
чать договор на ТО газопотребля-
ющих систем, производить перио-
дические поверки и очистки дымо-
вых и вентиляционных каналов с 
получением подтверждающих Ак-
тов о пригодности, в целях безопас-
ности установить сигнализатор за-
газованности на метан и СО угар-
ный газ. 

Потребителям газа крайне важ-
но знать, что при выявлении запаха 
газа в доме немедленно нужно со-
общить в аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону 104, ответить 
на все вопросы диспетчера и вы-
полнять все его требования и ре-
комендации. Как правило, в таких 
случаях необходимо перекрыть по-
дачу газа и проветрить загазован-
ное помещение. Если в помеще-
нии кроме вас есть кто-то еще, ор-
ганизованно и без паники выведи-
те людей из загазованных и сосед-
них помещений, ожидайте приезда 
аварийной бригады. Ни в коем слу-
чае не используйте спички, зажи-
галки и другие источники откры-

того огня, не включайте и не вы-
ключайте освещение и любые дру-
гие электроприборы. Не пользуй-
тесь электрозвонками квартир, не 
используйте дисковые телефоны. 
Помните, что соблюдение правил 
безопасности использования газа в 
быту сохранит вашу жизнь, здоро-
вье и имущество.

И еще. Трудно представить, что 
еще пятнадцать лет назад для жи-
телей Кызылорды использование 
природного газа на отопление ка-
залось несбыточной мечтой. Теперь 
даже удивляемся – как это мы рань-
ше обходились без газа. Сказать, что 
газификация намного повысила ка-
чество жизни населения областного 
центра – ничего не сказать. Ее плю-
сы очевидны: это и тепло, и воз-
можность круглый год пользовать-
ся горячей водой, а главное – суще-
ственная экономия денег, которые 
прежде уходили на дрова и уголь. 
Газификация Кызылорды стала 
преградой для незаконной вырубки 
деревьев в окрестностях города. Зи-
мой на улицах областного центра 
уже нет той назойливой, вездесу-
щей торговли жингилем, посколь-
ку необходимость в заготовке дре-
весины как источника тепла у горо-
жан, проживающих в частном сек-
торе, существенно сократилась. Об 
этом красноречиво свидетельству-
ют и цифры, полученные в област-

ном управлении природных ресур-
сов и регулирования природополь-
зования. В 2009 году, когда гази-
фикация города только начала на-
бирать обороты, выделенный объ-
ем заготовки древесины в государ-
ственном лесном фонде составил 
51900 кубических метров. А в 2010 
году он был равен уже 35400, или 
на 31 процент меньше. В последу-
ющие годы кривая лесозаготовок 
резко пошла к снижению. 

В свою очередь, газификация 
способствовала резкому сокраще-
нию вырубки реликтового расте-
ния нашего региона, каким явля-
ется саксаул. В 90-х годах в период 
реорганизации лесного хозяйства и 
перевода его на рыночные рельсы 
саксаульники подверглись необо-
снованно интенсивным вырубкам. 
Сегодня, естественно, сказывается 
мораторий на его вырубку, разре-
шена только санитарная рубка. То 
есть благодаря газификации сделан 
реальный шаг к улучшению эколо-
гии региона.

Безусловно, интенсивная работа 
по газификации области дала но-
вый импульс развитию экономи-
ки региона, кардинально улучши-
ла жизнь тысяч сельских жителей.

Подготовил
Алмас КЫЛЫШБАЙ
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В 1975 году в областном центре установили бюст 
знатному рисоводу земли Сыра. Памятник И. Жа-
хаеву скульптора Александра Пекарева, архитек-
торов Александра Борецкого и К. Кульбашева из-
готовлен на заводе художественного литья в горо-
де Мытищи и включен в государственный список 
памятников истории и культуры республиканско-
го значения, взятых под охрану государства.

Бюст И. Жахаева отлит из бронзы, постамент 
выложен из гранитных плит, первоначально на 
нем была надпись «Ибрай Жахаев. Дважды Герой 
Социалистического Труда». В сентябре 1996 года 
памятник перенесли к кинотеатру имени И. Ал-
тынсарина. До 2014 года он стоял недалеко от до-
роги, пока жители города не предложили переме-
стить композицию на видное место. В том же году 
в областном центре по улице И. Жахаева торже-
ственно открыли Аллею труда. Именно туда 
вторично перенесли и установили памят-

ник на новом постаменте с надписью на ка-
захском языке, без изображения двух 
золотых звезд и упоминания зва-
ния дважды Героя Социалисти-
ческого Труда. 

И. Жахаев родился в 1891 
году в Шиелийском районе в 
простой крестьянской семье. С де-
сяти лет он вместе со взрослыми 
работал в поле – косил сено, со-
бирал его в стога. В семнадцать ба-
трачил на местного бая. Он был не 
просто рисоводом, а новатором в 
своем деле. Жахаев постоянно ра-
ботал над новыми методами вы-
ращивания риса, которые актив-
но внедрялись в хозяйствах по все-
му Союзу. 

В те годы собрать урожай в 
десять-пятнадцать центнеров с 
гектара считалось хорошим ре-
зультатом. Однако, этого было не-
достаточно для такого земледель-
ца, как И. Жахаев. На поле он 
трудился от зари до зари, не счи-
таясь со временем или погодой. 
Со временем расширялись посев-
ные площади, росла урожайность. 
В 1940 году рисовод получил по 
двадцать центнеров риса с гектара, 
в 1941-1942 годах – по тридцать. А 
в 1946-м с каждого из закреплен-
ных за ним пяти гектаров опыт-
ного поля – по сто центнеров. 
Это был мировой рекорд, од-
нако он не стал пределом для 
рисовода. Уже через пару лет 
с каждого из 
десяти гек-
таров он 
полу-

чил по 124 центнера. Наивысшего достиже-
ния И. Жахаев добился в 1949 году, ког-

да получил по 171 центнеру с гекта-
ра. В том же году за высокие до-
стижения в выращивании риса 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Ибраю Жахаеву 

было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

По словам современников,  
Жахаев всегда оставался простым 
дехканином и трепетно относился 
к земле, которая кормила его семью. 
Бесценный опыт великий рисовод 
передавал своим последователям. В 
1950-е годы, несмотря на преклон-
ный возраст, он открыл свою шко-
лу. А в 1964 году в колхозе «Қызыл 
ту» на общем собрании рисово-
дов области молодые дехкане земли 
Сыра объявили о создании жахаев-
ского движения. В разные годы его 
участниками были Герои Социали-
стического Труда Улбала Алтайба-
ева, Закира Ержанова, Салима Жу-
мабекова, Шырынкуль Казанбае-
ва, Балдырган Мустафаева, Жадыра  
Таспамбетова и многие другие из-
вестные рисоводы области. Жаха-
евское движение дало отличные ре-
зультаты. В Кызылорде ежегодно 
проводились слеты жахаевцев, за 
высокие достижения в выращива-

нии и сборе риса вручался «Трудо-
вой аттестат И. Жахаева». 

Айжан ЖАРМАНОВА

В районе функционируют 150 
спортивных объектов, в числе кото-
рых стадион, комплекс, залы, пло-
щадки, ипподром и прочее. В них 
свыше десяти тысяч человек зани-
маются 25 видами спорта. 

В этом году планировалось про-
вести два республиканских, восемь 
областных и 75 районных соревно-
ваний. Состоялись 53 состязания 
районного масштаба и ряд спор-
тивных мероприятий в аульных  
округах.

За последние два года спортсме-
ны района, участвуя в республи-
канских, международных турни-
рах и чемпионатах страны, завое-
вали одиннадцать золотых, пять се-
ребряных и двенадцать бронзовых 
медалей. А на чемпионатах мира и 
Азии – шесть медалей высшей про-
бы и три "бронзы". 38 спортсменов 
выполнили норматив первого раз-
ряда, четыре атлета получили зва-
ние мастера спорта, 169 – кандида-
ты в мастера спорта. 

Отрадно, что в районе созда-
ют условия для того, чтобы сельча-
не приобщались к здоровому обра-
зу жизни. К примеру, два года назад 
в опорном населенном пункте Ма-
дениет возвели спортивный ком-
плекс – на эти цели из областного 
бюджета было выделено 187 мил-
лионов тенге. А в ауле Тан в нача-
ле прошлого года распахнуло двери 
новое спортивное учреждение, по-
строенное представителями ТОО 
"Тан ЛТД". 

В районе функционирует так-
же спортклуб "Наркескен", в кото-
ром действуют несколько секций 
(волейбол, баскетбол, футбол, нас- 

тольный теннис, гандбол, асык ату, 
шахматы, легкая атлетика). В спор-
тивном заведении тренируются и 
взрослые, и дети. За последние два 
года спортсмены, которые занима-
ются в этом клубе, добились хороших 
результатов. К примеру, Сафура Сей-
тенова стала бронзовым призером на 
республиканском турнире по играм 
в асыки. Сборная команда района 
на открытом первенстве по этому же 
виду спорта, состоявшемся в Сырда-
рьинском районе, заняла первое ме-
сто. Альсина Жумабек завоевала "зо-
лото" на летней спартакиаде по ганд-
болу, Ерасыл Аубакир – серебряную 
медаль на республиканском турни-
ре по гиревому спорту. На областном 
турнире по кокпару команда из аула 
Аккум заняла второе место, а в состя-
заниях по аударыспаку в числе при-
зеров Багдат Удербай. 

В детско-юношеской спортив-
ной школе №14 воспитывается бо-
лее пятисот детей. Они занимаются 
боксом, вольной борьбой, волейбо-
лом, гандболом, дзюдо, казак куре-
си, таэквондо. Учебное заведение 
гордится своими воспитанниками, 
которые хорошо показали себя на 
республиканских, областных и рай-
онных состязаниях. В частности, 
спортсмены отличились на сорев-
нованиях по таэквондо: на откры-
том чемпионате РК Сымбат Му-
хамбеткали заняла первое место, а 
на чемпионате страны среди моло-
дежи Айым Тогман завоевала "золо-
то", Динмухамед Танатар – третье 
место. На чемпионате РК по боксу 
Мадияр Айдос получил медаль выс-
шей пробы. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Асель Абдеш из числа тех, кто яв-
ляется одним из первых доброволь-
цев в этой отрасли и старается при-
влечь к этому направлению внима-
ние студентов медицинских универ-
ситетов и колледжей, а также тех, 
кто в будущем планирует стать мед- 
работниками. Помимо них меди-
цинским волонтерством иногда за-
нимаются люди, сами справившие-
ся с тяжелой болезнью.

– В больницах и хосписах неред-
ко нужна помощь добровольцев, но 
если, к примеру, экологическим во-
лонтером может стать любой, то сфе-
ра здравоохранения накладывает 
определенные ограничения, – счи-
тает она. – Чтобы принять участие в  
добровольческой деятельности в сфе-
ре здравоохранения, все-таки нужны 
определенные навыки или желание 
их приобрести. И это потом очень 
поможет в будущей профессии. К 
тому же, даст прекрасную возмож-
ность определиться, а действительно 
ли есть желание стать врачом или это 
просто юношеские мечты. 

Асель родилась и выросла в Кы-
зылорде, получила медицинское об-
разование по специальности "психо-
логия" и сейчас работает в Кызыл- 
ординском областном центре пси-
хического здоровья старшим психо-

логом. Волонтерской деятельностью 
занимается сравнительно недавно, 
но уже неоднократно принимала 

участие в различных акциях, мара-
фонах и других мероприятиях. 

– О волонтерском движении я 
узнала из социальных сетей, – рас-
сказала девушка. – Однажды пред-
ставители общественного фонда "Во-

лонтеры Кызылорды" проводили от-
бор добровольцев для участия в про-
екте "Асыл мирас". Я заполнила ан-
кету и стала участницей этого проек-
та. Мне понравилась команда фон-
да, все люди такие искренние, ак-
тивные и доброжелательные, что я 
с удовольствием продолжаю с ними 
сотрудничать. По сей день я так-
же провожу встречи с молодежью, 
на которых рассказываю о профи-
лактике различных болезней, о пос- 
ледствиях употребления различных 
наркотиков, о ВИЧ и о том, что люди 
с таким диагнозом не опасны в быту. 
Также оказываю психологическую 
помощь нуждающимся в ней людям. 

По мнению Асель, люди стано-
вятся волонтерами по велению серд-
ца. Большинство из них хотят изме-
нить мир в лучшую сторону, и если 
каждый человек сделает хотя бы по 
одному доброму делу, мир, несо-
мненно, станет другим. 

– Сейчас в добровольческой дея-
тельности стали активно участвовать 
и представители старшего поколе-
ния, – отмечает активистка. – И это 
правильно даже с медицинской точ-
ки зрения. Ведь, когда человек вос-
требован и своей деятельностью при-
носит пользу окружающим, качество 
его жизни становится лучше, соот-
ветственно, улучшается и его само-
чувствие. К тому же, пенсионеры об-
ладают богатым практическим опы-
том, которым с удовольствием делят-
ся с молодежью. Многие из них по-
могают решить социальные и быто-
вые проблемы родного города. 

Инна БЕКЕЕВА

С середины ноября в школе про-
ходят различные мероприятия, 
среди которых выставки рисун-
ков, конкурс патриотической пес-
ни, конференции и многое дру-
гое. Учителя проводят тематиче-
ские классные часы, организовали 
просмотр документального фильма 
«Линии жизни» из цикла фильмов 
о Первом Президенте «Семь граней 
Независимости». 

Несмотря на то, что большая 
часть детей сейчас обучается дис-
танционно, школа делает все воз-
можное для того, чтобы учени-
ки были максимально включены 
не только в учебный процесс, но 
и в общественную и культурную 
жизнь. 

– Этот праздник чрезвычайно 
важен для нашей страны, – говорит 
директор школы-лицея Рита Муха-
шова. – Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, наш Лидер нации, провоз-
глашенный народом Елбасы – это 
целая эпоха, которая началась поч-
ти 30 лет назад. Тогда наша стра-
на делала первые шаги в Независи-
мость. Наш Первый Президент вел 
нас за собой, открывая новые гра-
ни и перспективы молодого госу-
дарства. Дети должны знать и пом-

нить историю Казахстана. Нурсул-
тан Назарбаев – это личность, ко-
торая вошла в самые важные стра-

ницы истории нашей республики. 
Мирное небо над головой, дос- 

тойная жизнь, уверенность в за-
втрашнем дне, счастье жить и тру-
диться на своей Родине, иметь воз-

можность развивать свои таланты и 
совершенствоваться – все это пло-
ды кропотливого многолетнего тру-
да казахстанского народа, ведомого 
мудрым лидером. Мы должны до-
нести это до сотен детских сердец, 
которым предстоит строить буду-
щее страны. Пусть помнят о заслуге 
старших поколений, которые стоя-
ли у истоков Независимости. Пусть 

знают имя человека, который не 
побоялся взять на себя ответствен-
ность и быть первым у руля моло-
дого государства. 

Кирилл ДЕНИСОВ

Будут новые рекорды
В Жалагашском районе более тридцати процентов жителей 

занимаются спортом. Здесь строятся новые спортивные объ-
екты, а спортсмены за последние два года показывают хоро-
шие результаты на соревнованиях.

Академик полей и наставник 
молодежи

Кызылординская область славится 
своим рисом, который стал богатством 
и гордостью нашей земли. Здесь вырос-
ли несколько династий замечательных 
рисоводов. Широко известно в Приара-
лье имя дважды Героя Социалистическо-
го Труда, прославленного мастера зем-
леделия, «академика полей» Ибрая Жа-
хаева. Практически всю свою жизнь он 
выращивал рис, установил мировой ре-
корд  урожайности. Его трудовой подвиг 
во имя процветания страны высоко оце-
нило государство, дважды присвоив ему 
звание Героя Социалистического Труда. 
Именем Жахаева назван бывший кол-
хоз «Кызыл ту» Шиелийского района, 
средняя школа, улица в Кызылорде, Ка-
захский научно-исследовательский ин-
ститут рисоводства. В 1982 году был от-
крыт музей истории рисосеяния имени 
И. Жахаева.

Знать и помнить историю 
государства

Ко Дню Первого Президента в школе-лицее №5 состоя-
лись мероприятия, нацеленные на повышение патриотиче-
ского духа учеников и усовершенствование знаний по исто-
рии Республики Казахстан. 

Поддержка в трудную минуту
На сегодня уже практически не осталось социальных сфер, 

где бы не работали добровольцы. В Год волонтера множество 
людей занялось общественной работой, направленной на бла-
го общества. Одним из относительно новых направлений доб- 
ровольческой деятельности стало медицинское волонтерство.

Нотариус Бердалиева М.К. 
(лицензия №0000316 от 
27.11.1998 г.) объявляет об от-
крытии наследственного дела, 
после смерти Кодаровой Жал-
гас, умершей 3 июля 2020 г. 
Наследникам обращаться по 
адресу: г.Кызылорда, проспект 
Астаны, 107. Тел.: 40-40-45 
(ЦОН).
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