
Идея построить в районе торговый центр 
появилась у них в 2018 году.

-Прежде чем приступить к строительству 
мы обратились в районный филиал Палаты 
предпринимателей, - говорит один из бра-
тьев  Шамалхан Балмаханов.  - Здесь нас 
проконсультировали по вопросам оформле-
ния земельного участка,  и по его целевому 
назначению. Специалисты филиала не толь-
ко разъяснили все нормативы законодатель-
ства, но и помогли с оформлением докумен-
тов. После чего мы приступили к строитель-
ству. Причем стали строить на собственные 
деньги. Но дело в том, что когда начинали 
строительство не учли, что  цены на строи-
тельные материалы будут расти. Чему еще 
поспособствовала пандемия, из-за которой 
закрыли границы. Словом, чтобы завершить 

строительство, накопленных денег оказа-
лось недостаточно.  И поэтому  мы  в прош- 
лом году снова обратились за консультацией 
в  Палату предпринимателей.

На этот раз специалисты филиала  рас-

сказали обо всех действующих госпрограм-
мах поддержки бизнеса. Взвесив все «за» 
и «против» братья - предприниматели ре-
шили остановиться на программе льготно-
го кредитования. С помощью консультан-
тов Палаты составили бизнес-план. Благо-
получно его защитили и получили льготный 
кредит в региональном инвестиционном  
центре «Кызылорда».   

Отметим, что РИЦ «Кызылорда» ведет 
финансирование широкого спектра направ-
лений бизнеса. Условия предоставления 
кредитов в центре удобны и выгодны для 
предпринимателей. Сама процедура рас-
смотрения заявок организована максималь-
но комфортно и прозрачно. Центр работает 
седьмой год,  и  добился главного – доверия 
партнеров.

Несмотря на то, что из-за пандемии  у  
братьев Балмахановых появились разного 
рода трудности, они смогли  их преодолеть 
и благодаря государственной поддержке в 
январе текущего года  открыли двери торго-
вого центра. Представители известной сети 
магазинов по продаже бытовой техники, со-
товых телефонов,  предметов быта и инте-
рьера уже начали здесь работать.  

- Выгодные условия, которые создает 
наше государство позволяют сельскому биз-
несу не только расширять действующее дело, 
но и создавать новое, а значит и открывать 
рабочие места. В нашем центре трудоустро-
но  19 сельских жителей. Программа льготно-
го кредитования действительно работает, что 
подтверждает пример нашей семьи. Мы тру-
димся, принося пользу не только себе, но и 
окружающим, - отметил Ш.Балмаханов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

НЕлЕгкая 
пРомышлЕННость

Для полной ясности картины об-
ратимся к истории зарождения и 
развития предприятия. В любом биз-
несе, в особенности крупном, очень 
важны предпринимательские навы-
ки, талант и интуиция его руково-
дителей. Именно эти качества учре-
дителей компании «Озык» помог-
ли на заре независимости нашей 
страны создать, а затем и успеш-
но развить нелегкое дело. А начи-
налось производство с трехсот квад- 
ратных метров бани для заключен-
ных исправительно-трудовой ко-
лонии, выкупленной на аукционе в 
далеком 1993 году. Первого ноября 
того же года было зарегистрировано 
ТОО «Озык». Как говорят в народе, 
как корабль назовешь, так он и по-
плывет. Но с тех пор компания дей-
ствительно в полной мере соответ-
ствовала своему названию - «озық», 
что в переводе с казахского язы-
ка на русский значит «передовой»,  
«прогрессивный». 

Старшее поколение кызылордин-
цев  наверняка помнит  те годы, ког-
да в области успешно работали такие 
мощные предприятия, как швей-
ная, трикотажная   и  обувная фа-
брики. Налажены были такие про-
изводства и в системе райпромком-

бинатов. Кызылординское постель-
ное белье, ночные рубашки, сороч-
ки, халаты продавали во всех уголках 
бывшего Советского Союза. Боль-
шим спросом за рубежом пользова-
лась детская обувь кызылординского 
производства.  

Сегодня во многих регионах легкая 
промышленность  в основном пред-
ставлена предприятиями, построен-
ными в советский период. В ряде об-
ластей удалось модернизировать ста-
рые и построить новые производства. 
В нашей же так и не удалось сохра-
нить крупные производства.  Многие 
работницы ТОО «Озык» раньше тру-
дились на этих предприятиях. В пост-
советский период в силу различных 
причин они перестроились в торго-
вые центры, и большая армия моло-
дых и опытных швей осталась не у 
дел. Многие женщины в поисках ра-
боты и пришли  тогда в «Озык», един-
ственное на то время швейное пред-
приятие в регионе. Сегодня, спустя 
почти три десятилетия, можно с уве-
ренностью сказать, что  после распа-
да СССР эта компания стала  достой-
ным  продолжателем  славной  тради-
ции былой легкой промышленности 
Приаралья.

Впервые на этом предприятии мне 
удалось побывать в ходе пресс-тура 
тринадцать лет назад, когда компа-
ния работала на полную мощность. 

Уже тогда под современное швейное 
производство здесь было построено 
новое трехэтажное здание. Действо-
вали четыре швейных цеха, два за-
кройных, один экспериментальный 
и цех по выделке меха. Работал также 
новый цех машинной вышивки. Все 
эти производства до сих пор в рабо-
чем состоянии. В этом я убедилась в 
ходе недавнего посещения фабрики.

                     
шкуРНыЙ вопРос

- Поначалу наше предприя-
тие было меховое, - отметил при 
встрече один из учредителей ТОО 
«Озык», а ныне и директор Дмитрий  
Устинов. - Мы занимались выдел-
кой шкур волков, овчины, караку-
ля. Работа с таким сырьем требовала 
особых навыков и знаний. 

 В советские времена, как извест-
но, весь каракуль из нашей области, 
а это миллионы шкурок, уходил на 
фабрики Москвы, Ленинграда, дру-
гих городов, У нас же не было та-
ких производств. ТОО «Озык» тог-
да первое рискнуло шить изделия 
из каракуля и каракульчи. Руковод-
ство надеялось, что это производ-
ство вырастет в крупную фабрику 
по пошиву шуб из каракуля и кара-
кульчи. Ведь тогда сырья очень хо-
рошего качества в нашем регионе 
было невероятно много.  Но кара-
кулеводство быстро сошло на нет, и 
здесь стали шить изделия из кожи и 
овчины, которые на предприятии и  
производили.

Оказавшись в ходе экскурсии по 
предприятию на меховом складе, 
была удивлена хранящимся здесь 
шкурам волков, овчины и караку-
ля. Как оказалось, это остатки бы-
лой роскоши, но состояние их  до 

сих пор отличное, будто только вче-
ра прошли переработку в цехе. Ря-
дом на полках лежали некогда попу-
лярные среди военных, да и простых 
жителей, папахи из каракуля.

- Каракуль - это ценный вью-
щийся мех, и он до сих пор в моде, -
продолжил руководитель компании. 
- Сегодня, если есть индивидуаль-
ные заказы, мы по-прежнему ис-

пользуем его для пошива форменной 
одежды и головных уборов. У нас 
есть все технические возможности и 
опыт, чтобы работать с каракулем и 
каракульчей, а также шить полушуб-
ки, дубленки из овчины.

В этом я убедилась, побывав в це-
хах для обработки и выделки меха. 
Здесь было все необходимое обору-
дование для этого нелегкого процес-
са. И все в рабочем состоянии. Хоть 
сейчас заводи эти большие махины и 
емкости. Как оказалось, здесь было 
и оборудование для обработки шкур 
крупного рогатого скота. Это и при-
влекло мое внимание. Ведь эта про-
блема была и остается самой акту-
альной для сотен животноводов на-
шей области.

Напомню, что еще два года на-
зад в феврале Министерством инду-
стрии и инфраструктурного разви-
тия РК сроком на шесть месяцев был 
введен запрет на вывоз с территории 
Казахстана необработанных шкур 
КРС. Стоит заметить, что такие же 
ограничительные меры, но уже на 
достаточно длительный срок, при-
няты в рамках Дорожной карты по 
развитию легкой промышленности 
на 2019-2021 годы. Здесь есть пункт 
о запрете на вывоз шкур КРС из Ка-
захстана сроком на пять лет. В реги-
оне на сегодня фактически разруше-
на налаженная долгими годами си-
стема реализации шкур домашнего 
скота. На этом бизнесе зарабатыва-
ли и животноводы, и скупщики сы-
рья. Введение запрета привело к бан-
кротству многих сельхозпредприни-
мателей области. Принятая МИИР 
РК мера должна была поддержать 
отечественные кожевенные пред-
приятия в вопросе обеспечения  их 
сырьем. Но ожидаемых результатов 
это не дало. Зачастую, обработанные  
кустарным методом шкуры были с 
дефектами, а такие отечественные 
заготовители не принимали, в отли-
чие от китайских заводов.

Проблема с переработкой шкур 
носит системный характер. В Казах-
стане до сих пор нет крупного пред-
приятия по обработке шкур и шер-
сти. Во всем мире большой дефи-
цит кожи, а у нас шкуры просто уни-
чтожаются. Как удалось узнать в об-
ластном управлении сельского хо-
зяйства, ежегодно в нашей обла-
сти остаются невостребованными 
порядка 950 тонн шкур домашнего  
скота. 
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Одно из первых казахстанских предприятий легкой про-
мышленности ТОО «Озык» было создано в Кызылорде бо-
лее 27 лет назад. До сих пор оно  остается самым  крупным в 
нашей области.  Компания долгие годы поддерживает свою 
высокую торговую марку, под которой выпускается серти-
фицированная высококачественная и безопасная продук-
ция. К сожалению, сегодня швейная фабрика переживает не 
лучшие времена...

Ярослав Ермолин после окончания школы 
получил необходимое образование и планиро-
вал работать специалистом  информационных 
систем.  Однако, он не смог устроиться в какое-
либо учреждение – в первую очередь везде был 
нужен опытный работник со стажем. И тогда слу-
чай привел его в ТОО «КВАНТ». Его приняли на 
должность слесаря контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. И все азы этой рабочей 
профессии он получил непосредственно на про-
изводстве под руководством опытных специали-
стов. Сейчас, спустя десять лет, он стал профес-
сионалом своего дела и работает в этой же орга-
низации  техником первой категории по наладке 
и испытаниям. 

–  Работа мне нравится, –  говорит Ярослав. – 
Я рад тому, что моя профессиональная судьба 
сложилась таким образом. Ведь главное –  хо-
рошо разбираться в том, что ты делаешь. Каче-
ственное выполнение работы приносит радость 
и удовлетворение. Конечно, специалистов в на-
шей отрасли много, но тех, кто любит свою про-
фессию и готов в ней развиваться мало. Я  бла-
годарен своим наставникам за то, что не толь-
ко обучили меня всем тонкостям нашей профес-
сии, но и сумели заинтересовать новым тогда для 
меня делом.  

Я.Ермолин вырос в простой рабочей семье. 
Его родители имели технические специальности 
и работали сначала на целлюлозно-картонном 

заводе, затем, после его закрытия, на ТЭЦ. В се-
мье всегда с уважением относились к людям тру-
да и считали, что человек, имеющий работу, мо-
жет быть уверен в своем завтрашнем дне. Он мо-
жет строить планы, растить и обучать своих де-
тей. Наличие хороших профессиональных навы-
ков также дает уверенность в будущем. Поэтому 
Ярослав Михайлович продолжает совершенство-
ваться в своей профессии, ведь прогресс не сто-
ит на месте и новые знания всегда пригодятся. И 
хотя свободного времени у нашего героя прак-
тически не остается, он всегда старается узнать  
что-то новое и полезное для своего профессио-
нального развития. 

–  Нередко приходится слышать от молодых 
людей, что они не согласны идти работать в каче-
стве простых рабочих из-за зарплаты в 50-60 ты-
сяч тенге, –  говорит Я.Ермолин. –   А ведь надо 
бы понять главное: обязательно будут и высо-
кая зарплата, и повышение по службе, и уваже-
ние коллег. Но для этого надо потрудиться, на-
чинать с низов и пройти все ступени карьерной 
лестницы.   

Инна  БЕкЕЕва

общество всеобщего труда

к здоровой конкуренции без «подводных» камней
контекст

«важнейшей задачей, стоящей перед казахстаном, является полное раскрытие своего про-
мышленного потенциала. Несмотря на успехи в этой сфере, реализовать весь потенциал вну-
треннего рынка нам пока не удалось. около двух третей обработанных товаров завозится  
из-за рубежа. 

Нередки случаи, когда дешевые и некачественные импортные товары выдаются за отече-
ственные и побеждают в закупочных конкурсах. Реестр отечественных производителей и инду-
стриальные сертификаты пока не стали реальным барьером для лжепроизводителей».

Из послания президента Рк касым-Жомарта токаева 
«казахстан в новой реальности: время действий».

сельская жизнь

работа по душе
Очень часто возникают вопросы, 

как определиться с выбором специ-
альности, чтобы работа не переста-
вала нравиться в течение всей жизни. 
Иногда сделать это с первого раза не 
удается, никто не застрахован от та-
ких ошибок. Но второй шанс на обре-
тение любимой профессии есть всег-
да. Главное, не опускать руки и стре-
миться найти работу, которая прино-
сит радость.

Бизнес - дело семейное
В Кармакшинском районе  в рамках реализации программы льготно-

го кредитования открылся новый торговый центр. Напомним, что про-
грамма льготного кредитования для поддержки малого и среднего бизне-
са  в Казахстане была запущена в марте 2020 года  в рамках антикризис-
ных мер из-за пандемии коронавируса. Лимит финансирования соста-
вил 600 миллиардов тенге. Программа направлена на поддержку субъ-
ектов МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного поло-
жения, у которых наблюдается ухудшение финансового состояния. Воз-
можностями этой программы воспользовались братья Балмахановы из 
Кармакшинского района.

глава государства принял 
председателя высшего судебного 

совета талгата Донакова
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о 

состоянии судейского корпуса страны, а так-
же об итогах деятельности Высшего Судеб-
ного Совета за 2020 год и планах на предсто-
ящий период.

Глава государства был проинформирован 
о ходе реализации его поручений, которые 
были даны в Послании народу Казахстана и 
на республиканском съезде судей.

Кроме того, Президенту было доложено 
о внедрении современных HR и цифровых 
технологий, которые применяются в работе 
Высшего Судебного Совета для улучшения 
качества отбора судей.

В завершение встречи Глава государства 
поручил Талгату Донакову продолжить вне-
дрение новых технологий в работу Совета, а 
также провести качественный отбор судей-
ских кадров во вновь создаваемые админи-
стративные суды.

об итогах развития
 финансового рынка 

Глава государства принял председате-
ля Агентства по регулированию и развитию 
финансового рынка Мадину Абылкасымову.

Президенту было доложено об итогах раз-
вития финансового рынка Казахстана в 2020 
году и основных приоритетах работы Агент-
ства на 2021 год.

Касым-Жомарт Токаев был проинформи-
рован, что по итогам 2020 года кредитование 
экономики увеличилось на 5,5 % и состави-
ло 14,6 трлн. тенге. Несмотря на кризис, объ-
ем кредитования малого и среднего бизнеса 
вырос на 7,1 % до 4,2 трлн. тенге, в том чис-
ле благодаря расширению государственных 
программ поддержки бизнеса. По поруче-
нию Президента был реализован механизм 
субсидирования процентных ставок до 6 % 
годовых по всем кредитам МСБ в пострадав-
ших секторах экономики.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое 
внимание на необходимость  обеспечения 
стабильности банковского сектора. Предсе-
датель Агентства доложила о принятых ме-
рах по оздоровлению отдельных банков и  
реализации надзорных планов по результатам 
оценки качества активов (AQR). Уровень про-
сроченных кредитов по банковской системе 
снизился с 8,1 % до 6,8 % в 2020 году. В рам-
ках риск-ориентированного надзора с 2021 
года AQR и надзорное стресс-тестирование 
банковcкого сектора становятся неотъемле-
мой частью надзорного процесса.

По итогам встречи Президент поставил 
перед Агентством ряд задач по обеспечению 
финансовой стабильности, внедрению риск-
ориентированного надзора во всех секторах 
финансового рынка, усилению защиты прав 
потребителей финансовых услуг, а также раз-
витию фондового рынка. Глава государства 
указал на необходимость обеспечения роста 
кредитования экономики для преодоления 
последствий экономического кризиса.

уваЖаЕмыЕ ЖИтЕлИ оБластИ!
В соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан №190 от 5 февраля 2016 года 17 февраля 
2021 года в 11.00 часов в онлайн-формате состоит-
ся отчетная встреча акима Кызылординской обла-
сти Г.Н. Абдыкаликовой с населением.

Отчетная встреча акима области с населением 

будет транслироваться в прямом эфире на теле-
канале «Qyzylorda» и Youtube канале акимата Кы-
зылординской области.

Если у вас есть вопросы к главе региона, вы мо-
жете обратиться по следующим адресам: call центр 
400-100, сайт 400-100.KZ

@AKIM400100BOT (телеграм канал)
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ПРОФЕССИОНАЛ

О заведующей медпунктом аула Ак-
басты Аральского района Газизе Акна-
заровой местные жители всегда отзыва-
ются положительно. После окончания 
средней школы №15 в родном Араль-
ске, она, недолго думая, подала доку-
менты в Актюбинский медицинский ин-
ститут. Ее выбор был предопределен за-
долго до окончания школы – посвятить 
себя столь гуманной и нужной профес-
сии она мечтала с детства. В медицин-
ский вуз, как обычно, был большой кон-
курс, но наша героиня успешно прошла 
все испытания и была зачислена на уче-
бу. В этом, без сомнения, сказались та-
кие качества ее характера, как трудолю-
бие, усердие, целеустремленность и, ко-
нечно же, любовь к выбранной профес-
сии. В студенческие годы, приезжая на 
каникулы, она не откладывала в сторону 
учебники. Даже помогая отцу, который 
работал чабаном, она, когда пасла овец, 
при каждом удобном случае изучала по 
книге азы будущей профессии. 

Получив специальность врача-тера-
певта, молодой специалист долгие годы 
работала лечащим врачом в отделении 
скорой помощи Аральска. Для нее ста-
ло привычным делом трудиться посмен-
но, днем и ночью обслуживая больных. 
Главное в работе врача неотложки – как 
можно быстрее добраться по вызову в 
любую точку города и вовремя оказать 
человеку врачебную помощь и при необ-
ходимости госпитализировать его. Свои 
профессиональные обязанности Газиза 
исполняет добросовестно, заботливо от-
носится к пациентам.

В 2001 году она по собственному же-
ланию приехала в отдаленное село Ак-
басты. Некоторые были удивлены тем, 

что врач, оставив работу в городе, пере-
ехала в аул. Для самой же Газизы в этой 
ситуации не было ничего необычного – 

просто она хотела помочь сельским жи-
телям, ведь в подобных населенных пун-
ктах всегда ощущается дефицит ква-
лифицированных врачебных кадров и  
медикаментов. 

По прибытии на место назначения она 
сразу сумела завоевать уважение и лю-
бовь местного населения. Ее хорошо зна-
ют и стар, и млад не только в Акбасты, но 
и в близлежащих населенных пунктах. Ра-
бочий день Газизы начинается ранним 
утром. Врач осматривает пациента, изме-
ряет давление, прослушивает его дыха-
ние, при необходимости назначает ана-
лизы. А еще она информирует больных о 
профилактике заболеваний и необходи-

мости придерживаться здорового обра-
за жизни. Ее пациенты, пройдя курс лече-
ния, полностью выздоравливали. Общаясь 
с больными, Газиза неизменно проявляет 
чуткость и человечность, что немаловаж-
но для успешного лечения. И, как призна-
ются ее подопечные, от такого внимания и 
сердечности становится легче на душе. Со-
гласитесь, доброжелательное и неравно-
душное отношение врача к больному зна-
чит ничуть не меньше, чем осведомлен-
ность о современных способах лечения 
и эффективных препаратах. Ведь иногда  
состояние пациента может улучшить про-
сто разговор по душам. Особенно это важ-
но для тяжелобольных людей, которые бо-
лее всего нуждаются в заботе и внимании. 

Эти человеческие качества врача, а 
также ее коллег, которые работают вме-
сте с ней, особенно проявились в пери-
од пандемии коронавируса. В прошлом 
году во время пика распространения 
COVID-19 лечебные учреждения оказа-
лись на передовой борьбы с опасной ин-
фекцией. Медпункт в ауле Акбасты так-
же был переполнен пациентами, заве-
дующая и медсестры У. Токмырзаева,  
К. Утепова, Т. Утепова были загружены 
работой. Руководитель коллектива тща-
тельно наблюдала за каждым пациентом, 
медики придерживались утвержденно-
го протокола лечения. Благодаря их на-
стойчивости и выдержке удалось не до-
пустить роста инфекции. 

Помимо приема пациентов, у врача 
есть еще и достаточно объемная бумаж-
ная работа (выписки, рецепты, резуль-
таты анализов и прочее). Но главным  
приоритетом для Г. Акназаровой являют-
ся люди с их проблемами и переживани-
ями. Пациенты искренно относятся к ле-
чащему врачу, с благодарностью называя 
ее «наш добрый доктор». Они уважают ее 
за профессионализм, глубокие знания и 
талант врачевания. Сельчане без всяких 
опасений доверяют ей свое здоровье. 

Благородный труд Г. Акназаровой не 
остался незамеченным – ежегодно она 
удостаивается различных грамот и бла-
годарственных писем. Но главная награ-
да для нее – уважение коллег и благодар-
ность пациентов.  

Канат ЖОЛДАСОВ

БРИФИНГ

Наш добрый доктор
Профессия врача – одна из древнейших на земле. Во все времена 

особым почетом и уважением пользовались люди, исцелявшие от раз-
личных болезней. Каждый из нас встречал на своём жизненном пути 
настоящего врача, кому можно доверить свое здоровье. Потом о таком 
специалисте мы обычно вспоминаем с теплотой и благодарностью. 

Отмечено, что на нача-
ло года сформировано 165 ва-
кансий, на 1 января 2021 года 
в различных государственных 
структурах региона числится  
3 675 госслужащих. Из них 93,7 
процента имеют высшее обра-
зование, 13,7 процента 
госслужащих области сос- 
тавляет молодежь, 45,4 
процента – женщины. В 
целом, на руководящих 
должностях по области 
находится 396 предста-
вительниц слабого пола, 
что на 23 процента боль-
ше, чем в прошлом году. 
По итогам 2020 года с го-
сударственной службы 
по собственному жела-
нию уволился 141 человек, а 
также по отрицательным мо-
тивам были уволены 6 граж-
дан, что по сравнению с пре-
дыдущим годом на 50 процен-
тов меньше. 

В прошлом году в области к 
различным дисциплинарным 
взысканиям были привлечены 
667 госслужащих, что состав-
ляет 19 процентов от обще-
го числа занятых на государ-
ственной службе. Зарегистри-
ровано 22 случая (в 2019-м – 
20), которые дискредитируют 
госслужбу, за нарушение эти-

ки государственного служаще-
го к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 18 че-
ловек (в 2019-м – 18). В целом, 
за отчетный период проведено 
14 заседаний Совета по этике, 
на которые были вынесены 72 

вопроса: 43 – дисциплинарные 
дела, 29 – отчеты руководите-
лей госучреждений и уполно-
моченных по этике. 

В целях создания благопри-
ятных условий для бесплатно-
го получения гражданами элек-
тронных услуг, по инициати-
ве департамента при поддержке 
акимата области открыт «Центр 
самостоятельного получения 
электронных услуг».

В целом, в сфере оказания 
государственных услуг уполно-
моченными учреждениями об-
ласти предоставляется 372 вида 

госуслуг. За отчетный период 
оказано 6 155 896 услуг, что по 
сравнению с 2019 годом боль-
ше на 66,3 процента.

Департаментом проведено 
47 проверок на предмет соблю-
дения законодательства в сфе-
ре оказания государственных 
услуг. В результате выявлено 
222 нарушения.

В целях формирования по-
ложительного имиджа госслу-
жащих в области реализует-
ся проект «Достойные уваже-
ния», в ходе которого будут че-
ствовать граждан, уходящих 
на пенсию с госслужбы. Кро-
ме того, будет создан «Пул на-

ставников», ориентиро-
ванный на формирова-
ние в государственных 
органах наставнической 
работы. 

Был подписан мемо-
рандум с университетом 
имени Коркыта ата, в ре-
зультате сотрудничества 
открылась школа мо-
лодых государственных 
служащих «Абырой». В 
настоящее время идет от-

бор студентов. Со следующего 
учебного года на базе вуза нач-
нется подготовка профессио- 
нальных кадровых работников 
(специальность «управление 
человеческими ресурсами»).

В соответствии с принци-
пом создания «слышащего го-
сударства» с февраля нынеш-
него года в центрах обслужива-
ния населения планируется ре-
гулярное проведение приемов 
граждан руководителями госу-
дарственных учреждений, ока-
зывающих госуслуги. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Для укрепления 
имиджа госслужащего

Об итогах деятельности областного департамента по 
делам государственной службы за 2020 год, а также из-
менениях в правилах сдачи госслужащими декларации 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказал руководитель департамента Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам государственной службы 
по Кызылординской области Рафкат Бисенов. 

КОНТЕКСТ

Их у нас попросту сжи-
гают. Как выход из сло-

жившейся ситуации, на днях в об-
ласть приехали монгольские пред-
приниматели, которые намерены 
при участии СПК «Байконур» от-
крыть у нас предприятие по обра-
ботке шкур и шерсти. На стадии 
подготовка технико-экономическо-
го обоснования проекта. Но пока 
это все в планах. Сегодня же ТОО 
«Озык» – единственное в регио-
не предприятие, где есть цех по вы-
делке шкур. Но он так и простаива-
ет. Заявок от местных животновод-
ческих хозяйств не поступало. Были 
попытки наладить нужное произ-
водство со стороны местных вла-
стей. Но, как отметил Д.Устинов, у 
компании сейчас совсем иные пла-
ны. О них будет изложено ниже.

          
ПРЕДАННЫЕ 

СВОЕМУ ДЕЛУ
Легкая промышленность, хоть и 

не самая успешная отрасль в нашей 
стране, но ее предприятия всегда по-
могали решать проблему занятости 
людей. В цехах ТОО «Озык» мне уда-
лось встретиться с теми, кто  своим 
трудом создавал эту фабрику, при-
ложил свои усилия к формированию 
устойчивого спроса на ее продук-
цию. Светлана Бактыбаева – ветеран 
предприятия. Дипломированный 
технолог руководит производством, 
она мастер ОТК. Как и большинство 
ее коллег, женщина пришла сюда в 
поисках работы два десятилетия на-
зад. После  закрытия филиала Кара-
гандинской швейной фабрики, ко-
торая после стала Кызылординской, 
трудилась в ателье. А когда и оно за-
крылось,  услышала о ТОО «Озык». 
Светлана строго следит за качеством 
готовой продукции. 

– Наша фабрика самостоятельно 
создает новые типы спецодежды под 
нужды заказчиков, – отметила моя 
собеседница. – Используя современ-
ные разработки в текстильной про-
мышленности, мы производим спец- 
одежду способной защитить от нефти, 
масла, бензина, влаги, электричества 
и термических воздействий на чело-

века. Наши специалисты создают мо-
дели, как для рабочих, так и управля-
ющего персонала. Мы также  разраба-
тываем, сертифицируем и шьем спец- 
одежду по индивидуальным зака-
зам. Сегодня мы можем предложить 
более 150 наименований наших из-
делий. Одним из последних зака-
зов, к примеру, была спецодежда для 
работников прокуратуры, пожар-
ных. Мы можем сшить любую вещь, 
от простой до сложной. И зимние, и 
летние, и головные уборы. Выпус- 
каем спецодежду и халаты для вра-
чей и медсестер. Качество продукции 
всегда превалировало в компании. 
От заказчиков к нему нареканий нет. 
Оборудование на фабрике китайско-
го и российского производства. Ткань 
отечественных, российских и бело-
русских производителей закупаем  в 
Нур-Султане и Алматы. 

В 2006 году здесь был открыт цех 
машинной вышивки с компьютер-
ным управлением. Программист, 
вышивальщица Юлия Лагута – вы-
пускница Краснокамского техноло-
гического техникума, работала на 
Кызылординском ЦКЗ. Сегодня она 
создает сложные рисунки, шевроны, 
логотипы, в которых отображается 
фирменный стиль любой компании. 
Таких автоматизированных агрега-
тов в вышивальном цехе два.

– Я тоже начинала здесь швеей, 
почти как все в нашем дружном кол-
лективе, – говорит Юлия. – Для ра-
боты на этом новом оборудовании я 
прошла обучение в Москве. К сожа-
лению, сейчас такой практики у нас 
нет. Наверное, рабочий процесс, в 
котором я занята – один из самых 
ярких и интересных на нашем пред-
приятии.  Рисунки, орнаменты, над-
писи делают одежду наряднее.  

Почти целый день у столов для 
раскройки крутятся с лекалами Са-
лима Раимбекова и Елена Люльчен-
ко. В зависимости от заказа они вы-
полняют разный объем работы.

– Бывает, работаем над круп-
ной партией зимней спецодежды, – 
рассказывает Салима апа. – В та-
ком случае в день сможем раскро-
ить лишь 10-15 штук такой продук-

ции. Когда более мелкая одежда, то 
и скорость  в разы больше. 

Женщины не жалуются на судьбу, 
они благодарны, что попали сюда 
в тяжелые для них периоды жизни. 
Были самоучками в швейном деле. 
Сейчас – опытные мастерицы. 

– Для работников здесь созданы 
хорошие условия, – продолжает Еле-
на. – С вводом нового трехэтажного 

швейного цеха они стали еще ком-
фортнее. Каждое рабочее место обо-
рудовано в соответствии с требова-
ниями СНиПа. Для женщин очень 
важно трудиться в тепле, где светло и 
уютно. Оплата труда у нас сдельная. 
Средняя зарплата 80-85 тысяч тенге.

                    
НЕ ВСЕ ДЕШЕВОЕ – 

ХОРОШЕЕ
Предприятие сейчас специали-

зируется на пошиве форменной и 
спецодежды.  Здесь также изготав-
ливают унты на заказ. Долгие годы 
фабрика поставляла свою продук-
цию на российский рынок,  в Бай-
коныр. Среди постоянных заказчи-
ков наряду с отечественными ком-
паниями были ПЭО «Байконур- 
энерго», ФГУП «ЦЭНКИ», ОАО 
«РКК «Энергия» космического  

центра «Южный». Объем производ-
ства продукции  только для этих рос-
сийских компаний в звездном го-
родке достигал до 30 процентов все-
го годового оборота предприятия. К 
сожалению, как признался Д.Усти-
нов, сейчас этот рынок для пред-
приятия закрыт. Предваряя мой во-
прос о причинах сложившейся си-
туации, мой собеседник ответил, 

что согласно принятым несколько 
лет назад требованиям госзакупки 
в России проводят без иностранно-
го участия. Для того, чтобы принять 
участие в тендерах у зарубежной 
компании должно быть свое пред-
ставительство в РФ, а его у ТОО 
«Озык» там нет.     

Если на первых порах одежду  
шили только 5-7 человек, то нынче 
фабрика в силах обеспечить работой 
до 250 швей. Почти лет десять назад 
здесь трудилось порядка двухсот че-
ловек, которые отшивали крупные 
заказы в довольно короткие сроки. 
Сейчас на предприятии 46 человек. 
В резерве простаивают цеха почти с 
двумя сотнями швейных машин. 

Сокращение рабочих мест во-
все не связано с пандемией корона-
вируса, как могут подумать читате-
ли. Но с введением карантина швеи 
продолжают трудиться с соблюде-
нием социальной дистанции и всех 
санитарных требований. Столь не-
благоприятная тенденция сложи-
лась на производственном комплек-
се на протяжении  последнего деся-
тилетия. Причина тому, по словам 
Д.Устинова, стало снижение объе-
мов заказов. Сейчас ТОО сотрудни-
чает примерно с 20-30 компаниями, 
тогда как ранее этот показатель был 
в разы больше.  

– Качественная продукция, как 
известно, стоит недешево, – подчер-
кнул руководитель фабрики. – К со-
жалению, люди сейчас отдают пред-
почтение дешевому товару, у кото-
рого, как правило, и качество ниже. 
Наша спецодежда по стоимости до-
роже, чем привозная китайского и 

киргизского производства, которую 
реализуют на местных рынках. Мы 
выпускаем одежду только высокого 
качества. Все наши материалы под-
тверждены сертификатами соответ-
ствия. Помимо этого наша компа-
ния имеет индустриальный серти-
фикат, свидетельствующий о  вклю-
чении нашего предприятия в реестр 
отечественных производителей то-
варов. ТОО – неоднократный при-
зер и лауреат региональных и ре-
спубликанских конкурсов-выставок  
«Лучшие товары Казахстана». 

В госзакупках, где на торги вы-
ставляются различные товары лег-
кой промышленности, как извест-
но, побеждает та компания, кото-
рая предлагает наиболее низкую 
цену на них. Заказчиков, как пока-
зывает практика, мало волнует, ка-
кого качества продукция и кто ее 
производитель. Очевидно, что в сво-
ем ценовом предложении в тендерах 
ТОО «Озык» теряло свои позиции, и 
оставалось за бортом.

– Уже четвертый год, как мы выста-
вили свой бизнес на продажу, –  при-
знался в конце встречи Д.Устинов. – 
Все данные компании  и стоимость 
выставлены на интернет-ресурсах.

В действующем производствен-
ном комплексе со швейной фабри-
кой и цехом по обработке и выделке 
меха созданы все условия для произ-
водства колоссальных объемов про-
дукции. На площади в 39 соток распо-
ложены швейные цеха, теплый склад 
для хранения готовой продукции, хо-
лодный склад,  котельная, офисные и 
другие помещения. Подведена вся не-
обходимая инфраструктура. 

По словам руководителя компа-
нии, при полной загрузке мощно-
стей, а это 250 швейных машин,  фа-
брика способна производить про-
дукцию более чем на 3 миллиона 
долларов в год. При рентабельности 
в 20 процентов затраты на покуп-
ку можно окупить за 2,5 года. Учре-
дители оценили стоимость бизне-
са в 300 миллионов тенге. По оцен-
ке специалистов, для такого крупно-
го предприятия по нынешним мер-
кам, это довольно приемлемая цена.

Мой собеседник признался, что 
этому бизнесу сегодня нужен новый 
хозяин, молодой, со свежими сила-
ми и энергией. Руководитель, спо-
собный встать у руля большого про-
изводства, и повести его дальше, не 
растеряв ни единого кирпичика, не 
утратив накопленного опыта и са-
мое главное – работников, вложив-
ших  свою душу в это детище. Ведь 
оставшиеся здесь ветераны, как 
призналась мне одна из них – швея 
Айнаш апа, очень хотят уйти отсюда 
на пенсию. 

                   
ВОЗРОДИТЬ 

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Предел экономической безопас-

ности любого государства состав-
ляют тридцать процентов. То есть  
тридцать процентов товаров на 

внутреннем рынке, как минимум, 
должны  быть собственного произ-
водства. Сейчас, по оценке специ-
алистов, отечественная легкая про-
мышленность   удовлетворяет  чуть 
более десяти процентов спроса на 
внутреннем рынке.  С учетом того, 
что  это  одна из основных отраслей 
экономики, формирующая бюджет 
во многих странах, можно понять, 
сколько сегодня теряет  областной 
бюджет. 

В рамках мер по увеличению доли 
отечественного содержания в лег-
кой промышленности в Дорожной 
карте по развитию легкой промыш-
ленности на 2019-2021 годы пред-
усмотрен раздел по мерам в госу-
дарственных закупках и повышения 
доли казахстанского содержания. 
Так, для местных исполнительных 
органов установлены целевые инди-
каторы по увеличению доли местно-
го содержания в госзакупках товаров 
легкой, мебельной промышленно-
сти и строительных материалов. Эти 
товары   включены в перечень това-
ров, работ и услуг, по которым гос-
закупки с 1 июля 2019 года прово-
дятся на конкурсной основе с пред-
варительным квалификационным 
отбором. Предусмотрено требова-
ние по предоставлению индустри-
ального сертификата при прохож-
дении этого  отбора в госзакупках. 
Вместе с тем, как отметил в своем 
Послании «Казахстан в новой ре-
альности: время действий» Прези-
дент РК Касым-Жомарт Токаев, 
реестр отечественных производите-
лей и индустриальные сертификаты 
пока еще не стали реальным барье-
ром для лжепроизводителей. Поэто-
му нередки случаи, когда дешевые 
и некачественные импортные това-
ры выдаются за отечественные и по- 
беждают в закупочных конкурсах. 

Легкая  промышленность, пожа-
луй, претерпевает   не самые лучшие 
времена, как в нашем регионе, так 
и в целом в Казахстане. Ее развитие 
остается приоритетным, поскольку 
имеет социальную значимость, обе-
спечивая высокую занятость населе-
ния. Несмотря на «подводные» кам-
ни, за последние годы наблюдает-
ся рост объемов производства лег-
кой промышленности. Вместе с тем 
заметно увеличение импортных по-
токов одежды, текстильной продук-
ции и изделий из кожи. 

Нам нужно возрождать в регио-
не некогда «гремевшее» не только 
в  нашей стране, но и далеко за ее 
пределами, швейное производство. 
У нас для этого есть все необходи-
мое, чтобы потеснить на внутрен-
нем рынке продукцию конкурентов 
из Китая, среднеазиатских стран 
и Турции. Важно грамотно и пра-
вильно использовать потенциал и  
опыт ведущих предприятий, приме-
нять рычаги развития именно сти-
мулирующей производство «здоро-
вой» конкуренции.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

К здоровой конкуренции без «подводных» камней
стр. 1 
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ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші  
Куаң Ге То» 
13:00 Vinetime
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 3:50 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 

19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 Үздік әзілдер
4:00 «Келіндер»
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
13:00 Vinetime
13:50, 2:50 «Райское место» 

14:50, 3:35 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 Үздік әзілдер
4:00 «Келіндер»
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 

11:30, 22:10 «Ұлы әмірші  
Куаң Ге То» 
13:00 Vinetime
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 3:35 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 Үздік әзілдер
4:00 «Келіндер»
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм

7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:30, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші  
Куаң Ге То» 
13:00 Vinetime
13:10 «Маша и медведь»
13:50, 2:50 «Райское место» 
14:50, 3:35 «Отбасы»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 Үздік әзілдер
4:00 «Келіндер»
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:10 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20, 22:10 «Ұлы әмірші  
Куаң Ге То» 
12:50 «Друзья навсегда» 
16:00 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:10 «Полицейская история» 
1:10 «Bas times» 
2:10 Той жыры
2:40 «KazNet» 
3:00 «Үздік әзілдер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
5:00 Қаламгер
5:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:25, 21:00 «Кекеш келін» 
10:50, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:50, 22:10 «Ұлы әмірші  
Куаң Ге То» 
13:10 «Полицейская история» 
15:10 «Алдараспан» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:10 «Azil keshі» 
0:20 «Астана кеші көңілді»
2:20 «KazNet» 
2:40 «Әзілстан» 
3:00 «Ән мен әзіл» 
4:00 «Үздік әзілдер»

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ 
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:05 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:25 «Теледәрігер» 
13:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
13:40 «Жер төресі» 
14:05, 22:20 «Оралу» 
15:00 «Жыр жүрегі соғып тұр...» 
15:30 «Ауылдастар» 

16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:40 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
1:15 «Жыр жүрегі соғып тұр...» 
1:40 «Жер төресі» 
 

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ 
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:05 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 0:25 «Теледәрігер» 
13:00 «Жарқын жүздесу» 
14:00, 22:20 «Оралу» 

15:00, 1:15 «Тұлға» 
15:30, 1:45 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:40 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
 

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ 
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:05 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік»
12:00, 0:30 «Теледәрігер»
13:00 «Қымбат жандар»
14:00, 22:20 «Оралу» 

15:00, 1:20 «Ғажайып өлке» 
15:30, 1:45 «Ауылдастар»
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 23:40 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы» 

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:25, 16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 20:30 «Инелік» 
12:00, 1:00 «Теледәрігер» 
13:00 «Әлем айнасы» 
13:20 «Алтын бесік» 

13:40, 1:50 «Тұлға» 
14:00, 22:20 «Оралу» 
15:00 «Иман өзегі» 
15:30 «Ауылдастар» 
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 0:10 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы» 
23:05 «Parasat maidany» 

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ 
5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:30, 1:50 «Ғасырлар үні» 
6:10 Aqparat
6:45 «Сағындырған әндер-ай!»
8:00 «Элвин мен алақоржындар» 

9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00, 0:50 «Nur Tileý»
11:35 «Ағасы бардың…2»
13:30 Еркін Нұржановтың концерті
14:40 «Мадагаскар пингвиндері» 
16:00 «Жарқын жүздесу» 
19:00, 0:10 «Másele»
19:40 «Ázil álemi» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Егіз лебіз»
1:25 «Ауылдастар» 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ 

5:05 «Қазақ даласының құпиялары» 
5:30 «Tolaǵai»

6:30, 1:50 «Атамекен»
7:00 «Ауылдастар»
7:40 «Мадагаскар пингвиндері»
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері» 
11:45 «Ва-банк»
13:30 Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті
15:15 «Мейірімді дию» 
19:00, 0:00 «Apta»
19:50 «Жүзден жүйрік» 
21:30 «Елшінің қызы» 
22:20 «Шаншар»
0:50 «Ауылдастар»
1:20 «Parasat maıdany» 

ВТОРНИК, 9  
ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.30, 3.30 «Ай-
на-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться  
разрешается»
9.30, 17.30  
«Неисправимые»

11.30, 19.30 «Еркемұң»
14.15, 22.15 Скетчком Q-елі
14.30, 22.30 «ИП Пирогова»

15.30, 0.30 «Исправленному  
верить»
16.30, 23.30 «Ветреная женщина»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30, 17.30 «Неисправимые»
11.30, 19.30 «Еркемұң»

14.15, 22.15 Скетчком Q-елі
14.30, 22.30 «ИП Пирогова»
15.30, 0.30 «Исправленному  
верить»
16.30, 23.30 «Ветреная женщина»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00, 1.30, 3.30 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»

9.30, 17.30 «Неисправимые»
11.30, 19.30 «Еркемұң»
14.15, 22.15 Скетчком Q-елі
14.30, 22.30 «ИП Пирогова»
15.30, 0.30 «Исправленному  
верить»
16.30, 23.30 «Ветреная женщина»
20.30, 2.50 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00, 1.30, 3.50 «Айна-online»

6.15, 12.30 «Элиф»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.30, 17.30 «Неисправимые»
11.30, 19.30 «Еркемұң»
14.15, 22.15 Скетчком Q-елі
14.30, 22.30 «ИП Пирогова»
15.30 «Дизель шоу»
17.00 «Один в один 5» 
20.30, 2.50 «Япырай»
21.20, 2.00 «Жалдамалы қалыңдық»
23.30 «Любовь в большом  
городе-3»

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
8.50 «Дизель шоу»
10.10, 0.20 «Юморина»
12.10 «Любовь в большом  
городе-3»
13.50, 2.40 «Тақиясыз  
періште»
16.45 «Зың-зың Күлпәш»
19.45 «Один в Один»

22.10 «Телохранитель киллера»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Қыздар арасында»
6.00, 2.00 «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
8.30, 0.10 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.30 «Первый раз прощается»
14.00, 3.00 «Няня-аға»
16.45 «Бастық боламын»
20.00 «Телохранитель киллера»
22.10 «Рокки 5»

В программе телевидения
возможны изменения

ВТОРНИК, 9 
ФЕВРАЛЯ

5.00 Тайсон
6.40, 11.00, 14.05 

Спецрепортаж 
7.00 Спортивные прорывы 
7.30 Команда мечты 
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.55, 23.55 Новости 
8.05, 16.45, 0.05, 2.30 Все на Матч! 
11.20, 23.00 Бокс
12.30 Еврофутбол
13.30 Здесь начинается спорт
14.25 МатчБол
15.10, 20.00 Смешанные единоборства

16.15, 3.30 Хоккей
17.35 Зимние виды спорта
18.35, 19.10 Громобой 
0.25 Футбол
4.00 Горнолыжный спорт

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
5.00, 22.40, 0.55 Футбол
7.00 Спортивные прорывы 
7.30 Команда мечты 
8.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 0.30 
Новости
8.05, 14.25, 16.35, 20.25, 0.35, 3.00 Все 
на Матч! 
11.00, 14.05 Спецрепортаж 

11.20 Бокс
12.30 Еврофутбол
13.30 Идеальные соперники
14.55 Гандбол
17.20, 18.35 Биатлон
20.40 Баскетбол
4.00 Горнолыжный спорт

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00 Волейбол
7.00 Спортивные прорывы 
7.30 Команда мечты 
8.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 21.20, 
0.30 Новости 
8.05, 14.05, 14.25, 18.15, 21.45, 3.00 Все 

на Матч! 
11.00, 21.25 Спецрепортаж 
11.20 Бокс
12.20 Биатлон
14.55 Большой хоккей 
15.30 Сноубординг
17.10 Еврофутбол
18.55 Хоккей
22.25, 0.55 Футбол
0.35 Точная ставка 
4.00 Конькобежный спорт

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00 Волейбол
7.00 Спортивные прорывы 

7.30 Команда мечты 
8.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 21.30, 
0.50 Новости 
8.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 3.00 Все 
на Матч! 
11.00, 13.55 Спецрепортаж 
11.20 ФК «Барселона». Взгляд изнутри
12.20 Все на футбол! 
13.00, 14.30 Бобслей и скелетон
15.55 Хоккей
16.25 Сноубординг
18.15 Биатлон
20.05, 4.00 Конькобежный спорт
22.25 Смешанные единоборства
0.55 Футбол

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
5.00, 14.55 Баскетбол
7.00 Бобслей и скелетон
8.00 Бокс
9.00, 10.30, 14.25, 17.40, 0.00 Новости 
9.05, 14.30, 17.00, 0.10, 3.00 Все на Матч! 
10.35 Покорители волн
12.55, 18.20 Биатлон
17.45 Биатлон с Д.Губерниевым 
19.55 Хоккей
22.20, 0.55 Футбол
4.00 Конькобежный спорт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
5.00 Гандбол

6.30 Спортивные прорывы 
7.00 Бобслей и скелетон
8.00, 15.55 Хоккей
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 0.00 
Новости 
10.40, 15.15, 18.25, 0.10, 3.35 Все на 
Матч! 
11.15 Биатлон
12.45 Лыжный спорт
18.55 Баскетбол
21.55 Футбол
1.00 Хоккей
4.10 Конькобежный спорт

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»

19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв

17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Вопреки всему» 
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 

15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Вопреки всему
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  
Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Әмірші әйел» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім»

13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
15:00-16:00 Технический перерыв
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы KZ»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ 
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Ас болсын» 
10:00 «Дүние-кезек» 
11:45 «Өмір – өлең»
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы»

13:30 «Мәслихат»
14:00 «Сүйем сені, Сыр елі!» 
16:00-18:00 Технический перерыв
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Тіршілік тірегі»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Жұлдыз LIKE» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ 
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Аталы сөзден ал кеңес»
10:25 Қ.Сұлтанбаевты еске алу  
кешінен жинақ

11:00 «Өркенді өңір»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Туған өлке»
13:00 «Үштаған» 
13:40 «Қызылордада жасалған»
14:00 «Жақсы көрем» 
16:00-18:00 Технический перерыв
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Апта ағымында»
19:10, 21:10 «Кызылорда  
за неделю»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Азамат»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең»
21:00 «Апта ағымында»
22:00 «Кешір, ұлым!» 

График приема граждан руководителем и заместителями руководителя 
государственного учреждения «Управление финансов Кызылординской 

области» на 2021 год

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность Дата и время приема

Местонахождение 
государственного органа,  

№ кабинета

Шаврова Елена 
Николаевна

Руководитель 
управления

Еженедельно в среду и 
пятницу с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, Бейбарыс 
султан, строение 1, кабинет 

№ 546а

Жанабаев Габит 
Жумабекович

Заместитель 
руководителя 

управления

Еженедельно в 
понедельник, вторник и 
четверг с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, Бейбарыс 
султан, строение 1, кабинет 

№ 546б
Сыздыкова 

Айнур 
Сериковна

Заместитель 
руководителя 

управления

Еженедельно в 
понедельник, вторник и 
четверг с 16.00 до 18.00

г. Кызылорда, Бейбарыс 
султан, строение 1, кабинет 

№ 547

«Телефон доверия» : 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронная почта: ufin@korda.gov.kz

В соответствии со статьей 50 Зако-
ном Республики Казахстан «О право-
вых актах» от 6 февраля 2016 года и 
статьей 14 Законом Республики Ка-
захстан «Об автомобильном транспор-
те» от 4 июля 2003 года Кызылордин-
ский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылордин-
ского областного маслихата от 10 фев-
раля 2016 года №352 «Об определении 
перечня социально значимых сооб-
щений» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за номером 
5402, опубликовано 14 марта 2015 
года в газетах «Сыр бойы» и «Кызыл- 

ординские вести», информационно- 
правовой системе «Әділет» от 21 апре-
ля 2016 года) следующее изменение:

приложение к указанному реше-
нию изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вводится в 
действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офи-
циального опубликования.

Председатель очередной ___сессии 
Кызылординского областного  

маслихата _____________
Секретарь Кызылординского об-

ластного маслихата _____________

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от 
«___» _______ 2021 года

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от 
«10» февраля 2016 года

Перечень социально значимых межрайонных сообщений 

№ Наименование социально значимых сообщений

Межрайонные (междугородные 
внутриобластные)

1 Каратерень-Айтеке би
2 Т. Комекбаев-Кызылорда 
3 Жалагаш-Жосалы
4 Аккыр-Кызылорда
5 Жанадарья-Кызылорда
6 Инкардарья-Кызылорда
7 Турсынбай датка-Кызылорда
8 Ортакшыл-Кызылорда
9 Токмаганбетов-Кызылорда

ПРОЕКТ О внесении изменений в решение № 352 
Кызылординского областного маслихата «Об определении перечня 

социально значимых сообщений» от 10 февраля 2016 года

Настоящим Товарищество с ограни-
ченной ответственностью ТОО «Қызыл- 
орда жолдары» (БИН: 061040009879) (да-
лее – «Товарищество») сообщает о созы-
ве внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, по инициативе 
исполнительного органа Товарищества, 
в соответствии ЗРК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», со следующей повесткой 
дня:

1. Получение Товариществом фи-
нансирования в ДБ АО «Сбербанк»  
(далее–Банк) в размере 80 000 000 (во-
семьдесят  миллионов) тенге, сроком на 36 
месяцев,  со ставкой вознаграждения  14% 
(четырнадцать процентов) годовых, путем 
заключения с банком договора/соглаше-
ния об открытии возобновляемой кредит-
ной линии (далее–договор) на условиях и 
форме, определённых Банком. Цель кре-
дита – пополнение оборотного капитала.

2. Предоставление  в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств Товари-
щества под изменяемые условия финан-
сирования  указанные в п.1. следующие 
имущества: 

- Двухкомнатная квартира, общей 
площадью 88,7 кв.м., расположенная по 
адресу: город Кызылорда, улица Ыбырая 
Жахаева, д.4, кв.49.

- Гусеничный экскаватор R 305LC-7, 
2009 года выпуска, регистрационный но-
мер ADD461N, заводской номер маши-
ны N8A310745, марка и номер двигателя 
46922380;

- Автокран Qy25e, 2009 года выпу-
ска, регистрационный номер N958CB, 
двигатель №B409031728, шасси 
LXGBCA26X9A008995, цвет желтый, с 
предоставлением банку  права на внесу-
дебную реализацию всех вышеуказанных 
имуществ, с подписанием Договоров 
по форме и на условиях, предложенных  
банком.

3. Одобрение внесения следующих из-
менений в действующие условия финан-
сирования в рамках Договора об откры-
тии кредитной линии №17-11064-15-КЛ 
от 07.03.2017 года: 

- в сумме 600 000 000 (шестьсот) мил-
лионов тенге, с изменением срока  с «с 
«07» марта 2017 года по «25» апреля 2024 
года» на «с «07» марта 2017 года по «31» 
декабря 2026 года», в рамках которой пре-
доставляются гарантии исполнения обя-
зательств, гарантия возврата авансовых 
платежей, гарантии качества, тендерные 
гарантии, со ставкой вознаграждения 3% 
(три) процента годовых, в случае транс-
формации гарантии в банковский заем 
ставка вознаграждения – 21% (двадцать 
один) процент годовых,  путем заклю-
чения Дополнительных соглашений к 
Договору об открытии кредитной линии 
(в том числе Договорам залога, Договору 
гарантии и т.д.) на условиях и по форме, 
определенных Банком. 

4. Одобрить высвобождение из соста-
ва залогового обеспечения по Договору 
об открытии кредитной линии №18-
36053-15-КЛ от 04.05.2018 года на сумму 
100 000 000 (сто миллионов) тенге, став-
ка вознаграждения 14% (четырнадцать) 
процентов годовых, со сроком кредита до 
04.05.2023 года и по Договору об откры-
тии кредитной линии №17-11064-15-КЛ 
от 07.03.2017 года указанного в п.3. следу-
ющие имущества:

- Транспортное средство марки Howo, 
2012 года выпуска,  регистрационный 
номер №571A|11, кузов Самосвал, шас-
си LZZ5ELND97А704657, двигатель 
№07111701770А, цвет красный;

- Транспортное средство марки Howo, 
2012 года выпуска,  регистрационный 
номер №207A|11, кузов Самосвал, шас-
си LZZ5ELND07А704658, двигатель 
№07111701769А, цвет красный;

5. Одобрить предоставление в залого-
вое обеспечение в Банк, под следующие 
условия финансирования: 

- по Договору об открытии кредитной 
линии №18-36053-15-КЛ от 04.05.2018 
года на сумму 100 000 000 (сто миллио-
нов) тенге, ставка вознаграждения 14% 
(четырнадцать) процентов годовых, со 
сроком кредита до 04.05.2023 года;

- и по Договору об открытии кре-
дитной линии №17-11064-15-КЛ от 

07.03.2017 года указанного в п.3. следую-
щее имущество:

- Бульдозер SHANTUI, 2008 года 
выпуска, заводской номер машины 
SD16AA108860, марка и номер двигате-
ля 1508E101308, регистрационный но-
мер AED618N, с предоставлением Банку  
права на внесудебную реализацию всех 
вышеуказанных имуществ, с подписа-
нием Договоров по форме и на условиях, 
предложенных Банком.

6. Одобрить предоставление в залого-
вое обеспечение в Банк, под следующие 
условия финансирования: 

- по Договору об открытии кредитной 
линии №20-137255-15-КЛ от 25.12.2020 
года на сумму 156 800 000 (сто пятьдесят 
шесть миллионов восемьсот тысяч) тен-
ге, ставка вознаграждения 14% (четыр-
надцать) процентов годовых, со сроком 
кредита до 25.12.2025 года следующие 
имущества:

- Транспортное средство марки 
HOWOZZ3327N3847E, 2020 года выпу-
ска, регистрационный номер 246YA11, 
шасси LZZ5DMNDXLN669291, 

- Транспортное средство марки 
HOWOZZ3327N3847E, 2020 года выпу-
ска, регистрационный номер 243YA11, 
шасси LZZ5DMND9LN669296,

- Транспортное средство марки 
HOWOZZ3327N3847E, 2020 года выпу-
ска, регистрационный номер 244YA11, 
шасси LZZ5DMN5LN669294, 

- Транспортное средство марки 
HOWOZZ3327N3847E, 2020 года выпу-
ска, регистрационный номер 245YA11, 
шасси LZZ5DMND5LN669294, с пре-
доставлением Банку  права на внесудеб-
ную реализацию всех вышеуказанных 
имуществ, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Товарище-
ством своих обязательств перед Банком, 
с подписанием Договоров по форме и на 
условиях, предложенных Банком.

7. Распространение в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств Товари-
щества под изменяемые условия финан-
сирования  указанные в п.3, следующие 
имущества:  

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

- Земельный участок общей площа-
дью 28110 кв.м., железнодорожный путь 
протяженностью 0,804 км, кадастровый 
номер – 10-156-001-4355, целевое назна-
чение – для железнодорожной ветки, де-
лимость – делимый, расположенные по 
адресу: город Кызылорда, улица Мустафы  
Шокая, дом 301А;

- Транспортное средство марки Howo, 
2012 года выпуска,  регистрационный 
номер №267А|11, кузов Самосвал, шас-
си LZZ5ELNDX74704666, двигатель 
№07111701436С, цвет красный;

- Транспортное средство марки Howo, 
2012 года выпуска,  регистрационный 
номер №517A|11, кузов Самосвал, шас-
си LZZ5ELND67А704647, двигатель 
№07111702506А, цвет красный;

- Транспортное средство марки Howo, 
2009 года выпуска,  регистрационный 
номер №656CH, кузов Сед.тягач, шас-

си LZZ5CLSB27A191888, двигатель 
№071207101857, цвет красный;

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

- Фронтальный погрузчик марки 
ZL506, 2013 года выпуска,  регистраци-
онный номер №303АКД, заводской но-
мер машины 15610121717, марка и номер 
двигателя 1212К049860;

- Асфальтоукладчик, марки VOGELE 
SUPER 1800-3, 2014 года выпуска, реги-
страционный номер ADD318N, завод-
ской номер машины 14820183/23AB0157,  
марка и номер двигателя 22115767;

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

- Автогрейдер SEM 919, заводской но-
мер CS9R00461, 2017 года выпуска, реги-
страционный номер AFD 214N, марка и 
номер двигателя D916B010855;

- Каток гладковальцевый, марки 
HAMM HD 75, 2018 года выпуска,  реги-
страционный номер 445NADD, заводской 
номер машины WGHOH187CHAA01745, 
марка и  номер  двигателя 12225565;

- Экскаватор погрузчик марки 
CAT428F2, 2018 года выпуска, регистра-
ционный номер AED 940N, заводской 
номер машины  LYG02991,  марка и  но-
мер  двигателя CRS84737;

- Трактор Беларус 82,1  МТ3,2018 
года выпуска, регистрационный номер 
AED 939N, заводской номер машины 
82022096,  марка и  номер  двигателя 
026611;

- Фронтальный погрузчик  марки SEM   
655 D, 2018 года выпуска, регистрацион-
ный номер AFD 448N, заводской номер 
машины SEMD0655CS5502603,  марка и  
номер  двигателя WD10G220E23, с пре-
доставлением Банку  права на внесудеб-
ную реализацию всех вышеуказанных 
имуществ, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения  Товарище-

ством своих обязательств перед Банком, 
с подписанием Договоров по форме и на 
условиях, предложенных Банком.

8. Обратиться с ходатайством к Шо-
манову Алтынбеку Дауменовичу, о пре-
доставлении/распространении полной 
солидарной гарантии, под условия фи-
нансирования указанных в п.1 и под 
изменяемые условия финансирования, 
указанные в п.3 настоящего извещения, 
в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств Товарищества, с предоставле-
нием Банку права на безакцептное спи-
сание денег либо прямое дебетование 
любых банковских  счетов  Шоманова 
Алтынбека Дауменовича открытых в 
Банке и/или других банках второго уров-
ня на территории РК и за ее пределами  в 
случае неисполнения и/или ненадлежа-
щего исполнения Товариществом своих 
обязательств перед Банком.

9. Наделения Генерального Директора 
Шоманова Алтынбека Дауменовича  пол-
номочиями на подписание Договора/Со-
глашения об открытии кредитной линии,   
Договоров залога, Договора гарантии,  а 
также всех дополнительных соглашений 
к ним, являющихся неотъемлемой ча-
стью Договора об открытии кредитной 
линии, Договоров залога, Договора га-
рантии и иных документов, необходимых 
для исполнения настоящего решения.

10.   Предоставление Банку права на 
безакцептное списание денег либо пря-
мое дебетование любых банковских  сче-
тов  Товарищества открытых в Банке и/
или других банках второго уровня на 
территории РК и за ее пределами  в слу-
чае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения Товариществом своих обяза-
тельств перед Банком.

Внеочередное общее собрание участ-
ников Товарищества состоится «09» мар-
та 2021 года в 10.00 часов по местному 
времени, в административном здании 
Товарищества, расположенного  по адре-
су: г. Кызылорда, улица Мостовая, д. 283.

Администрация  
ТОО «Қызылорда жолдары»

Объявление
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Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Благодаря профессионализму со-
трудников Кызылординского город-
ского управления полиции, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
были задержаны двое подозреваемых 
в совершении серийных квартирных 
краж. Ими оказались 34-летний сель-
чанин и 30-летний житель областного 
центра.

По словам полицейских, в каждом 
эпизоде воры, пользуясь отсутствием 
в вечернее время хозяев жилья, разби-
вали пластиковые окна, проникали в 
квартиры или дома, и воровали день-
ги, ювелирные изделия и оружие. По-
дозреваемые неоднократно совершали 
такие преступления, а началось все 
это в октябре прошлого года. Сумма 
ущерба, причиненная потерпевшим – 
более 6 миллионов тенге. Установле-
на причастность подозреваемых к 11 
аналогичным фактам. Они водворены 
в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование. 

Отметим, что в соответствии с из-
менениями, внесенными в уголовное 
законодательство РК, неоднократные 
кражи относятся к категории тяжких 
преступлений. Теперь уголовное дело 
не будет прекращено в связи с при-
мирением сторон. Тем, кто совершил 
такое преступление, грозит до 12 лет 
лишения свободы.

…В Жанакорганский районный 
отдел полиции обратилась 63-летняя 
местная жительница с заявлением 
о том, что неизвестные похитили у 
нее из дома норковую шубу стоимо-
стью 300 тысяч тенге. В результате 

оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники районной полиции 
задержали двух молодых женщин. У 
подозреваемых изъяли вещественное 
доказательство – шубу потерпевшей. 
По этому факту проводится досудеб-
ное расследование.

Есть среди воров и те, кто крадет… 
мясо. Так, в Аральский районный от-
дел полиции обратилась с заявлением 
местная жительница. Она рассказала, 
что из ее дома было похищено разве-
шанное для сушки верблюжье мясо 
общим весом 100 килограммов. Кро-
ме того, из сарая украли велосипед.

Сотрудники райотдела поли-
ции провели оперативно-розыск-
ные работы. В результате задержан 
30-летний местный житель, веще-
ственные доказательства изъяты. По 
факту кражи проводится досудебное  
расследование.

Стражи порядка помогли и житель-
нице областного центра, у которой 
неизвестные украли портмоне. Как 
выяснилось, она встретилась со сво-
ей знакомой подругой, и они вместе 
решили посидеть в кафе. Время было 
позднее. Спустя некоторое время 
гражданка уехала домой и обнаружи-
ла, что из сумки пропало портмоне с 
50 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержана 33-лет-
няя местная жительница. По этому 
делу начато досудебное расследова-
ние. Обстоятельства происшествия  
выясняются.

Также полицейские задержали кы-
зылординку, которая украла деньги 
со счета своей знакомой. А дело было 
так. 46-летняя женщина попросила 
знакомую дать сотовый телефон, объ-
яснив, что нужно позвонить. Сама 
же через приложение «Каспий банк» 
перевела с ее счета на свой 200 тысяч 
тенге. Потерпевшая обнаружила от-
сутствие денег на счету только спу-
стя два дня и сразу же обратилась в  
полицию. 

Блюстители порядка задержали по-
дозреваемую, жительницу областно-
го центра. Она полностью признала 
свою вину. По данному факту ведется 
досудебное расследование. 

Как следует из материалов 
дела, 29-летний «предприим-
чивый» житель Кызылорды 
в центре города арендовал на 
первом этаже многоэтажно-
го здания помещение под ви-
дом компьютерного клуба. 
Он подключил к интернету 13 
компьютеров, но вместо игр 

загрузил программы, предна-
значенные для осуществления 
ставок и снятия выигрышей. 
В офис незаконного интер-
нет-казино мужчина нанял двух 
кассирш и охранника. В день 
платил им зарплату по 5000 
тенге. И дело пошло. Но долго 
работать не получилось, по-

скольку вмешались сотрудники 
департамента экономических 
расследований. Им удалось 
представить веские доказа-

тельства незаконных действий  
лжепредпринимателя. 

В итоге за незаконное от-
крытие игорного заведения и 
проведение азартных игр Кы-
зылординский городской суд 
№2 приговорил организатора к 

ограничению свободы сроком 
на 6 месяцев. Также по части 1 
статьи 44 Уголовного кодекса 
РК ему назначен пробацион-
ный контроль с привлечением 
к принудительному труду на 100 
часов. С места преступления 
изъяты компьютеры, модем и 
денежные средства на сумму 
12,5 тысячи тенге.

По словам руководителя 
пресс-службы ведомства Бахыт 
Ордановой, в 2020 году депар-
таментом экономических рас-
следований в сфере незакон-
ного игорного бизнеса было 
расследовано 9 уголовных дел. 
Было закрыто 8 таких объектов. 
Из незаконного оборота изъято 
116 мониторов, 109 процессо-
ров, 43 телевизора, 8 кассовых 
аппаратов, 31 терминал, 13 
видеорегистраторов и денеж-
ные средства на 11,2 миллиона  
тенге.

Полицейские утверждают, что 
граждане часто сами проявляют 
излишнюю доверчивость и попа-
даются в ловушки мошенников. 
И таких фактов предостаточно. К 
примеру, в городское управление 
полиции обратилась жительница 
областного центра, которая 
просила помочь вернуть ее 
деньги.

 Как выяснилось, в сен-
тябре 2020 года знакомая 
пообещала ей оказать содей-
ствие в приобретении строи-
тельного кирпича «ракушка». 
Потерпевшая, поверив ей, 
сразу же заплатила за мате-
риал 1 миллион тенге. Но в 
итоге осталась без кирпичей 
и денег.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий была 
задержана 33-летняя кызылор-
динка. Она созналась в содеян-
ном. В настоящее время прово-
дится досудебное расследование. 
Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. 

А вот в отношении другого 
мошенника Кызылординский 

городской суд №2 определил на-
казание в виде ограничения сво-
боды сроком на один год.

Как следует из материалов 
дела, гражданин М. позвонил 
своей знакомой и сказал, что 
есть возможность в течение од-

ного месяца получить квартиру. 
Для этого нужно было запла-
тить 700 тысяч тенге. Девушка 
обрадовалась такой удаче и, не 
подозревая о преступных на-
мерениях мужчины, отдала ему 
всю требуемую сумму. Но, как 
и следовало ожидать, ни квар-

тиры, ни денег она не получила. 
Есть примеры, когда обманы-

вали группу людей. Так, в поли-
цию Жанакорганского района 
обратились жители Туркестана 
и сообщили, что стали жертва-
ми мошенника. По их словам, в 
июне-июле 2020 года их общий 
знакомый, войдя к ним в дове-
рие, пообещал устроить всех на 
работу. Поверив, они отдали ему 
деньги на общую сумму 395 тысяч 
тенге. Но свое обещание мужчина 
не выполнил и деньги не вернул. 

В ходе оперативных мероприя- 
тий полицейские задержали 
46-летнего жителя Жанакорган-
ского района. По этому факту на-
чато досудебное расследование.

 В городском суде №2 так-
же было рассмотрено уголовное 

дело в отношении подсу-
димой А. По информации 
пресс-службы областного 
суда, женщина во время 
встречи со своим знакомым 
пообещала помочь с посту-
плением его сына в меди-
цинский колледж. Но за эту 
услугу надо было заплатить 
450 тысяч тенге. Заботли-
вый отец отдал деньги, а 
мошенницы и след про-
стыл. Но от полицейских ей 
скрыться не удалось. 

Подсудимая полностью 
признала свою вину, заключила с 
потерпевшим медиативное согла-
шение, выплатив причиненный 
ущерб. Постановлением суда, в 
соответствии с требованиями ча-
сти 1 статьи 68 Уголовного кодек-
са РК, она была освобождена от 
уголовной ответственности.

К примеру, сотрудники Жанакорганского рай-
онного отдела полиции задержали группу скотокра-
дов, причинивших сельчанам ущерб на 2,23 мил-
лиона тенге. В полицейский участок с заявлением 
обратился 60-летний житель села Бала би Шие- 
лийского района. По его словам, в начале декабря 

2020 года неизвестные похитили с пастбища его 
корову. 

В результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий были задержаны трое подозрева-
емых. Стражи порядка выяснили, что они причаст-
ны к еще 15 эпизодам краж скота на территории 
области. 

По данному факту проводится досудебное рас-
следование. Подозреваемые водворены в изолятор 
временного содержания. 

Всего с начала 2021 года сотрудники областного 
департамента полиции задержали за скотокрадство 
20 преступных групп. В общей сложности привле-
чено к ответственности 82 барымтача, зарегистри-
ровано 215 фактов кражи скота.

 Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Крадут все, что плохо лежит Жертвы мошенников

Барымтачи не унимаютсяВынесен приговор

Житель аула имени Т. Комекбаева 
Кармакшинского района Камалбек 
Бектыбаев с детства  занимается изго-
товлением камчи и знает о ней много 
интересного. Это ремесло ему, можно 
сказать, досталось по наследству. Отец 
был мастером по дереву, занимался 
также изготовлением камчи, седел, 
упряжи. 

– Склонность к ремесленничеству, 
думаю, передалась мне от него, – гово-
рит К. Бектыбаев. –  Я пристрастился к 
изготовлению кнута. 

Как он признался, в первое время 
камчу делал по необходимости. Дело 
в том, что в детстве ему приходилось 
пасти лошадей и целыми днями нахо-
диться в седле. А управлять лошадью 
без камчи невозможно.  Это необходи-
мый атрибут каждого всадника.

Мой собеседник считает, что кам-
ча  —  произведение  искусства,  вещь,  
придающая  силу  джигиту.  Это ко-
роткий кнут: рукоятка не более сорока 
сантиметров в длину и плетенная часть  
из сыромятной кожи не более шести-

десяти сантиметров (как правило, они 
одной толщины по всей длине).

Как говорит Камалбек ага, важ-
но, какого качества кожа для плети. В 
древние времена шкуру крупного рога-
того скота отмачивали в айране, засы-
пали солью. Каждые два-три дня пере-
мешивали. И так почти месяц – после 

обработки отслаивалась шерсть. Затем 
кожу выделывали на деревянном стан-
ке, потом разглаживали. Количество 
кожаных полос – четыре, шесть, во-
семь, десять. 

В основном, наш мастер плетет из 
четырех полос, поскольку чем больше 
полос, тем плеть становится толще, и 
удар получается чувствительным для 

лошади. А это может травмировать  
животное.  

Наверное,  немногие  знают,  что  
камча  не  только инструмент для 
управления лошадью, это еще и нацио- 
нальный атрибут. 

– Были  свои  правила  использова-
ния  кнута, –  продолжает К. Бектыба-

ев. –  Когда  просили  слова  для  высту-
пления,  бросали  камчу  на  середину.  
По тому, как ее держали в руках, можно 
было определить настрой гостя. Если 
плеть свободно свисала – значит, не с 
добром в дом пришел. Если сложена 
и ее конец в руке – человек пришел с  
миром. 

Она превращалась в грозное оружие, 

если в нее вставляли металлический 
стержень, а в самый кончик — кусочек 
литого металла. Удар едва выдержива-
ли верблюды и быки.

Входя в юрту или находясь не в сед-
ле, следовало держать кнут в правой 
руке, вдвое сложенным, не размахивая 
им. Показывать кому-либо направле-
ние дороги или указывать на какой-ли-
бо объект всаднику следует не рукой, 
а сложенной камчой. Нельзя плетью 
бить землю, детей, дом, войлок.

Кочевник входил в чужую, незнако-
мую юрту без камчи в руках. Оставлял 
ее в седле или прятал в сапог. Появ-
ление джигита среди девушек с особо 
выделанной либо искусно украшенной 
камчой сразу повышало его статус и 
положение в обществе. 

По словам ремесленника, кнут дол-
жен висеть в каждом доме в качестве 
оберега от дурных людей и злых духов. 
Считалось, что плеть пропитана потом 
коня, поэтому к ней боятся прибли-
зиться бесы и всякая нечистая сила. Не 
зря же наши предки полагали, что кам-
ча наделена силой. Они верили: если 
положить под подушку плеть, то она 
отгонит от малыша все плохое. 

Камча помогала всаднику обуздать 
резвого скакуна. У кочевников было 
положено, чтобы она висела в каждой 
юрте на видном месте. 

Мастер, который посвятил этому 
делу тридцать лет, считает, что изго-
товление кнута не терпит суеты и что 
в любом деле необходимы терпение и 
выдержка. Для того, чтобы заниматься 
ремесленничеством, нужно, в первую 
очередь, работать с усердием, вклады-
вать всю душу и обладать определенны-
ми навыками. 

– Камча – это бесценное наследие 
наших предков, – говорит К. Бекты-
баев. – Для ее изготовления от мастера 
требовалась  большая  сноровка. Ча-
сто именно от них, мастеров, зависела 
жизнь кочевника. Ведь кнут, помимо 
всего прочего, защищал от нападения 
волков и диких собак. 

Ораз НУГМАНОВ

Сотрудники областного департамента экономи-
ческих расследований Комитета по финансовому 
мониторингу Министерства финансов РК ведут по-
стоянную профилактическую работу в целях пресе-
чения незаконного игорного бизнеса. Вот и недавно 
они остановили деятельность такого заведения. По 
делу уже состоялся суд, вынесен приговор. 

В наши дни скотокрадство – одно из 
распространенных преступлений. Ба-
рымтачи крадут лошадей, крупный рога-
тый скот, овец, коз, а также домашнюю 
птицу. 

Желание быстро заработать, не прикладывая при этом никаких 
усилий, толкает некоторых людей на преступления. Они отсле-
живают дома, где живут зажиточные граждане, а затем в удобное 
время грабят их… 

В наши дни мошенничество – одно из самых распро-
страненных преступлений. Аферисты действуют во всех 
сферах социально-экономической деятельности. Меха-
низмы мошенничества бывают самыми разнообразными и 
с каждым днем становятся все более сложными и  
изощренными.

Кызылординская коман-
да выступила в следующем 
составе: Салайдин (Ислам-
кулов, 46), Амирсеитов (То-
легенов, 46), Потапов (Ал-
таев), Климавичус (Сарбай), 

Карпович, Денкович (Кул-
маганбетов, 46), Митошевич 
(Курманбекулы, 46), Шах-
метов (Кенесов, 46), Нар-
зилдаев (Бочаров, 46), Абза-
лов (Махан, 46), Лаукжямис.

Очередной контрольный 
матч кайсаровцы прове-
дут 10 февраля с воронеж-
ским «Факелом». Команда 
находится на 17-ом месте 
в первенстве российской 
Футбольной национальной 
лиги.

Как сообщили в 
пресс-службе ФК «Кайсар», 
клуб пока не имеет пра-
ва заявлять новых игроков. 
Заключение контрактов с 
футболистами станет воз-

можным только после ре-
шения ФИФА по статусу и 
трансферу игроков. Этот во-
прос должен решиться уже в 
ближайшие дни. Также ста-
ли известны имена тех, кто 
покинул команду. В текущем 
году в других клубах будут 
выступать – Заруцкий, Граф, 
Марочкин, Федин, Станис-
лавлевич, Лобжанидзе, Гур-
ман, Колев, Каиров, Фортес, 
Битанг и Тагыберген.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Победа «Кайсара» 
на сборах

В минувший уик-энд в рамках предсезонной 
подготовки в турецкой Анталье кызылордин-
ский «Кайсар» со счетом 1:0 одержал победу над 
украинской «Десной» (Чернигов). Единственный 
гол на 41-й минуте матча забил, находящийся на 
просмотре в команде, литовский нападающий 
Каролис Лаукжямис. 

Бесценное наследие наших предков

В  культурно-бытовом  укла-
де  казахского  народа  камча   
занимала  особое  место.  Она    
неотъемлемая  часть  облика  
казаха,  которого  трудно  было  
представить  без  лошади  и  кну-
та. Казахская камча считалась  
священным предметом и имела 
глубокий сакральный смысл как 
символ мужского начала, воина 
и батыра.

Коллективы ТОО «Сыр медиа», редакций областной газеты «Кызылординские вести» и Аральской 
районной газеты «Толқын» выражают соболезнование семье и родственникам известного журналиста 
Кункожаева Нургали в связи с его кончиной. Н. Кункожаев работал собственным корреспондентом 

областной газеты «Кызылординские вести» по Аральскому и Казалинскому районам.
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