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ПРЕЗИДЕНТ

Его имя навсегда останется в сердцах народа
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезно-

вания родным и близким народного писателя Казахстана 
Кабдеша Жумадилова.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил 
телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдаю-
щегося писателя, лауреата Государственной премии, из-
вестного общественного деятеля Кабдеша Жумадилова.

«В произведениях Кабдеша Жумадиловича получи-
ли яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния 
нашего общества. В частности, его романы о судьбах 
народа, пережившего трагический период своей исто-
рии, получили высокую оценку государства и широкой 
общественности. Писатель внес большой вклад в раз-
витие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша  
Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, на-
всегда останутся в сердцах нашего народа», – говорится в  
телеграмме.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Распоряжением Премьер-Министра Республики 
Казахстан от 1 апреля 2021 года Нурлыбек Налибаев 
назначен заведующим отделом Регионального разви-
тия Канцелярии Премьер-Министра. В связи с этим 
распоряжением акима области Гульшары Абдыкалико-
вой он освобожден от должности акима Кызылорды. 

Руководитель региона про-
вела встречу с теперь уже экс- 
акимом города. Как отметила 
аким области, Нурлыбек На-
либаев с февраля 2013 года и 
по настоящее время достой-
но работал на должности аки-
ма Кызылорды, внося вклад в 
социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 
города. Во время его руковод-
ства областным центром, то 
есть за последние восемь лет, 
в Кызылорде введено в экс-
плуатацию 194 многоэтажных 
жилых дома. На развитие до-

рожного строительства было 
выделено 30 миллиардов тен-
ге и отремонтировано 1 177 
улиц, что составляет 840 ки-
лометров. Построено 8 школ, 
21 детский сад, 3 дома куль-
туры, 131 спортивно-игровая 
площадка. Отремонтровано 
более тридцати социальных 
объектов на сумму порядка  
15 миллиардов тенге. 

Выступивший на встрече 
секретарь областного масли-
хата Наурызбай Байкадамов 
отметил большой вклад Н. На-
либаева в развитие города. Под 

его руководством произошли 
положительные изменения в 
социально-экономическом 
развитии областного центра. 

В свою очередь Н. Нали-
баев поблагодарил Гульшару 
Абдыкаликову и коллег, а 
также жителей города за под-
держку в работе, отметив, что 
на новой должности прило-
жит все свои знания, опыт во 
благо процветания страны и 
родной земли. 

Аким области пожелала 
ему удачи в новой должности 
и вручила Почетную грамоту 
Кызылординской области.

Далее руководитель реги-
она приняла участие в активе 
города и положительно оце-
нила работу Н. Налибаева. 

Секретарь городского мас-
лихата Ибадулла Куттыкожаев 
вручил ему звание «Почетный 
гражданин города Кызылорды».

Канат ЖОЛДАСОВ

Благодарность за плодотворную работу

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ЯРМАРКИ

Общая стоимость проекта «Реконструк-
ция Кызылординского гидроузла. 1-я оче-
редь» – более 3,2 миллиарда тенге, в том 
числе строительно-монтажных работ – 
2,6 миллиарда тенге. Автор проекта – об-
ластной филиал РГП «Казводхоз» в прош-
лом году разработал проектно-сметную до-
кументацию, которая получила положи-
тельное заключение государственной экс-
пертизы. Генеральный подрядчик – ТОО 
«CaspianContrctorsTrust» (Нур-Султан). 

Кызылординский гидроузел был постро-
ен по проекту «Средазгипроводхлопок» поч-
ти 65 лет назад. Он предназначен для оро-
шения 120 тысяч гектаров и обводнения по-
рядка 2 миллионов гектаров пустынных зе-
мель на левом и правом берегах реки Сырда-
рьи. Гидросооружение обеспечивает водой 
250 тысяч га сенокосных угодий и пастбищ 
в Кызылорде, Сырдарьинском, Жалагаш-
ском, Кармакшинском районах. 

– Это действительно уникальное соору-
жение, – отметил в ходе встречи руководи-
тель регионального филиала РГП «Казвод-
хоз» Хамит Биимбетов. – Особенность на-
шей плотины в том, что она расположе-
на на мелкозернистых песках, обладающих 
плывунными свойствами. Редко, где строят  
гидросооружения на плывунах. В мире на-
считывается четыре-пять таких объектов, из 
которых два – в США.

Чтобы понять, насколько наша плоти-

на неординарна, и какую социально-эконо-
мическую значимость она имеет для регио-
на и страны в целом, Х.Биимбетов рассказал 
о некоторых интересных фактах из истории 
ее строительства. Многое автору этих строк 
удалось узнать и из музея воды на базе Кы-
зылординского гидроузла. Он был создан по 
инициативе заслуженного инженера-гидро-
техника Мадильхана Налибаева, принимав-
шего непосредственное участие в возведе-
нии плотины. Он по крупицам собирал все 

материалы о создании оросительной систе-
мы всего южного региона Казахстана. 

Поначалу, строительство плотины плани-
ровалось начать в 1941 году, но из-за начав-
шейся Великой Отечественной войны было 
перенесено на 1945-й. Таким образом, эта 
важная водохозяйственная стройка велась 
одиннадцать лет. Этот объект в тот период 
был крайне важен как для экономическо-
го, так и политического развития не толь-
ко нашего края. Несмотря на острую нехват-
ку строительных материалов, оборудования 
и самое главное, рабочей силы, Правитель-
ство торопилось реализовать этот важный 
проект. В послевоенный период наша аграр-
ная область благодаря расширению посев-
ных площадей и обводнению пастбищ могла 
обеспечить советский народ сельхозпродук-
тами. Специально для строительства плоти-
ны Постановлением СНК СССР в начале 
1945 года в Кзыл-Орде было создано управ-

ление «Кзылордаплотинстрой» с подчине-
нием его непосредственно Наркомату вод- 
ного хозяйства. Здесь стоит отметить и тот 
факт, что в те годы водозабор на Сырдарье 
был в крайне критическом состоянии. Бла-
годаря вводу плотины удалось регулировать 
воду в реке и, как следствие, – ее уровень в 
каналах, подающих воду на поля. 

Стройку века на Сырдарье начинали ме-
тодом «асара». На первых порах в ней уча-
ствовали юноши и девушки из только от-
крывшихся строительных училищ. Они 
возводили временное жилье для рабочих – 
землянки и бараки из сырцового кирпича, га-
ражи и ремонтно-механические мастерские. 
Построили небольшой кирпичный завод, на 
котором первое время из-за полного отсут-
ствия механического оборудования заготовку 
глины, формовку и обжиг вели вручную. На 
строительстве гидроузла по решению Прави-
тельства использовали более одной тысячи 
пленных японцев. На устройстве отводящего 
русла в лютые зимние морозы 1946-1947 го-
дов военнопленные вручную, перенося грунт 
корзинами, извлекли 60 тысяч кубометров 
земли. Рядом со стройкой в этот период раз-
вернулся жилой комплекс для строителей, в 
котором в начале 1948 года насчитывалось 
уже более 25 тысяч жителей. Указом Прези-
диума Верховного Совета Казахской ССР он 
был назван Тас-Бугет с отнесением к катего-
рии поселков городского типа.

На объекте несколько раз менялось руко-
водство. Но работа шла по графику. Несмо-
тря на трудности, подводилась необходи-
мая инфраструктура, приобреталась техника. 
В 1950 году здесь шла работа по возведению 
оградительных дамб на отводящем и подво-
дящем руслах. Для ускорения их разработки 
ввели плавучие земснаряды с высокой про-
изводительностью. Продолжалось рытье кот-
лована плотины и организация поверхност-
ного водоотлива. Здесь был построен бетон-
ный завод, мощностью до 40 тысяч кубоме-
тров в год. За год в основание плотины стро-
ители гидросооружения укладывали свыше 
22-х тысяч кубометров бетона. В период 
строительства котлована при забивке шпун-
та впервые в практике страны были приме-
нены вибропогружатели, изготовленные си-
лами рабочих местных мехмастерских. Для 
укрепления плотины использовался камень, 
который строители получали со своего ка-
рьера, открытого в 20 километрах от станции 
Яны-Курган. Для ускорения темпов строи-
тельства гидроузла позднее сюда привлекли 
рабочих со всех областей республики. 

В последний год строительства гидроуз-
ла были закончены бетонные работы, смон-
тированы затворы и гидроподъемное устрой-
ство. 5 июня приемная комиссия разрешила 
произвести затопление котлована и начать 
рабочее испытание затворов. Неисправно-
сти, выявленные в ходе испытаний, строите-
ли устранили к 23 июня 1956 года, и именно в 
этот день был осуществлен пропуск воды по 
новому руслу и Кзыл-Ординскому гидроузлу.

Такому гидросооружению в тот период не 
было аналогов в нашей стране, да и во всем 
мире. Очевидно, что построенная в тяже-
лые послевоенные годы плотина более чем 
за шесть десятилетий пришла в упадок. 

Кызылординский гидроузел: 
еще полвека без ремонта

В эти дни в областном центре активными темпами идет реконструкция 
Кызылординского гидроузла. Одно из уникальных гидротехнических соо-
ружений Казахстана не ремонтировалось со дня его сдачи в эксплуатацию в 
1956 году. Реализация проекта стартовала в октябре прошлого года с рекон-
струкции на выходе левобережного магистрального канала. Уже через не-
сколько дней в преддверии поливного сезона на этом участке завершатся 
все строительно-монтажные работы, и вода вновь пойдет по обновленной 
магистрали на орошаемые поля.
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Так,  участок признан «Лучшим  под-
разделением года» по итогам рационали-
заторской работы в  ТОО «РУ-6». Также 
«уппровцы» заняли первое место в кон-
курсе «Лучшее рабочее место», по внед- 
рению системы «Бережливое производ-
ство». Особое внимание здесь уделяет-
ся охране труда и производственной без- 
опасности. Как закономерный резуль-
тат, участок стал победителем в номи-
нации «Лучшее подразделение в области 
охраны труда и  производственной без- 
опасности» за 2020 год.

Работники УППР  внесли весомый 
вклад в реализацию мер, направленных 
на охрану труда и техники безопасно-
сти, снижение риска загрязнения окру-
жающей среды, повышение промыш-
ленной безопасности и оптимизацию 
производственных технологий. Это до-
стигнуто благодаря сплоченной и тру-
долюбивой команде. Среди передови-
ков производства можно отметить мас- 
тера Нурлана Бакирова,  работающего 
на участке переработки продуктивных 
растворов месторождения Южный Кара-
мурун. Здесь трудятся 10 гидрометаллур-
гов, 2 слесаря и один электромонтер. Бла-
годаря их профессионализму и трудолю-
бию на предприятии бесперебойно ведет-
ся работа по добыче и выпуску химическо-
го концентрата природного урана. 

В числе тех, кто вносит свой вклад в об-
щий успех, Андрей Кеткин – один из  са-
мых опытных и квалифицированных ра-

бочих. Он работает на предприятии с 2006 
года. В настоящее время Андрей электро-
монтер 6-го  разряда. Ежегодно мужчина 
признается одним из лучших работников 
и заслуженно отмечается множеством на-
град. В прошлом году   А.Кеткин стал побе-
дителем конкурса «Лучший электромонтер»  
рудника «Карамурун» ТОО «РУ-6».

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Шестой разряд – это круто
На участке переработки продуктивных растворов (УППР) ТОО «РУ-6» 

происходят основные технологические процессы. Прошлый год, как из-
вестно, выдался нелегким для всех отраслей экономики, что было связа-
но со вспышкой короновирусной инфекции. Однако, несмотря на это, 
удалось сохранить стабильный ритм работы, а по некоторым показателям 
УППР стал лидером на предприятии.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Рис, рыба и мед…
В минувшую субботу в Кызылорде прошла ставшая уже традиционной, 

сельскохозяйственная ярмарка. Аграрии из  семи районов области и при-
городных хозяйств на 100 грузовиках привезли 250 тонн сельхозпродук-
ции. В этот день горожане могли без посредников купить фермерскую 
продукцию,  цены на которую были на 10-15 процентов ниже рыночных.

Здесь было реализовано по 60 тонн риса и 
картофеля, 8 тонн мяса, более 70 тонн ово-
щей и фруктов, 5 тонн молочной продукции, 
15 тонн рыбной продукции и около 10 тонн 
кормов. Главным продуктом на ярмарке стал 
рис, который  продавали по 160-200 тенге за 
килограмм в зависимости от сорта. Мясо от-
пускали по 1600-1700 тенге, картофель от 
СПК «Байконур» – по 130 тенге,   лук – по 
70 тенге, огурцы – по 400 тенге за килограмм.

Каждый из районов привозит то, чем бо-
гат. Горожане уже знают, что и у кого мож-
но купить на таких распродажах. К приме-
ру, если ярмарка Казалинского  и Аральско-
го районов, то надо ехать за рыбой и мясом. 
Если торговать приезжает Жанакорганский 

район, то будет много фруктов и овощей, 
консервированной продукции, а у кызыл- 
ординских фермеров можно купить всего 
понемногу. Мелкий рогатый скот  и  корма 
для животных в большом количестве при-
возят из Сырдарьинского района. Вкусный 
картофель везут из Жалагашского района. 

– Купила говядину по 1600 тенге, которую 
привезли из аула Когалыколь, рис в меш-
ке весом 4,5 килограмма за 900 тенге от «Аб-
зал и К», – говорит кызылординка Асемкуль 
Омарова. – Запаслась овощами, впервые за 
несколько месяцев приобрела  местные све-
жие огурцы из теплицы. Здесь их продавали 
по 400 тенге за килограмм, а на базаре они 
стоят в полтора раза дороже. стр. 2
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В связи с длительной эксплуа-
тацией оросительной системы все 
подпорные и головные сооруже-
ния и регуляторы были изношены, 
заилены песком, заросли водорос-
лями. Оборудование не обеспечи-
вало безотказную работу щитовых 
устройств, подъемных механизмов. 
Наблюдалась повышенная фильтра-
ция и потеря воды на участках. Все 
это ухудшало обеспечение поливной 
водой и эффективность орошаемых 
земель. 

– За эти годы мы проводили лишь 
мелкий текущий ремонт отдель-
ных участков гидроузла, – отметил  
Х.Биимбетов. – Но это, конечно же, 
не спасало ситуацию. Еще со вре-
мен СССР на определенных участ-
ках здесь периодически проводятся 
обследования. Все изменения вно-
сятся в соответствующий журнал. 
Есть допустимые пределы измене-
ний в показателях. Но в последние 
годы они достигли критических от-
меток. В прошлом году специалисты 
гидроузла провели капитальное ис-
следование плотины. Водолазы об-
следовали дно левобережного маги-
стрального канала.  Даже невоору-
женным взглядом были видны тре-
щины в сооружении, к примеру, на 
участках соприкосновения желез-
ных конструкций с бетоном,  значи-
тельно расходились бетонные швы. 

Руководство областного фили-
ала РГП «Казводхоз» сразу забило 
тревогу, и вышло с предложением 
о проведении незамедлительной ре-
конструкции гидроузла в вышесто-
ящее республиканское ведомство. 
Промедление было смерти подобно. 
Ведь критическая ситуация на плоти-
не могла нанести непоправимый урон  
хозяйствующим субъектам области. 
Только левобережный магистраль-
ный канал, более известный старше-
му поколению кызылординцев, как 
Чиркелийский,  обеспечивал полив-
ной водой более 60 процентов всех 
рисовых угодий области. Ситуация 
угрожала жизни более чем 300-тысяч-
ному населению областного центра, 
а также грозила затоплением 38 на-

селенных пунктов области, располо-
женных в нижнем русле реки. 

Учитывая все эти обстоятель-
ства, важный и значимый для жите-
лей Приаралья проект реконструк-
ции гидроузла был включен в  Ком-
плексный план социально-эконо-
мического развития Кызылордин-
ской области на 2019-2022 годы.  

– Ситуацию ухудшило и непре-
рывное с момента пуска плотины 
движение автотранспортных средств 
через этот объект, – продолжил  
Х.Биимбетов. – Ведь по проекту 
это не автодорога, а верхний пролет  
гидросооружения. Он предназначен 
не для автомашин, а только для экс-
плуатации обслуживающих плотину 
кранов и специальной техники. 

Передвижение автомашин и люд-
ского потока через этот мост с нача-
ла строительства плотины было вы-
нужденной мерой.  С развитием Кы-
зылорды  здесь в разы выросло  ав-
тодвижение. Заметно увеличилось 
число большегрузных фур и крупно-
габаритных машин. Все это   негатив-
но отразилось на состоянии гидро- 
узла. Из-за его аварийного сос- 
тояния шесть лет назад здесь было 
прекращено движение всех видов 
транспорта. Как известно, в связи 
со строительством двух мостов че-

рез Сырдарью в областном цент- 
ре – по улице С.Бейбарса и по авто-
магистрали Западная Европа – За-
падный Китай, обходящей Кызыл- 
орду, – сейчас проблем с передви-
жением автомашин между област-
ным центром и близлежащими на-
селенными пунктами нет. 

Если говорить о технической ха-
рактеристике гидроузла, то он име-
ет левобережные и правобережные 
шлюзы-регуляторы для подачи воды 
в магистральные каналы. Железобе-
тонная водоподъемная плотина до-
ковой конструкции держится на ме-
таллических шпунтах, заглублен-
ных на 8 метров. Водослив-водобой 
длинной 27 метров и толщиной от 
2,5 до 1,5 метра опускается до отмет-
ки 119 метров и заканчивается гори-
зонтальным участком длиной 13 мет- 
ров и толщиной 1,5 метра. Концевая 
часть водобоя имеет металлический 
шпунтовый ряд, заглубленный на 10 
метров. Плотина имеет пять проле-
тов по 16 метров каждый, перекрыва-
емых сегментными затворами и ава-
рийно-ремонтными шандорами. 

Левобережный регулятор имеет 
два яруса: верхний – для забора воды 
в ЛМК, и нижний – для отвода на-
носов и сброса воды в нижний бьеф. 
Оба яруса имеют по шесть пролетов. 

Общая протяженность  левобереж-
ного магистрального канала – 142,4 
километра. Расчетный расход  – 226 
кубометров воды в секунду. Право-
бережный регулятор спроектирован 
по аналогии с левобережным. Его 
пропускная мощность – 110 кубо-
метров в секунду. 

На плотине установлены четы-
ре камеры видеонаблюдения, ноч-
ное освещение, а также четыре по-
ста круглосуточной охраны органов 
внутренних дел. 

Сегодня на гидроузле делают пос- 
ледние «штрихи» по реконструкции 
левобережного магистрального кана-
ла. До начала поливного сезона оста-
лись считанные дни. Технический 
надзор и контроль над качеством ра-
бот осуществляет ТОО «Жоба-Ку-
рылыс-Орталыгы». Наряду с этим 
ремонт объекта находится под посто-
янным наблюдением авторов проек-
та. Каких-либо нарушений не выяв-
лено. Качество реконструкции стра-
тегического объекта государственно-
го значения стоит во главе угла. 

По словам руководителя ТОО 
«CaspianContrctorsTrust». Кайрата 
Ибраева, работа идет по графику. В 
прошлом году на строительно-мон-
тажные работы ЛМК в рамках про-
екта было выделено более 272 мил-
лионов тенге. Они полностью осво-
ены. В этом году на эти цели направ-
лено 1,078 миллиарда тенге. С нача-
ла реконструкции в октябре 2020 
года здесь проведены демонтажные 
работы и заливка бетона. 

– Когда мы только приступили к 
ремонту, в полуразрушенном состо-
янии были все бетонные строения, – 
отметил  генподрядчик. – Мы  де-
монтировали железобетонные пли-
ты, металлоконструкции,  направля-
ющие и разделительные стены, дни-
ще, откосы. За пять месяцев здесь 
проведена большая работа. Сегодня 
мы бетонируем направляющие сте-
ны. Наряду с этим в рамках рекон-
струкции мы почти полностью за-
вершили строительство гаража.

 На объекте работают около 70 
специалистов, большинство из ко-

торых местные жители. Задейство-
вано 15 единиц техники. При заку-
пе строительных материалов прио-
ритет отдан местным производите-
лям. Летом в рамках проекта ком-
пания приступит непосредственно к 
ремонту основной плотины, а имен-
но автомобильного моста, гидропо-
стов, трансформаторной подстан-
ции. Здесь будут построены 2 буд-
ки для охраны, 2 насосные станции, 
1 гараж. Установлены ограждения, 
проведены озеленительные работы. 

Проект реконструкции гидроузла  
планируется завершить до конца 2022 
года. Руководитель подрядной компа-
нии дал гарантию бесперебойной ра-
боты плотины еще лет на 50-60. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть 
значимость ремонта этого гидро- 
сооружения. Специалисты надеют-
ся, что обновленный левобережный 

магистральный канал улучшит рабо-
ту по обеспечению поливной водой 
посевных угодий. 

– Этот канал поставляет воду бо-
лее чем на 60 тысяч гектаров посев-
ных площадей. Из них более 40 ты-
сяч занимают рисовые чеки на оро-
шаемых землях Кызылорды, Сыр- 
дарьинского, Жалагашского и Кар-
макшинского районов, – подчер-

кнула инженер I-й категории Кы-
зылординского гидроузла Жума-
куль Курумбекова. – Задача наше-
го ведомства – регулирование  и не-
прерывная подача поливной воды. 
Вдоль канала построено десять под-
порно-перегораживающих сооруже-
ний. Наряду с этим есть  пятьдесят 
головных регуляторов межхозяй-
ственных, хозяйственных и внутри-
хозяйственных каналов. Ежегодно 
подача необходимого объема воды 
вызывает трудности, на учете каж-
дый куб живительной влаги.  Но, не-
смотря на проблемы, мы справля-
лись со своей задачей, необходимая 
вода всегда доходила до каналов. 

Ежегодно в зимний период из 
Шардаринского водохранилища до 
Кызылординской плотины поступает  
до 350 кубометров воды. В весенний 
период с началом поливного сезо-

на объем воды увеличивается до 500-
600 кубометров. В этом году в связи 
с известными проблемами дефицита 
воды, на строгом учете будет каждый 
ее куб. Она будет подаваться на поля 
только по лимиту в рамках предусмо-
тренного плана. В улучшении ситуа-
ции свою роль должен сыграть и отре-
монтированный гидроузел.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ЯРМАРКИ COVID-19

Большие очереди на ярмар-
ке были у грузовиков с овоща-
ми и другими продуктами, пред-
ставленными стабилизационным 
фондом области.

– Рис продаем по 160 тенге, 
сахар по 230, муку 1 сорта по 125 
тенге, макароны по 195, лук и ка-
пусту по 60 тенге, морковь по 65 
тенге за килограмм, яйца по 400 
тенге за десяток, – говорит ди-
ректор ТОО «АПК «Алтын кам-
ба» Лаура Жанасбаева. – Все-
го привезли 20 тонн различных 
продуктов питания. Отмечу, что 
стабилизационные фонды соз-
даны в республике для того, что-
бы в межсезонье, в период взлета 
цен на продовольственные това-
ры, не оставить социально уяз-
вимые группы населения без ос-
новных продуктов питания.

Порадовали в этот день кы-
зылординцев и казалинские дех-
кане, которые привезли 12 тонн 

риса, рыбы, мяса, молочных 
продуктов и казалинских кон-
фет. Рис и молочная продукция 
были от АО «РЗА» и ТОО «Сыр 
маржаны». АО выпускает смета-
ну, кефир, сливки, творог, дру-
гую молочную продукцию.

– Рыбой моя семья запаслась 
на месяц, – говорит кызылор-
динка Роза Ким. – Мы постоян-
но посещаем ярмарку Казалин-
ского района, потому что здесь 
можно купить вкусную рыбу, хо-
роший рис для корейской каши 
и молочные изделия. Эти про-
дукты сейчас настолько дорогие 
на рынках, что у нас один вы- 
ход – запастись ими на ярмарке.

Разнообразным был прилавок 
кызылординских предпринима-
телей. Они привезли на ярмар-
ку кондитерские изделия, кон-
сервированную, копченую про-
дукцию, колбасные и молочные 
изделия, мед и другие вкусно-

сти собственного изготовления. 
Среди товаров, предлагаемых 
покупателям, были различные 
виды мыла, в том числе и мест-
ного производства, а также то-
вары для дома. Хочется наде-

яться, что такие распродажи бу-
дут не последними в этом году, 
ведь, чтобы не говорили, эконо-
мическая польза для обычного 
потребителя, очевидна. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Рис, рыба и мед…

Согласно матрице оценки эпидемиологи-
ческой ситуации в Казахстане, кривая зара-
жаемости коронавирусной инфекцией вновь 
идет в рост. В «красной» зоне уже находятся 
5 регионов, а в «желтой» – Шымкент, Акмо-
линская и Карагандинская области. 

По всей стране в больницы и меди-
цинские центры начаты поставки препа-
ратов для лечения заразившихся инфек- 
цией. Например, в наш областной меди-
цинский центр доставлен трехмесячный 
запас лекарств. 

– На складах лекарственных препаратов 
областной многопрофильной больницы 
хранится трехмесячный запас. Мы подпи-
сали договор с фармацевтической компа-
нией ТОО «СК-Фармация» 27 января этого 
года. Есть 200 наименований препаратов. 
Соблюдаются индивидуальные темпера-
турные режимы для хранения лекарств, – 

сказала заведующая реабилитационным 
отделением Галия Абенова.

Персонал больницы готов к внезапно-
му росту заражения среди населения. Есть 
необходимые антибиотики, антикоагулян-
ты и гормональные препараты для лечения 
пациентов. 

– У нас стопроцентное кислородное 
обеспечение. В октябре прошлого года за-
работала своя кислородная станция, – до-
бавила Галия Абенова.

Обеспечивается и двусторонняя без- 
опасность. Врачам предоставлены все не-
обходимые средства индивидуальной за-
щиты, а больным – уход и препараты. 

На данный момент в больнице 525 коек. 
В фильтровом отделении 180 мест. Паци-
енты с пневмонией на фоне COVID-19 на-
ходятся в инфекционном стационаре. 

Айгерим ТЛЕСБАЕВА

Пока в «зеленой» зоне
Наш регион все еще в «зеленой» зоне по распространению коронави-

русной инфекции. Однако, «красный» цвет охватывает все больше обла-
стей на карте страны. 
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Как было отмечено, большая 
часть приехавших соотечественни-

ков выходцы из Узбекистана и Рос-
сии. Кроме того, с начала нынеш-

него года в область прибыло более 
трехсот иностранных граждан. Мно-
гие из них приехали на заработки. 

Также спикер сообщил, что на се-
годня управлением оказано 21 500 го-
сударственных услуг, из них 21 242 – 
в электронном виде, а 258 – в бумаж-
ном. Кроме того, в регионе организо-
вана специальная мобильная группа 
для документирования пенсионеров, 
инвалидов и многодетных матерей. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Одна из главных отраслей эко-
номики района – сельское хозяй-
ство. В прошлом году под различ-
ные сельхозкультуры было отве-
дено почти тридцать тысяч гекта-
ров земли, половина из них отдана 
под рис. Хозяйства посеяли пше-
ницу, кукурузу, просо, сафлор, лю-
церну, посадили кормовую тыкву, 
картофель, овощи и бахчу. К при-
меру, в крестьянском хозяйстве  
«Акмая» выращивают пшеницу с вы-
соким содержанием клейковины. В 
прошлом году здесь начали экспери-
мент «Аkmaya Smart Farm» с исполь-
зованием интеллектуальной геоин-
формационной платформы FMIS – 
«Умная ферма». Она включает в себя 
оперативную навигацию, полный 
анализ полей и мониторинг произ-
водственных процессов. В прошлом 
году с применением «умной техно-
логии» был посеян новый местный 
сорт риса «Сыр сулуы». 

Кроме того, три местных хозяй-
ства совместно с представителя-
ми узбекской компании «Organic 
solutions» посадили на шестидеся-
ти гектарах виноград, яблоневые 
и другие плодовые деревья – все-
го около сорока тысяч саженцев. А 
еще индивидуальные предпринима-
тели посадили фруктовые деревья 

на площади в пять гектаров в насе-
ленных пунктах Сулутобе и Карга-
лы. Сейчас в районе функциониру-
ют тринадцать теплиц, в которых за 
минувший год произведено томатов 
и огурцов на 550 тонн. Сельхозпро-
дукция района поставляется в раз-
ные уголки страны, а также за пре-
делы республики. 

В животноводстве отмечается за-
метный рост поголовья. Фермеры 
участвуют в различных госпрограм-
мах, ориентированных на развитие 
этой отрасли. Поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 105,8 
процента, овец и коз – на 114,1 про-
цента, лошадей – на 114,9 процен-
та, верблюдов – на 108,2 процента, 
птицы – на 111,5 процента. 

Наблюдается активность в сфе-
ре развития предприниматель-
ства. В районе зарегистрировано 
более пяти тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса. В 2020 году в 
рамках госпрограмм на реализацию 
различных коммерческих проектов 
919 шиелийцам выдали гранты и 
кредиты почти на девятьсот милли-
онов тенге. Сегодня в сфере бизнеса 
заняты более девяти тысяч граждан. 

Поэтапно реализуются различ-
ные проекты на площадке инду-
стриальной зоны. Сейчас здесь в 

различных предприятиях в общей 
сложности работают двадцать ты-
сяч человек. 

По газификации сельских на-
селенных пунктов район занимает 
лидирующее положение. Сегодня 
природным газом обеспечены аулы 
имени И. Жахаева, Бидайколь, Бай-
сын. Скоро голубое топливо по-
дадут в дома жителей аула имени  
Н. Бекежанова. Ведутся работы по 
газификации аулов Кодаманов, Ак-
мая, Алгабас, Енбекши, Жидели- 
арык, Бестам. 

Спикер рассказал также о рабо-
тах, проведенных в таких отраслях, 
как образование, культура, спорт. 
Заметный прогресс наблюдается в 
сфере здравоохранения, отмечается 
рост качества медицинских услуг. 
Люди имеют возможность получать 
лечение в местных учреждениях 
здравоохранения, не покидая пре-
делы района. Новая больница со-
ответствует всем современным тре-
бованиям, 100-процентный показа-
тель наблюдается по скрининговым 
обследованиям, снизился рост за-
болевания туберкулезом. 

Необходимо подчеркнуть, что мо-
лодежь проявляет интерес к жизни 
на селе. К примеру, в прошлом году 
жить и работать в аулы приехали бо-
лее восемьдесяти молодых специали-
стов. Им оказана необходимая под-
держка в рамках программы «С ди-
пломом – в село». В этом году в райо-
не также ожидают приезд очередно-
го потока молодых специалистов. 

 Алмас КЫЛЫШБАЙ

В частности, отмечено, что в 
наш регион с 1 февраля 2021 года 
поступили первые 1000 доз приви-
вок. На первом этапе вакцинацией 
были охвачены медицинские ра-
ботники, в том числе сотрудники 
приемного, инфекционного, реа-
нимационного и хирургического 
отделений, на втором – педагоги, 
сотрудники полиции. 

С 1 февраля по 4 апреля первый 

компонент вакцины по-
лучили 7119 человек, второй ком-
понент – 2623. Из них 3377 – ме-
дработники, 1610 – учителя, 1290 – 
полицейские, 255 – социальные ра-
ботники, 270 – государственные 
служащие и другие.

Кроме того, 1 апреля в реги-
он дополнительно поступило еще 
12 тысяч доз вакцины. Прививки 
проводятся в городских поликли-

никах №№1, 3, 4, 5, 6, в учрежде-
ниях первичной медико-санитар-
ной помощи в районах и городе 
Байконыре подготовлено 14 при-
вивочных кабинетов.

Отметим, что вакцинация про-
водится на добровольной осно-
ве. И только с ее помощью можно 
остановить пандемию. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Процесс развития необратим Вакцинация продолжается
В региональной Службе коммуникаций состоялся брифинг 

с участием акима Шиелийского района Камбарбека Мубара-
кова. Он рассказал об итогах социально-экономического раз-
вития за минувший год. 

Вернулись на историческую Родину
За последние три года в Кызылординскую область из-за ру-

бежа переехали более семисот этнических казахов, которые 
получили статус «кандас». Об этом на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций сообщил исполняющий обязан-
ности руководителя управления миграционной службы об-
ластного департамента полиции Сагындык Камитбеков. 

Теперь вакцину от коронавирусной инфекции смо-
гут получать и люди старше 65 лет. Всего же до 1 июля 
2021 года в регионе планируется охватить вакцина- 
цией 80 тысяч человек. Об этом, а также о мерах предо-
сторожности от опасной инфекции, на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций рассказали руково-
дитель областного управления здравоохранения Сабит 
Пазилов и ветеран медицины Турганбай Маханов.
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Если вы хотите разместить рекламу в 
областных газетах «Кызылординские 

вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в 

районных газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru

В соответствии со статьей 27 Закона 
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 
года «О правовых актах» и приказом ми-
нистра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об 
утверждении Правил субсидирования по-
вышения урожайности и качества продук-
ции растениеводства» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 
20209) акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень 
субсидируемых видов удобрений (за 
исключением органических) и нормы 

субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) 
удобрений, приобретенных у продавца 
удобрений на 2021 год.

2. Признать утратившим силу поста-
новление акимата Кызылординской об-
ласти от 30 апреля 2020 года № 26 «Об 
утверждении перечня субсидируемых ви-
дов удобрений (за исключением органиче-
ских) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, 
килограмм) удобрений, приобретенных у 
продавца удобрений» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за номером 
7407, опубликовано 1 мая 2020 года в Эта-
лонном контрольном банке нормативных 

правовых актов Республики Казахстан).
3. Государственному учреждению 

«Управление сельского хозяйства Кызыл- 
ординской области» принять меры, выте-
кающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

5. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официально-
го опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Приложение к проекту постановления опубликовано на информационном портале: https://kyzylorda-news.kz/

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
Нотариус Бекетова Б.И. (лицензия №0001973 от 05.10.2004 г., выданная МЮ РК) объявляет 

об открытии наследственного дела после смерти Берняна Владимира Эдуардовича, умершего 
18.02.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул. Сулейменова, 51а/3. Тел.: 
8-778-609-73-43.

ПРОЕКТ Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений  (за исключением  
органических) и нормы субсидий на 1 тонну  (литр, килограмм) удобрений,  

приобретенных у продавца удобрений  на 2021 год

В этих целях, государственным слу-
жащим необходимо вкладывать все свои 
силы, знания и опыт в осуществляе- 
мую ими профессиональную деятель-
ность, беспристрастно и честно служить  
государству.

Основные требования к морально- 
этическому облику государственных 
служащих, а также базовые стандарты 
их поведения отражены в «Этическом 
кодексе государственных служащих Ре-
спублики Казахстан» (Правила служеб-

ной этики государственных служащих), 
утвержденном Указом Президента Ре-
спублики Казахстан от 29 декабря 2015 
года №153 (далее – Кодекс).

Главное направление Кодекса – это 
формирование высокой культуры взаи- 
моотношений на государственной 
службе и предупреждение случаев не-
этичного поведения государственных 
служащих.

В Кодексе раскрыты наиболее общие 
нормы, правила и принципы поведения 
государственного служащего в сфере 
его служебной деятельности. Эти нор-
мы должен соблюдать каждый человек, 
начавший работать на государственной 
службе.

Кодекс включает общие стандарты 
поведения, стандарты поведения во 
внеслужебное время, в служебных отно-
шениях и стандарты поведения, связан-
ные с публичными выступлениями. Ос-
новную роль в соблюдении  этических 
норм государственными служащими, 
повышении уровня их ответственности 
и профилактики нарушений норм слу-
жебной этики играют Советы по этике 
Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы в обла-
стях, городах республиканского значе-
ния и столице.

Несмотря на то, что деятельность го-
сударственного служащего осуществля-
ется в рамках установленных норм Ко-
декса, продолжают иметь место факты 
совершения государственными служа-
щими этических правонарушений.

Так, в государственных органах Кы-
зылординской области в 2020 году к 
дисциплинарной ответственности было 
привлечено 667 (2019 году – 705) госу-
дарственных служащих. Из них 5 гос-
служащих (2019 году – 32) за нарушение 
этических норм. Кроме того, за совер-
шение дисциплинарных проступков, 
дискредитирующих государственную 
службу, наказание понесли 22 чиновни-
ка (2019 году – 20).

Помимо этого, по решению Совета 
по этике Кызылординской области за 
нарушение этических норм к дисципли-
нарной ответственности привлечены 13 
государственных служащих. Еще  18 че-
ловек понесли наказание за совершение 
дисциплинарных проступков, дискре-
дитирующих государственную службу.

К примеру, в октябре 2020 года аким 
поселка Жанакорган С.Е. стал объектом 
критики в социальных сетях со стороны 
гражданского общества. Как выясни-
лось, во время карантина при прове-
дении мероприятия, организованного 
акиматом поселка Жанакорган, С.Е. на-
ходился без маски. Таким образом, С.Е. 
своими действиями дал повод для кри-
тики со стороны пользователей соци-
альных сетей.

По данному факту Департаментом 
в отношении поселкового акима было 
возбуждено дисциплинарное дело и 

проведена служебная проверка. По ее 
итогам был установлен факт наруше-
ния со стороны С.Е. требований поста-
новления главного санитарного врача 
Кызылординской области. 

Дисциплинарное дело С.Е. было рас-
смотрено на заседании Совета по этике 
Кызылординской области, по результа-
там которого акиму Жанакорганского 
района было рекомендовано применить 
в отношении акима поселка Жанакор-
ган С.Е. дисциплинарное взыскание в 
виде «замечания о неполном служебном 
соответствии».

Конечно, это не единичный случай, 
имеющий место в практике деятельно-
сти Совета по этике нашего региона. 
Основные нарушения, которые имеют 
место при несоблюдении этического 
кодекса, вызывают критику со сторо-
ны общества за недостойные действия 
и поведение государственных служа-
щих. В частности, это допущение на-
рушений требований законодательства, 
сопряженных с посягательством на об-
щественную нравственность, порядок 
и безопасность, использование служеб-
ного положения для оказания влияния 
на деятельность подчиненных при ре-
шении вопросов неслужебного харак-
тера, принуждение подчиненных к со-
вершению противоправных поступков, 
а также поступков, не совместимых с 
общепринятыми морально-этическими 
нормами и другие нарушения.

Основной причиной нарушений эти-
ческих норм со стороны государствен-
ных служащих является не только их 
низкая правовая грамотность, но и сла-
бая работа уполномоченных по этике в 
государственных органах.

Институт уполномоченных по этике 
в государственных органах был введен 
в целях обеспечения соблюдения норм 
служебной этики и Этического кодекса 
государственных служащих Республики 
Казахстан, профилактики нарушений 
законодательства о государственной 
службе и противодействии коррупции.

Основные функции уполномочен-
ных по этике раскрыты в «Положении 
об уполномоченном по этике», утверж-
денном  Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 29 декабря 2015 года 
№153.

Главной задачей уполномочен-
ного по этике является оказание 
государственным служащим кон-
сультативной помощи по вопросам со-
блюдения требований законодательства 
Республики Казахстан в сферах госу-
дарственной службы, противодействия 
коррупции и Этического кодекса, обе-
спечение соблюдения государственны-
ми служащими установленных закона-
ми ограничений и запретов, содействие 
в формировании культуры взаимоот-
ношений, соответствующей общепри-
нятым морально-этическим нормам в 
коллективе.

К сожалению, несмотря на то, что 
уполномоченным по этике предостав-
лены широкие полномочия, ими не в 
полном объеме используются предо-
ставленные функции. Так, уполномо-
ченными по этике не проводится ра-
бота по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и государствен-
ными органами, направленная на про-
филактику и недопущение нарушений 
законодательства Республики Казах-
стан в сферах государственной службы, 
противодействия коррупции и Этиче-
ского кодекса, а также формирования 
позитивного имиджа государственной 
службы.

На заседаниях Совета по этике Кы-
зылординской области на постоянной 
основе заслушиваются отчеты, по ито-
гам которых вносятся рекомендации о 
координации их деятельности, приня-
тии мер по активизации разъяснитель-
ной работы по вопросам соблюдения 
законодательства Республики Казах-
стан в сферах государственной службы, 
противодействия коррупции и Этиче-
ского кодекса.

Бесспорно, активная работа упол-
номоченных по этике, использование 
ими всех рычагов, предоставленных им 
функций значительно снизят количе-
ство нарушений среди государственных 
служащих.

Руководитель управления контроля в 
сфере государственной службы Департа-

мента Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы по Кызыл- 

ординской области Талгат НУРТАЕВ

  Отдельная тема – культура обслу-
живания населения. Нередко пасса-
жирам приходится сталкиваться не 
только с невежливым отношением, а 
порой откровенным хамством води-
телей и кассиров, которые в погоне 
за прибылью устраивают на дорогах 
гонки, обрекая опасности жизнь и 
здоровье десятков людей. 

Что помешало городским 
автобусам в Кызылорде стать 

«умными»? 
Планировалось, что реформи-

ровать систему общественного 
транспорта поможет внедрение «ум-
ной» системы управления. На элек-
тронную систему оплаты городские 
маршрутки должны были перей-
ти с 1 декабря 2019 года. Этой теме 
был посвящен не один брифинг на 
площадке Службы региональных 
коммуникаций. Однако судя по се-
годняшней картине, переход на элек-
тронное билетирование в Кызылорде  
не состоялся. 

Чтобы выяснить, что же помеша-
ло общественному транспорту Кы-
зылорды стать «умным», автор статьи 
обратилась в городской отдел ЖКХ и 
к руководству главного перевозчика –  
местного автобусного парка. По-
следний, к слову сказать, был создан 
в 2014 году по инициативе акимата 
области для улучшения качества пас-
сажирских перевозок, и обошелся он 
государственной казне в 27 миллио-
нов тенге. Средства на реализацию 
проекта «Строительство автобусно-
го парка в городе Кызылорде» были 
получены через Европейский банк 
реконструкции и развития при под-
держке АО «СПК «Байконур». 

Почти две трети автобусных 
маршрутов, действующих в городе, 
обслуживает автобусный парк «Қы-
зылорда», оставшаяся треть прихо-
дится на долю частных перевозчи-
ков. Кроме собственных маршрутов, 
автопарк предоставляет сервисные 
услуги частным перевозчикам. С 
этой целью по городу автопарком 
открыты три диспетчерских пункта – 
на улицах Коркыта ата, Саламатова 
(микрорайон «Ақмешіт») и в районе 
железнодорожного вокзала. 

Еще один «больной» вопрос – уста-
новка на общественном транспорте 
Кызылорды системы электронно-
го билетирования. Тендер выиграло 
ТОО «ALEMPAY», которое вложило в 
проект собственные оборотные сред-
ства. Другими словами, это проект, 
реализуемый без участия государства. 
Между тем, введение электронной 
системы оплаты помогло бы сделать 
прозрачной сферу пассажирских пе-
ревозок по городу, дало бы возмож-
ность вести контроль за скоростью, 
частотой движения маршрутных ав-
тобусов и, что особенно важно, от-
слеживать реальный пассажиропоток. 
Однако переход на электронное биле-
тирование в Кызылорде пошел, как 
говорится, ни шатко, ни валко. Сро-
ки все время сдвигались – вначале по 
вине подрядчика, который сотрудни-
чал ранее с Beeline, а потом по непо-
нятным причинам вдруг заключил 
договор с «Kcell», а затем город был 
закрыт на карантин. 

Отметим, справедливости ради, 
что в настоящее время на автобусах, 
относящихся к городскому авто-
парку, валидаторы установили, хотя 
не везде они работают. Вот только 
пользоваться ими кызылординцы 

не спешат. Проехавшись в автобусе 
18-го маршрута в течение получа-
са, увидела только трех пассажиров, 
оплативших проезд по QR-коду. Все 
остальные рассчитывались налич-
ными, вот только не заметила, чтобы 
кондуктор отрывал талоны за проезд. 
Как планировалось, для удобства 
пассажиров платить за проезд можно 
не только с помощью QR-кода, но и 
через мобильное приложение с карты 
любого банка, с помощью СМС или 
транспортной картой. Кстати, для 
детей ее цена составляет 350 тенге и 
приобрести ее можно в автопарке, а 
также в некоторых торговых точках 
города, но кызылординцы не проя-
вили особой заинтересованности в 
ее приобретении. Оно и понятно –  
ими можно воспользоваться только 
на маршрутах, обслуживаемых авто-
парком, а на автобусах частных пе-
ревозчиков они не действуют. В то 
время как сумма в 350 тенге для се-
мей, где есть несколько школьников, 
довольно существенная. Посудите 

сами, если школу или университет 
посещают в доме пятеро, то родите-
лям нужно выложить тысячу семьсот 
пятьдесят тенге, чтобы приобрести 
транспортные карточки на всех де-
тей. А действительна она только в те-
чение месяца. 

Как выйти из сложившейся си-
туации и как повысить заитересо-
ванность пассажиров в электронных 
платежах? Как нам разъяснил ди-
ректор автобусного парка «Қызыл- 
орда» Нуржан Ахатов, на сегодня 
стоимость проезда в общественном 
транспорте Кызылорды составляет 
90 тенге наличными и 85 тенге – че-
рез онлайн-платежи. Разница не-
большая – всего пять тенге. 

– Мы выносили на рассмотрение 
депутатов городского маслихата во-
прос об утверждении дифференци-
рованного тарифа за проезд в город-
ском транспорте на уровне 80 и 120 
тенге соответственно, – говорит он. –  
Мера непопулярная, и потому она не 
нашла поддержки, но она помогла 
бы повысить заинтересованность на-
селения в электронной оплате. 

В качестве примера Н.Ахатов об-
ратился к опыту других городов Ка-
захстана, где дифференцированный 
тариф за проезд составляет разницу 
в тридцать-сорок тенге. В крупных 
мегаполисах она доходит до 50 тенге 
и выше. 

Пока на «умную» систему медлен-
но и со скрипом переходит местный 
автопарк, частники продолжают 
жить по своим законам. Альтерна-
тивой «наличке» здесь стал перевод 
оплаты за проезд через Каспий голд 
или на худой конец со счета Beeline. 
На видном месте в микроавтобусах 
красуется номер счета перевозчика 
в Каспий банке, или по просьбе пас-
сажира номер телефона, к которому 
привязана карточка, продиктует кас-
сир. Вот только в чей карман идут 
эти средства и как с них перечисля-
ются налоги? Найти ответы на эти 
вопросы несложно. Разумеется, ни 
о какой прозрачности перевозок в 
этом случае говорить не приходит-
ся. Но в то же время обязать част-
ников установить валидаторы пока 
не получается. За установленные в 
салонах автобусов валидаторы ответ-
ственность несут сами перевозчики, 
в случае неисправности они долж-
ны за свой счет производить замену, 
отвечать за эксплуатацию. По усло-

виям договора, определенная часть 
суммы поступлений остается у ком-
пании «ALEMPAY». И потому кто-то 
из частников согласился, а кто-то и 
проигнорировал нововведение. 

Все же, как считает руководство 
автопарка, переход на электронную 
оплату – вопрос времени. Рано или 
поздно все перевозчики будут вы-
нуждены перейти на электронную 
систему, так как налицо все его пре-
имущества. Сейчас в общественном 
транспорте для ряда категорий насе-
ления – пенсионерам, школьникам, 
инвалидам – установлен льготный 
проезд. При переходе к электрон-
ной системе оплаты частник легко 
может доказать, сколько льготников 
ехали в его автобусе, чтобы получить 
субсидии от государства. В целом, 
вопрос субсидирования частных пе-
ревозчиков является одним из самых 
актуальных для повышения качества 
пассажирских перевозок, вот только 
на протяжении нескольких лет он не 
нашел своего решения. 

Сфера общественного транспорта 
всегда была и остается одной из са-
мых непростых. Как считают в авто-
парке, ситуация может улучшиться, 
если появятся крупные компании в 
сфере пассажирских перевозок. Со-
гласитесь, что работать по отдель-
ности с каждым частником намного 
труднее. На недавнем тендере, объ-
явленном городским акиматом, по-
бедителями стали два ТОО – «Орда» 
и «Каднур», которые объединили по 
несколько маршрутов – №№ 30, 21, 
25, 12, 28. Руководство автопарка на-
деется, что работать с новыми пере-
возчиками станет проще.   

Еще одно препятствие для оп-
тимальной работы городского 
транспорта, по мнению Н.Ахатова, –  
это отсутствие соответствующего 
правового поля. Нередко пассажиры 
обращаются с жалобами на водителей 
маршрутных автобусов, что-де прое-
хал остановку, остановился в неуста-
новленном месте, взял у пенсионера 
не 45 тенге, а полную стоимость би-
лета и так далее. Но чтобы привлечь 
перевозчика к ответственности, 
должны быть нормативно-законода-
тельные акты, а их нет. Есть льготные 
категории – инвалиды по зрению, 
инвалиды 1 группы, которые должны 
ездить бесплатно, но обязать частни-
ков выполнять эти требования руко-
водство предприятия также не может. 
И потому на сегодня говорить, что в 
Кызылорде создали эффективную 
матрицу движения общественного 
транспорта, чтобы населению было 
удобно и комфортно передвигаться 
по городу, не приходится. Переход 
на «умную» систему пока не прошел 

полную загрузку, а ситуация на обще-
ственном транспорте не изменилась в 
лучшую сторону. 

Все решает база
Немало нареканий со стороны 

пассажиров и по поводу состояния 
автобусов. Грязные немытые салоны, 
оторванные поручни, сломанные си-
денья, с которых можно ненароком 
слететь во время быстрой езды или 
резкого торможения, разлетевшаяся 
в клочья обшивка, заклеенные скот-
чем окна, из которых зимой дует, 
а летом их не открыть – все это мы 
наблюдаем изо дня в день. В более 
выгодном положении находятся пас-
сажиры, живущие в центральной ча-
сти города, где курсируют китайские 
автобусы большой вместимости. 

Между тем, как отметил замести-
тель руководителя городского отдела 
коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Динмухамед Сырлыбаев, 
на сегодняшний день в Кызылорде 
сформировано 32 направления, ко-
торые в две смены обслуживают 636 
автобусов. В целом, чтобы обеспе-
чить бесперебойную работу город-
ского транспорта требуется еще 250 
единиц транспортных средств. 

На момент открытия в местном 

парке имелось 20 автобусов, сегодня 
их около 120-и. А для качественного 
обслуживания населения не хватает 
еще 150 автобусов. Если еще учесть, 
что около двадцати автобусов вышли 
из строя, то вырисовывается удруча-
ющая картина. Вместе с тем, как со-
общило руководство автопарка, срок 
их эксплуатации уже истек, для их 
ремонта нужны немалые средства –  
только цена двигателя составляет 
около десяти миллионов, и с эко-
номической точки зрения ремон-
тировать их нерентабельно. Но где 
взять средства на покупку новых 
автобусов – вопрос риторический. 
Между тем, специалисты считают, 
что материальная база автопарка 
ежегодно должна обновляться на 20-
30 процентов, а за последние пять 
лет было закуплено только 13 новых  
автобусов. 

Тем временем кызылординцы 
продолжают нелестно отзываться о 
работе общественного транспорта. 
До 22.00.-23.00. обычно ездят только 
автобусы маршрутов №№11, 17, 18, 
курсирующие в центральной части 
города. А как быть тем, кто живет на 
окраинах Кызылорды? После семи 
вечера дожидаться общественного 
транспорта на большинстве город-
ских маршрутов нет смысла, а пото-
му кызылординцам часто приходит-
ся добираться домой на такси, что 
бьет по карману. 

Проблему решит обновленная 
маршрутная схема

Такого мнения придерживают-
ся специалисты городского отдела 
ЖКХ. Те, кто регулярно проезжает 
через старый рынок, хорошо знают, 
каких трудов стоит выбраться оттуда 
не только в часы пик, но и в любое 
другое время суток. На ум приходят 
строки классика «Смешались в кучу 
кони, люди...», а еще машины всех 
мастей, торговцы с тележками, ве-
лосипедисты, пешеходы. Как выяс-
нилось, из 32 маршрутов Кызылорды 
17 (или больше половины) заезжают 
на старый рынок. Зачем? Неужели у 
всех кызылординцев есть острая не-
обходимость в ежедневном посеще-
нии рынка? Сегодня в Кызылорде 
открылось немало супермаркетов и 
торговых домов, где цены мало от-
личаются от цен на рынке, а иногда 
даже ниже. А муравейник из людей 
и машин не только придает горо-
ду неприглядный вид, но и изряд-
но действует на нервы пассажирам, 
спешащим домой. Тем не менее, это 
место пользуется особым почетом у 
водителей маршруток – невзирая не 
недовольство пассажиров, они стоят 
здесь по 15-20 минут, огрызаясь на 
требования пассажиров. 

Впрочем, таких мест дислокации 
маршрутных автобусов в городе не-

сколько – район ТД «Жайна», оста-
новка «Болашақ», «Новый рынок». 
Хотя немало в городе улиц, куда во-
обще маршрутные автобусы не заез-
жают. С моими доводами согласи-
лись и перевозчики. По их словам, 
всему виной старая схема передвиже-
ния маршрутов, которая нуждается в  
оптимизации. 

Как говорит директор местного 
автопарка Н.Ахатов, за последние 
три десятка лет территория Кызыл- 
орды выросла в два раза. Появились 
новые микрорайоны и кварталы, 
а вот маршрутная схема осталась 
прежняя. Сейчас почти 80 процен-
тов маршрутных направлений го-
рода дублируют друг друга. Боль-
шое количество маршрутов едет по 
проспекту Нур-Султан. Нередко в 
погоне за прибылью машины пыта-
ются обогнать друг друга, создавая 
аварийные ситуации на дороге. На 
создание новой карты маршрутов 
города было выделено около 30 мил-
лионов тенге. Был объявлен тендер, 
который выиграла одна из компаний  
Алматы. 

В целом, в сфере общественного 
транспорта Кызылорды проблем – воз 
и маленькая тележка. Но очень хоте-
лось бы, чтобы они, хоть и не сразу, но 
поэтапно нашли свое решение. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Соблюдение служебной 
этики – обязанность  
государственных служащих

Всем известно, что несение государственной службы является 
выражением особого доверия со стороны общества и государ-
ства и предъявляет высокие требования к морально-этическому 
облику государственных служащих.

Мы едем, едем, едем... Вопрос – как?
Общественный транспорт в Кызылорде не ругает толь-

ко ленивый. Являясь одной из важнейших составляющих 
жизнедеятельности любого города, он в целом дает пред-
ставление об уровне его развития. Передвигаясь по городу, 
нам ежедневно приходится пользоваться его услугами. И 
потому хотелось бы, чтобы проезд в нем был комфортным и 
удобным, а возвращаясь домой после трудового дня, нам не 
пришлось бы «загорать» на остановках в ожидании своего 
автобуса. 



Роды на дому
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей 

неделе зарегистрировано 9430 обра-
щений, в больницы города доставле-
но 1038 кызылординцев. Люди об-
ращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двадцать один раз вы-
езжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 32 пострадав-
шим, из них 5 – дети. 

Один раз работников «Скорой 
помощи» вызвали родные мужчи-
ны, пытавшегося покончить жизнь 
самоубийством. К счастью, помощь 
пришла вовремя, и он остался жив.

Медики помогли 35-летней жи-
тельнице поселка Айтеке би Каза-
линского района, у которой дома 
начались роды. Все прошло хорошо, 
и на свет появился здоровый ма-
лыш. Мама с ребенком доставлены 
в центральную районную больницу.

  
Пытались украсть деньги из 

терминала
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались  со-
товыми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасности –  
330, скоростной режим нарушили – 
367, не уступили дорогу пешеходам –  
50.  

В отдел полиции Жалагашского 

района поступило сообщение о том, 
что в одном из закрытых магазинов 
райцентра находятся неизвестные 
люди.   

На место происшествия немед-

ленно выехала следственно-опера-
тивная группа, которая задержала 
двух мужчин. Злоумышленники 
пытались разрезать болгаркой тер-
миналы Kaspi Bank. Задержанными 
оказались 42 и 34-летние жители по-
селка Жалагаш. В магазин они попа-
ли через крышу.

Подозреваемые водворены в изо-

лятор временного содержания. С 
места происшествия в качестве ве-
щественных доказательств изъяты 
болгарка, дрель, монтировка, пло-
скогубцы. По данному факту прово-
дится досудебное расследование.  

Также в полицию обратилась жи-
тельница областного центра. По ее 
словам, около одного из зданий на 
центральной площади неизвестные 
избили ее сына и отобрали у него 
смартфон «Samsung S20», наручные 
часы  «Радо»,   2000 тенге и скры-
лись. Причиненный материальный 
ущерб составил 310 тысяч тенге. 

Благодаря оперативно-розыск-
ным мероприятиям был задержан 
17-летний житель областного цен-
тра. В настоящее время проводится 
досудебное расследование. В отно-
шении подозреваемого применена 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.  

В ход пошел нож
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», в 

правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 33-летнего местно-
го жителя, который умышленно при-
чинил тяжкий вред здоровью челове-
ку, использовав оружие.

В ходе следствия выяснилось, 
что в ночь на 6 февраля 2021 года 

между обвиняемым и его знакомым 
произошел конфликт, в ходе кото-
рого первый  неоднократно ударил 
ножом второго. В результате, по-
терпевшему причинен тяжкий вред 
здоровью.

Уголовным законодательством 
Республики Казахстан   преступни-
ку грозит наказание до восьми лет 
лишения свободы.  

Стал жертвой мошенника
Как проинформировала редакцию 

пресс-служба областного департа-
мента полиции, в городское управ-
ление полиции обратился 36-летний 
житель областного центра, ставший 
жертвой мошенника.

Как выяснилось, 13 марта 2020 
года неизвестный мужчина пообе-
щал ему помочь устроиться водите-
лем в АО «КазТрансГаз». За это он 
отдал аферисту 700 тысяч тенге. Но 
обещание не было выполнено,  и 
деньги не возвращены.  

Полицейские установили по-
дозреваемого, которым оказался  
34-летний кызылординец.

В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное рас-
следование.  Подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыезде.

Айна САГИНБАЙ
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В соревнованиях приняли участие около 400 
спортсменов из Алматы, Шымкента и всех об-
ластей страны. Они состязались в 20 весовых 
категориях. 

Сборная нашей области в 
командном зачете заняла пер-
вое место, принеся в копил-
ку 6 золотых, 5 серебряных и 
3 бронзовых медалей. Далее 
расположились команды Ка-
рагандинской и Алматинской 
областей.

В личном зачете чемпиона-
ми страны стали Алтынай Та-
нирбергенова (55 кг.), Таисия 
Алексеева (59 кг.), Альфара-
би Жауынтаев (61 кг.), Нурай 
Курманбай (64 кг.), Омар Фай-
зыбаев (102 кг.) и Дауирбек Ай-
мырза (+102 кг.).

«Серебро» сборной области 
принесли Салтанат Кыпшак-
бай (45 кг.), Нурасыл Орнык-
бай (61 кг.), Ерасыл Саулебеков (67 кг.), Сара 
Бегмат (76 кг.) и Икрам Жылкайдаров (89 кг.).

Бронзовыми призерами стали Кайсар Пер-
небек (49 кг.), Аянат Жумагали (59 кг.) и Нурай 
Балжигит (81 кг.).

Стоит отметить, что Алтынай Танирбер-
генова выполнила норматив мастера спорта 
международного класса Республики Казах-

стан, Аянат Жумагали, Салтанат Кыпшакбай, 
Нурасыл Орныкбай, Таисия Алексеева, Рустем 
Ербосынов, Нурдос Сабыр стали мастерами 
спорта Республики Казахстан.

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

История создания теа-
тра «Мереке» берет начало с 
1989 года. Под руководством 
театрального режиссера и 
сценариста Тлегена Бекары-
станова при Доме культуры 
имени Сабиры Майкановой 
был создан театральный кру-
жок, в который вошли ныне 
хорошо известные в регионе 
представители культуры Се-
рик Отеуов, Умит Медеуова, 
Минаш Искакова, Шолпан 
Алшынбаева, Бакытжан Сей-
далиев, Азиза Издикулова, 
Эльмира Канатбаева и дру-
гие. Позже кружок перешел в 
состав Дома культуры имени 

А.Токмагамбетова, а в 2017 
году приказом Министерства 
культуры и спорта РК кол-
лективу был присвоен статус 
«народного», тогда же он по-
лучил свое нынешнее назва-
ние – театр сатиры и юмора  
«Мереке».

 В последние годы театр 
успешно сотрудничает с мест-
ным телеканалом «Qyzylorda». 
Были подготовлены интерес-
ные концертные программы, 
которые транслировались на 
местном телевидении. С ин-
термедиями и постановками 
театра можно познакомиться в  
соцсетях на канале YouTube. 

В 2012 году в составе группы 
из молодых артистов региона 
театр выступал с концертной 
программой в Жезказгане и 

ряде близлежащих районов. 
Репертуар театра пред-

ставлен в основном миниа-
тюрами, в основе которых –  
сюжеты из повседневной жиз-
ни, написанные местными 
авторами Тлегеном Бекары-
становым, Онталапом Нурма-
хановым, Жанар Болатбековой 
и другими. 

 Интересные, полные задо-
ра и юмора постановки театра 
не раз завоевывали симпа-
тии зрительской аудитории, 

регулярно коллектив стано-
вился лауреатом конкурсов 
среди театральных трупп, су-
ществующих при домах куль-
туры и клубах области. В 2016 
году занял ІІІ место на VII 
республиканском фестива-
ле театров сатиры и юмора в  
Актобе.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

По итогам четырехдневной борь-
бы в семи дисциплинах определились 
победители и призеры соревнований. 
В частности, в индивидуальной гон-
ке на 15 километров среди девушек 
призовые места заняли Елизавета 
Склярова, Кристина Габайдулина 
(Нур-Султан), Виктория Марчук (Та-
раз). На этой же дистанции, но в заез-
де юношей, лучший результат показал 
гонщик из Западно-Казахстанской 
области Вадим Белугин. На втором и 
третьем местах спортсмены из Севе-
ро-Казахстанской области – Даниил 
Зинкевич и Мансур Бейсембай. 

Столичным девушкам Е.Скляро-
вой и К.Габайдулиной не было рав-
ных и в групповой командной гонке 
на 30 километров. Третий результат 
показала 13-летняя кызылординка 
Аружан Токбаева. В.Белугин пер-
венствовал на 50-километровой дис-
танции у парней. На втором месте –  
нурсултановец Вячеслав Сичкарев, 
на третьем – Жалгас Абубакар из За-
падно-Казахстанской области. 

В групповой командной гонке на 
35 километров среди девушек в трой-
ку лучших вновь вошли, но уже с дру-
гими результатами, спортсменки, о 
которых говорилось выше. На этот 
раз победительницей стала К.Габай-
дулина. Второй результат у Е.Скля-
ровой, третий – у А.Токбаевой. В 
60-километровой гонке у юниоров 
лучшее время показал все тот же  
В.Белугин. На второй пози-
ции – Ердаулет Егизбай (Кы-
зылординская область), на 
третьей – Никита Шурыгин  

(Западно-Казахстанская область).
В самой зрелищной динамичной 

гонке, требующей большой физи-
ческой выносливости, групповой 
круговой гонке по улицам города на 
20 километров у девушек лучшую 
тактическую подготовку вновь про-
демонстрировала К.Габайдулина. 
Второй результат у нашей А.Токбае- 
вой, третий – у Екатерины Удави-
киной из Алматинской области. А в 
мужском шоссейном критериуме на 
45 километров победил Артур Тугу-
шев из ЗКО, вторым и третьим фи-
нишировали соответственно Ильяс 
Еркасым из Алматинской области и 
В.Белугин из ЗКО.

Победителям были вручены ди-
пломы, ценные призы и денежные 
сертификаты. В командном зачёте 
по итогам всех четырёх этапов пер-
вое место завоевали велогонщики 
из Западно-Казахстанской области, 
второе – Нур-Султана, третье – Се-
веро-Казахстанской области. У деву-
шек первое место заняла команда из 
Нур-Султана, второе – Кызылордин-
ской области и третье – Алматинской 
области. Специальными призами от-
мечены победители номинаций. Так, 
«Активным велогонщиком» признан 
Даниил Зинкевич (Северо-Казах-
станская область), «Самым юным» – 
Аружан Токбаева, награда за «Волю к 
победе» вручена кызылординцу Ер-
даулету Егизбаю.

Как рассказал представитель су-
дейского корпуса соревнований, за-
меститель председателя Коллегии 
судей РК по велосипедному спорту 

Сергей Бредихин, награды много-
дневки разыграли 130 юных гонщи-
ков из Нур-Султана, Алматы, Шым-
кента и десяти областей страны. 

– Соревнования прошли на выс-
шем уровне, даже непогода не смогла 
повлиять на выступление спортсме-
нов, – отметил в ходе беседы по-
сле состязаний С.Бредихин. –  
В очередной раз убеждаюсь, что 
в Приаралье велоспорт любят 
и чтут его славные традиции. 
Считаю, что Кызылорда со-
стоявшимся турниром внесла 
большой вклад в развитие отече-
ственного детского велоспорта. 

Своими впечатлениями после 
состязаний поделился и инициа- 
тор велотурнира, воспитанник 
кызылординской школы вело-
сипедного спорта, ныне пред-
седатель федерации велоспорта 
Нур-Султана, спортивный ди-
ректор Президентского профес-
сионального клуба «Астана», 
руководитель спортивного клуба 
«Велоцентр «Астана», нацио-
нальный судья РК по велоспор-
ту, заслуженный тренер РК Же-
тес Сулейменов. Он подчеркнул 
слаженность работы в период 
турнира всех структур, начиная 
от местных властей, специали-
стов, тренеров, спортсменов и 
сотрудников дорожной полиции  
Кызылорды. 

– В нынешнем году это были пер-
вые старты велосипедистов-шоссей-
ников, – отметил Ж.Сулейменов. –  
Турнир выявил ярких лидеров в от-
дельных дисциплинах. Думаю, тре-
неры сборной определили первую 
десятку кандидатов в сборную РК. Но 
это еще не окончательный список, так 
как впереди – жаркие летние старты. 

В рамках визита в родной город 
Ж.Сулейменов принял участие еще 
в ряде мероприятий. Так, в Кызыл- 

орде на базе колледжа «Ақмешіт» по 
его инициативе был открыт детский 
велоцентр – филиал «Велоцентра 
«Астана». Для воспитанников центра 
он подарил десять спортивных вело-
сипедов, велошлемы и другую аму-
ницию. В спортивный зал колледжа 
можно приводить детей в возрасте 

от 2 до 5 лет. Их будут обучать азам 
езды на велосипеде. Проект наце-
лен на подготовку будущего резерва 
для ДЮСШ. Также Ж.Сулейменов 
побывал в областной специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва 
по велоспорту №3, которую сегодня 
возглавляет Алексей Ильин. 

Опытный наставник рассказал о 
славной истории кызылординской 
школы велоспорта, которая во вре-
мена Советского Союза вырастила и 

воспитала более ста мастеров спорта 
СССР! В Приаралье велоспорт куль-
тивируется с 1961 года. Через три 
года по инициативе нашего первого 
чемпиона страны, тогда председате-
ля областного совета «Кайрат» Унде-
ша Ермекбаева и первого директора 
СШМ Владимира Пака была создана 

спортивная школа молодежи (СШМ) 
по велоспорту. С 1965 года пошли 
первые результаты под руководством 
заслуженного тренера республики 
Валентина Ли. С 1969 по 1997 годы 
кызылординские велосипедисты до-
минировали в республике на всех 
соревнованиях. А первыми, кто про-
били окно на мировой уровень, ста-
ли чемпион Спартакиады СССР и 
Молодежных игр СССР Александр 
Полухин. В 1984 году во француз-
ских Каннах Сергей Капустин стал 

чемпионом мира среди юниоров, а 
в 1989 году звание чемпиона мира 
среди взрослых завоевал М.Саты-
балдиев. Сегодня славные традиции 
велоспорта продолжают молодые 
гонщики.

– Мы, специалисты велоспорта, 
принимаем все меры, чтобы в Кы-

зылорде был построен совре-
менный велодром, – делится  
Ж.Сулейменов. – Этот вопрос 
обсуждается на уровне акима-
та еще с тех времен, когда наш 
Марат Сатыбалдиев впервые 
в истории Казахстана выиграл 
звание чемпиона мира по ве-
лоспорту в треке во француз-
ском Лионе-1989. Сегодня он –  
вице-президент федерации вело-
спорта в Алматы, с 1996 года про-
водит в Кызылорде традицион-
ную республиканскую велогонку 
среди юношей, учреждает специ-
альные призы и оказывает мате-
риальную поддержку местным  
велогонщикам. 

Строительство велодрома дало 
бы нам возможность превратить 
Приаралье в один из крупных ве-
лоцентров республики. Для этого 
в регионе есть все возможности: 
благоприятный природный кли-
мат, перспективные спортсмены 
и высококвалифицированные 
тренерские кадры. 

Хотелось бы поделиться еще одной 
новостью в региональном велоспор-
те. На прошедшей отчетно-выбор-
ной конференции главой областной 
федерации по велоспорту был избран 
Садык Мустафаев. Надеемся, что с 
приходом известного в области спор-
тивного наставника, долгожданный 
велодром в нашем регионе все же по-
явится. Ведь у кызылординского ве-
лоспорта, судя по результатам, боль-
шое будущее. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 «Мереке»: на пути творческого роста Копилка сборной  
пополнилась медалями

Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юношей и деву-
шек до 17 лет в индивидуальных упражнениях прошел в режиме онлайн посред-
ством программы «ZOOM».

Один из известных в регионе коллективов художе-
ственной самодеятельности – театр сатиры и юмора 
«Мереке» при Доме культуры имени А.Токмагам-
бетова. Он существует более тридцати лет и за это 
время не раз удостаивался призовых мест на област-
ных и республиканских конкурсах и фестивалях 
среди самодеятельных театров страны. Об истории 
и достижениях театра на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали директор Дома 
культуры имени А.Токмагамбетова Жанар Болат-
бекова, а также руководитель коллектива Салтанат 
Каймашева и режиссер Берик Балтабаев. 

Большое будущее велоспорта Приаралья
Вчера в Кызылорде завершилась республиканская много-

дневная юниорская велогонка на призы заслуженного трене-
ра Республики Казахстан, мастера спорта РК Жетеса  
Сулейменова.
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