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Как известно, бюджет 
области на 2021-й год был 
утвержден в размере 411,6 

миллиарда тенге. Руководи-
тель региона на рассмотрение 

сессии областного маслихата 
предложила внести первое 
уточнение областного бюдже-

та на 2021-2023 годы в разме-
ре 18,9 миллиарда тенге. Этот 

объем средств был сформиро-
ван за счет перераспределения 
остатков средств областного 
бюджета  по состоянию на  
1 января 2021 года, увеличе-
ния источника доходов, неис-
пользованных и сэкономлен-
ных средств администраторов 
бюджетных программ.

Г.Абдыкаликова останови-
лась на  основных направле-

ниях уточнения об-
ластного бюджета. 

Бюджет области – на  
решение актуальных проблем

Вчера в Кызылорде с участием акима области 
Гульшары Абдыкаликовой состоялась внеочеред-
ная III-я сессия областного маслихата седьмого 
созыва. 

Президент принял Председателя Сената 
Парламента Маулена Ашимбаева

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован 
о законотворческой деятельности верхней Палаты 
Парламента.

Маулен Ашимбаев сообщил о рассмотрении Се-
натом актуальных законопроектов, среди кото-
рых особое место занимают инициированные Гла-
вой государства поправки по вопросам земельных  
отношений.

Как сообщил спикер, предполагается, что одо-
бренный Мажилисом проект закона будет вынесен 
на заседание Сената до конца текущего месяца, затем 
документ будет направлен на подпись Президенту.

Что касается внесения изменений в выборное за-
конодательство, то сенаторы ожидают рассмотрения 
данного законопроекта Мажилисом. По словам Ма-
улена Ашимбаева, Сенат планирует рассмотреть дан-
ный вопрос и принять соответствующий законопро-
ект в следующем месяце.

Председатель Сената также рассказал Касым- 
Жомарту Токаеву о том, что с начала текущего года 
Парламентом ратифицировано 8 международных до-
говоров, подписанных в рамках ЕАЭС. В настоящее 
время ведется работа по ратификации соглашений, 
уточняющих отдельные аспекты участия в ЕАЭС Ар-
мении и Кыргызстана.

Маулен Ашимбаев сообщил о создании при Се-
нате рабочей группы по вопросам формирования 
инклюзивной общественной среды для лиц с инва-
лидностью, которая была создана в соответствии с 
поручением Главы государства по итогам пятого за-
седания НСОД. Как отметил спикер, соответствую-
щие изменения и дополнения в законодательство бу-
дут подготовлены совместно с министерствами труда 
и социальной защиты населения, здравоохранения в 
течение этого года.

Председатель Сената проинформировал Прези-
дента о ряде предстоящих международных меропри-
ятий с участием сенаторов.

Касым-Жомарт Токаев принял министра 
труда и социальной защиты населения 

Серика Шапкенова

Глава государства заслушал доклад министра о 
текущей ситуации и задачах в социально-трудовой 
сфере на предстоящий период.

Серик Шапкенов отчитался о проводимой мини-
стерством работе, направленной на повышение до-
ходов населения и оплаты труда, обеспечение заня-
тости граждан, регулирование трудовых отношений, 
совершенствование пенсионного обеспечения.

Кроме того, министр представил Президенту ин-
формацию о современных тенденциях на рынке тру-
да и мерах по поддержке многодетных и малообеспе-
ченных семей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал 
профильному ведомству ряд конкретных поручений.

Президент принял вновь назначенного посла 
Казахстана в США Ержана Ашикбаева

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев акценти-
ровал внимание на важности дальнейшего разви-
тия расширенного стратегического партнерства с  
Вашингтоном.

Как отметил Президент, Соединённые Штаты 
Америки являются крупнейшим инвестором в эко-
номику Казахстана, активно развивается торгово- 
экономическое сотрудничество в области энергети-
ки, сельского хозяйства и новых технологий. Наши 
страны имеют солидную договорно-правовую базу, 
продолжают плодотворное взаимодействие в куль-
турно-гуманитарной и образовательной сферах.

Глава государства дал Ержану Ашикбаеву ряд по-
ручений, направленных на выстраивание взаимовы-
годного сотрудничества с администрацией Прези-
дента Джозефа Байдена.

Вместе с акимом города Га-
нибеком Казантаевым аким об-
ласти проинспектировала стро-
ительство 14 арендных жилых 
домов на 780 квартир на левом 
берегу Сырдарьи. На возведе-
ние домов выделено 8 миллиар-
дов 322,6 миллиона тенге. Аким 
области отметила, что несмо-
тря на пандемию коронавиру-
са строительство жилых домов 
должно быть продолжено и по-
ручила акиму города и руково-
дителю подрядной организации 
качественно и своевременно 
завершить строительные рабо-
ты, соответственно с соблюде-
нием всех необходимых мер по 
профилактике коронавирус-
ной инфекции на строительных  
площадках.

Здесь же на левом берегу  
Гульшара Абдыкаликова осмо-
трела автономную блочно-мо-
дульную котельную, которая 
строится подрядной компанией 

ТОО «Ария Жаңа Астана». Об-
щая стоимость проекта 2 милли-
арда 438,5 миллиона тенге.

Далее аким области ознако-
милась с тем, как идут работы 

по благоустройству улиц И.Жа-
хаева и Айтеке би. На улице 
И.Жахаева установлено около 
250 уличных светильников, по-
строено три фонтана. На улице 

Айтеке би – более 100 ночных 
фонарей. Архитектуру этих улиц 
украшают современные скамей-
ки и урны.

Следующая точка маршру-
та – строящийся мясокомби-
нат «Сыр маржаны» в сельском 
округе Талсуат. Производствен-
ная мощность комбината 5 тонн 
мясной продукции в смену. 70 
процентов выпускаемой про-
дукции планируется поставлять 
на внутренний рынок, 30 про-
центов – на экспорт. На сегод-
ня строительные работы здесь 
выполнены на 30 процентов. 
Сдача объекта запланирована на 
декабрь 2021 года. 

Наряду с этим аким области 
осмотрела ход строительных 
работ на стекольном заводе по 
улице А.Кашаубаева, которые 
уже завершены на 78 процентов. 
На объекте задействован 91 ра-
бочий. После завершения работ 
по монтажу плавильной ванны и 
обжиговой печи завод будет пол-
ностью запущен в эксплуатацию. 

Наряду с листовым здесь будут 
выпускать энергосберегающее и 
ламинированное стекло, зеркала 
по передовым технологиям.

Гульшара Абдыкаликова по-
ручила заместителю акима об-
ласти Нурлану Тлешову взять на 
особый контроль вопрос своев-
ременного завершения строи-
тельства объекта.

Глава региона подвела итоги 
посещения объектов города в 
центре социального обслужи-
вания «Бақытты отбасы». Здесь 
оказывают правовую, соци-
альную, психологическую по-
мощь различным категориям 
семей. Гульшара Абдыкалико-
ва поручила повысить эффек-
тивность оказания социальных 
услуг многодетным, социаль-
но уязвимым семьям, подчер-
кнув важность работы центра 
по оказанию помощи и устра-
нению некоторых трудностей 
в получении государственных  
услуг. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

По городским объектам 
Глава региона совер-

шила рабочий объезд по 
городу, в ходе которого 
ознакомилась с ходом 
строительства социальных 
и производственных объ-
ектов и работами по благо-
устройству улиц. 

Как известно, решением Бюро По-
литического совета вместо упразд-
ненного института партийных кура-
торов создано 14 республиканских 
общественных советов по контролю 
за реализацией конкретных направ-
лений предвыборной программы 
партии «Nur Otan». В рамках органи-
зации перманентного мониторинга 
реализации предвыборных программ 
в регионах повсеместно формируются 
общественные советы партии по этим 
направлениям. 

– Такая работа ведется и в нашем 
регионе. Будут функционировать 12 
общественных советов, – сказала на 
заседании председатель областного 
филиала партии «Nur Otan» Гульшара 
Абдыкаликова. – С учетом постав-
ленных Лидером партии Нурсултаном 
Назарбаевым задач, в первую очередь, 
будет обеспечен системный контроль 
за исполнением предвыборных обеща-
ний партии, мониторинг эффектив-
ности и прозрачности расходования 
бюджетных средств. В задачи советов 
входит привлечение экспертного сооб-
щества к открытому обсуждению акту-
альных социальных вопросов, а также 
поддержка гражданских инициатив.

На председательство областных со-
ветов, помимо депутатов и активистов 

партии, были представлены предста-
вители неправительственных органи-
заций, эксперты и ученые, а также ли-
деры общественного мнения и другие.

Так, решением Бюро председа-
телями областных общественных 
советов назначены: по вопросам за-
щиты прав семьи, женщин и детей –  
Райкуль Байназарова, по развитию 
экономики и поддержке предприни-
мательства – Кожахмет Ильясов, по 
развитию образования и науки – Гуль-
нара Ескалиева, по вопросам здоровья  
нации – Нуриддин Амитов, по под-
держке занятости и социально уяз-
вимых слоев населения – Алтын 
Ескараева, по региональному разви-
тию – Жангельды Ысак, по развитию 
аграрного сектора – Бакдаулет Маха-
шов, по экологии – Нурбол Аппазов, 
по поддержке молодежи – Магжан 
Ералиев, комиссии по партийному 
контролю – Абайбек Жунусов. Обще-
ственный совет по противодействию 
коррупции возглавляет Максут Нали-
баев и региональный совет «Miras»  – 
Баймырза Кожамберлиев.

На заседании был утвержден график 
отчетных конференций первично-пар-
тийных организаций и филиалов всех 
уровней.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Назначены председатели 
общественных советов

В Кызылорде состоялось  заседание Бюро политического 
совета областного филиала партии «Nur Otan», на котором  
утвержден состав и положение 12 общественных советов пар-
тии. В нем приняла участие председатель облфилиала партии 
«Nur Otan», руководитель региона  Гульшара Абдыкаликова.

Фото Багдата Есжанова
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СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ЗАСЕДАНИЕ COVID-19

стр. 1 В частности,  на реали-
зацию республиканских и 

региональных мероприятий в рамках 
предвыборной программы партии «Nur 
Otan» «Путь перемен: достойную жизнь 
каждому!»  из областного бюджета пла-
нируется направить 1,3 миллиарда тенге.

По согласованию с Министерством 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК в 2021 году в Кызылординской 
области с целью строительства кре-
дитного жилья по одиннадцати проек-
там будут выпущены государственные 
ценные бумаги на 5,2 миллиарда тенге. 
Помимо этого в рамках региональной 
Дорожной карты занятости на 2021-й 
год для реализации 22 инвестицион-
ных проектов будут выпущены государ-
ственные ценные бумаги на 8,4 милли-
арда тенге. На развитие инженерной 
инфраструктуры, в частности, на благо-
устройство, газификацию, теплообеспе-
чение,  проведение линий телефонной 
связи новых многоэтажных домов на ле-
вобережье Кызылорды предусмотрено 
9,5 миллиона тенге. На формирование 
стабилизационного фонда социально 
значимых продуктов питания  планиру-
ется направить 200 миллионов тенге, на 
завершение строительства пяти модуль-
ных социальных магазинов – 34,4 мил-
лиона тенге.

Как и прежде, ключевым направле-
нием областного бюджета остается со-
циальная сфера. На ее развитие будет 
направлен 1 миллиард тенге.  Наряду 
с этим на решение самых актуальных 
вопросов области будет предусмотрено 
1,4 миллиарда тенге. В уточнении бюд-
жета средства также рассмотрены на 
разработку и государственную экспер-
тизу проектно-сметных документаций 
новых инициатив в сферах энергетики, 
строительства, автомобильных дорог и 
других.  

На повестке дня сессии было рассмо-

трено шесть вопросов. Все они были 
всесторонне обсуждены на предшество-
вавшем совместном заседании постоян-
ных комиссий областного маслихата. 

Выступивший по первому вопросу 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Кызылординского областно-
го маслихата №519 от 11 декабря 2020 
года «Об областном бюджете на 2021-
2023 годы»» руководитель областного 
управления экономики и бюджетного 
планирования Нургали Кордабай оз-
вучил ряд выдвинутых на совместном 
заседании постоянных комиссий пред-
ложений депутатов облмаслихата.  Он 
подчеркнул, что будет рассмотрен, в 
частности, вопрос депутата Мнажадди-
на Утеева о выделении средств на про-
ведение в рамках поддержки местных 
товаропроизводителей регионального 
конкурса «Лучший товар Казахстана». 
Также средства необходимы и на про-
ведение областного конкурса-выставки 
продукций предпринимателей с огра-
ниченными возможностями «Өзіңе 
сене баста».  Депутат Жангельды Ис-
как отметил необходимость выделения 
бюджетных средств на ремонт улицы  
М.Ауэзова в населенном пункте Кожа-
кент Жанакорганского района. Также 
будет рассмотрен вопрос финансирова-
ния разработки проектно-сметной до-
кументации строительства медицинских 
пунктов в населенных пунктах Аральско-
го и Казалинского районов, выдвинутый 
депутатом Нуридином Амитовым.

На сессии также были рассмотре-
ны вопросы о внесении изменений и 
дополнений в ряд решений облмасли-
хата, в частности, о согласовании пер-
сонального состава акимата области, 
о дополнительном предоставлении 
гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи, в том чис-
ле лекарственных средств, специаль-
ных лечебных продуктов, медизделий 

отдельным категориям граждан при  
амбулаторном лечении бесплатно или 
на льготных условиях, а также об опре-
делении перечня социально значимых 
перевозок.

Депутатами было поддержано пред-
ложение руководителя областно-
го управления внутренней политики 
Миры Казбековой о присвоении имени 
нашего земляка – заслуженного инже-
нера-гидротехника,  бывшего мини-
стра мелиорации и водного хозяйства  
КазССР Абубакира Тыныбаева кызыл- 
ординской школе-лицею №11.   

В состав областной избирательной 
комиссии была внесена кандидатура 
Болата Накипова от областного филиа-
ла народно-демократической патриоти-
ческой партии «Ауыл». 

Народными избранниками был об-
сужден ряд вопросов, которые  требуют 
незамедлительного решения. К таким, 
по словам депутата Кылышбая Бисено-
ва, относится финансирование детских 
дошкольных учреждений. Стоит отме-
тить, что проблема с долгами по зарпла-
те работникам этих организаций бурно 
обсуждалась депутатами на предшество-
вавшем совместном заседании посто-
янных комиссий. К.Бисенов выступил 
с предложением о создании специаль-
ной рабочей группы по этому вопросу. 
А депутат Шакизада Абдикаримов за-
острил внимание коллег на строитель-
стве новых жилых домов на левобережье 
областного центра. Увы, эти малогаба-
ритные квартиры в новом микрорайоне   
напоминают невзрачные хрущевки. По 
словам депутата, развитие доступного 
жилья в регионе требует современных 
архитектурных решений.  

По всем вопросам, рассмотренным 
на сессии облмаслихата, с учетом пред-
ложений депутатов были внесены соот-
ветствующие решения.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Бюджет области – на  
решение актуальных проблем

Со времени обретения Неза-
висимости в Казахстане прове-
дены две национальные пере-
писи населения: первая – в 1999 
году, вторая  — в 2009 году. Тре-
тья национальная перепись 
населения была намечена на 
прошлый, 2020 год. Однако в 
связи с объявлением в стране 
чрезвычайного положения и 
введением карантинных огра-
ничений из-за COVID-19, 
масштабное мероприятие пла-
нируется провести в сентя-
бре-октябре текущего года.

Как проинформировала 
главу региона руководитель 
областного департамента ста-
тистики Мариям Баекеева, 
в ходе подготовки к опросу 
жителей региона большие и 
ответственные задачи бу-
дут возложены на местные 
исполнительные органы и 
отдельные департаменты и  
управления. 

– Перепись населения – поли-
тическое мероприятие, которое 
планируется несколько лет, –  
отметила М. Баекеева. – Она по-
зволяет получать относительно 
полную и объективную инфор-
мацию о населении, планировать 
и прогнозировать социально- 
экономическое развитие стра-

ны на определенный период. 
Сегодня в рамках работы по пе-
реименованию и присвоению 
новых наименований в области 
новые названия получили 2 ми-

крорайона и 125 улиц. 17 марта 
текущего года согласно совмест-
ному решению и постановлению 
№17 акимата области и област-
ного маслихата, новые имена 
присвоены 44 улицам. Первые 
45 дней процедуры националь-
ной переписи пройдут в режиме 
онлайн, об этом разъясняем на-
селению на участках, особенно в  

сельских населенных пунктах. 
Г. Абдыкаликова поручила ру-

ководителю областного департа-
мента статистики, согласно плану 
проведения переписи населения, 
полностью завершить работы по 
приведению в порядок наимено-
ваний улиц, номеров кварталов, 
домов и квартир, дачных масси-
вов, размещению на жилых домах 
аншлагов (адресные таблички) с 
указанием наименования улицы 
и номера дома. 

– Перепись населения – меро-
приятие государственной важно-

сти. Оно даст ответы на мно-
гие вопросы, позволит узнать 
точное количество жителей, 
сведения о составе и условиях 
жизни населения. И эта рабо-
та должна быть выполнена на 
высоком уровне. Необходимо 
широко проводить разъясни-
тельную работу среди населе-
ния через средства массовой 
информации. Областному 
управлению цифровых тех-
нологий проработать вопрос 
обеспечения всех сельских 
округов специальными защи-
щенными каналами, система-
ми связи единой транспортной 
среды государственных орга-
нов. Отдельные поручения для 
акимов Аральского и Жана-

корганского районов – изучить и 
идентифицировать численность 
населения в сельскохозяйствен-
ной книге. Акимам всех поселков 
и сельских округов обеспечить 
уточнение ИИН и численно-
сти населения по данным похо-
зяйственного учета, – сказала  
Г. Абдыкаликова. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Обсуждены вопросы подготовки  
к проведению переписи населения

«Қазақстанда әркім маңызды!» («В Казахстане каждый 
важен!») – под таким девизом в текущем году запланиро-
вана национальная перепись населения. Вопросы, свя-
занные с подготовкой к ее проведению в области были 
рассмотрены на совещании под председательством главы 
региона Гульшары Абдыкаликовой.

В ходе заседания были рас-
смотрены два вопроса. Первый –  
безопасное применение аммиач-
ной селитры на производствен-
ных объектах и в сельском хозяй-
стве. Руководитель областного 
департамента комитета промыш-
ленной безопасности Жанму-
рат Балгабаев в ходе доклада 
отметил, что контроль за безо-
пасностью во время применения  
аммиачной селитры – актуаль-
ный вопрос. Он подчеркнул, что  
из-за неправильного использо-
вания и хранения аммиачной 
селитры в ряде стран возникали 
нештатные ситуации. Например, 
в августе прошлого года в порто-
вой зоне столицы Ливана в Бей-
руте взорвалось 2 750 тонн амми-
ачной селитры.

На сегодняшний день АО  
«КазАзот» является единствен-
ной компанией-производителем 
аммиака и аммиачной селитры. 
Годовой объем производства сос- 
тавляет около 350 тысяч тонн. 
С 2018 года АО «КазАзот» осу-
ществляет модернизацию цеха 
комплексных минеральных удо-
брений с целью диверсификации 
производства. В рамках проекта 
планируется увеличение мощно-
сти до 400 тысяч тонн минераль-
ных удобрений в год.

Ж. Балгабаев рассказал о ре-
зультатах проверки по безопас-
ному использованию аммиачной 
селитры на предприятиях. За та-
кие нарушения, как отсутствие 
соответствующих журналов на 
складах, где хранится аммиачная 
селитра, антисанитарные усло-
вия и хранение с другими пред-
метами три физических лица 
были оштрафованы по 37875 
тенге, для двух юридических лиц 
штрафы составили по 277800 
тенге. 

Глава региона Гульшара  
Абдыкаликова отметила, что 
в области есть производства и 
сельскохозяйственные организа-
ции, использующие аммиачную 
селитру и что ответственные ру-
ководители должны проводить 
мониторинг по этому вопросу. 
Также руководителю аппарата 
акима области Ерлану Райга-
ниеву было поручено изучить 
действующее законодательство 
по использованию химической 
продукции в местных исполни-
тельных органах и по результа-
там дать рекомендации.

Кроме того, департаменту 
по чрезвычайным ситуациям 
поручено обеспечить соблюде-
ние требований пожарной без-
опасности на складах хранения  
аммиачной селитры. Инспекции 
транспортного контроля и об-

ластному департаменту полиции 
с целью недопущения ущерба 
инфраструктуре – усилить кон-
трольно-надзорную работу по 
безопасной транспортировке  
аммиачной селитры на автодоро-
гах республиканского и област-
ного значений. Департаменту 
промышленной безопасности – 
координировать работу по всем 
направлениям.

Второй вопрос, рассмотрен-
ный на заседании – противопо-
жарное состояние всех объектов 
недропользователей в регионе. 
Руководитель областного депар-
тамента по чрезвычайным ситу-
ациям Руслан Кайракбаев про-
информировал о проделанной 
работе. 

В прошлом году проведены 
проверки 74 объектов нефтяной 
отрасли на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, 
в результате которых выявлены 
215 нарушений. К администра-
тивной ответственности при-
влечены 30 субъектов. Из них 8 
оштрафованы на сумму 525 915 
тенге, остальные 22 субъекта по-
лучили предупреждения.

Р. Кайракбаев также остано-
вился на пожарах в нефтяной 
отрасли. По его словам, за пос- 
ледние четыре года на объектах 
нефтяной отрасли произошло 
семь пожаров, в результате ко-
торых погибли три человека. 
Трагедии произошли из-за ха-
латного отношения к противо-
пожарной безопасности. Он оз-
вучил ряд предложений с учетом 
причин участившихся пожаров в 
регионе. 

Проанализировав проде-
ланную работу, аким области 
Гульшара Абдыкаликова дала 
конкретные поручения руково-
дителям отрасли относительно 
недопущения пожаров. Депар-
таменту по чрезвычайным ситуа- 
циям совместно с руководите-
лями всех нефтяных компаний 
региона поручено привести в 
порядок в соответствии с тре-
бованием действующего зако-
нодательства противопожарные 
службы и численность личного 
состава, обеспечить разработ-
ку и утверждение совместных 
планов взаимодействия. Также 
руководителям нефтяных ком-
паний поручено два раза в год 
предоставлять в департамент по 
чрезвычайным ситуациям об-
новленный перечень подрядных 
организаций, работающих на 
подведомственных им нефтяных 
месторождениях, рассмотреть 
возможность приобретения га-
зоводяного автотранспорта для 
тушения пожаров. 

Даны конкретные 
поручения 

Вчера под председательством акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялось заседание областной комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В нем по селекторной связи приняли участие 
члены комиссии, руководители областных департамен-
тов, управлений, предприятий и акимы города, районов. 

Вакцина ввводится в таком количе-
стве, чтобы человек смог противостоять 
заболеванию, формируя антитела в ор-
ганизме. Вакцинация – надежный спо-
соб борьбы с какой-либо эпидемией. 
Это давно известный принцип. 

Прививочные кабинеты в медицин-
ских учреждениях обеспечены необхо-
димым оборудованием. Специалисты 
обучены. В течении 30 минут после вве-
дения вакцины против коронавируса 
все должны находиться под наблюде-
нием врача. Второй компонент можно 
получить через 3 недели.

Здоровье человека всегда должно 
быть на первом месте. Первый компо-
нент «Спутника V» я получила 4 марта, 
а 29 марта – вторую дозу. После первой 
прививки незначительно поднялась 
температура тела. Но, будучи заранее 
осведомленной о том, что с медицин-
ской точки зрения это нормально, я 
не стала беспокоиться. Серьезных по-
бочных эффектов не ощущала. Что ка-
сается моего здоровья, то состояние  
стабильное. 

Здоровье – это сокровище человека. 
Я призываю каждого человека уделять 
внимание своему здоровью и ответ-
ственно относиться к нему.

Жанат САДВАКАСОВА,  
председатель Кызылординского 

 городского совета женщин

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
рассказала руководитель областно-
го управления образования Акзира  
Касымова. 

– В целях снижения риска рас-
пространения инфекции ежедневно 
проводится измерение температу-
ры у школьников и сотрудников, –  
пояснила она. – На входе в шко-
лу установлены дезинфицирующие 
коврики для обуви, на всех этажах 
имеются санитайзеры для обработ-
ки рук. Регулярно между сменами 
проводится проветривание кабине-
тов, кварцевание, дезинфекционная 
влажная уборка классных комнат, 
коридоров. В школах достаточно  
запасов дезинфицирующих мою-
щих средств и антисептиков для 
обработки рук. Для контроля за вы-

полнением санитарных требований 
созданы мониторинговые группы 
при областном управлении и отде-
лах образования. Расписание уроков 
составляется таким образом, что-
бы избежать большого скопления  
детей. 

При регистрации случаев заболе-
вания вирусом среди педагогов или 
учащихся их классы переводятся на 
дистанционное обучение и помеща-
ются на карантин. Постоянно про-
водится информационно-разъяс-
нительная работа по профилактике 
COVID-19. 

На официальной странице об-
ластного управления и отделов обра-
зования в социальной сети Facebook 
опубликованы посты о мерах защи-
ты от коронавирусной инфекции. 
Для этого специально разработан 

медиа-план управления образова-
ния. В школах демонстрируются со-
циальные видеоролики о симпто-

мах COVID-19, путях передачи 
инфекции и мерах защиты. Актив-
ная разъяснительная работа ведется 
на классных часах. Такая же работа в 
онлайн-формате проводится и с ро-
дителями. Проведены информаци-
онно-разъяснительные совещания 
с руководителями всех организаций 

образования области на предмет со-
блюдения строгих санитарных тре-
бований и вакцинации в общеобра-
зовательных организациях. 

– Ведется активная информаци-
онно-разъяснительная работа по 
вакцинации педагогов, – сообщила 

А. Касымова. – На сегодня вакцини-
ровано 2628 учителей. Как вы знаете, 
я сама получила вакцину и призвала 
педагогов сделать прививку, необхо-
димую, в первую очередь, для их соб-
ственного здоровья и для здоровья их 
учеников.  

Инна БЕКЕЕВА

Президент поручил привлечь к 
агитации профессиональное со-
общество, общественников, всех 
граждан – сторонников массовой 
вакцинации. Глава государства 
подчеркнул, что крайне важна и 
активная позиция отечественного 
бизнеса в этом вопросе. Требуется 
разъяснительная, мотивационная 
работа с сотрудниками, членами 
их семей. 

В числе получивших россий-
скую вакцину «Спутник V» и 
персонал одного из крупных ле-
чебных учреждений областного 
центра – городской поликлини-
ки №6, в состав которой входят 
филиалы в микрорайонах КБИ 
и «Коммунизм», амбулатория в 
аульном округе Абай и медпункт в 
ауле Карауылтобе. Всего учрежде-
ние обслуживает 68 653 жителя, 
из которых в 44 000 – взрослое  
население. 

Сейчас в этих лечебных учреж-
дениях трудится 600 сотрудников, 
из которых провакцинировано 
350 работников. 120 сотрудников 
имеют медотводы – находятся на 
больничном, в декретных и трудо-
вых отпусках. 

После вакцинации все ме-
дики прекрасно себя чувству-
ют. У кого-то незначительно 
поднималась температура, но 
это нормально, ведь организм  

каждого человека индивидуален.
В настоящее время врачи по-

ликлиники выезжают в прикре-
пленные трудовые коллективы, в 
учебные заведения, где проводят 

разъяснительную работу. На рын-
ках через радиорубки информи-
руют население о необходимости 
всеобщей вакцинации. 

Учитель биологии IT-шко-
лы-лицея №3 Эльонора Тюль-
кибаева также получила вакцину 
«Спутник V». 

– В начале марта в школу прие-
хали врачи поликлиники №6, про-
читали лекцию, раздали памятки. 

Рассказали, что вакцинация про-
тивопоказана для тех, у кого брон-
хит, астма, туберкулез и гепатит. 
Я, долго не раздумывая, решила 
привиться. Каждый год наша се-
мья старается не пропустить сезон 
бесплатной вакцинации против 
гриппа. Для нас это привычно, – 
говорит Эльонора Санатовна. 

COVID-19 относится к вак-
циноуправляемым инфекциям. 
«Спутник V» – это биологический 
препарат, который содержит бел-
ки вируса и не способен вызвать 
заражение. После введения вак-
цины, в организме вырабатывают-

ся антитела, которые защищают 
человека от болезни. Ясно одно, 
только вакцинация поможет по-
бедить COVID-19. И тогда мы 
сможем вернуться к привычному, 
то есть докарантинному образу 
жизни. Чем больше людей полу-
чат прививку от коронавирусной 
инфекции, тем быстрее мы спра-
вимся с пандемией. 

Канатбек МАДИ 

Усилены меры профилактики
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в обла-

сти учащиеся общеобразовательных школ вновь переводятся 
на дистанционный формат обучения. Делается это согласно 
заявлениям их родителей. В школах же продолжается строгое 
соблюдение санитарных требований в соответствии с алгорит-
мом, утвержденным постановлением главного государственно-
го санитарного врача РК. 

Ликвидировать опасный вирус
Как известно, Глава государства Касым-Жомарт  

Токаев на недавнем совещании по эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции в стране отме-
тил, что иммунизация населения должна сопровождаться 
активной, грамотной информационно-разъяснительной 
работой. 

Здоровье – 
это сокровище

Думаю, что нет причин бес-
покоиться о качестве вакцины 
«Спутник V», которая прошла 
необходимую государственную 
регистрацию после специальных 
лабораторных исследований.
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В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 (да-
лее – COVID-19) среди населения Кызылор-
динской области, в соответствии с пунктом 2 
статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 
июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акиматам всех уровней, территориальным 
государственным органам, Региональной палате 
предпринимателей «Атамекен», филиалу акцио-
нерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» 
«Кызылординское отделение ГП», руководите-
лям объектов независимо от форм собственности, 
правоохранительным и специальным органам:

Запретить:
1) использование кальянов согласно пункту 

5 статьи 110 Кодекса Республики Казахстан от 
7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения»;

2) проведение зрелищных, массовых меро-
приятий, выставок, форумов, конференций, а 
также семейных, торжественных, памятных, 
мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, по-
минок, «ауызашар» и др.), в том числе на дому 
и иных мероприятий с массовым скоплением 
людей;

3) работу банкетных залов;
4) деятельность букмекерских контор; 
5) деятельность бильярдных, боулин-

гов, компьютерных клубов (кроме субъектов 
предпринимательства, участвующих в пилоте 
«Ashyq» при заполняемости не более 50%, с ре-
жимом работы с 12.00 до 24.00 часов., допуска-
ются только лица, достигшие 18 лет и старше), 
ночных и игровые клубов, караоке;

1) деятельность детских оздоровительных 
лагерей;

2) организацию и проведение праздничных 
корпоративов;

3) работу детских развлекательных центров 
(игровые площадки и аттракционы в закрытых 
помещениях);

4) проведение спортивных мероприятий со 
зрителями.

Разрешить с ограничением и с усиленным са-
нитарно-дезинфекционным режимом и соблю-
дением требований действующих Постановле-
ний главного государственного санитарного вра-
ча Республики Казахстан и области: 

10) работу детских и взрослых образова-
тельных центров при заполняемости груп-
пы не более 15 человек, по предварительной  
записи;

11) работу общественного транспорта с уве-
личением количества автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, при заполняемости по 
числу посадочных мест;

12) работу банков, ЦОНов (в том чис-
ле спецЦОНов), отделений АО «Казпочта» с 
ограничением по времени с 9.00.часов до 18.00 
часов;

13) работу не менее 50% работников на оч-
ном режиме работы в организациях, офисах; 

14) работу религиозных объектов при со-
блюдении установленных требований и без 
проведения коллективных мероприятий;

15) работу объектов общественного пита-
ния (в помещении) с разрешением работы с 7 
до 24 часов при заполняемости до 50% , но не 
более до 50 мест;

16) работу саун, кроме воскресенья;
17) движение пригородных пассажирских 

поездов без формирования общих вагонов;
18) движение пассажирских поездов без 

формирования общих вагонов;
19) работу объектов культуры (репетиция) 

до 30 человек;
20) работу театров, кинотеатров, концерт-

ных залов при заполняемости не более 20%.
Продолжить с усиленным санитарно-дезин-

фекционным режимом и соблюдением требова-
ний действующих Постановлений главного госу-
дарственного санитарного врача Республики Ка-
захстан и области: 

21) на всей территории области:
- обучение в традиционном формате в го-

родских и сельских школах с контингентом до 
300 учащихся, с численностью детей в классах 
не более 25 человек;

- индивидуальное обучение учащихся во 
внеурочное время в группах не более 15 чело-
век по решению администрации организации 
образования;

22) на территориях, расположенных в зонах 
низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая 
зоны), обучение в комбинированном формате 
в общеобразовательных школах для учащихся 
всех классов, с численностью детей в классах 
не более 25 человек;

23) обучение для cтудентов I курсов коллед-
жей и вузов; 

24) работу детских кабинетов коррекции;
25) работу медицинских центров, кабине-

тов, стоматологии по предварительной записи; 
26) работу межобластных нерегулярных (ту-

ристические) перевозок при заполняемости на 
75%, но не более 15 чел.;

27) работу городских нерегулярных (тури-
стические) перевозок (при заполняемости на 
75%, но не более 15 чел.);

28) спортивные тренировки для Нацио-
нальных сборных, клубных команд (не более 
30 человек, бесконтактная термометрия, про-
живание на спортивных базах);

29) проведение санитарной и дезинфекци-
онной обработки общественного транспорта, 
такси, аэропортов, дворовых детских площа-
док, продовольственных и непродовольствен-
ных рынков и других общественных мест;

30) посещение особо охраняемых природ-
ных территорий (государственных националь-
ных природных парков, заповедников, резер-
ватов и прочих) для индивидуальных и органи-
зованных групп не более 15 человек, с соблю-
дением масочного режима и дистанции не ме-
нее 2 метров;

31) проведение совещаний (заседаний) в 
очном режиме (при отсутствии возможности 
их проведения в дистанционном формате) с 
соблюдением алгоритма согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

32) деятельность специальных, специа-
лизированных организаций, специальных 
школ-интернатов для детей с особыми обра-
зовательными потребностями (в т.ч для де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей), школ-интернатов общего типа, школ-ин-
тернатов для одаренных детей);

33) учебно-тренировочные сборы для под-
готовки областных команд при условии со-
блюдения усиленного санитарно-дезинфекци-
онного режима с одновременным скоплением 
не более 30 человек;

34) в связи с производственной необхо-
димостью лабораторное обследование на 
COVID-19 методом ПЦР сотрудников Депар-
тамента санитарно-эпидемиологического кон-
троля Кызылординской области и территори-
альных управлений (в том числе на траспор-
те), специалистов областного филиала «НЦЭ» 
и районных отделений;

35) деятельность объектов общественно-

го питания на объектах образования при со-
блюдении требований приложения 46 Поста-
новления главного государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан от 25 дека-
бря 2020 года «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирус-
ной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан» № 67, а также требований санитар-
ных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 
16 августа 2017 года №611 и дополнениями от 
28 августа 2020 года.

2. Акиматам районов и г.Кызылорды, Департа-
менту полиции Кызылординской области, терри-
ториальным управлениям Департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных 
мер, санитарно-дезинфекционного режима 
на объектах, деятельность которых разрешена. 
При выявлении нарушений принимать адми-
нистративные меры в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об 
административных правонарушениях»;

2) деятельность объектов, включая объек-
ты, деятельность которых не ограничивалась, 
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Постановлению;

3) ограничение деятельности социально- 
экономических объектов на основании кри-
териев, согласно приложению 4 к настоящему 
Постановлению. При этом, ужесточение огра-
ничительных мер проводится в случае ослож-
нения эпидемиологической ситуации в тече-
ние 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёл-
тую» или из «жёлтой» в «красную» зоны), смяг-
чение карантинных мер проводится не ранее 7 
дней после перехода в «желтую» зону из «крас-
ной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».

3. Акиматам районов и г.Кызылорды, НПП 
«Атамекен» (по согласованию), территориаль-
ным управлениям Департамента санитарно-эпи-
демиологического контроля обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов 
на основании Акта соответствия санитарным 
нормам, выдаваемого в электронном формате 
с сайта InfoKazakhstan.kz;

2) размещение на видном месте на входе на 
объект Акта соответствия санитарным нормам, 
для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физи-
ческих и юридических лиц о работе сайта 
InfoKazakhstan.kz для ознакомления с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к работе объектов на пери-
од введения ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz 
для размещения жалоб и фактов нарушения 
режима карантина, в целях своевременного 
принятия мер предпринимателями для устра-
нения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.
kz списка инспекторов, аудиторских органи-
заций, осуществляющих проверку субъектов 
предпринимательства на соблюдение санитар-
но-эпидемиологических требований, предъ-
являемых к работе объектов на период введе-
ния ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина;

6) внесение субъектом предприниматель-
ства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.
kz сведений о планируемой заполняемости по-
мещений посетителями (определяется и вно-
сится с учетом установленной площади на 1 
человека, в соответствии с требованиями к де-
ятельности объектов в период введения огра-
ничительных мероприятий, в том числе каран-
тина, определяемых Постановлением главно-
го государственного санитарного врача Респу-
блики Казахстан );

7) после запуска работы электронного пор-
тала «InfoKazakhstan», при соответствии объ-
ектов установленным требованиям, электрон-
ную выдачу Акта на возобновление деятельно-
сти объектов бизнеса.

4. Акиматам районов и г.Кызылорды: 
1) усилить работу мониторинговых групп 

созданных во время ограничительных меро-
приятий, в том числе карантина на соответ-
ствующей административно-территориальной 
единице (при необходимости заново сформи-
ровать их состав);

2) мониторинговыми группами вести мо-
ниторинг соблюдения ограничительных меро-
приятий, введенных Постановлениями главно-
го государственного санитарного врача Респу-
блики Казахстан и главного государственного 
санитарного врача Кызылординской области;

3) при выявлении нарушений и (или) воз-
никновении или угрозе возникновения и рас-
пространения короновирусной инфекции обе-
спечить предоставление информации (экс-
тренного извещения) согласно действующему 
законодательству в органы санитарно-эпиде-
миологического контроля на соответствующей 
территории.

5. Департаменту полиции Кызылордин-
ской области систематизировать предостав-
ление сообщений мониторинговым группам 
о проводимых праздничных, семейных, и др. 
мероприятиях в жилом секторе или в рестора-
нах, кафе, обнаруженных при патрулировании 
участковыми полицейскими. 

6. Всем физическим и юридическим ли-
цам независисо от формы собственности стро-
го соблюдать требования Алгоритмов санитар-
но-эпидемиологического и санитарно-дезин-
фекционного режимов, утвержденных дей-
ствующими Постановлениями главного госу-
дарственного санитарного врача Республики 
Казахстан.

7. Управлениям здравоохранения и вну-
тренней политики Кызылординской области, 
акиматам города и районов обеспечить про-
ведение массовой разъяснительной работы 
по профилактике коронавирусной инфекции, 
ограничительных мероприятиях по Кызылор-
динской области в социальных сетях посред-
ством распространения памяток, объявлений, 
инфографики, видеороликов, бегущей стро-
ки и т.п.

8. Жители и гости Кызылординской области 
обязаны постоянно носить защитные маски.

9. Признать утратившим силу Постановле-
ния главного государственного санитарно-
го врача Кызылординской области «Об огра-
ничительных, в том числе карантинных мерах 
по Кызылординской области» №4 от 11 мар-
та 2021 года, «О внесении изменений в По-
становление главного государственного сани-
тарного врача Кызылординской области «Об 
ограничительных, в том числе карантинных 
мерах по Кызылординской области» №4 от 11 
марта 2021 года» №5 от 29 марта 2021 года.

10. Данное Постановление дополнить при-
ложениями 1, 2, 3 и 4.

11. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

12. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач
Кызылординской области 

Д.Жанабергенова

Постановление республиканского государственного учреждения «Департамент 
санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно- 

эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
«13»  апреля  2021 г.     № 8     город Кызылорда

ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАНТИННЫХ 
МЕРАХ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 к Постановлению главного государственного 
санитарного врача Кызылординской области от «13» апреля  2021 года № __8__

Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина

№ Виды деятельности Требования к объектам Характер запуска 
объекта

Приме-
чание 

1. Государственные органы 
(организации) национальные 
компании, организации 
квазигосударственного сектора, 
бизнес-центры и офисы

Приложение 1 к 
постановлению Главного 

государственного 
санитарного врача РК  

№67 от 24 декабря 2020 
года (далее – ПГГСВ 

№67)

Уведомительный

2. Объекты розничной торговли 
продукцией, магазины у дома

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

3. Объекты оптовой и розничной 
торговли пищевой продукцией 
(продовольственные рынки), 
продовольственные склады 

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

4. Объекты оптовой и розничной 
торговли (непродовольственные 
рынки), непродовольственные склады

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный 

5. Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью менее 2000 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

6. Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью 2000 и более 
квадратных метров, торговые сети

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

7. Торгово-развлекательные комплексы 
(центры), торговые дома с торговой 
площадью 2000 и более квадратных 
метров

Приложение 5 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

8. Объекты онлайн-торговли (интернет 
магазины, курьерские службы и пр.) 

Приложение 1, 
Приложение 5 к ПГГСВ 

№67
Уведомительный

9. Автосалоны, магазины автозапчастей 
и станции технического обслуживания 
(вулканизации, автомойки, 
шиномонтаж)

Приложение 6 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

10. Объекты сферы обслуживания 
(салоны красоты, парикмахерские, 
объекты, оказывающие 
косметологические услуги 
(попредварительной записи), 
химчистки, прачечные, ремонт 
оргтехники)

Приложение 7 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

11. Объекты по оказанию услуг фитнеса, 
спорткомплексы

Приложение 8 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

12. Объекты по оказанию услуг 
населению (типографические услуги, 
швейные ателье, обувные мастерские, 
сервис по ремонту обуви, одежды) и 
иные объекты

Приложение 10 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

13. Объекты в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, 
отели)

Приложение 11 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

14. Деятельность аэропортов, 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, автостанций, пунктов 
обслуживания пассажиров

Приложение 12 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

15. Деятельность организаций и 
работников, задействованных на 
сезонных сельскохозяйственных 
полевых работах, природоохранных, 
ветеринарных, сельскохозяйственных 
мероприятий, в том числе 
пчеловодстве

Приложение 13 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

16. Детские дошкольные организации Приложение 14 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

17. Объекты образования, чья 
деятельность разрешена, включая 
интернаты

Глава 10 Санитарных 
правил «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к объектам 
образования» утв. 

приказом министра 
здравоохранения РК от 16 

августа 2017 года № 611

Уведомительный

18. Объекты общественного питания на 
объектах образования

Приложение 46 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

19. Общественный транспорт Приложение 15 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

20. Деятельность СПА и массажных 
салонов, бань, саун 

Приложение 16 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

21. Объекты санаторно-курортного 
назначения, дома отдыха, 
туристические базы

Приложение 17 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

22. Детские оздоровительные лагеря Приложение 18 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

23. Деятельностиь образовательных, 
коррекционных центров

Приложение 19 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

24. Объекты пищевой промышленности Приложение 25 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

25. Объекты общественного питания(за 
исключением питания на объектах 
образования)

Приложение 21 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

26. Объекты общественного питания 
в организованных коллективах, 
пищеблоках (за исключением питания 
в организациях образования и 
воспитания)

Приложение 21 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

27. Объекты общественного питания, 
осуществляющие доставку еды

Приложение 22 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

28. Учреждения пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) системы

Приложение 24 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

29. Промышленные предприятия и 
производственные объекты, в том 
числе работающие вахтовым методом, 
объекты в сфере обращения с 
отходами

Приложение 25 к ПГГСВ 
№67

Уведомительный

30. Медико-социальные объекты (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка 
и другие)

Приложение 26 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

31. Промышленные и индустриальные 
предприятия, строительные компании 
(застройщики)

Приложение 28 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

32. Объекты здравоохранения (за 
исключением стоматологических 
клиник)

Приложения 2, 4 и 34 к 
ПГГСВ №67 Уведомительный

33. Стоматологические клиники Приложение 29 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

34. Офисы объектов, осуществляющих 
экскурсионную деятельность 
(организации экскурсий для 
организованных групп туристов)

Приложение 31 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

35. Лаборатории Приложение 30 и 33 к 
ПГГСВ №67 Уведомительный

36. Аттракционы на открытом воздухе Приложение 9 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

37. Объекты финансового рынка Приложение 1 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

38. Объекты культуры (индивидуальные 
и групповые репетиции до 30 чел.), 
библиотеки, музеи, кинотеатры, 
театры, концертные залы, цирки

Приложение 9 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

39. Религиозные объекты Приложение 20 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

40. Бассейны (из расчета 5 кв.м. зеркала 
воды на одного человека)

Приложение 16 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

41. Особо охраняемые природные 
территории (государственные 
национальные природные парки, 
заповедники, резерваты и прочие)

Приложение 38 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

42. Боулинг, бильярдные Приложение 39 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

43. Компьютерные клубы Приложение 39 к ПГГСВ 
№67 Уведомительный

44. Развлекательные центры Приложение 5, 45 к 
ПГГСВ №67 Уведомительный

Приложение  2 к Постановлению главного государственного 
санитарного врача Кызылординской области от «13» апреля   2021 года № __8__

АКТ
оценки готовности объекта от «_____»_________2021 года

Нами, мониторинговой группой, в составе:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность специалистов)
проведена оценка готовности объекта ___________________________к осуществлению деятель-

ности в период карантина на территории ________________________________________________,
на соответствие требованиям постановления главного государственного санитарного врача Респу-

блики Казахстан от «___»__________2021 года №______, а также требованиям:__________________. 
Установлено: Объект готов (не готов) к возобновлению деятельности в период карантина (нуж-

ное подчеркнуть). 
Выявленные нарушения:___________________________________________________________
Подписи:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
C санитарно-эпидемиологическими требованиями к деятельности объекта на период введе-

ния ограничительных мероприятий, в том числе карантина по COVID-19, размещенными на сай-
те infokazakhstan.kz, ознакомлен и обязуюсь выполнять ___________________ (Ф.И.О. руководите-
ля и подпись)».

Приложение 3 к Постановлению главного государственного
санитарного врача Кызылординской области от «13» апреля  2021 года № __8__
Алгоритм проведения совещания (заседания) в очном режиме

В целях предупреждения распространения 
COVID-19 при проведении совещания (заседа-
ния) в очном режиме необходимо обеспечить со-
блюдение следующих мер:

1. В помещениях бесперебойное функциони-
рование системы вентиляции/кондиционирова-
ния воздуха.

2. На входе в здание проведение бесконтактной 
термометрии всех входящих лиц, в холлах установ-
ку санитайзеров с антисептическим средством и 
контроль обработки участниками совещания (засе-
дания) рук антисептическими средствами.

3. Рассадку участников совещания (заседания) в 
зале с соблюдением социальной дистанции.

4.Требования к участникам очного совеща-

ния (заседания):
1) наличие отрицательного результата тести-

рования на COVID-19 методом ПЦР, с момен-
та получения которого прошло не более 3 суток;

2) использование медицинских масок в тече-
ние всего периода пребывания в помещении, в 
котором проводится заседание (совещание); 

3) соблюдение социального дистанцирования; 
4) исключение рукопожатий либо других 

форм прямого контакта.
5. При продолжительности выступления бо-

лее 30 минут и нахождении на расстоянии не ме-
нее 3 метров от первого ряда участников спике-
рам допускается выступление без использования 
средств защиты. 

Приложение 4 к Постановлению главного государственного 
санитарного врача Кызылординской области от «13» апреля 2021 года № __8__

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

№ Объекты/отрасли Желтая зона
1. Промышленность +
2. Строительство (при условии отсутствия 

контактов в бытовых помещениях)
+

3. Сельское и рыбное хозяйство, животноводство +
4. Авиасообщение +
5. Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт 

автомобилей, бытовой техники, часов, 
телефонов, компьютеров, обуви, швейные 
ателье, прачечные, химчистки, изготовление 
ключей, услуги по принципу дом быта и пр.

+

6. Туристические компании, бизнес-центры 
(страховые компании, услуги адвоката, 
нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства 
по недвижимости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обменные пункты, 
ломбарды и т.п.)

+

7.  Цветочные магазины, фотосалоны +
8.  Медицинские организации, аптеки +
9.  Музеи, библиотеки +

10.  Продуктовые магазины, минимаркеты +
11.  Детские кабинеты коррекции, детские и 

взрослые образовательные центры 
 

при заполняемости группы – не более 15 человек, 
по предварительной записи

12. Центры и салоны красоты, парикмахерские, 
услуги маникюра и педикюра, оказывающие 
косметологические услуги (по записи)

+

13.  Супермаркеты, гипермаркеты +
14. Организации в сфере оказания услуг по 

проживанию населения (гостиницы, отели, 
санаторно-курортные организации, дома/базы 
отдыха, туристические базы и др.) 

+

15. Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые) +
16. Объекты общественного питания и фудкорты 

(только на доставку и на вынос)
+

17. Медицинские центры, кабинеты, стоматологии 
(по записи)

 
по предварительной записи

18.  Общественный транспорт  
(увеличение количества автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, заполняемость по числу 

посадочных мест)
19.  Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»  

с ограничением по времени с 9.00.часов до 18.00 
часов 

20. Дошкольные учреждения                
дежурные группы 

при соблюдении комплектации групп не более 25 
человек

21. Организации, офисы  
50% – удаленный режим;   

50% – очный режим
22.  Религиозные объекты  

без проведения коллективных мероприятий
23.  Объекты общественного питания (в помещении)  

разрешение работы с 7 до 24 часов при 
заполняемости до 50% , но не более до 50 мест

24.  Непродуктовые магазины (отдельно стоящие) +
25. Бани +
26. Сауны  

(кроме воскресенья)
27. СПА-центры, бассейны +
28.  Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) +
29.  Движение пригородных пассажирских поездов 

(электричек) 
 

без общих вагонов
30.  Движение пассажирских поездов  

без общих вагонов
31. Движение междугородных/межобластных 

регулярных автобусов (микроавтобусов)
+

32. Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные 
центры и фитнес-центры

+

33.  ТРЦ, торговые дома, торговые сети +
34.  Объекты культуры (репетиция)  

до 30 человек
35.  Театры, кинотеатры, концертные залы  

заполняемость не более 20%
36. Межобластные нерегулярные (туристические) 

перевозки 
 

заполняемость на 75%, но не более 15 чел.
37. Городские нерегулярные (туристические) 

перевозки
 

(заполняемость на 75%, но не более 15 чел.)
38. Бильярдные
39. Компьютерные клубы  

Разрешение работы исключительно для субъектов 
предпринимательства, участвующих в пилоте 
«Ashyq» при заполняемости не более 50%,  с 

режимом работы с 12.00 до 24.00 часов. 
Допускаются только лица, достигшие 18 лет и 

старше
40. Боулинг  

Разрешение работы исключительно для субъектов 
предпринимательства, участвующих в пилоте 
«Ashyq» при заполняемости не более 50%,  с 

режимом работы с 12.00 до 24.00 часов
41. Цирки –
42. Детские развлекательные центры (игровые 

площадки, аттракционы в закрытых 
помещениях)

–

43 Проведение спортивных мероприятий со 
зрителями

–

44. Проведение поминок –
45. Банкетные залы –
46. Ночные и игровые клубы, караоке –
47. Зрелищные, массовые мероприятия, выставки, 

конференции, форумы, семейные, памятные 
мероприятия

–

«+» - деятельность разрешена
 «» - деятельность разрешена частично (с ограничениями)
«-» - деятельность запрещена

ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении аукцио-
на по продаже гостевого дома с баней (далее – Объ-
ект), расположенного в урочище Бирлик Жанакор-
ганского района Кызылординской области.

Объект включает в себя: земельный участок пло-
щадью 5 000 кв.м., жилой дом «Сапсан-2» площа-
дью 100,5 кв.м., баня площадью 45,4 кв.м.

Метод проведения аукциона – английский. 
Стартовая (начальная) цена Объекта –48 701 782,08 
тенге с НДС, минимальная цена – 36 526 336,56 
тенгес НДС, шаг увеличения цены – 500 000 тенге 
от начальной цены Объекта.

Аукцион проводится по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U», 2-й 
этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 10:00 часов 
по времени г. Нур-Султана 3 мая 2021 года. 

Для участия в аукционе перечисляется гаран-
тийный взнос в размере 1% от начальной цены 
Объекта по следующим реквизитам: получа-
тель ТОО «СКЗ-U», БИН 070840007296, ИИК 
KZ236010201000163604 АО «Народный Банк Казах-
стана» БИК HSBKKZKX. Гарантийный взнос не 
возвращается в случае, если потенциальный участ-
ник аукциона отказался от участия в аукционе, ме-
нее чем за три дня до начала аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 100% от 
цены, установленной в ходе аукциона, в срок, не 
позднее пяти банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет причита-
ющегося авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукциона 
потенциальные участники должны не позднее 3-х 
дней до начала аукциона предоставить:

1) заявку на участие в аукционе, оформленную в 
произвольной форме;

2) для физического лица – нотариально засвиде-
тельствованную копию удостоверяющего личность 
документа;

для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную ко-

пию Устава (со всеми внесенными изменениями и  
дополнениями);

• свидетельство о государственной регистра-
ции/перерегистрации юридического лица, или 
справку о регистрации/перерегистрации;

• нотариально засвидетельствованную выписку 
из Устава или учредительных документов, содержа-
щую сведения об учредителе или составе учредите-
лей либо нотариально засвидетельствованную выпи-
ску из реестра держателей акций, выданную не позд-
нее одного месяца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, в 
котором обслуживается потенциальный Покупатель 
об отсутствии просроченной задолженности по всем 
видам обязательств потенциального Покупателя, 
длящейся более трех месяцев предшествующих дате 
выдачи справки, перед банком или филиалом банка, 
(в случае, если потенциальный Покупатель является 
клиентом нескольких банков второго уровня или фи-
лиалов, а также иностранных банков, данная справ-
ка представляется от каждого их таких банков) за под-
писью первого руководителя банка (филиала банка) 

или его заместителя с печатью банка, справка долж-
на быть получена не позднее одного месяца, предше-
ствующего дате проведения аукциона.

3) подлинник и копию платежного документа, 
подтверждающего внесение гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия 
представителя.

Заявки направляются по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Желтоксан, д. 165Б, офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники вправе ознакомиться 
с Объектом до 29.04.2021 г. включительно, с предва-
рительным согласованием с уполномоченным ли-
цом ТОО «СКЗ-U» даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юри-
дические и физические лица.

Получить дополнительную информацию можно 
по телефону: +7-775-875-59-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АЙТЫС ОНЛАЙН-УРОК

ВРАЧИ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Как проинформировала редакцию «КВ» за-
меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 10468 обра-
щений, в больницы города доставлено 1224 кы-
зылординца. Люди обращались, в основном, по 
поводу хронических сердечных и простудных 
заболеваний.

Медики двадцать четыре раза выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 41 по-
страдавшему, из них 8 – дети. 

Тринадцать раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством. К сожа-
лению, до приезда «Скорой помощи» сконча-
лись двое молодых мужчин. 

 
ЗАДЕРЖАЛИ 

МОШЕННИЦУ
По сообщению пресс-службы областного де-

партамента полиции, на прошлой неделе в реги-
оне выявлено 1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управлении автомо-
билем пользовались сотовыми телефонами 125 

водителей, не пристегнули ремни безопасности – 
330, скоростной режим нарушили – 367, не усту-
пили дорогу пешеходам – 50. 

В городское управление полиции с заявле-
нием обратилась жительница областного цен-
тра, которая рассказала, что стала жертвой 
мошенницы. Знакомая, войдя к ней в дове-
рие, пообещала, что устроит ее мужа на рабо-
ту и еще поможет приобрести участок земли 
в черте города. За это нужно было заплатить 
750 тысяч тенге. Женщина поверила и отда-
ла деньги, после чего аферистка пропала из 
поля зрения, не выполнив обещания и не вер-
нув деньги. 

В ходе оперативных мероприятий поли-
цейские задержали подозреваемую. 

По данному факту начато досудебное  
расследование. 

ЛИКВИДИРОВАН ПОЖАР
Как проинформировала пресс-служба об-

ластного департамента по ЧС, на прошлой не-
деле в одной из квартир в микрорайоне «Шұғы-
ла» произошел пожар. 

Пожарные в считанные минуты прибыли на 
место происшествия, где спасли 7 человек.

В результате пожара сгорела столовая и го-
стевая комната квартиры, повреждена пло-

щадь в 23,5 квадратных метра. Через 20 минут 
пожар был полностью ликвидирован. В туше-
нии огня было задействовано 17 сотрудников 
противопожарной службы и 6 единиц техники.

 Причина и ущерб от пожара выясняются.

АВТОМОБИЛИСТ 
НАЕХАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

По сообщению пресс-службы прокуратуры 
комплекса «Байконыр», в правоохранительные 
органы Республики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное дело в от-
ношении 27-летнего местного жителя, который, 
управляя автомобилем в состоянии алкогольно-

го опьянения, нарушил правила дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека.

Как установлено следствием, ДТП произо-
шло вечером 2 марта на участке автомобиль-
ной дороги по улице Советской Армии. Во-
дитель автомашины, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, совершил наезд на че-
ловека. В результате ДТП последний получил 
тяжкие телесные повреждения.

Вина обвиняемого полностью подтвержде-
на и доказана.

 
СОСЕДКА УКРАЛА 

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
В полицию с заявлением обратился житель 

областного центра, который сообщил, что из его 
дома кто-то украл сотовый телефон. 

Сотрудники городского управления поли-
ции по «горячим следам» задержали подозре-
ваемую в совершении кражи мобильного те-
лефона. Ею оказалась соседка заявителя. 

Как выяснилось, она пришла в гости к со-
седям и прихватила с собой чужой телефон.

У задержанной изъято вещественное до-
казательстве. В настоящее время по данному 
факту начато досудебное расследование.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Организаторами айтыса, приуроченного к 
30-летию Независимости страны и 175-летнему 
юбилею выдающегося казахского акына Жам-
была Жабаева, выступил городской отдел куль-
туры и развития языков совместно с акиматом 
поселка Тасбогет. 

В поэтическом состязании приняли участие 
юные акыны из ряда северных регионов стра-
ны – Акмолинской, Павлодарской, Костанай-
ской, а также из Мангистауской областей. Пе-
ред началом айтыса акынам пожелал удачно-
го выступления заместитель акима Кызылорды 
Аскарбек Есжанов. 

О том, что интерес к данному жанру народ-
ного творчества растет с каждым годом, ярко 
свидетельствует возраст участников айтыса, а 
также активность зрительской аудитории, теп-
ло приветствовавшей акынов. По всему было 
видно, что любители айтыса из числа жителей 
земли Сыра сильно соскучились по живому об-
щению и были рады возможности воочию на-
сладиться красноречивыми фразами и музы-
кальным даром акынов. 

В перерывах между выступлениями зрителей 
развлекали своим искусством акыны Меирим-

жан Маханбетжанов и Аида Мусаева, мастер-
ски исполнившие жыры акынов Приаралья, 
а также юные участники вокального кружка 
«Сыр сандуғаштары» Каракат Базарбай и Мус-
лим Рамазан.

Итоги конкурса подвело жюри, в составе ко-
торого были поэты, а также видные представи-
тели данного жанра народного творчества Бе-
карыс Шойбеков, Серик Ыдырысов и Каршы-
га Есимсеитова. 

Гран-при имени Манапа Кокенова доста-
лось кызылординцу Пиржану Сандыбаю, 
участнику кружка «Қауырсын» Дома культуры 
имени А.Токамагамбетова, І место и денежный 
приз в 100 тысяч тенге получил участник из Ак-
молинской области Елеш Нургиса, ІІ место за-
нял Шынгыс Асыгатулы из Павлодарской об-
ласти, ІІІ место – Картбай Мейиржан и Нурах-
мет Мансуров, оба кызылординцы – из Жала-
гашского и Сырдарьинского районов.

Специальными призами были награждены 
Ерсултан Аушанов из Мангистауской области, 
Ернур Ауезхан из Костанайской области и Баг-
даулет Абильдаев из Кызылорды.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Как пояснила председатель ОКЦ 
«Славяне» Галина Щербакова, основ-
ная цель – рассказать детям об истории 
освоения космоса, известных космо-
навтах и первооткрывателях эры кос-
монавтики. К тому же, такие совмест-
ные уроки способствуют укреплению 
дружбы между народами.

В праздничном мероприятии, про-
шедшем с соблюдением санитарных 
норм, посредством приложения Zoom 
приняли активное участие учителя и 
учащиеся четвертых классов школы №5 
(Кызылорда) и школы №854 (Москва). 

Г. Щербакова продемонстрировала 
участникам импровизированного теле-
моста исторические фотографии, на ко-
торых запечатлены встречи с казахстан-
скими покорителями космоса.

В классе были представлены рисун-
ки детей на тему «День космонавтики», 

при поддержке городской библиотеки 
имени А.С. Пушкина организована вы-
ставка книг о космонавтах.

Кроме того, были показаны слайды и 
видеоролики об истории освоения кос-
моса, первом космонавте Юрии Гагари-
не, космонавтах Казахстана – Токтаре 
Аубакирове, Талгате Мусабаеве, Айдыне 

Аимбетове, о космодроме «Байконур», 
откуда была открыта дорога в космос.

Помимо прочего, ученики казахстан-
ской и российской школ рассказывали 
стихи и пели песни о космонавтах. За-
вершился телемост взаимными видео-
поздравлениями.

Инна БЕКЕЕВА

Награды соревнования разыграли 75 
велогонщиков из Нур-Султана, Алма-
ты, Шымкента и всех областей Казахста-
на. Многодневка состояла из пяти этапов: 
первый – индивидуальная гонка, осталь-
ные четыре – групповые.

В первый день соревнований в инди-
видуальной гонке на 25 километров 
победил алматинец Андрей Ремхе. 
Второе место занял Егор Стрельни-
ков (Нур-Султан), третье – Алек-
сей Ваганов (Северо-Казахстанская  
область). 

Во второй день – в групповой гон-
ке на 83 километра – первым финиш-
ную черту пересёк кызылординец 
Аслан Силыкбек. Второе и третье ме-
ста заняли соответственно Данил Ген-
не (Северо-Казахстанская область) и 
Кирилл Стрельченко (Нур-Султан).

А на третьем и четвертом этапах 
уверенную победу одержал все тот 
же столичный гонщик Егор Стрель-
ников. На заключительном этапе 
многодневки лучший результат по-
казал Д. Генне. 

По сумме всех этапов лидером 
классификации стал Е. Стрельни-
ков, забравший «желтую майку» по-
бедителя. Он же стал обладателем 
«голубой майки» самого активного 
гонщика. Победа позволила спорт- 
смену выполнить норматив мастера 
спорта РК по велоспорту. 

На второй строчке общего зачё-
та расположился Руслан Алиев из 
Жамбылской области, замкнул 

тройку лидеров Никита Коняев (Севе-
ро-Казахстанская область). 

А в командном зачете первое место заня-
ла сборная Северо-Казахстанской области. 
Кызылординские велогонщики расположи-
лись на 5 месте. По сумме пяти этапов в ин-
дивидуальном зачете лучшими из кызылор-
динцев стали Жанторе Жараскан (11 место, 
тренер Руслан Муратбеков) и Аслан Силык-
бек (17 место, тренер Арман Карашов).

На этом соревнования по велоспорту в 
Кызылорде не завершаются. Завтра в Кы-
зылорде в областной специализированной 
детско-юношеской школе олимпийско-
го резерва №3 по велоспорту стартует тра-
диционная республиканская многоднев-
ная велогонка на призы первого в истории 
Казахстана чемпиона мира по велоспорту 
Марата Сатыбалдиева. 

Айдос АБСАТ

Мероприятие организовано для разви-
тия национальных ремесел и поддержки 
молодых мастеров, а также для продвиже-
ния их продукции. Свои изделия предста-
вили более 10 ремесленников. 

Одна из участниц – молодая предприни-
мательница Малика Имамзадаева. В про-
шлом году она получила грант в 555 ты-
сяч тенге и открыла швейную мастерскую 
«Qazaq brand». В ателье шьют ортопедиче-
ские подушки, платья и другую продукцию. 

– Мастерскую открыли месяц назад, ра-

ботаем на заказ. Такие выставки – это хо-
рошая поддержка для молодых ремеслен-
ников. Они получают возможность пред-
ставить свои изделия широкой публике, – 
говорит Малика Имамзадаева.

На выставке была представлена различ-
ная продукция, и кызылординцы охотно 
покупали понравившиеся изделия по при-
емлемым ценам.

В перспективе планируется проводить 
такие выставки ежемесячно.

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

УТЕРЯ
Утерянную печать ИП «Хали-

ла» (ИИН: 640901402826) считать  
недействительной. 

* * *
Утерянную печать ИП «Costarica» 

(ИИН: 891205300497) считать не-
действительной.

РЕКЛАМА

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах  

«Кызылординские вести» 
и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апта-

лығы», а также в районных 
газетах, обращайтесь 

по телефонам:  
40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail: 
smjarnama@

mail.ru

На сцене – юные акыны
В Кызылорде в Доме культуры имени А.Токмагамбетова состоялся айтыс  

под названием «Көктем нұры» («Пробуждение весны»). В словесном поединке 
в этот раз сошлись самые юные акыны, только начавшие пробовать себя  
в айтысе, – древнем искусстве красноречия, особо почитаемого нашим  
народом.

Страницы освоения космоса
В Кызылординской школе-ли-

цее №5 имени И.В. Панфилова 
состоялся совместный онлайн- 
урок с учащимися российской 
школы, посвященный Дню кос-
монавтики и 60-летию полета че-
ловека в космос. Мероприятие 
организовано общественно-куль-
турным центром «Славяне».

ВЫСТАВКА ВЕЛОСПОРТ

Поддержим молодых мастеров

В Кызылорде в молодежном ресурсном центре прошла выставка молодых 
ремесленников и предпринимателей. 

Юниоры разыграли медалиВ Кызылорде завершился чемпио- 
нат Республики Казахстан по вело-
сипедному спорту на шоссе в мно-
годневной гонке среди юниоров. 


	1
	2
	3
	4

