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Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Президент Казахстана высоко оце-
нил итоги недавней поездки Рустама 
Минниханова в Карагандинскую об-
ласть, в ходе которой было запущено 
строительство завода по производ-
ству шин в городе Сарани.

– Мы возлагаем очень большие на-
дежды на это предприятие. Благодар-
ны вам за то, что большая группа ка-
захстанцев уже выехала на учебу в Та-
тарстан. Я полагаю, что это уже кон-
кретный проект, который будет иметь 
продолжение. Есть и другие проек-
ты, связанные с присутствием на на-
шем рынке не только «Татнефти», но и  
«КамАЗа», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил 

заинтересованность в дальнейшем 
укреплении культурно-гуманитарных 
контактов.

– Мы очень хорошо знаем и уважа-
ем татарскую культуру. Она популяр-
на в Казахстане. Надеемся, что в са-
мое ближайшее время, как только за-
кончится пандемия, мы сможем до-
говориться о том, чтобы провести дни 
культуры и искусства Татарстана в Ка-
захстане. Мы сделаем все возможное, 
чтобы это мероприятие достигло успе-
ха, – заявил Президент Казахстана.

Глава государства проинформи-
ровал Рустама Минниханова о реше-
нии присвоить одной из улиц города 
Нур-Султана имя выдающегося пред-

ставителя татарского народа, известно-
го поэта Габдуллы Тукая. Как подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев, это собы-
тие станет одним из ярких символов со-
трудничества между нашими народами.

В свою очередь Президент Татар-
стана выразил благодарность за оче-
редную возможность посетить нашу 
страну.

– В рамках российско-казахстан-
ских отношений Татарстан актив-
но продвигает много проектов. Зало-
жена очень солидная база. Наш Пер-
вый Президент Минтимер Шарипо-
вич Шаймиев передал вам привет. 
Его контакты с Первым Президен-
том Казахстана Нурсултаном Абише-
вичем заложили очень хорошую ос-
нову для нашего взаимодействия, – 
сказал Рустам Минниханов.

В ходе беседы собеседники рассмо-
трели меры по дальнейшему укрепле-
нию торгово-экономической, про-
мышленной, энергетической коопера-
ции между Казахстаном и Татарстаном, 
а также совместные усилия по противо-
действию пандемии коронавируса.

Новый виток сотрудничества

Реализацию проекта по газифика-
ции населенного пункта начали летом 
прошлого года. Газовая сеть берет на-
чало недалеко от поселка Айтеке 
би. Согласно проекту проложено 
около шести километров газовых 
сетей среднего давления и более 
двенадцати километров – низкого 
давления, построено два газоре-
гулятора. Вся эта работа была вы-
полнена производственным коо-
перативом «Сапак». 

Как говорит аким аульного 
округа имени Г. Муратбаева Абай 
Рыстыгул, вклад в реализацию 
этого проекта внес и наш зем-
ляк – директор ТОО «ЮгГазПро-
ект» Жылкайдар Танирбергенов. 
За счет его собственных средств 
была разработана проектно-смет-
ная документация на прокладку 
газопровода в населенный пункт 
и проведена экспертиза. 

Сегодня голубым топливом 
пользуются жильцы около 150 домов. 
В их числе председатель местного со-
вета ветеранов Бурабай Рахметов. 

– Радости членов семьи нет пре-
дела, – говорит аксакал. – Прежде с 
наступлением осени главной нашей 
заботой было купить дрова и уголь, 
на это уходило немало денег. Теперь 
таких хлопот больше нет. 

В дом председателя обществен-
ного совета аула Дастена Ыдырыпа 
тоже провели газ. 

– Как только в наши дома посту-

пило голубое топливо, мы избави-
лись от обременительных бытовых 
хлопот, – говорит он. 

И таких домов, в которых пользу-
ются природным газом, становится 
все больше. Местные жители увере-
ны, что наличие газа позволит улуч-
шить экологию, ведь отпадает на-
добность вырубать деревья и полуку-
старники на дрова.

По словам местного акима, минув-
ший год, несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции и ограничи-

тельные меры карантина, никак нель-
зя отнести к худшим периодам в исто-
рии аульного округа. Чтобы стаби-
лизировать ситуацию, предотвратить 
высвобождение работников и обеспе-
чить занятость населения, Правитель-
ством была разработана программа 
«Дорожная карта занятости на 2020-
2021 годы». В ее рамках предусмотре-
на реализация ряда проектов таких, 
как капитальный и текущий ремонты, 
реконструкция социально-культур-
ных объектов, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительство инже-
нерно-транспортной инфраструкту-
ры, благоустройство населенных пун-
ктов. Эта программа затронула и ауль-
ный округ имени Г. Муратбаева. Здесь 
отремонтировали детский сад «Бал-
даурен», семь улиц и очистили канал 
«Акарык». К этим работам через мест-
ный центр занятости были привлече-
ны жители этого населенного пункта.

Аул, в котором родился и вырос 
легендарный лидер молодежи Вос-
тока Гани Муратбаев и который се-

годня по праву носит его имя, распо-
ложен в непосредственной близости 
от районного центра — всего в шести 
километрах от поселка Айтеке би. 
Сейчас здесь проживает более полу-
тора тысяч человек.

В населенном пункте работают 
средняя школа, детский сад, сель-
ская врачебная амбулатория, клуб, 
библиотека и другие социальные 
объекты. По мнению руководства 
района, этот аульный округ по праву 
считается образцовым, и поэтому не 

случайно он получил статус опорно-
го населенного пункта.

В первые годы Советской власти в 
ауле располагалось несколько арте-
лей. В 1927 году по решению ХV съез-
да ВКП(б) они были объединены в 
колхоз имени 30-летия Казахстана. А 
еще через некоторое время хозяйства 
имени Карла Маркса, Ленина, «Қа-
рақұс» и «Шақкөз», которые находи-
лись вблизи железнодорожной ли-
нии, объединились в колхоз имени 
Гани Муратбаева.

В разное время колхозом руково-
дили Онталап Жарылкаганов, Ергали 
Тулепов, Усерхан Осербаев и другие. 
Аксакалы вспоминают время, ког-

да финансовые накопления хо-
зяйства находились в «неделимом 
фонде», что позволило колхозу на 
протяжении десятилетий не про-
сить помощи у государства. В те 
годы в разы увеличились посев-
ные площади риса, выросло по-
головье крупного и мелкого рога-
того скота, колхоз имел огромные 
табуны лошадей, верблюдов.

Свою вторую молодость аул пе-
режил в дни подготовки к празд-
нованию 110-летия со дня рожде-
ния Гани Муратбаева. Жители го-
ворят, что сегодня они с удоволь-
ствием наблюдают за тем, как ме-
няется их аул. Если еще десяток 
лет назад люди жили каждый сам 
по себе, то сегодня никто уже не 
пройдет мимо, если нарушает-
ся общественный порядок, лома-

ют деревья или выбрасывают, где по-
пало мусор. Никто из жителей аула 
не остался в стороне, когда началась 
большая работа по благоустройству 
и озеленению населенного пункта. К 
примеру, жители активно участвова-
ли в посадке деревьев по обе стороны 
трассы «Айтеке би – Ғани Мұратбаев».

В рамках благоустройства здесь 
были открыты парки «Независимый 
Казахстан» и имени Гани Муратба-
ева, где также посадили различные 
деревья. 

Повышая качество жизни
В прошлом году в аул име-

ни Гани Муратбаева Казалин-
ского района провели при-
родный газ. И сейчас местные 
жители наслаждаются блага-
ми цивилизации. 

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Родился и вырос он в ауле Бай-
гакум Шиелийского района в мно-
годетной семье Кыдыра и Патымы 
Утебаевых, которые вырастили и 
воспитали 12 детей.

Кыдыр ага работал мастером в 
Байгакумском сельском профессио-
нально-техническом училище №97 
(СПТУ-97), затем долгие годы ин-
женером-механиком в колхозе име-
ни Ленина. Он привил детям лю-
бовь к технике. 

Мырзабай после окончания 
СПТУ №97 по специальности «ме-
ханизатор широкого профиля» рабо-
тал в колхозе комбайнером. В 2000-м 
году его пригласили работать в стро-
ительную компанию «СМП-Кы- 
зылорда». На этом предприятии он 
трудится уже более двадцати лет. 

Сейчас М. Утебаев вместе с кол-
легами в рамках государственной 

программы возводит жилые дома в 
Шиелийском районе и совсем ско-
ро новоселы получат ключи. 

По словам Мырзабая, особая ра-
дость для него видеть счастливые 
лица детей, которые заходят в новые 
здания школ. Он счастлив, посколь-
ку имеет к этому непосредствен-
ное отношение. Важно любить свое 
дело и оттачивать мастерство. 

И еще он рекомендует молодым 
людям обратить внимание на рабо-
чие специальности, которые востре-
бованы на рынке труда. Его сыновья 
Галымжан и Сабыржан тоже выбра-
ли рабочие профессии: один рабо-
тает машинистом компрессорных 
установок, а другой – оператором ге-
отехнологических скважин на мес- 
торождениях Шалкия и Хорасан.

Максут ИБРАШЕВ
Фото автора

Важно любить свое дело
Мырзабай Утебаев опытный машинист погрузочной ма-

шины ТОО «СМП-Кызылорда» и его профессионализм по-
могает предприятию успешно выполнять работы на строи-
тельной площадке.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В ТОО «Жанажол» Кармакшинско-
го района более 80 иностранных ком-
байнов, жаток, пресс-подборщиков, 
все они куплены за последние три года 
по линии АО «КазАгроФинанс».

– Высокопроизводительная тех-
ника для аграриев – самое главное 
в работе, – говорит директор ТОО 
Орынбасар Толепов. – В последние 

годы, благодаря мощной технике, 
посевная и жатва завершаются за 25-
30 дней. Это на 15-20 дней меньше, 
чем было ранее. Нет сейчас и потерь 
при уборке зерна.

По словам рисовода, чтобы под-
нять рентабельность производства, 
снизить себестоимость, увеличить 
производительность с минимальным 
привлечением рабочей силы, нуж-
на современная техника. Таким об-
разом, повышается инвестицион-
ная привлекательность всей отрасли. 
Высокий результат получается еще 
и от комплексного подхода. Это со-
блюдение технологий, мелиоратив-
ное улучшение чеков, очистка кол-
лекторно-дренажной сети.

В ТОО «Байтабын» Жалагашско-

го района установлено зерноочисти-
тельное оборудование немецкой фир-
мы «Петкус». Оно отвечает современ-
ным требованиям по производитель-
ности, расходу электроэнергии и вы-
даёт продукцию высокого качества. 
Когда в хозяйстве были только «Ени-
сеи», урожайность едва достигала 40 
центнеров, а потери доходили до 27-
30 процентов. За пять лет рисоводы 
обновили парк сельхозмашин.

ТОО «Байтабын» – крепкое хо-
зяйство. В коллективе работают 107 
аулчан, а когда наступает жатва, 
здесь набирают еще сорок-пятьде-
сят работников. 

С начала 2021 года кызылордин-
ские сельхозпроизводители по ли-
нии АО «КазАгроФинанс» покупают 

также технику в лизинг. Земледельцы 
приобретают тракторы, комбайны, 
жатки, оборудование, лазерные пла-
нировщики и другое. В тренде у сель-
хозпроизводителей комбайны «John 
Deere», «Claas», «TORUM», «По-
лесье», жатки «MacDon» и лазерные 
планировщики «Marа». Цены на тех-
нику от 8 до 360 миллионов тенге. По-
пулярными у кызылординских ри-
соводов стали также немецкие трак-
торы фирмы «Deutz-Fahr», лазерные 
планировщики фирмы «FONTANA». 
Дорогостоящие машины есть в ка-
ждом крупном хозяйстве, закупают 
технику и мелкие хозяйства. 

 По данным областного управле-
ния сельского хозяйства, за послед-
ние шесть-семь лет земледельцы об-
ласти обновили парк сельхозмашин 
на 80 процентов. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Обновляется парк сельхозмашин
Земледельцы области про-

должают посевную. Она на-
чалась 20 марта. К этому вре-
мени в хозяйствах были под-
готовлены семена, удобрения, 
каналы, горючее, техника.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, 
находящимся в Казахстане с рабочим визитом.

Президент Казахстана отметил, что сотрудничество с Татарста-
ном занимает важное место во всем комплексе взаимодействия с 
нашим основным партнером – Российской Федерацией.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

«NUR OTAN»

ВСТРЕЧИ

БРИФИНГИ

Отметим, что накануне аким 
города провел совещание, на кото-
ром акимы сельских округов рас-
сказали об экономических показа-
телях своих населенных пунктов, 
развитии сферы предпринима-
тельства, налоговых поступлениях, 
общественно-политической ситу-
ации, а также озвучили предстоя-
щие планы своей работы. 

Ганибек Казантаев встретился 
с жителями аульных округов Кос-
шынырау, Карауылтобе, Кызыл-
жарма, Кызылозек, Талсуат и по-
селка Белколь. Аким города взял 
на контроль предложения и заме-
чания, высказанные гражданами 
на встречах. 

Градоначальник посетил также 
аульные округа Акжарма, Аксуат 
и поселок Тасбогет. К примеру, 
в Акжарме, куда входят поселки 
Баймурат батыр и Талдыарал, идет 

ремонт дороги и решается про-
блема с питьевой водой. Говоря о 
трудностях, акжарминцы отмети-
ли, что им нужна новая поликли-
ника, так как старое здание амбу-
латории не отвечает современным 
требованиям.

– Бюджетная заявка на строи-
тельство новой поликлиники по-
дана через областное управление 
здравоохранения. Мы ожидаем 
выделения средств, – сказал жите-
лям аким города.

Жители поселка Тасбогет поже-
лали акиму города успехов в пред-
стоящей работе. В свою очередь 
Ганибек Казантаев отметил, что 
приложит все силы и опыт, чтобы 
продолжить дальнейшее развитие 
экономики и модернизацию ин-
фраструктуры города и прилегаю-
щих к нему населенных пунктов.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Так, очередной прием граждан 
в общественной приемной област-
ного филиала партии «Nur Otan» 
провел руководитель городско-
го отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог 
и жилищной инспекции Биржан 
Далабаев.

В ходе беседы жители города 
поднимали темы модернизации и 
приватизации жилья, газифика-
ции и ремонта улиц.

К примеру, инициативная груп-
па жителей дома № 18 микрорай-
она «Мерей» пожаловалась на 
некачественный ремонт здания. 
Кроме того, в их доме до сих пор 
нет природного газа, в результате 
чего жильцы вынуждены исполь-
зовать в быту газовые баллоны. 

Кызылординка А.А. пожало-
валась на работу общественно-
го транспорта. В частности, на 
хамское поведение водителя и 
кассира одного из автобусов по 
маршруту № 5. Еще один житель 
города высказался по поводу ка-
чества новых тротуаров. Наличие 
тротуаров на городских улицах – 
важнейший элемент комфортной 
городской среды. Но, к сожале-
нию, некоторые улицы после про-
кладки новых тротуаров комфорт- 
нее не стали. На одних улицах он 
слишком узкий, на других кривой, 
где-то и вовсе новый асфальт уже  
провалился. 

Каждая ситуация была деталь-
но рассмотрена, по каждой из них 

разъяснена последовательность 
действий, даны подробные реко-
мендации. К примеру, дом № 18 в 
микрорайоне «Мерей» изначально 
был построен как общежитие. По-
сле приватизации здание получи-
ло статус жилого дома. Но дело в 
том, что комнаты в общежитиях 
относятся к помещениям специа-
лизированного жилищного фон-
да и имеют отличия от квартир в 
обычных домах. Так как они пред-
назначены для временного про-
живания, то имеют ряд конструк-
тивных особенностей, согласно 
СНиПу и правилам пожарной 
безопасности газификация в таких 
помещениях не допустима. Тем 
не менее проблемы жильцов были 
взяты на контроль.

Отметим, что прием граждан се-
годня это действенный механизм 
обратной связи с населением, ког-
да о волнующих людей проблемах 
представители местной власти 
действительно узнают из первых 
уст.

– Наша задача – оперативно реа- 
гировать и устранять отрицатель-
но влияющие на повышение каче-
ства жизни недостатки, о которых 
говорят люди, – отметил Биржан 
Далабаев.

Прием граждан прошел в стро-
гом соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требова-
ниями – термометрия на входе, 
дезинфекционная обработка рук, 
обязательное ношение масок.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Повышая качество жизни
В аульный Дом культу-

ры была закуплена музы-
кальная аппаратура, в зрительном 
зале установлены новые сиденья. Был 
воздвигнут памятник Г. Муратбаеву, 
открыта доска «Ер есімі – ел есінде», 
фонтан, летняя площадка, зоны отды-
ха, детские игровые площадки и пло-
щадка для мини-футбола, на улицах 
проведено освещение. Решилась одна 
из наиболее актуальных проблем жи-
телей – аул подключен к Арало-Сар-
булакскому групповому водоводу.

 Свою лепту в экономику села вно-
сят представители бизнес-сообщества. 
Здесь работают магазины, пекарня и 
другие объекты предпринимательства. 
Свою деятельность на селе развернули 
около сорока крестьянских хозяйств, 
есть производственный кооператив. 
Как показывает практика, в основном 

сельчане предпочитают разводить до-
машнюю живность. 

 По словам А. Рыстыгула, на сегод-
ня в аульном округе насчитывается 
1785 голов крупного рогатого скота, 
почти две с половиной тысячи овец 
и коз, 1376 лошадей, 180 верблюдов. 
По сравнению с прошлым годом на-
блюдается рост поголовья скота. Оно 
идентифицировано и введено в базу 
данных.

 Пожалуй, самым крупным ин-
вестором села является ТОО  
«РЗА-Агро» В прошлом году компания 
под различные сельхозкультуры отве-
ла 1240 гектаров посевных площадей. 
Были посажены люцерна, кукуруза и, 
конечно же, посеяли рис. В товарище-
стве трудятся шестьдесят человек, а в 
период сезонных работ привлекаются 
дополнительные рабочие силы.

 Учитывая желание жителей аула 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, на окраине села под 
агрозону отведен земельный участок 
площадью двадцать гектаров. Здесь 
сельчанам предоставляется возмож-
ность заниматься откормом скота, 
разводить гусей и уток и прочей дея-
тельностью. В настоящее время по-
ступило пять заявлений, двое жителей 
уже осваивают полученные участки. 
Остальные документы трех заявите-
лей направлены в отдел земельных 
отношений. 

Надо сказать, что жизнь в ауле ста-
новится лучше и, как следствие, рас-
тет число домов. К примеру, только за 
последний год здесь осуществлялось 
строительство около двадцати домов, 
и некоторые семьи уже справили но-
воселье. Помимо прочего, ремонти-

руют дороги, освещают улицы, строят 
социальные объекты. 

 По словам А. Рыстыгула, для раз-
вития сел сейчас предусмотрены про-
екты по расширению и модернизации 
действующих производств, малого и 
среднего бизнеса, объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, 
строительству жилья. Приоритетная 
задача – создать в ауле благоприят-
ные условия для проживания сель-
чан, в частности, обеспечить людей 
постоянной работой. И развитие 
малого бизнеса – одна из возмож-
ностей для создания новых рабочих 
мест и снижения уровня безработицы. 
Отрадно, что нынешнее поколение 
старается сохранить и приумножить 
славные традиции аула, заложенные  
предками. 

Канат ЖОЛДАСОВ

По словам руководителя департа-
мента технического регулирования и 
метрологии по Кызылординской об-
ласти Бауыржана Карсакбаева, при 
осуществлении государственного кон-
троля будет применяться фактор опе-
ративности. Будет переход от проверки 
субъектов к проверке объектов, то есть 
будет контролироваться безопасность 
продуктов. Для проверки соответствия 
продукции требованиям безопасности 
субъект контроля не будет уведомлен. 
Будет усовершенствована процедура 
отбора продукции, представляющей 
угрозу жизни человека. Эти меропри-
ятия не говорят о том, что будет все-
общий контроль, все будет контроли-
роваться через информационную базу 
в онлайн-режиме. Проверки будут 
проводиться только согласно степени 
рисков. Вводимый инструмент госу-
дарственного контроля и надзора даст 
возможность осуществления про-
филактического контроля субъектов 
предпринимательства. В случае выяв-
ления данных о нарушениях законода-
тельства для осуществления контроля 
будет проводиться отбор образцов 
товаров, а по результатам испытаний 
будут приняты меры оперативного ха-
рактера. Здесь надо отметить, что без-
опасность продовольственных товаров 

контролируют органы общественного 
здоровья. В случае выявления продук-
ции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, предусмо-
трен запрет его в обращение. Особо 
опасная продукция будет изъята из 
обращения, и по решению суда будут 
приняты меры по ее уничтожению, 
дальнейшему использованию по-
сле переработки или лишению 
имущественных прав.

Отмечено, что повышение ка-
чества сертификации в стране бу-
дет способствовать росту качества 
производства. Производитель не 
должен пострадать за наруше-
ния во время сертификации. Это 
приведет к выпуску в обращение 
продукции, не соответствующей 
требованиям технических регла-
ментов. В соответствии с этим бу-
дет усилен контроль за ведомства-
ми, испытательными лабораториями, 
экспертами-аудиторами, осуществля-
ющими сертификацию и организа-
циями, занимающимися подготовкой 
кадров учебных центров.

Закон РК «О техническом регу-
лировании» предусматривает функ-
ционирование экспертных советов в 
области техрегулирования при госу-
дарственных органах исключительно 

для разработки проектов технических 
регламентов, подготовки предложе-
ний по вопросам, входящим в компе-
тенцию госорганов, в сфере разработ-
ки и применения техрегламентов.

 В рамках цифровизации реестра го-
сударственной системы технического 
регулирования предусмотрен переход 
на электронную документацию сер-
тификации и формирование единой 
платформы реестра системы техре-
гулирования. Реестр будет основным 
инструментом, который даст возмож-
ность получения всех базовых инфор-
мационных справок о сертификации 
продукции, государственном контро-
ле, и будет интегрирован с общими 
процессами Евразийской экономиче-
ской комиссии. Все это должно при-
вести к прозрачности товарооборота 

и открытости госконтроля, контроль-
но-надзорной деятельности, сниже-
нию коррупционных рисков, и даст 
положительные результаты по умень-
шению давления на бизнес.

Б.Карсакбаев рассказал о результатах 
работы департамента в 2020 году. Он, в 
частности, отметил, что из-за пандемии 
в прошлом году запланированные про-
верки проведены не в полном объеме. 

Проведено всего 9 госпроверок, в ходе 
которых выявлено 7 нарушений (6 – по 
итогам профилактических посещений 
и 1 – в ходе проверок по заданию пра-
воохранительных органов). Выдано 6 
предписаний о запрете непригодных к 
использованию и применению 38 еди-
ниц средств измерений, которые своев-
ременно выполнены. 

За первый квартал 2021 года про-
ведено 3 проверки, из них 2 –профи-
лактический контроль с посещением и 
1 – при участии правоохранительных 
органов. Выявлено 3 нарушения, вы-
даны предписания об их устранении. 

Департаментом проводится боль-
шая работа по разъяснению вновь 
введенных в действие в рамках Та-
моженного союза требований техни-
ческих регламентов, нормативных 

документов, проектов ЕАЭС, 
национальных и государствен-
ных стандартов, по внедрению 
на предприятиях системы менед-
жмента качества. Совместно с 
Кызылординским филиалом РГП 
«Казахстанский институт стандар-
тизации и метрологии» на посто-
янной основе проводится анализ 
и мониторинг предприятий, вне-
дривших международную систему 
менеджмента качества. Так, по 
состоянию на 1 января 2021 года 
в нашей области ее внедрили 489 

предприятий. Из них 227 предприя-
тий внедрили систему менеджмента 
качества ИСО 9001, 184 – экологиче-
ский стандарт ИСО 14001, 62 – стан-
дарт профессиональной безопасности 
и защиты труда OHSAS 18001, 8 – 
стандарт пищевой безопасности ИСО 
22000, 8 – стандарт безопасности труда 
и здоровья ИСО 45001.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

В целом за отчетный период в ре-
гионе отмечена положительная дина-
мика по ключевым социально-эко-
номическим показателям. По словам 
руководителя областного управления 
экономики и бюджетного планирова-
ния Нургали Кордабая, объем инве-
стиций составил 42,9 миллиарда тенге 
(107,6 процента), строительных работ –  
8 миллиардов тенге. В эксплуатацию 
введено 133,5 тысячи квадратных  
метров жилья. 

Объем валовой продукции в сель-
ском хозяйстве составил 13,3 миллиар-
да тенге. Это на 2,7 процента больше, 
чем за аналогичный прошлогодний пе-
риод. В том числе отмечен рост продук-
ции в животноводстве и растениевод-
стве. Объем производства мяса вырос 
на 3,4 процента, молока – на 2,2 про-
цента, яиц – на 28,3 процента. 

Индекс потребительских цен в марте 
составил 101,7 процента. В том числе 
индекс цен на продовольственные то-
вары достиг 103 процентов, на непро-
довольственные – 101,3 процента, на 
платные услуги – 100,3 процента.

В рамках плана экономического 
развития Кызылординской области 
до 2023 года представителям бизнеса 
в регионе представлено 265 проектов. 
В 2021 году планируется реализовать 

96 проектов на общую 13,8 миллиарда 
тенге с созданием 895 рабочих мест. 
Из них на сегодня реализовано 15 про-
ектов. В марте нынешнего года в план 
внесены соответствующие изменения 
и дополнения, количество проектов 
было увеличено до 404. В основном они 
направлены на переработку сельскохо-
зяйственной продукции, выпуск про-
довольственных, непродовольствен-
ных и строительных товаров. 

В рамках спецпроекта «Ауыл – ел 
бесігі» в сельских населенных пунктах 
Казалинского, Кармакшинского, Жа-
лагашского, Сырдарьинского и Шие-
лийского районов будет реализовано 13 
инвестиционных проектов на общую 
сумму 1,9 миллиарда тенге. Будет со-
здано 117 рабочих мест.

Заместитель руководителя областно-
го управления финансов Габит Жана- 
баев отметил, что бюджет области к про-
гнозу на 1 апреля 2021 года исполнен по 
поступлениям на 106,2 процента, в том 
числе собственные доходы исполнены 
на 138,8 процента, перепоступило в бюд-
жет области – 4,6 миллиарда тенге.

Бюджет области по расходам к про-
гнозу за текущий период исполнен на 
99,8 процента. Объем сэкономленных 
средств составил 113,2 миллиона тенге.

Бота МЕЙРАМОВА

Вчера в Кызылорде аким области Гульшара Абдыкаликова про-
вела совещание, посвященное итогам социально-экономического 
развития региона. Были проанализированы показатели развития 
области за первый квартал 2021 года и ход освоения бюджетных 
средств.

Положительный темп развития регионаПоложительный темп развития региона

В центре внимания – 
нужды простых людей

Общественные приемные партии «Nur Otan» вниматель-
но относятся ко всем обращениям граждан, которые делят-
ся своими проблемами или предложениями. Один из прио-
ритетов – помочь каждому человеку. 

Конструктивный  
разговор с населением

Новый аким Кызылорды Ганибек Казантаев побывал в 
прилегающих к городу населенных пунктах, чтобы на месте 
изучить проблемы, проверить, как реализуются уже начатые 
программы, обозначить приоритеты. И самое главное – вы-
слушать предложения от самих людей.
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Он, в частности, отметил, что ре-
гион готов к очередной волне пан-
демии. В инфекционных и прови-
зорных стационарах подготовлено 
до 3200 коек. На особом контроле 
находятся лица из группы риска. В 
настоящее время 138 врачебных мо-
бильных групп проводят лечение  и 
консультации больных на дому. Ме-
дицинские организации обеспечены  

кислородными концентраторами, 
аппаратами ИВЛ, компьютерны-
ми томографами и  рентгеновскими 
аппаратами. В регионе действуют 6 
кислородных станций по выпуску 
кислорода (2 из них запущены в 2020 
году в многопрофильной област-
ной и Казалинской межрайонной  
больницах).

Житель областного центра Нур-

лан Нурпеисов отметил, что вакци-
нация – одна из эффективных мер 
победить коронавирус.  

– Я, как и многие мои коллеги, 
медицинские работники, в числе 
первых сделал себе прививку от 
COVID-19, – отметил он. – Это 
решение я принял добровольно. 
После прививки я чувствовал 
себя хорошо, побочных явлений 
не наблюдалось. Самое главное, 
я избавился от страха заразиться 
этой опасной болезнью. Прежде 
всего, переживал не за себя, а за 
здоровье и жизнь своих близких 
и родных. Несмотря на вакцина-
цию, я продолжаю строго соблюдать 
все меры предосторожности. 

Участники брифинга отметили, 
что важно носить маски и соблюдать 

социальную дистанцию. Они при-
звали кызылординцев отказаться 
от свадебных и других торжествен-

ных семейных мероприятий, чтобы 
не повторить печальный сценарий  
прошлогоднего пика пандемии.

Динара ЕЛИБАЕВА

Вакцинация – надежный заслон от COVID-19
В области в последние дни отмечен всплеск больных коро-

навирусной инфекцией. По состоянию на 18 апреля она вы-
явлена еще у 35 человек. На сегодня с начала пандемии заре-
гистрировано 4798 случаев COVID-19. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель 
областного управления здравоохранения Сабит Пазилов.

Создавая необходимые условия
С первого июля 2021 года вступит в силу новый закон РК «О 

техническом регулировании», подписанный Президентом РК 
Касым-Жомартом Токаевым 30 декабря 2020 года. Он направ-
лен на обеспечение внутреннего рынка безопасной продук- 
цией, создание условий для производства конкурентоспособ-
ной и качественной отечественной продукции, повышение 
эффективности государственного контроля и другие меры.
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по информации представленной област-
ным управлением координации занятости и 
социальных программ, по итогам 2020 года 
в регионе доля экономически активного на-
селения более 346 тысяч человек, в том чис-
ле занятого – более 329 тысяч. общий уро-
вень безработицы составил 4,9 процента, 
уровень безработицы среди 
молодежи (15-28 лет) – 4,2 
процента.

по итогам первого квар-
тала 2021 года в области 
создано 10155 новых рабо-
чих мест, в том числе посто-
янных – 2172. В органы за-
нятости по вопросам трудо-
устройства обратилось бо-
лее 11,7 тысячи человек, из 
них более десяти тысяч тру-
доустроены, в том числе 
свыше двух тысяч – на по-
стоянные рабочие места. 

В области проведено 15 
ярмарок вакансий, в кото-
рых приняли участие 120 
работодателей, представив-
ших 299 вакансий. Из 902 
безработных, пришедших 
на ярмарку, направления на 
работу получили 509.   

В этом году на реализа-
цию государственной про-
граммы продуктивной за-
нятости и развития мас-
сового предприниматель-
ства «Еңбек»  предусмотрено всего 11,9 мил-
лиарда тенге. по итогам первого квартала  
освоено  977,8 миллиона тенге.  С начала 
года участниками программы стали более 
девяти тысяч человек.  по первому направ-
лению – обеспечение участников програм-
мы техническим и профессиональным обра-
зованием и краткосрочным профессиональ-
ным обучением – с учетом потребностей 
рынка труда планируется обучить  1515 чело-
век, краткосрочные курсы пройдут 1500 жи-
телей области. по второму направлению – 
развитие массового предпринимательства – 
основам предпринимательства по проекту 
«Бастау Бизнес» планируется обучить 2500 
человек. продолжается работа по поддерж-
ке предпринимательских инициатив на селе 
и в городах. микрокредитованием будет 
охвачено 242 человека, в том числе в сель-
ской местности – 226 человек  на 1 мил-
лиард тенге, в городе – 16 человек на 278,5 
миллиона тенге. Государственный грант на 
новые бизнес-идеи на общую сумму  бо-
лее 1,7 миллиарда  тенге предусмотрен для 
2930 жителей области. За отчетный пери-
од  эту господдержку получили 598 граждан. 
по третьему направлению - развитие рын-

ка труда через занятости населения и мо-
бильность трудовых ресурсов – мерами со-
действия занятости охвачено более десяти 
тысяч человек. В том числе трудоустроены 
на вакантные места 2103 человека, направ-
лены на социальные рабочие места – 617 
человек, на молодежную практику – 722,  

на общественные работы – 6561 человек.   
 В области социальную помощь почти на  

857 миллионов тенге получили более  47 ты-
сяч малообеспеченных граждан. на выпла-
ту государственной адресной социальной 
помощи предусмотрено 9,4 миллиарда тен-
ге. адресная социальная помощь назначе-
на 45036 гражданам (8806 семей) на сумму 
более 1,1 миллиарда тенге. За отчетный пе-
риод она выплачена порядка 44 тысячам че-
ловек (8437 семей) на 762,6 миллиона тен-
ге. на основании заключенного социально-
го контракта активными мерами занятости 
охвачено  свыше 1,9 тысячи трудоспособных 
граждан из числа получателей обусловлен-
ной денежной помощи.  по решению мест-
ных представительных органов 4599 граж-
дан отдельных категорий получили социаль-
ную помощь на общую сумму 152,6 миллио-
на тенге. В частности, 11 семьям, пострадав-
шим от пожара, выплачено 4,3   миллиона 
тенге, 984 детям-инвалидам, воспитываю-
щимся и обучающимся на дому, -  24,9 мил-
лиона тенге,  2010 детям из малообеспечен-
ных семей на проезд в общественном транс-
порте  выделено  5,1 миллиона тенге.

наряду с этим, из внебюджетных источ-

ников была оказана благотворительная по-
мощь семьям из уязвимых групп населения. 
Так, в марте социальная поддержка была 
оказана 5480 гражданам из малообеспечен-
ных и многодетных семей  на 63,8 миллио-
на тенге.

особое внимание жителям области было 
уделено в период пандемии коронавирусной 
инфекции. В прошлом году более 213 ты-
сяч человек, потерявших доход из-за введе-
ния режима чрезвычайного положения,  по-
лучили соцвыплату в 42500 тенге. Для обе-
спечения продуктовыми и бытовыми ком-
плектами 67837 граждан из отдельных кате-
горий получили соцвыплаты по 5567 тенге 
(1,4 миллиарда тенге). Через региональный 
фонд «Birgemiz Qyzylorda» 29475 семьям вы-
плачено по 50 тысяч тенге (1,5 миллиарда 
тенге). 

Традиционной стала социальная под-
держка обучающейся мо-
лодежи в рамках образо-
вательного гранта акима 
области. В 2021 году  для 
обучения 150 студентов 
из социально уязвимых 
слоев населения по спе-
циальностям, востребо-
ванным в регионе, из об-
ластного бюджета выде-
лено 97,8 миллиона тенге.  

В области прожива-
ет более 30 тысяч граж-
дан с ограниченными воз-
можностями.  на дому об-
служиваются 851 одино-
ких престарелых граждан 
и инвалидов и  1071 ребе-
нок с ограниченными воз-
можностями. Из разра-
ботанных 2317 индивиду-
альных программ реаби-
литации инвалидов  вы-
полнено 10525. В рамках 
профессиональной реа-
билитации через органы 
занятости трудоустроено 
423 инвалида, из них 39 – 

охвачены постоянной работой, 12 – трудо-
устроены на социальные рабочие места, 11 – 
направлены на молодежную практику, 361 – 
привлечены к общественным работам.

В  государственных медико-социальных 
учреждениях области  проживают и охва-
чены специальными социальными услу-
гами 677 человек. В центре Тоо «Думан-
Шиелі», открытом в рамках проектов 
государственно-частного партнерства, спе-
циальные социальные услуги получают 193 
человека (39 детей-инвалидов и 154 преста-
релых). В кризисном центре «Қамқорлық», 
где специальные соцуслуги оказывают 
жертвам бытового насилия, помощь оказали 
38 семьям (129 человек). В кризисном цен-
тре «Жан» сегодня  соцуслуги оказывают 4 
жертвам торговли людьми.    

В регионе ведется еженедельный монито-
ринг высвобождения рабочих мест. С нача-
ла нынешнего года на 33 предприятиях со-
кращено 309 человек, из них на сегодня тру-
доустроены 89, назначены выплаты по по-
тере работы – 64, переехали в другие го-
рода – 5, получили кредиты на открытие  
бизнеса – 3.                                                                                

                                 Ботагоз АЖАРБАЕВА

актуально

В рамках социальной 
поддержки граждан
В регионе продолжается работа по достижению высокого уровня за-

нятости. Для реализации этой задачи по итогам первого квартала 2021 
года сделано немало.

В нашем регионе существует 
несколько таких производств. 
В ауле абдигаппара Жанакор-
ганского района работает Тоо 
«Ынтымақ».    У хозяйства одна 
из самых больших рисорушек 
в  районе. руководитель това-
рищества  меиржан Кутыбаев 
говорит, что приобрели за три 
миллиона тенге специальный  
агрегат для измельчения рисо-
вой шелухи.  Этот корм у него 
оптом покупают соседи из Тур-
кестанской области и  жана-
корганские фермеры. а солома 
продается в тюках: ее исполь-
зуют в качестве корма для ско-
та, при изготовлении  саманно-
го кирпича (добавляют  ее в рас-
твор для связки).  

представители Тоо «абай 
Даулет» в Кызылорде тоже су-
мели наладить безотходное про-
изводство на своем рисоперера-
батывающем заводе. наравне с 
переработкой риса в дело идет и 
рисовая шелуха. 

рис с момента попадания 
на завод очищается от шелу-
хи и идет на шлифование. от-
шлифованное зерно отсеивает-
ся, мелкое собирается отдельно. 
Готовая продукция промывает-
ся, сушится и упаковывается в 
специальные мешки. отходы от 
шлифования идут на корм. 

Как известно, рисовая  ше-
луха в необработанном виде не-
пригодна для корма животным. 
поэтому работники Тоо нача-
ли искать пути ее использова-
ния, изучили зарубежный опыт.

 В австралии и новой Зелан-
дии смесь с применением ри-
совой шелухи очень высоко це-
нится. Скот, который ест такую 
смесь, не страдает желудочно-
кишечными заболеваниями. 
Для этого шелуху необходимо 
раздробить под сильным дав-
лением. на заводе решили при-
менить этот опыт и установи-
ли специальное оборудование, 
с помощью которого обрабаты-
вается рисовая шелуха.

– Для начала мы встретились 
с представителями завода по 
изготовлению кормовой сме-
си «Қарабұлақ», который нахо-
дится в  Туркестанской области, 

а также с руководителями фер-
мерских хозяйств. они приняли 
наше предложение о сотрудни-
честве и на первых порах в со-
став своего корма включали не 
более 5 процентов шелухи. Се-
годня корм на 50 процентов со-
стоит из шелухи риса, – ска-
зал  руководитель товарищества  
мурат Сарсенбаев.

предприятие наладило так-
же производство твёрдого то-
плива из шелухи в виде гранул. 
До недавнего времени  они про-
давали его жителям дачных мас-
сивов областного центра, но за-
тем топливо перестало пользо-
ваться спросом, поскольку на 
дачные участки провели газ, 
плюс подорожали компонен-
ты, которые добавляются в гра-
нулы. поэтому пока пришлось 
свернуть это производство, по-
скольку это стало невыгодно 
предпринимателям.

В Шиелийском районе самая 
современная и крупная мель-
ница у крестьянского хозяйства 
«Әшірбеков».  Здесь также про-
изводят корм, установлен  из-
мельчитель шелухи риса.   

У хозяйства есть договор с  
кормозаготовителями из Ко-
станайской области. У себя на 
предприятии костанайцы до-
бавляют обработанную рисо-
вую шелуху в концентрирован-
ные корма для придания им  пи-
тательных свойств.  

Сейчас в КХ «Әшірбеков» 
ожидают  инвесторов, которые  

откроют на базе данного хозяй-
ства цех по производству бума-
ги из  рисовой соломы. проект 
станет прорывом в этом направ-
лении, плюс будут созданы но-
вые рабочие места.  

Во время подготовки матери-
ала я пообщался и с исполняю-
щим обязанности председате-
ля правления Тоо «Казахский 
научно-исследовательский 
институт рисоводства име-
ни И.Жахаева» нурболом ап-
пазовым, ведь наши ученые 
тоже активно занимаются этой  
проблемой.

Группа ученых университета 
имени Коркыта ата разработала 
активированный уголь из рисо-
вой шелухи. проект был пред-
ставлен Комитету науки ми-
нистерства образования и нау- 
ки рК. Его реализация позво-
лит пустить в дело тонны сжи-
гаемых ныне отходов рисовой  
отрасли.

активированный уголь ши-
роко применяют не только в ме-
дицине, но и в промышленно-
сти. Если до сих пор его получа-
ли из древесины, то разработка 
кызылординских ученых позво-
ляет использовать дешевое сы-
рье, которого в регионе более 
чем достаточно. Есть у наших 
ученых  и другие разработки.

Биоуголь, полученный из ри-
совой соломы, улучшает почву, 
повышает урожайность. Кро-
ме того, совместно с местны-

ми предпринимателями разра-
батывается проект по выпуску 
туалетной бумаги из рисовой  
соломы. 

Согласитесь, что глубокая пе-
реработка как соломы, так и ри-
совой шелухи – это выгодный 
проект. И надо эффективно ис-
пользовать все возможности. 

 Максут ИБРАШЕВ

отходы - в доходы

Эффективно использовать 
все возможности

решить актуальную экологическую пробле-
му по утилизации рисовой шелухи можно, при-
меняя специальные установки, позволяющие из 
отходов производства получать востребованную 
продукцию. 

В частности, отмечено, что со-
трудники полиции ежедневно при-
нимают профилактические меры в 
целях предупреждения преступле-
ний, их раскрытия по «горячим сле-
дам», охраны общественного поряд-
ка, предотвращения аварийности. 

В рамках программы по борьбе с 
имущественными преступлениями 
сотрудники патрульной полиции 
на трассе «Самара-Шымкент» про-
веряют автомобили, перевозящие 
скот и мясную продукцию. Стражи 
порядка также взяли на контроль 
торговые точки по реализации жи-
вотноводческой продукции и пун-
кты приема шкур.            

одна из причин пропажи скота - 
их неорганизованный выпас. поэ-
тому для предотвращения краж жи-
вотных необходимо правильно ор-
ганизовать эту работу, привлечь  
пастухов.

Увеличилось число фактов мо-
шенничества. За 3 месяца нынеш-
него года зарегистрировано 301 
преступление. мошенники, вти-
раясь в доверие к людям, обеща-
ют помочь получить квартиру, зе-
мельный участок, устроить на рабо-
ту, выманивают деньги и исчезают. 
В последнее время в связи с разви-
тием информационных технологий 
многие преступления совершают-
ся посредством интернета (QIWI-
кошелек, интернет-банкинг, пира-
мида, SMS-мошенничество). поли-
цейские просят не доверять мало-
знакомым людям. 

С начала года произошло 64 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых погибло 20 чело-
век, 90 - получили различные трав-
мы. одна из главных причин ДТп -
грубое нарушение правил дорожно-
го движения. необходимо активи-
зировать движение «Гражданский 
патруль» в выявлении фактов на-
рушения пДД. Если человек станет 
свидетелем нарушения пДД в ме-
стах, не охваченных полицией, то 
необходимо проявить гражданскую 
активность: сделать фото, видео. 

Блюстители порядка примут в от-
ношении нарушителей соответству-
ющие меры (на фото, видео обяза-
тельно должны быть указаны дата и 
время).   

Следующий вопрос, который 
требует серьезного внимания – это 
преступность среди несовершенно-
летних. профилактика правонару-
шений и преступлений среди под-
ростков - одно из приоритетных 
направлений деятельности поли-
ции. За истекший период к админи-
стративной ответственности при-
влечены 39 родителей, ненадлежа-
щим образом исполнившие обя-
занности по воспитанию и обуче-
нию своих детей. В целях профи-
лактики преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолет-
них в режиме онлайн посредством 
приложения «ZOOM» проводятся 
лекции с участием педагогов, ро-
дителей и учащихся. Кроме того, 
были организованы профилакти-
ческие мероприятия «подросток», 
«Дети в ночном городе», «родители. 
подросток. Улица», «Быт», «Ква-
драт», «Участок». по их результатам 
90 подростков, занимавшихся бро-
дяжничеством, помещены в центр  
адаптации.   

В отношении родителей 1246 
подростков, находившихся в ноч-
ное время (после 23:00) без сопро-
вождения законного представи-
теля, применены административ-
ные меры. родителям нужно сле-
дить за тем, чтобы дети не посе-
щали развлекательные заведения, 
общественные места и улицы в не-
установленное время (с 23 часов до 
6  утра). нельзя также допускать, 
чтобы маленькие дети находились 
одни на игровых площадках, гуляли 
во дворах многоэтажных домов, на 
улицах и в других местах. 

С начала года мобильные мони-
торинговые группы выявили много 
нарушений требований карантина. 
нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Динара ЕЛИБАЕВА 

 на сегодня в области под охрану государ-
ства взяты 545 памятников,   30 из них вош-
ли в список памятников истории и культу-
ры республиканского значения, 257 – памят-
ники местного значения, 258 – внесены в пред-
варительный список объектов историко-
культурного значения. Из них 64 расположены в  
аральском, 99 – Казалинском, 84 – Кармакшин-
ском, 69 – Жалагашском, 57 – Сырдарьинском, 
49 – Шиелийском, 44 – Жанакорганском районах 
и 79 – в Кызылорде.

Как отметили спикеры, нормативно-правовым 
актом, регулирующим отношения в этой сфере, 
является Закон «об охране и использовании объ-
ектов истории и культуры». В 2019 году была при-
нята его новая редакция, в которую вошел ряд  
изменений. 

при акимате области действует научно-
методический совет по охране и использова-
нию историко-культурного наследия. Также соз-
дана  областная комиссия по координации и ор-
ганизации монтажа монументальных художе-
ственных сооружений в области, на основа-
нии  решения которой при согласовании с го-
сударственной комиссией при министер-
стве культуры и спорта рК устанавливаются  
памятники на территории региона.  

 В рамках программного проекта «Сакральная 
география Казахстана» планируется продолжить 
археологические раскопки на трех памятниках – на 
могильнике Бабиш мола и средневековых городи-
щах Жанкент и Сыганак.

Кроме того, в этом году в рамках 30-летия неза-
висимости рК в столице нур-Султане будет уста-
новлен памятник славному сыну казахского наро-
да Жалантосу бахадуру.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Охрана памятников – дело 
государственной важности

на древней земле Сыра есть много 
уникальных памятников истории и куль-
туры. о том, какая работа проводится в 
регионе по их сохранению и дальнейше-
му изучению, на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказа-
ли заместитель руководителя областно-
го управления культуры, архивов и до-
кументации Ержан Жеткергенулы и ди-
ректор государственного учреждения по 
охране памятников истории и культуры 
области Сабит амангелдиев.   

социум

Уровень преступности 
снизился

За 3 месяца текущего года в области зафиксировано сни-
жение  уголовных правонарушений на 21 процент (с 1423 до 
1122), в том числе тяжких преступлений, краж, квартирных 
краж, скотокрадства. об этом, а также о проделанной рабо-
те за первый квартал 2021 года рассказал первый замести-
тель руководителя областного департамента полиции Шам-
шидин амитов. 

культурное наследие

В Кызылорде 6 субъектов предприниматель-
ства получили QR-коды в рамках проекта «Ashyq» и  
работают в тестовом режиме.

В проекте задействованы 3 компьютерных клу-
ба, кинотеатр «Жiбек жолы», детский бассейн,  
боулинг-центр.

- Согласно постановлению об ограничитель-
ных, в том числе карантинных мерах, действующе-
му на сегодня в области, бассейны и кинотеатры ра-
ботают с ограничениями во времени и вместитель-
ности. а боулинги и компьютерные клубы могут ра-
ботать только те, которые присоединились к про-
екту «Ashyq». предприниматели проявляют огром-
ный интерес, так как они желают, чтобы их рабо-
та не приостанавливалась, даже если регион вой-
дет в «красную зону» при ухудшении эпидситуации. 
основная цель проекта «Ashyq» - дать возможность 
предпринимателям работать беспрепятственно, - 
сообщил директор областной палаты предприни-
мателей Галымбек Жаксылыков.

Как предпринимателю получить QR-код для уча-
стия в проекте «Ashyq»:

- подать заявку на сайте infoKazahstan.kz. За-
явка попадает в палату предпринимателей и 
пройдет проверку на соответствие условиям пи-
лота. платформа infoKazahstan.kz сгенерирует  
QR-код;

- получить код, пройти обучение и проработать в 
тестовом режиме первую  неделю. Если предприни-
матель успешно использует приложение, данные об 
объекте передадут в акимат, заведение внесут в спи-
сок на сайте.

процедура, с учетом работы в тестовом режиме, 
занимает не более 9 дней.

а представители кинотеатров и объектов обще-
ственного питания должны подать заявку в отрасле-
вую ассоциацию. Если они не состоят в ассоциации, 
можно обратиться в палату предпринимателей. 

За что могут исключить из проекта «Ashyq»:
- выявление на объекте мониторинговой груп-

пой подтвержденных фактов нарушений требова-
ний к участию в проекте;

- объектом не проводится check-in посетителей 
более 3-х дней.

Участник, нарушивший действующий алгоритм 
работы, по результатам мониторинговой группы, не 
может вернуться в проект раньше, чем через две  не-
дели. Участник, нарушивший алгоритм работы по-
вторно, по результатам мониторинговой группы, не 
сможет вернуться в проект раньше, чем через два 
месяца.

по этому проекту «Ashyq» специалисты палаты 
предпринимателей готовы провести полное сопро-
вождение и ответить на все волнующие вопросы. 

Ответственный сотрудник палаты - эксперт Гуль-
нур Курмантаева. Телефон: 8 /7242/ 400981 (вн.4324), 
+7771 479 75 82.

Пресс-служба 
Палаты предпринимателей
 Кызылординской области 

проект «ASHYQ»

Для удобства предпринимателей



В возрасте 64 лет скончался поэт Есенгали Аб-
дижаппарович Раушанов.

Е. А. Раушанов родился 5 октября 1957 года в 
Каракалпакстане. В 1973 году окончил среднюю 
школу №192 в селе Келинтобе Жанакорганского 
района Кызылординской области, в 1975-1977 го-
дах служил в армии. Окончил факультет журнали-
стики КазГУ имени Аль-Фараби.

Стихи талантливого поэта публиковались с 1973 
года. В 1983 году поэма «Бердаулет и Жоламан» за-
няла первое место в конкурсе лучших произведений 
Государственного комитета Казахской ССР по де-
лам печати, полиграфии и книжной торговли, Со-
юза писателей Казахстана, Центрального комитета 
ЛКСМ Казахстана и издательства «Жалын».

В 1983-1987 годы Е.Раушанов работал заведую-
щим отделом поэзии, ответственным секретарем в 
журналах «Жалын» и «Арай», в 1988-1995 годы - 

главным редактором журнала «Білім және еңбек» («Зерде»). Долгие годы был ди-
ректором издательства «Жазушы».

Е.Раушановым на казахский язык были переведены стихи узбекского клас-
сика Хамзы Ниази, средневековая историко-познавательная реликвия «Темір 
жарғылары» («Железные уставы»). Стихи поэта переведены на русский, литов-
ский, болгарский, чешский, украинский, узбекский, кыргызский языки.

Его книги «Бастау», «Келінтөбе», «Шолпан жұлдыз туғанша», «Ғайша бибі», 
«Қара бауыр қасқалдақ», «Періштелер мен құстар», «Бозаңға біткен бозжусан», 
«Құстар біздің досымыз» и «Амал деген айыңыз» стали своеобразным толчком к 
развитию казахской литературы. 

Есенгали Раушанов - лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана и 
Международной литературной премии «Алаш». Также он - первый лауреат фе-
стиваля творческой молодежи Казахской ССР «Жiгер» и фестиваля молодых поэ-
тов и писателей в Москве.

В 2006 году стал лауреатом Государственной премии Республики Казахстан. 
Кавалер ордена «Құрмет». Заслуженный деятель печати Казахстана. Почётный 
профессор Актауского технического университета имени Ш. Есенова. 

Яркий образ выдающегося писателя навсегда останется в сердцах  народа.
Акимат Кызылординской области,

областной маслихат,
областной совет ветеранов

областной общественный совет

калейдоскоп20 апреля 2021 г.
www.kzvesti.kz4

филармония

хроника происшествий

Его трудовая биография тесно переплелась с 
историей становления главной музыкальной оби-
тели земли Сыра – Кызылординской областной 
филармонией, которой он посвятил почти полве-
ка своей трудовой биографии. Его незабываемая 
манера исполнения и необыкновенный тембр го-
лоса навсегда останутся в памяти почитателей его  
таланта. 

В концерте, посвященном творчеству 
Ш.Тлеулесова, выступили его многочисленные 
ученики, а также его коллеги – те, кому выпа-
ла судьба на протяжении многих лет выступать с 
ним на одной сцене. 

Концерт открыла песня «Дариға-дәурен» Тур-
сынжана Шапая. Ее исполнил в сопровождении 
фольклорного ансамбля «Ақмешіт» Бакдаулет 
Карагабаев. Песню «Сағым жылдар» исполнила 
заслуженная артистка Казахстана, солистка фи-
лармонии Кулян Калымбетова.

В репертуаре Ш.Тлеулесова было много попу-
лярных и любимых народом песен. Среди них на-
родные песни «Аққұм», «Бұлбұлым», песни Са-

кена Сейфуллина «Тау ішінде», Биржана сала 
«Арша ішінде»,  «Он саусақ», Ахана сери «Маман-
гер», «Шырмауық», шутливая «Молдабай» певца 
и композитора Молдабая. 

Их мастерски исполнили мастера традицион-
ного пения, известные жырау Приаралья Марат 
Сугирбай, Шолпан Бимбетова, Бисенбек Толеу-
бай, Акмарал Ногайбаева.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

С ветром наперегонки
велоспорт

«СКОрую» ВызыВАЛи?

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нур-
сеитова, на прошедшей неделе зареги-
стрировано 8775 обращений, в больни-
цы города доставлено 982 кызылордин-
ца. Люди обращались, в основном, по по-
воду хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики девятнадцать раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, 
где оказали первую медицинскую по-
мощь 28 пострадавшим, из них 5 - дети. 

Девять раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пытав-
шихся покончить жизнь самоубийством. 
К сожалению,  двое мужчин скончались 
до приезда медиков. 

  
ПОдОзрЕВАЕМый зАдЕрЖАН

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на про-
шлой неделе в регионе выявлено 1490 на-
рушений правил дорожного движения. 
В частности, при управлении автомоби-
лем пользовались  сотовыми телефона-
ми 125 водителей, не пристегнули рем-
ни безопасности - 330, скоростной ре-
жим нарушили - 367, не уступили дорогу 
пешеходам - 50.  

В городское управление полиции об-
ратился 54-летний житель областно-
го центра. Он рассказал, что в мар-
те текущего года неизвестные лица 
без его ведома оформили на его имя 
товарный кредит на 1,5 миллиона   
тенге.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержа-
ли 21-летнего подозреваемого, который 
оказался ранее судимым.

В настоящее время проводится до-
судебное расследование. Подозре-
ваемый полностью признал свою 
вину. Он находится под подпиской о 
 невыезде.

ВОруюТ ВСЕ, 
чТО ПЛОхО ЛЕЖиТ

В полицию с заявлением о краже метал-
лических труб с территории его частного 
дома обратился житель пригородного по-
селка Титова.

В ходе следственно-оперативных мер 
стражи порядка из Аксайского отде-
ла полиции вышли на след злоумыш-
ленника. Им оказался 35-летний кы-
зылординец. Он полностью сознал-
ся в совершенном преступлении и зая-
вил, что сдал похищенное на металло-
лом. Украденные трубы в качестве ве-
щественного доказательства изъяты у 
скупщиков. Проверяется причастность 
подозреваемого к другим аналогичным  
кражам.

По данному факту  проводится досу-
дебное расследование.

Спустя несколько дней в полицию с 
заявлением обратился другой житель об-
ластного центра. Как оказалось, с тер-
ритории его частного дома неизвестные 
украли три шестиметровые металличе-
ские балки. Причиненный  ущерб соста-
вил 280 тысяч тенге.

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции   задержали двух кызылор-
динцев. Один из них был ранее судим. 

Подозреваемые признались в содеян-
ном. Они рассказали, что пытались сдать 
металлические балки на металлолом для 
получения прибыли.  

В настоящее время по данному факту 
проводится досудебное расследование.

КрАЛ иМущЕСТВО 
и ПОдЖиГАЛ ГАрАЖи

По сообщению пресс-службы прокура-
туры комплекса «Байконыр», в правоохра-
нительные органы республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направле-
но уголовное дело в отношении 23-летнего 
жителя Байконыра, совершившего серию 
краж из гаражей и два умышленных под-
жога чужого имущества.

Следствием установлено, что в период 
с сентября 2020 года по январь 2021 года 
обвиняемый незаконно проникал в гара-
жи и крал все, что ему приглянулось. Та-
ким образом, он обворовал пять гаражей 
и причинил пострадавшим материаль-
ный ущерб на общую сумму более 47 ты-
сяч рублей. Кроме того, злоумышленник 
два раза совершил поджог находившихся 
в гаражах вещей.

В ходе следствия вина злоумышлен-
ника полностью доказана.

Уголовным законодательством РК 
максимальное наказание за подобную 
кражу предусмотрено в виде пяти лет ли-
шения свободы с конфискацией имуще-
ства, а за умышленное повреждение чу-
жого имущества  путем поджога -  до 
семи лет лишения свободы.

Айна САГиНБАй
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Памяти жырау 
В областной филармонии состоялся 

концерт, посвященный памяти извест-
ного в регионе исполнителя традици-
онного пения Шынбергена Тлеулесо-
ва под названием «Алтын көмей айбо-
зым». Жизнь замечательного музыкан-
та, талантливого жырау была посвяще-
на развитию искусства земли Сыра. 

По итогам трехдневной борьбы наши юноши 
и девушки завоевали 12 медалей, из них 4 золо-
тых, 5 серебряных, 3 бронзовых.  

В соревнованиях приняли участие 92 спорт- 
смена из Актюбинской, Атырауской, Кара-

гандинской, Западно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской и Кызылординской областей.

В первый день стартов групповую гонку сре-
ди юношей на 50 километров выиграл Вадим  
Белугин из Западно-Казахстанской области. На 

долю секунды позже него финишировал  кызыл- 
ординец Аслан Силыкбек. Третий результат по-
казал Даниил Безъянов (ЗКО).

А в групповой гонке среди девушек на дистан-
ции 30 километров все ступени пьедестала были 
заняты кызылординскими велогонщицами. На 
первом месте Аружан Токбаева, втором – Жибек 
Болатбеккызы, третьем – Аружан Рахымжан.

На втором этапе соревнований награды были 
разыграны в групповой гонке 60 километров сре-
ди юношей. И на этой дистанции отличился все 
тот же В.Белугин. Второй результат у кызылор-
динца Ердаулета Егизбая, третий – у Жалгаса 
Абубакара (ЗКО).

У девушек в групповой гонке 20 км. вновь 
первенствовали местные спортсменки: первое  
место – А.Токбаева, второе место – 
А.Рахымжан, третье место заняла Бибинур Бек-
таева. Любопытно, что точно в такой же по-
следовательности наши девчата расположи-
лись на медальном пьедестале и после завер-
шения гонки-критериума на 8 кругов, кото-
рый прошел в заключительный день соревно-
ваний. А гонку-критериум на 16 кругов среди 
юношей выиграл А.Силыкбек, опередивший на 
финише северо-казахстанских велогонщиков  
 Даниила Зинкевича и Егора Логачева. 

Победители и призеры соревнований были 
отмечены дипломами и памятными приза-
ми. После церемонии награждения инициа-
тор стартов Марат Сатыбалдиев выразил благо-
дарность всем участникам и их тренерам. Пред-
седатель оргкомитета, тренер высшей квали-
фикации международной категории, нацио-
нальный судья РК Сергей Бредихин отметил 
высокую организацию состязаний и, в част-
ности, подчеркнул высокий профессиона-
лизм сотрудников местной полицейской служ-
бы и областной станции скорой помощи,  
которые показали отличную слаженность рабо-
ты при обеспечении безопасности и сопровожде-
нии участников соревнований  на автодорогах  
Кызылординской области и улицах Кызылорды.

Айдос АБСАТ

Блестящей победой команды кызылординских гонщиков завершились в област-
ном центре традиционные республиканские юношеские соревнования по велоси-
педному спорту на призы первого в истории Казахстана чемпиона мира по вело-
спорту, заслуженного мастера спорта СССР Марата Сатыбалдиева. 

Как рассказала руководитель школы 
Елена Ким, на турнире в Караганде ребя-
та одержали победы в различных возраст-
ных группах и номинациях. 

- Танцевальный турнир - это всегда 
масштабное, красивое и эффектное меро-
приятие, - поясняет Елена Алексеевна. -
Костюмы танцоров завораживают сво-
ей красотой и необычностью. Здесь соби-
раются профессионалы со всех регионов 
страны, и каждый из них настроен на по-
беду, которая дарит уверенность в своих 
силах и нацеливает на достижение новых 
высот танцевального искусства. Наши ре-
бята выступили хорошо, отсюда и такое 
большое количество наград.  

Так, Валерия Ким завоевала четыре зо-
лотые медали и главный кубок в катего-
рии «юниоры1+2». В скейте в категории 
«ювеналы 1» Аделина Тыныбаева взяла 
серебро и третий кубок, Айлин Ахан в той 
же категории награждена бронзовой ме-
далью. Адина Нурлан в категории «бэби 
2» в скейте заняла второе место и получи-
ла второй кубок. Тимурбек Каусар в ка-
тегории «сейшн» занял 1 и 2 места, также 
как и Медина Смаилова.

- Воспитанники нашей школы уже 
не раз одерживали победы на соревно-
ваниях разного уровня, - отмечает Еле-
на Алексеевна. - За их блестящими вы-
ступлениями стоит огромный труд, упор-
ство и несомненная одаренность. Я гор-
жусь своими учениками и, конечно же, 
благодарна их родителям. Они - наши 
самые преданные поклонники, болель-
щики и помощники. Их вера в наш 
успех помогает нашим юным талантам 
 побеждать. 

Анна рОМАНОВА

Знай наших!

К победе в ритме танца
С очередной победой вернулись юные воспитан-

ники танцевальной школы «Алекс» с турнира «Ка-
раганда OPEN CUP-2021». В их общей копилке пять 
золотых медалей, три серебряные, одна бронзовая и 
три кубка. Непередаваемая грация, прекрасная пла-
стика, а главное, отточенный профессионализм, до-
стигаемый многочасовыми тренировками, в очеред-
ной раз помогли кызылординским танцорам стать 
лучшими среди равных. 

Казахское искусство понесло тяжелую поте-
рю. Ушла из жизни актриса, заслуженная ар-
тистка Казахстана, кавалер орденов  «Парасат» и 
«Құрмет» Газиза Макешкызы Абдинабиева.

Г.Абдинабиева родилась в 1948 году в Кызыл- 
ординской области в поселке Тартогай Сырда-
рьинского района.  

В 1970 году закончила актерское отделение 
театрального факультета Государственного ин-
ститута искусств имени Курмангазы в Алматы. 
Трудовая биография актрисы началась с работы 
в республиканском театре для детей и юноше-
ства. В 1993 году перевелась в Казахский госу-
дарственный театр драмы имени М.Ауэзова, где 
проработала до конца своей жизни.  

Всю свою сознательную жизнь она посвяти-
ла сцене, внеся весомый вклад в развитие казах-
ской культуры и искусства. За годы деятельно-
сти она воплотила на сцене большое количество 

ярких и неповторимых образов, завоевав любовь и признание самой притяза-
тельной публики. Все созданные актрисой сценические образы самого разно-
го жанра всегда отличались особой выразительностью и правдивостью. Ши-
рокий отклик в сердцах зрителей нашли роли Г.Абдинабиевой в первых оте-
чественных телесериалах и фильмах «Перекресток», «Саранча», «Біржан сал», 
«Айналайын», вошедших в золотой фонд казахского кинематографа. 

Не меньше запомнились ее роли в театре: Райхан в спектакле режиссера  
А. Рахимова по пьесе С.Балгабаева «Ғашықсыз ғасыр», образы матери и Куляй 
в спектаклях режиссера Б.Атабаева «Абай десем…» и «Мәңгілік бала бейнесі», 
Тенге – в спектакле по пьесе М.Ауэзова «Айман – Шолпан», Айша – в спек-
такле по пьесе К.Мухаметжанова и Ш.Айтматова  «Көктөбедегі кездесу», Гер-
труда – в «Гамлете» Шекспира.

Светлый образ Газизы Абдинабиевой навсегда сохранится в народной па-
мяти. Ее труд на пути служения искусству всегда будет примером для молодо-
го поколения.

Акимат Кызылординской области,
 областной маслихат,

областной совет ветеранов, 
областной общественный совет

АБдиНАБиЕВА Газиза

рАуШАНОВ Есенгали  
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