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ПРЕЗИДЕНТ

Президент Касым-Жомарт 
Токаев принял Премьер-Министра 

Аскара Мамина и министра 
здравоохранения Алексея Цоя
Глава государства был проинформи-

рован о санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в стране, ходе вакци-
нации населения, а также об актуальных 
вопросах социально-экономического 
развития.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о 
принимаемых мерах по вакцинации на-
селения. Как сообщил Аскар Мамин, на-
чиная с апреля планируется обеспечить 
доступ к иммунизации до 2 млн. человек 
ежемесячно.

Президенту был представлен от-
чет о поставках отечественной вакцины 
QAZVAC в регионы. Как сообщил Пре-
мьер-Министр, Казахстан вошел в де-
сятку государств, выпускающих вакци-
ну против COVID-19, и пятерку стран, 
зарегистрировавших собственные разра-
ботки. С 26 апреля начнется масштабное 
использование приложения «ASHYQ» во 
всех областях, что позволит различным 
секторам экономики безопасно работать 
в условиях «красных» и «желтых» зон.

Согласно представленным Главе го-
сударства данным, в настоящий мо-
мент загруженность инфекционных коек  
составляет 42%, реанимационных – 28 %. 
Создан необходимый запас лекарств, 
средств индивидуальной защиты, повы-
шена мощность ПЦР-лабораторий до 
123 тысяч тестов в сутки. В резерве нахо-
дится более 25 тысяч койко-мест, во всех 
регионах функционируют новые инфек-
ционные больницы, оснащенные совре-
менным оборудованием.

Аскар Мамин также рассказал  
Касым-Жомарту Токаеву о ходе подго-
товки к предстоящему 29-30 апреля за-
седанию Евразийского межправитель-
ственного совета. Кроме того, в ходе 
встречи поднимались вопросы, связан-
ные с привлечением инвестиций, под-
держкой занятости населения.

В завершение Президент поручил 
Правительству взять на особый контроль 
работу по увеличению производства  
отечественной вакцины и обеспечению 
ее доступности для граждан.

Производство вакцины QazVac 
будет увеличено, чтобы сделать 

ее доступной всем гражданам 
Об этом Президент Казахстана Касым- 

Жомарт Токаев сообщил в «Twitter».
«Первая партия вакцины QazVac по-

ступила в регионы страны. Производ-
ство вакцины будет увеличено, чтобы 
сделать ее доступной всем гражданам. 
Казахстан стал одним из немногих госу-
дарств, создавших свою вакцину. Благо-
дарю ученых и всех специалистов, уча-
ствовавших в ее разработке», – написал 
Глава государства.

В целях диверсификации посев-
ных площадей в области в нынешнем 
году на полях региона будет посаже-
но 98 гектаров сои, 40 гектаров са-
харного сорго и 66 гектаров плодово- 
ягодных культур и винограда. Также 

земледельцы в этом сезоне будут ис-
пользовать капельное орошение, ме-
тод дождевания и аквагель. Несмотря 
на маловодье и проблемы в земледе-
лии, в регионе есть немало крепких 
хозяйств, которые осваивают новые 
технологии и развивают бизнес на 
селе. Это ТОО «Жан-Арай», КХ «Се-
рикбай», «Ер-Али». Они выращивают 
фрукты и овощи, создают питомни-
ки, используя капельное орошение.

– Компания «Orbis Agro» в Жана-
корганском районе будет выращивать 
томаты, используя капельное ороше-
ние, в Шиелийском районе – люцер-
ну на 10 тысячах гектарах (применя-
ют дождевальное орошение), – гово-
рит руководитель областного управ-
ления сельского хозяйства Шахмар-
дан Койшыбаев. – ТОО «РЗА-Агро» 
в Казалинском районе посадит ку-

курузу на 87 гектарах, тоже исполь-
зуя метод дождевального орошения. 
В следующем году представители то-
варищества установят новую дож-
девальную установку уже на 198 
гектарах. Кроме того, с прошлого 
года осваиваются богарные земли. 
В следующем году в Жанакорган-
ском районе с применением аква-
геля планируется посеять 500 гек-
таров сафлора и 200 гектаров яро-
вой пшеницы.

Из необходимых 61,8 тысячи 
тонн минеральных удобрений на се-
годня закуплено 53,8 тысячи тонн и 
23,1 тысячи тонн гербицидов.

Сельхозтехника полностью под-
готовлена и участвует в посевной 
кампании. В последние годы благода-
ря оказываемой государственной под-
держке машинно-тракторный парк 

области постоянно обновляется. До  
1 января 2021 года сельхозтоваропро-
изводителями области за счет соб-

ственных средств и через АО «Каз- 
АгроФинанс» было закуплено 193 
единицы техники на 6,9 миллиарда 

тенге. Это трактора, комбайны, жат-
ки, зерноуборочные машины…  

В область на проведение весен-
не-полевых 2021 года выделе-
но 12,8 тысячи тонн удешевлен-
ного дизельного топлива. Через 
утвержденных операторов заклю-
чены контракты на поставку 7,9 
тысячи тонн дизельного топлива  
(ТОО «Petrosun»). Из них 3,4 тыся-
чи литров по 164 тенге распределя-
ется по хозяйствам.

В соответствии с весенними во-
дозаборами разработан план под-
готовки водохозяйственных объ-
ектов всех районов и Кызылор-
ды. В области очищены межхозяй-
ственные и внутрихозяйственные 

каналы, проводится ремонт насос- 
ных установок, гидропостов.

Мира ЖАКИБАЕВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Посевная проводится по графикуВ области продолжаются ве-
сенне-полевые работы. На се-
годня засеяно 19681 гектар лю-
церны, 6225 гектаров сафлора, 
4043 гектара яровой пшени-
цы, 25 гектаров сои, 324 гекта-
ра ярового ячменя, 5 гектаров 
овса. Планируется, что рис  
займет 84,4 тысячи гектаров, 
а площадь всех сельскохозяй-
ственных культур будет 188,2 
тысячи гектаров.

Инициатором создания Ассам-
блеи народа Казахстана является 
Первый Президент страны Нур-
султан Абишевич  Назарбаев. В 
своих выступлениях он нередко 
подчеркивал, что наша республи-
ка стала известна всему миру бла-
годаря единству этносов.

В начале 1990-х годов Нурсултан Аби-
шевич высказал идею объединения всех 
национально-культурных центров в еди-
ную организацию — Ассамблею наро-
дов Казахстана. Казахстан — государство 
унитарное, но вместе с тем, история объ-
единила здесь самые разные этносы. Ну-
жен был механизм гармонизации межэт-
нических отношений, и им стала Ассам-
блея народов Казахстана.

Указ Президента РК о создании ново-
го института Ассамблеи народов Казах-
стана был подписан 1 марта 1995 года. 
Первой и самой знаменательной дате, 
а именно рождению АНК, предшество-
вала встреча Нурсултана Абишевича  
Назарбаева с представителями этно-
культурных центров, где Лидер нации 
подчеркнул, что «для сохранения и даль-
нейшего укрепления межнационально-
го согласия в стране назрела необходи-
мость создать новый общественный ин-
ститут – Ассамблею согласия и едине-
ния народов Казахстана».

16 февраля 1995 года Президент  
Н.А. Назарбаев встретился с руководи-
телями национальных культурных цент-
ров. На этой встрече отмечалось, что по-
сле распада СССР в некоторых постсо-
ветских государствах вспыхнули воору-
женные конфликты на межнациональ-
ной и этнической почве, которые унесли 
десятки тысяч жизней, оставили без кро-
ва и пристанища сотни тысяч людей — 
вынужденных переселенцев, осиротев-
ших детей. К счастью, Казахстан мино-
вали столь трагические события благода-
ря проводимой политике межнациональ-
ного согласия и мира. В этом немалая 
заслуга национальных культурных цент-
ров, за что Елбасы тепло поблагодарил их 
представителей.

Сразу же после этой встречи в областях 
республики развернулась работа по под-
готовке первой сессии Ассамблеи народов 
Казахстана. Во всех областях были созда-
ны малые Ассамблеи, от них было избра-
но 260 делегатов на сессию.  В нашей об-
ласти первым заведующим секретариатом 
областной  Ассамблеи народов Казахстана  
был избран  Асылбек Жумабаев.

Одна страна – 
одна судьба
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В Шиелийском районе гла-
ва региона посетила населен-
ный пункт Сулутобе, где озна-
комилась с работой по модерни-
зации системы водоснабжения. 
Здесь в рамках проекта «Систе-
ма питьевого водоснабжения и 
главный водозабор населенно-
го пункта Сулутобе» установле-
но 184 смотровых колодца, про-
веден внутрипоселковый водо-
провод. Генеральный подрядчик 
ТОО «Бак-Береке - 2030».

В аульном округе Талаптан 
Г.Абдыкаликова побывала в ко-
оперативе «Шиелі төрт түлігі», 
который работает уже пятый год. 
Основная деятельность коопер-
тива – производство и перера-
ботка молока. Здесь трудятся 35 
человек. В 2017 году через АО 
«Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» члены коо-
ператива получили кредит на об-
щую сумму 64,5 миллиона тен-
ге и приобрели 258 голов круп-

ного рогатого скота молочного  
направления.

В аульном округе Байгекум 
руководитель региона посетила 
клуб, где встретилась с местны-
ми ветеранами труда. Аким райо-
на Камбарбек Мубараков ознако-
мил главу региона с социально- 
экономическим развитием райо-
на. Он, в частности, отметил, что 
новое здание клуба на 150 мест 
взамен аварийного было сдано в 
эксплуатацию в конце 2014 года. 

Его проектная стоимость более 
173 миллионов тенге.

В ходе рабочей поездки аким 
области ознакомилась со стро-
ительством четырех 18-ти квар-
тирных жилых домов в посел-
ке Шиели. Генеральный подряд-
чик ТОО «Жабдықтау» возводит 
их в рамках государственной про-
граммы «Нұрлы жер». На строи-
тельство этих трехэтажных домов 
выделено 709,7 миллиона тенге. 
Жилье будет сдано в эксплуата-

цию в декабре нынешнего года.  
Г.Абдыкаликова отметила необ-
ходимость качественного прове-
дения строительных работ.

Аким области посетила так-
же птицеводческую ферму ТОО 
«Мөлдір и К», где трудятся де-
сять человек. Предприятие нача-
ло свою работу в 2016 году, стои-
мость проекта – 165 миллионов 
тенге. На средства, выделенные 
в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизне-
са-2020», на птицеферме были 
открыты два цеха. Сегодня в сут-
ки здесь производят до 20 тысяч 
штук яиц. В планах предприя- 
тия – развитие птицеводства мяс-
ного направления. 

Г.Абдыкаликова поручила  
К.Мубаракову оказать всяче-
скую поддержку субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства в производстве продукции. 
Руководитель региона особо под-
черкнула, что сегодня необходимо 
держать на контроле соблюдение 
всех санитарных требований на  
предприятиях.

В ходе поездки аким обла-
сти посетила аллею (вдоль ули-
цы А.Яссави), благоустроенную 
в рамках программы «Дорожная 
карта занятости». Протяженность 
аллеи 430 метров, на ее террито-
рии обустроена детская игровая 
площадка, посажены цветы. В 
рамках госпрограммы на благо-
устройство аллеи было выделено 
более 49 миллионов тенге. 

Руководитель региона ознако-
милась также с ходом строитель-
ства двухэтажного клуба на 150 
мест. На реализацию проекта в 
рамках программы «Дорожная 
карта занятости» было выделено 
более 177 миллионов тенге. 

Главный ориентир – 
благополучие людей

Аким области Гульшара Абдыкаликова с рабочей по-
ездкой побывала в Шиелийском, Жанакорганском, Жа-
лагашском и Сырдарьинском районах.
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Генподрядчик ТОО «ДаренСтрой-
Сервис» планирует сдать объект в экс-
плуатацию уже в следующем месяце. 

В оздоровительном комплексе 
«Бастау» для занятия спортом сель-
ской молодежи построен большой 
и малый бассейны. Объект введен в 
эксплуатацию три года назад, сейчас 
здесь работают шесть человек.

Аким области посетила районную 
поликлинику, где ознакомилась с ра-
ботой по профилактике коронавиру-
са и вакцинации сельчан. На встре-
че с медиками Г.Абдыкаликова под-
черкнула необходимость строгого со-
блюдения карантинных мер в обще-
ственных местах.

– Как известно, из-за массово-
го распространения коронавирус-
ной инфекции наша область пере-
шла в «красную» зону, – отметила 
аким области. – Стабилизация эпи-
демиологической ситуации в регио-
не во многом зависит от вакцинации 
населения. Это один из действенных 
и эффективных способов победить 
коронавирус. В этой связи важно 
правильно организовать информаци-
онно-разъяснительную работу среди 
населения. В рамках профилактики 
важно не допускать скопления людей 
в общественных местах.

Рабочая поездка продолжилась 
на полях крестьянского хозяйства  
«Байсын». С 2014 года сельхозпроиз-
водители с помощью капельного оро-
шения выращивают овощные и бах-
чевые культуры. 

* * *
В Жанакорганском районе  

Г.Абдыкаликова посетила ряд пред-
приятий и социальных объектов, озна-
комилась с ходом посевной кампании.

Аким области посетила птице-
фабрику крестьянского хозяйства  
«Абдулла». Ее производственная 
мощность – 3,5 тысячи тонн мяса 
птицы в год. 

В поселке Жанакорган аким об-
ласти приняла участие в церемонии 
сдачи в эксплуатацию 18-квартирно-
го жилого дома. Глава региона вручи-
ла новоселам ключи от новых квар-
тир и пожелала им благополучия.

– В этом году в области в рамках 
государственной программы «Нұр-
лы жер» начато строительство 99 жи-
лых домов на 1858 квартир, – отмети-
ла Г.Абдыкаликова. – Интенсивное 
строительство ведется в Жанакор-
ганском районе. Сегодня на радость 
сельчанам сдан новый дом в микро-
районе «Саяжай». Желаю новоселам 
счастья и благополучия. 

Аким области побывала в кварти-
ре многодетной матери Кенжегуль 
Шайхаттаровой. Женщина отмети-

ла, что давно мечтала о новом жи-
лье. Она рада, что теперь ее дети бу-
дут жить в новой, светлой и уютной 
квартире. Г.Абдыкаликова поздрави-
ла многодетную семью с новосельем.

Далее аким области ознакомилась 
с работой районной поликлиники. 

Здесь действует дневной стационар 
на 150 коек. На случай массового рас-
пространения коронавируса в районе 
подготовлено 200 коек для больных, 
18 аппаратов искусственной венти-
ляции легких, 54 концентратора, 51 
кислородный баллон. В настоящее 
время от коронавируса привито 506 
жанакорганских медицинских работ-
ников. Для получения вакцины в по-
ликлинике оборудованы 2 прививоч-
ных кабинета, 3 допрививочных зала, 
1 послепрививочный и 3 врачебных 
кабинета. 

Г.Абдыкаликова особое внима-
ние уделила вопросу вакцинации жи-
телей района. Она отметила, что не-
обходимо проводить поэтапную вак-
цинацию граждан. Сегодня эта мера 
профилактики остается одной из са-
мых эффективных в борьбе с опасной 
инфекцией.

В аульном округе имени Машбе-
ка Налибаева аким области посети-

ла среднюю школу №196, где встре-
тилась с местными аксакалами. 

Следующий объект – цех по произ-
водству извести ТОО «Премиум Класс-
Строй» в аульном округе Талап. Здесь 
работают 50 человек. В сутки они вы-
пускают 180 тонн извести. Годовой 
объем производства – 75 тысяч тонн.

Итоги рабочей поездки были под-
ведены на полях аульного округа 
Жайылма. Здесь на посевных площа-
дях в 500 гектаров работают 13 кре-
стьянских хозяйств. Они сажают бах-
чевые культуры.

 Г.Абдыкаликова ознакомилась 
с ходом весенне-полевых работ. На 
встрече с земледельцами она отмети-
ла, что, несмотря на дефицит воды, 
важно не снижать объемы выращи-
вания сельхозкультур. Глава регио-
на поручила акиму Жанакорганского 
района Руслану Рустемову активизи-
ровать работу по профилактике коро-
навируса, принять все необходимые 
меры по качественному проведению 
весенне-полевых работ.

* * *
Рабочая поездка акима области 

Гульшары Абдыкаликовой продол-
жилась в Жалагашском районе.

В сельском округе Аккум руково-
дитель региона встретилась с ветера-
нами труда. На встрече были обсуж-
дены вопросы социально-экономи-
ческого развития округа. 

Глава региона посетила также сель-
скую больницу. На сегодня в учреж-
дении имеются 4 кислородных кон-
центратора, 2 кислородных баллона.

– Как известно, регион перешел в 
«красную» зону. В связи с чем были 
введены строгие ограничительные 
меры. На сегодня единственно на-
дежным способом в борьбе с корона-
вирусом является вакцинация. По-
этому нужно правильно донести эту 
информацию до населения. Следу-
ет взять под строгий контроль меры 
по борьбе с пандемией, – сказала  
Г. Абдыкаликова. 

Затем аким области посети-
ла объекты фермерского хозяйства  
«Бакдаулет-57». Из-за пандемии ко-
ронавируса представителям хозяй-
ства пришлось перестраиваться, и 
поэтому свой ресторан они реши-
ли переоборудовать в спортивный 
комплекс на 100 мест: здесь работа-
ют секции тяжелой атлетики, борь-
бы, фитнес-зал. При хозяйстве также 
действует завод по переработке риса 
и убойный цех. Есть у предприни-
мателей и пекарня, в которой в день 
выпекают 500 буханок хлеба. 

Г. Абдыкаликова побывала также 
на посевном поле ТОО «Тан LTD», 
представители которого в настоя-
щее время сеют рис. Глава региона 
отметила, что сельское хозяйство – 
стержневая отрасль экономики и по-
желала сельхозпроизводителям бо-
гатого урожая. 

Акима области проинформирова-
ли о работе по благоустройству сель-
ского округа Тан.

Глава региона также ознакоми-
лась с работой средней школы №124 
сельского округа Аламесек и средней 
школы №203 сельского округа Жана-
дария. В этих учебных заведениях она 
встретилась с жителями и рассказала 
о важности усиления мер по борьбе с 
эпидемией коронавируса. 

* * *
Аким области Гульшара Абды-

каликова с рабочим визитом посе-
тила Сырдарьинский район. Гла-
ва региона осмотрела ряд объектов 
и ознакомилась с мерами, приня-
тыми для предотвращения распро-
странения COVID-19. Также были 
проанализированы показатели со-
циально-экономического развития  
района.

В первую очередь Г. Абдыкаликова 
посетила посевные площади ТОО 
«Акжарма и К» сельского округа Ин-

кардарья. Сельхозпроизводители по-
садили на площади 5 гектаров дыни 
сорта «Қара күләбі». В этой связи 
«Казахский научно-исследователь-
ский институт картофелеводства и 
овощеводства» проводит комплекс-
ную работу по обеспечению посев-

ных площадей бесплатными био- 
удобрениями. 

Далее аким области ознакоми-
лась с ходом ремонта автомобильной 
дороги районного значения Сама-
ра-Шымкент-Жанадария: 5 километ- 
ров отремонтировано в рамках «До-
рожной карты занятости», 2,5 кило-
метра – по программе «Нұрлы жер».

В рамках рабочей поездки Г. Абды-
каликова уделила особое внимание 
мерам, направленным на предотвра-
щение распространения коронави-
русной инфекции в районе и посети-
ла больницу. В лечебном учреждении 
проводится вакцинация населения, 
а также осуществляется подготовка 
медицинских работников. Больница 
рассчитана на 110 коек, работает ин-
фекционный стационар на 50 коек, в 
случае усиления эпидемии есть воз-
можность подготовить дополнитель-
но 100 мест. Вакцинацию прошли 500 
жителей.

Аким области отметила, что в свя-
зи с увеличением числа заболевших, 
в Сырдарьинском районе необходи-
мо строго соблюдать меры предосто-
рожности, проводить разъяснитель-
ную работу среди населения на пред-
мет важности вакцинации. 

Глава региона посетила ряд обра-
зовательных организаций. В сель-
ском округе имени С.Сейфуллина 
она ознакомилась с деятельностью 
средней школы №137. Здесь есть ка-
бинет поддержки инклюзивного об-
разования, реконструирован спор-
тивно-тренировочный зал. 

Аким области посетила также яс-
ли-сад «Ақкөгершін» в селе имени 
С.Сейфуллина. В учреждении воспи-
тываются 85 детей. Руководитель ре-
гиона напомнила, что дети, обуча-
ющиеся по традиционной системе, 
должны соблюдать строгие санитар-
ные требования. 

Аким области посетила сельский 
клуб, а также встретились с ветерана-
ми труда.

Глава региона ознакомилась с хо-
дом строительства 3 жилых домов в 
рамках программы «Нұрлы жер». Эти 
объекты планируют сдать в июне. 

Аким области посетила так-
же среднюю школу №135, располо-
женную в сельском округе имени  
А.Токмагамбетова. 

 Также глава региона встретилась 
с владельцами земельных участков в 
селе имени А. Токмагамбетова и вы-
слушала их мнения и предложения. 
Аким области отметила, что все во-
просы будут рассмотрены в рамках 
действующего закона. 

В завершение рабочей поездки ру-
ководитель региона ознакомилась 
с работой по благоустройству цент- 
ральной площади в поселке Терено-
зек. Здесь посадят 79 саженцев и цве-
ты нескольких сортов, установят фо-
нари уличного освещения, проложат 
брусчатку. На благоустройство цент- 
ральной площади было выделено 83,4 
миллиона тенге.

Глава региона поручила акиму 
района Талгату Дуйсебаеву принять 
меры по созданию новых рабочих 
мест, для этих целей нужно использо-
вать потенциал государственных про-
грамм. Необходимо усилить борьбу с 
COVID-19, а также активно прово-
дить вакцинацию населения.

Бота МЕЙРАМОВА,
Наталья ЧЕРНЕЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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Первым объектом бизнеса, получившим 
QR-код, стал компьютерный клуб «Асыл».

– В 2018 году, взяв в аренду помещение, я 
открыл компьютерный клуб в Кызылорде, ко-
торый обеспечивал работой 15 человек. Одна-
ко, в марте прошлого года из-за объявленного 
в стране локдауна был вынужден его закрыть. 
Из-за введения ограничений для бизнеса вла-
делец здания освободил меня от арендной 
платы на два месяца, но потом вплоть до се-
годняшнего дня за аренду пришлось платить, 
несмотря на то, что ограничения не были сня-
ты. А иначе владелец нашел бы других арен-
даторов. О проекте «Ashyq» узнал из средств 

массовой информации. И когда специалисты 
Палаты предпринимателей предложили под-
ключиться к нему в тестовом режиме (в со-
ответствии с постановлением главного сани-
тарного врача области от 13 апреля разрешена 
деятельность боулингов и компьютерных клу-
бов, участвующим в проекте «Ashyq»), я ко-
нечно же согласился. Подал заявку на портале 
Infokazakhstan.kz. Регистрация не составила 
какой-либо сложности. Приложение опробо-
вали, все работает как нужно. Для бизнеса это 
отличная возможность наконец начать свою 
работу, – сказал предприниматель Жасулан 
Абуов.

Отметим, что это приложение позволит 
исключить возможность посещения обще-
ственных мест зараженным или контактным 
лицам, позволит сформировать санитарный 
паспорт объекта на основании оперативных 
данных эпидемиологической службы, а также 
появится возможность восстановления рабо-
ты малого и среднего бизнеса без риска за-
ражения граждан. Главное преимущество для 
заведений, использующих приложение – это 
возможность работать даже в праздничные 
дни. 

– Тестовое посещение показало, что  

система весьма проста в применении, как для 
объекта бизнеса, так и для посетителей, – го-
ворит директор областной Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксылыков. – QR-код 
присваивается только субъектам бизнеса. По-
сле проверки на соответствие требованиям 
проекта (ОКЭД), в личном кабинете появится 
код, который даст возможность обучиться и 
работать в тестовом режиме одну неделю. По-
сетителям же необходимо скачать мобильное 
приложение «Ashyq» в App Store и Play Market 
на свой телефон, авторизоваться по номе-
ру телефона, ввести ИИН и просканировать 
QR-код заведения для регистрации своего по-
сещения. Также при выходе необходимо про-
сканировать QR-код, чтобы зафиксировать 
свой выход.

В случае отсутствия смартфона у посети-
теля либо возникновения сложностей при 
скачивании этого мобильного приложения, 
сотрудник заведения может через свое при-
ложение зафиксировать вход посетителя по-
средством введения его ИИН.

При этом сами представители бизнеса ви-
дят только статус клиента: 
зеленый, синий, желтый или 
красный. Больше никаких дан-
ных о человеке они не видят.

Справочно:
"Ashyq" – приложение для 

регистрации посетителей в об-
щественных заведениях. Перед 
входом в общественное заведе-
ние пользователь сканирует спе-
циальный qr-код и предъявляет 
его администратору на входе. 
Код определяет статус посетите-
ля. Статус посетителям присва-
ивается на основании сверки с 
информационными системами 
(Единый интеграционный пор-
тал ПЦР-исследований и Центр 
контроля COVID-19 Министер-

ства здравоохранения РК). 
"Красный" статус присваивается, если че-

ловек сдал ПЦР-тест на коронавирус и полу-
чил положительный результат. Обладателям 
этого статуса предписано соблюдать строгий 
режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам. 
Им разрешено выходить за продуктами или 
в аптеку возле дома, но запрещено посещать 
иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное переме-
щение везде, кроме тех мест, где обязателен 
ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" – знак полной свободы  
передвижения.

Qr-код представляет собой электронный 
идентификатор с указанием наименования 
субъекта, его расположения и иных иденти-
фикационных данных. На 1 объект выдается 
минимум 2 qr-кода: для входа и выхода. Если 
у заведения несколько входов, то для каждого 
входа формируется отдельный qr-код.

На сегодняшний день практика примене-
ния qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в 
Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть анало-
ги и в других странах.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Как сказал директор областной Палаты 
предпринимателей Галымбек Жаксылыков, 
участниками проекта могут стать безработ-
ные, независимо от регистрации в центрах 
занятости населения, отдельные категории 
занятых лиц, определяемые Правительством 
Республики Казахстан.

В их числе люди, проживающие в сельской 
местности, в городах, инвалиды (если по ме-
дицинскому заключению состояние их здо-
ровья не препятствует выполнению трудовых 
обязанностей либо не угрожает их здоровью 
и (или) безопасности труда других лиц), лица 
старше пятидесяти лет до достижения пенси-
онного возраста, молодежь (в том числе кате-
гории NEET), члены малообеспеченных или 
многодетных семей.

Также в эту категорию включены члены 
сельскохозяйственных кооперативов, не до-
стигшие пенсионного возраста, установлен-
ного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан», крестьянских и фер-
мерских хозяйств, включая участников якор-
ной кооперации, переселенцев и оралманов.

Срок обучения составляет не более 21 дня. 
По итогам курсов будет выдан соответствую-
щий сертификат.

– Участникам необходимо об-
ратиться в центры занятости на-
селения с заявкой на обучение, 
приложив копии документа, 
удостоверяющего личность, –  
пояснил Г. Жаксылыков. – 
Центры занятости населения 
при подтверждении статуса 
претендента на соответствие 
целевой группе проекта выда-
ют направление на обучение.

С этим направлением пре-
тендент обращается в РПП 
«Атамекен» или его районные и 
городские филиалы для зачис-
ления в группу для обучения.

В целях снижения рисков 
заболевания коронавиру-
сом обучение осуществляется 
дистанционно, посредством 
онлайн-платформы «Atameken Academy». 
Выпускники проекта «Бастау» могут претен-
довать на государственный грант на открытие 
своего дела. В этом году сумма одного гранта 
несколько выше, чем в прошлом, и составила 
583 400 тенге. Безвозмездные выплаты от го-
сударства предоставляются на приобретение 
оборудования, развитие животноводства и 
растениеводства, а также аренду помещения. 
Главное для комиссии – это интересная по-
дача проекта соискателя.

Отметим, что онлайн-обучение по этому 
проекту в практику вошло в прошлом году в 

связи с карантином. Обучение тогда прошли 
2181 человек. И полученные знания поло-
жили начало реальным делам. Было реали-
зовано 746 проектов на общую сумму 422,1 
миллиона тенге. Среди выпускников проекта 
жительница Аральского района Женисгуль 
Тажидинова. Она прошла обучение в режиме 
онлайн, а затем получила государственный 
грант и открыла швейную мастерскую. Не-
смотря на то, что женщина по образованию 
бухгалтер, с малых лет она любила шить и 
мечтала о собственном ателье. Воплотить же-
лаемое в реальность ей помог проект «Бастау- 
Бизнес». Теперь она радует односельчан сво-
ими оригинальными изделиями. 

Еще один выпускник прошлого года жи-
тель Жалагашского района Амирбек Жу-
рынбаев. Для своего бизнеса он выбрал жи-
вотноводство, так как с этим делом знаком с 
детства. Но заниматься животноводством –  
дело непростое. Здесь и знания нужны, и не-
малые финансовые затраты. Как правило, 
денег часто не хватает, поэтому мужчина ре-
шил воспользоваться поддержкой государ-
ства. Прошел обучение по «Бастау», защитил 
свой проект, а региональный инвестицион-
ный центр «Кызылорда» выдал ему льгот-
ный кредит на развитие бизнеса. Для фермы  
А. Журынбаев закупил буренок молочного 
направления, что позволило строить планы 
по дальнейшему увеличению поголовья ско-
та. Сейчас он снабжает своей продукцией 
сельчан.

Асель Бериккызы из Жалагаша давно меч-

тала открыть салон красоты. Мощным сти-
мулом стали курсы «Бастау», после их окон-
чания она смогла получить льготный кредит. 
Теперь у нее есть помещение, набрала масте-
ров и у нее самый большой перечень услуг 
красоты в райцентре. И таких примеров бо-
лее, чем достаточно.

Словом, для создания и ведения бизнеса у 
нас созданы благоприятные условия. Но вот 
станет ли свое дело прибыльным и успеш-
ным, зависит от упорства и стремления само-
го предпринимателя. 

Любовь ДЕМИНА

– Сессия состоялась 
24 марта 1995 года в Ал-

маты, в ее состав вошли представи-
тели 40 национальных культурных  
центров, – вспоминает Асылбек Те-
нелович. – На ней с докладом вы-
ступил Нурсултан Абишевич, были 
сформированы организационные 
структуры Ассамблеи. Первая сес-
сия Ассамблеи народов Казахста-
на сыграла важную роль в истории  
республики.

О ценности и значении АНК го-
ворить можно много. Здесь важно 
понять главное: Первый Президент 
Казахстана, учитывая всю важность 
межнациональных отношений, 
видя, что происходит почти во всех 
республиках бывшего Союза, сделал 
все, чтобы отвести беду от Казахста-
на. И это ему удалось.

В 2007 году Ассамблея обрела но-
вый статус конституционного ор-
гана, получила конституционное 
гарантированное парламентское 
представительство – право избирать 
в Мажилис Парламента РК 9 депу-
татов. Кстати, в этом же году Ассам-
блея народов Казахстана переимено-
вана в Ассамблею народа Казахстана.

А уже в следующем году в Ка-
захстане был принят новый закон, 
в котором детально описана роль 
и значение АНК. Так, закон «Об 
Ассамблеи народа Казахстана» от  
20 октября 2008 года законодатель-
но обеспечил нормативно-право-
вое регулирование деятельности 
и структуры Ассамблеи, ее место 
и роль в общественно-политиче-
ской системе страны, в реализации 
конституционного парламентского  
представительства.

Позже в стране приняты основные 

стратегические документы Ассам-
блеи – «Доктрина национального 
единства Казахстана», «Концепция 
развития Ассамблеи народа Казах-
стана до 2020 года». 

– Я с самого начала являюсь чле-
ном Ассамблеи, принимал участие 
практически во всех ее сессиях. Хо-
рошо помню, как все начиналось. В 
начале девяностых, после распада 
СССР, во времена непростые, ког-
да была непонятна судьба каждого 
из нас и будущее республики, Нур-
султан Абишевич взял на себя ответ-
ственность за судьбу всего нашего 
государства. Уже тогда было ощуще-
ние, что страна в надежных руках, – 
отметил А. Жумабаев. – Областная 
малая Ассамблея народов Казахста-
на начала работу в том же 1995 году –  
было издано постановление главы 
Кызылординской областной адми-
нистрации Сеилбека Шаухаманова. 
Тогда под крышей нового демокра-
тического института стали жить че-
тыре этнокультурных центра – ко-
рейский, татарский, узбекский и 
чеченский. С первых же дней их дея- 
тельность была направлена на все-
стороннее развитие национальных 
культур, языков и традиций, обеспе-
чение стабильности и общенацио-
нального согласия. Год образования 
Ассамблеи выдался богатым на юби-
лейные даты: 50-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 150-ле-
тие Абая Кунанбаева, 1100-летие 
славянской письменности и другие 
значимые общественно-политиче-
ские события. Во всех них под на-
чалом малой Ассамблеи активное 
участие принимали этнокультурные 
центры. Теперь с уверенностью мы 
говорим, что Казахстан – независи-
мое, суверенное, высокоразвитое, 
толерантное государство, и в этом 
заслуга Елбасы. Возглавляемая Нур-
султаном Абишевичем Ассамблея 
демонстрирует жизнеспособность 
и нужность обществу. Она как эф-
фективный институт гармонизации 
межнациональных отношений игра-
ет огромную роль в деле сохранения 
стабильности. У представителей 
всех этносов есть уникальная воз-
можность регулярно собираться под 
одним шаныраком на сессиях Ас-
самблеи, знакомиться, обменивать-
ся мнениями, обсуждать проблемы, 

озвучивать конкретные предложе-
ния. Много было трудностей на заре 
нашей Независимости, но именно 
сплоченность народа под руковод-
ством сильного Лидера помогла 
встать стране на ноги. Единство и 
согласие оказались хорошим фун-
даментом для поднятия экономики 
нашей страны. 

Сегодня в нашей области сфор-
мированы и успешно работают все 
объединения Ассамблеи народа Ка-
захстана. В структуру областной Ас-
самблеи входят 11 этнокультурных 

объединений, 6 этнокультурных 
объединений в районах, 118 советов 
матерей, 165 советов общественного 
согласия, научно-экспертная группа, 
кабинет медиации, кафедра «Ассам-
блея народа Казахстана» университе-
та имени Коркыта ата, депутатские и 
предпринимательские группы, клуб 
журналистов и экспертов, моло-
дежное движение «Жаңғыру жолы». 
Каждое этнокультурное объедине-
ние вносит посильный вклад в укре-
пление стабильности, занимается 
вопросами патриотического воспи-
тания молодежи, развития института 

семьи. Помимо этого, для всех этно-
сов созданы равные возможности по 
изучению и сохранению своей куль-
туры, языка, народных традиций и 
обычаев.

Что касается проектов, иници-
ированных АНК, то за эти годы их 
было немало. Например, получив-
ший международное признание и 
широкую популярность в стране 
проект «Память во имя будущего», 
главная цель которого – способство-
вать формированию общенацио-
нального исторического сознания и  

его передаче будущим поколениям. 
Благодаря деятельности АНК 

с каждым годом возрастает число 
владеющих казахским языком. Для 
этого реализуется республиканский 
культурно-просветительский про-
ект «Мың бала», в рамках которого 
ведется обучение государственному 
языку.

Также АНК работает по приори-
тетным проектам программы «Ру-
хани жаңғыру», принимает актив-
ное участие в реализации проектов 
«Туған жер», «Сакральная география 
Казахстана». Они являются базовы-

ми основами воспитания патрио-
тизма, сохранения культурно-гене-
тического кода нации, укрепления 
общенациональной гражданской 
идентичности.

Роль и значимость АНК сегод-
ня возросли как никогда. В эпо-
ху больших перемен, связанных с 
пандемией, очень важно беречь и 
хранить мир и стабильность, не до-
пустить никаких межнациональных  
конфликтов.

– Мы не зря говорим, что Ассам-
блея народа Казахстана – детище 

Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, – продол-
жает А. Жумабаев. – Закономерно, 
что за 26 лет она претерпела боль-
шие изменения. Но главное, она за-
воевала авторитет не только среди 
казахстанцев, но и мирового сооб-
щества. И сегодня у граждан страны 
есть уверенность в том, что все у нас 
в республике сложится хорошо. За-
лог всему – мир и сплоченность лю-
дей, готовность прийти на помощь 
друг другу. Это и есть наше главное 
достояние за годы Независимости.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Одна страна – одна судьба

Какого ты цвета? Учись бесплатно, открывай 
свое делоВ Кызылорде начали внедрять про-

ект «Ashyq». Использование этого 
приложения позволяет объекту бизне-
са работать вне зависимости от огра-
ничительных мер и даже в условиях 
локдауна. 

С 26 апреля в нашей области в рам-
ках проекта «Бастау-Бизнес» начина-
ется бесплатное обучение желающих 
основам предпринимательства.



Первого марта по инициативе Нурсултана 
Абишевича Назарбаева создается Ассамблея на-
родов Казахстана (впоследствии Ассамблея на-
рода Казахстана). 

Особого внимания заслуживает тот факт, что 
на сегодня Ассамблея имеет право избирать в 
Мажилис Парламента РК девять депутатов.

Создание АНК стало своевременной реакци-
ей на вызовы времени, коснувшиеся всех пост-
советских республик, институционализировало 
процесс, который чуть позже мировые экспер-
ты назовут казахстанским феноменом: полиэт-
ничная и поликонфессиональная страна суме-
ла не допустить в сложнейший период станов-
ления войн и конфликтов.

 АНК с самого начала задумывалась как меха-
низм представительства этнических групп, важ-
ный институт реализации государственной эт-
нической политики. Высшим органом ассам-
блеи является сессия, которая проходит под 
председательством Президента страны. Все ее 
решения являются обязательными для рассмо-
трения как государственными органами, так и 
институтами гражданского общества.                          

ПЕРВЫЙ  МИЛЛИОН  ТЕНГЕ
19 мая 1995 года в Алматы состоялось офици-

альное открытие Банкнотной фабрики. На тор-
жественной церемонии присутствовал Елбасы. 
Тогда Нурсултан Абишевич Назарбаев показал 
всем собравшимся первый миллион тенге, напе-
чатанный на казахстанской земле.

По качеству отечественные банкноты не усту-
пали британским. Напомним, что первые банк-
ноты номиналом 1‚ 3‚ 5‚ 10‚ 20 и 50 тен-
ге были выпущены на предприятиях Англии. 
Так как   выпускать бумажные деньги за гра-
ницей стало  экономически невыгодно, поэто-
му в стране началась активная работа по созда-
нию собственной базы по производству банк-
нот. Партнером для проекта была выбрана из-
вестная британская компания De La Rue, с ко-
торой позже был заключен контракт на постав-
ку необходимого оборудования.

Со временем казахстанскую фабрику осна-
стили уникальным оборудованием, позволя-
ющим выпускать продукцию с высоким уров-
нем художественного и полиграфического ис-
полнения. В результате ряд выпущенных банк-
нот получил международное признание. К при-
меру, банкнота в 5000 тенге по итогам конкурса 
Международного банкнотного сообщества была 
признана «Лучшей банкнотой 2012 года», 1000 
тенге – «Лучшей банкнотой 2013 года», 20000 
тенге – «Лучшей банкнотой 2015 года».

             
УНИЧТОЖЕН  ПОСЛЕДНИЙ 

ЯДЕРНЫЙ  ЗАРЯД
27 мая на Семипалатинском полигоне был 

уничтожен последний ядерный заряд, произве-
денный в Советском Союзе. За время существо-
вания полигона проведено не менее 450 ядерных 
испытаний. Общая мощность взрывов в 2500 раз 
превысила мощность атомной бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму. Радиоактивные осадки рас-
пространились на территории 304 тысяч кв. км.

Отметим, что подземные испытания прово-
дились с устройствами различной мощности, на 
разных глубинах и в разнообразных горных поро-
дах в штольнях горного массива Дегелен. После 
провозглашения Казахстана независимым госу-
дарством Президент Нурсултан Абишевич  На-
зарбаев  29 августа 1991 года подписал указ о за-
крытии полигона. К 1994 году последние россий-
ские воинские части, эксплуатирующие полигон, 
покинули Казахстан. Но еще до указа о закрытии 
полигона сотрудниками Всероссийского научно-
исследовательского института технической фи-
зики  был подготовлен эксперимент. Это было не 
испытание нового образца «изделия» для воен-
ных целей, а физический эксперимент. Предпо-
лагалось выводить излучение, была сделана уни-
кальная аппаратура. «Изделие» было заложено в 
специальный бокс в штольне 108-К в горах Деге-
лен и было приготовлено к эксперименту. Изъять 
его было невозможно.

Экспериментальное ядерное устройство оста-
валось в штольне до 1995 года, когда сотрудни-
кам  института была поставлена задача пробить-
ся к «изделию», демонтировать его и вывезти 
или, в крайнем случае, уничтожить на месте. 
Хотя специальный караул и охранял этот район, 
но мародёрство на полигоне процветало. Спе-
циальные корпуса, где можно было бы демон-
тировать оставшееся ядерное устройство, были 
разграблены, из-за этого извлекать его было 
бесполезно.

Поэтому сотрудниками института была про-
делана сложнейшая работа по доступу к это-
му «изделию» - горнопроходчикам пришлось 
проложить обходной штрек к боксу с ядер-
ным устройством. Затем была вскрыта камера с 
устройством. 18 марта 1995 года после его осмо-
тра учеными было принято решение об уничто-
жении ядерного устройства на месте, так как в 
штольне 108-К его разбирать было нельзя. Нача-
лись работы по подготовке экспериментально-
го ядерного устройства к уничтожению. В опре-
делённом месте была заложена обычная взрыв-
чатка для «развала» «изделия», камера замурова-
на. 31 мая 1995 года обычным взрывом взрывча-
того вещества «расстреляли» последнее ядерное 

устройство. Уничтожение было выполнено без 
ядерной реакции.

– Для народа Казахстана ядерное оружие и 
радиация не были далекой теорией. Они были 
жестоким, неумолимым злом, которое свы-
ше четырех десятилетий терзало нашу землю, – 
сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев. – Всего 
на территории нашей страны произведено почти 
500 атмосферных, наземных и подземных испы-
таний военного и так называемого мирного на-
значения. Это половина всех испытаний, прове-
денных в мире за все время существования ядер-
ного оружия. Изо дня в день радиация отравляла 
степные просторы, реки и озера, медленно уни-
чтожая все живое вокруг. Ядерный молох иска-
лечил судьбы и подорвал здоровье более полу-
тора миллионов казахстанцев, живших вокруг  
полигона.

                         
ГОД  АБАЯ

1995 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Абая. 
Юбилей отпраздновали масштабно. Он отме-
чался в 25 странах мира. Торжества по поводу 
150-летия нашего прославленного земляка были 
проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Орен-
бурге, Челябинске, Барнауле, Новосибирске, 
Астрахани, Омске, в Татарстане, Башкортоста-
не и Якутии.

10 августа торжественные мероприя-

тия проходили на родине Абая. В областном 
музыкально-драматическом театре в Семипа-
латинске (ныне Семее) состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый этой знаменательной 
дате. На вечере присутствовали Генеральный 
секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор и Пер-
вый Президент РК Нурсултан Абишевич Назар-
баев. На следующий день прошло торжествен-
ное открытие нового мемориального комплек-
са в Жидебае.

                     
НОВАЯ  КОНСТИТУЦИЯ

30 апреля Первый Президент РК выступил 
с обращением к народу, в котором предложил 
принять новую Конституцию. Как известно, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев тогда лично за-
конспектировал 20 конституций разных стран, 
чтобы понять, что нужно для молодой республи-
ки. Проект Основного закона был вынесен на 
всенародный референдум 30 августа 1995 года, 
и более 90 процентов казахстанцев проголосо-
вало за новую Конституцию. К слову, в ходе об-
суждения этого документа от населения посту-
пило около 32 тысяч предложений. В проект За-
кона было внесено 1 100 поправок, изменено 55 
из 98 статей.

С принятием нового Основного закона стра-
ны начался новый этап в истории казахстанского 
парламентаризма. Парламент был объявлен выс-
шим законодательным органом. В соответствии с 
новой Конституцией, 5 декабря 1995 года прош-
ли выборы в Сенат, 9 декабря – в Мажилис. В со-
став Парламента вошли представители несколь-
ких партий и общественных объединений.

«Мы можем трактовать великие события 1995 
года как выбор исторической судьбы нашим на-

родом. Во-первых, ему объективно предшество-
вал системный кризис, угрожавший самому су-
ществованию нашего молодого государства. Ре-
шительными действиями, сплоченностью и 
единством народа мы преодолели эту опасность. 
Во-вторых, произошла кардинальная смена всей 
системы государственного устройства страны.  
В-третьих, бесповоротно поменялся преобла-
дающий тип национальной экономики – от ко-
мандной к рыночной. 147 указов, имеющих силу 
закона, принятых в 1995 году, окончательно пе-
реломили ситуацию в пользу рыночных отноше-
ний. По сути, это был наш первый собственный 
успешный опыт модернизации, разработанный 
и осуществленный самостоятельно», – подыто-
жил этот период в истории страны Нурсултан 
Абишевич  Назарбаев.

                       
РАЗВИТИЕ  НЕФТЕГАЗОВОГО  

СЕКТОРА
Благодаря своевременному принятию Зако-

на «О нефти» в Казахстане в 1995 году (соглас-
но которому нефть в недрах признавалась соб-
ственностью государства, а принадлежность из-
влеченной из недр нефти определялась право-
выми актами между Правительством страны и 
недропользователями) толчок в развитии полу-
чил нефтегазовый сектор. Согласно Указу Пер-
вого Президента, имеющему силу закона, геоло-
горазведочные работы ложились на плечи инве-
стора. В случае необнаружения нефти вложен-
ные в разведку средства возврату не подлежали. 

С 1995 года Казахстан стал наращивать объемы 
добычи «черного золота».

В августе 1995 года  в столице Казахста-
на руководители АО «Нефтяная компания ЛУ-
Койл» и ГАО «Южнефтегаз» подписали согла-
шение о создании  совместного предприятия  
Казахстано-Российское СП «Кумколь – ЛУ-
Койл», которое будет заниматься обустройством 
и эксплуатацией северной части Кумкольско-
го месторождения в нашей области. Ожида-
лось, что ежегодный объем добычи нефти соста-
вит до двух миллионов тонн. Доли учредителей 
в уставном фонде – равные, 50 на 50. Но если 
российская сторона внесет свою в порядке пря-
мых инвестиций (300 миллионов долларов в те-
чение ближайших трех лет), то взнос казахстан-
ской стороны – углеводородное сырье Кумколя. 
Также пополам будет делиться прибыль. Нефть 
Кумколя для транспортировки будет разбав-
ляться западносибирской и перекачиваться по 
трубам на Шымкентский нефтеперерабатываю-
щий завод.

                       
ПЕРЕХОД  К  РЫНОЧНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ
В том же году продолжилась работа по пере-

ходу к рыночной экономике. Толчком к фор-
мированию полноценного валютного рынка в 
стране стал Указ «О мерах по упорядочению и 
развитию валютного рынка РК на 1995 год». Ли-
берализация внешнеэкономической деятельно-
сти, провозглашенная в соответствующем за-
коне, позволила зарождающемуся предприни-
мательскому классу начать освоение внешних 
рынков и послужила стимулом к развитию оте-
чественного производства в сельском хозяйстве. 
В стране с этого года уже почти половина про-
дукции стала производиться в частном секторе.

Помимо пяти государственных банков, в ре-
спублике работало уже почти 200 коммерческих 
банков, большинство которых были частными. 
Заметно снизились темпы инфляции. Несмотря 
на задержку зарплат, недостатки в сфере здраво-
охранения и образования, продолжающееся сни-
жение покупательской способности населения и 
безработицу, в 1995 году уже стали заметны изме-
нения к лучшему. В Казахстане появилось много 
техники иностранного производства, в том числе 
автомобили, появилась сотовая связь. Главное – 
у людей появилась надежда на улучшение жиз-
ни. Впрочем, о том, что жить стало лучше, сви-
детельствовало и начавшееся накопление де-
нег на счетах казахстанцев. За 1995 год банков-
ские вклады населения увеличились больше, чем 
вдвое – с пяти до 12 миллиардов тенге.

ЛИСТАЯ 
ПОДШИВКУ «КВ»

Насыщенным был год и для кызылординцев. 
Так, в январе 1995 года в Кызылорде открылся 
еще один городской автобусный маршрут, полу-
чивший семнадцатый номер. Он соединил ми-
крорайон «Шұғыла» с железнодорожным вок-
залом. Естественно, по нему будут курсировать 
арендные автобусы. Но уже одно то, что теперь 
жители микрорайона смогут добираться до вок-
зала без пересадок, явилось приятным для них 
подарком. 

Побывавшая в области по линии ООН груп-
па иностранных специалистов, действующая в 
рамках реализации проекта по природоохран-
ной политике и возглавляемая директором по 
республикам Центральной Азии Полом Драйе-
ром, привезла с собой гуманитарный груз: ком-
плект оборудования по очистке, фильтрованию 
воды, определению ее качественных параме-
тров. Это оборудование, переданное в Аральск и 
Казалинск бесплатно, установили и монтирова-
ли сами гости. И тоже – безвозмездно.

В Кызылорде прошла первая областная кон-
ференция предпринимателей и ремесленников. 
Для участия в ней прибыли руководители и спе-
циалисты ряда республиканских министерств и 
ведомств. 

Новое месторождение соли обнаружено в Ка-
залинском районе. Это озеро «Қараболат», рас-
положенное недалеко от районного центра. 
По оценкам геологов, чистый выход соли дол-
жен был составить 93,9 процента – весьма вы-
сокий показатель. Толщина твердой, осадочной  
соли – 90 сантиметров, а дальше идет соль в 
жидком виде. Промышленная добыча осущест-
влялась коллективом ПМК-89. 

В марте в здании областного историко-
краеведческого музея открылся художествен-
ный салон. Отныне желающие могли не толь-
ко прийти и полюбоваться произведениями ис-
кусства, выполненными нашими местными ма-
стерами кисти, резца, но и купить полюбившу-
юся картину, скульптуру, изделие из керамики. 
Заметим, работы были выполнены как в клас-
сическом стиле, так и в авангардистском – на 
любой, словом, вкус. Вниманию посетителей 
были представлены произведения на истори-
ческую тему, затрагивающие проблемы Арала, 
нравственно-философской направленности. 

В области побывали эксперты французской 
фирмы «Алфа Консел» С.Баушет и М.Дейнек. 
Эта фирма является одной из победителей тен-
дера на освоение и развитие Шалкиинского ме-
сторождения полиметаллических руд, объяв-
ленного правительством республики. Гости из 
Франции на месте ознакомились с состоянием 
поселка шахтеров, изучили перспективы даль-
нейшего развития рудоуправления и выделения 
для этих целей инвестиций. Руководство обла-
сти внесло в Кабинет Министров республики 
предложение по дальнейшему расширению до-
бычи и переработки руды на Шалкие, и оно под-
держано. Освоение и развитие Шалкиинского 
рудоуправления вошло в среднесрочную про-
грамму Правительства. 

Группа молодых теренозекских предприни-
мателей выступила с инициативой строитель-
ства новой мечети в райцентре (нынешняя за-
нимала два ветхих помещения) и сделала первые 
взносы на специально открытый счет.

По-новому отмечаемый праздник  1 Мая, а 
именно как День единства народа Казахстана, 
придал торжествам особую теплоту и сердеч-
ность. Представители практически всех нацио- 
нальностей, проживающих в нашей области, 
были представлены на многокрасочном, мно-
гоплановом художественном представлении на 
центральной площади города. 

Накануне Дня Победы и профессионально-
го праздника журналистов – Дня печати вете-
ран газетного дела области Мырхи Исаев полу-
чил благодарственное письмо от министра обо-
роны Республики Казахстан С.Нурмагамбетова. 
В нем выражается признательность журна-
листу, главному редактору «Книги памяти» - 
«Боздақтар» по Кызылординской области за 
его большой вклад в дело увековечения памяти 
участников войны, содержатся пожелания здо-
ровья и долгих лет жизни. 

В мае прошлого года в Узбекистане состоя-
лись дни Республики Казахстан. В торжествах 
принимала участие и кызылординская делега-
ция. И вот через год теперь уже в нашей стране 
пройдут Дни Республики Узбекистан. Почетное 
право принимать представителей из братской 
республики получил ряд областей Казахстана, в 
их числе – и наша область. 20 мая к нам прибы-
ла делегация из Хорезмской области, с которой 
нас тесно соединил и сблизил договор о дружбе 
и сотрудничестве. Нашими гостями были и по-
сланцы Каракалпакии, с которой нас объеди-
няет и роднит не только одна граница, но и об-
щая беда – трагедия Арала. Кызылординцы с от-
крытым сердцем и нетерпением ждали дорогих  
гостей.

В столице республики состоялось заседание 
республиканского совета по координации про-
граммы ЮНИСЕФ по поддержке детей и жен-
щин, проживающих в Аральске. Разговор шел 
о том, как в этом городе осуществляется рабо-
та по оздоровлению экологической ситуации, 
улучшению медицинского обслуживания насе-
ления, в частности, детей и женщин. Отмече-
но, что в сентябре ЮНИСЕФ выделило учреж-
дениям здравоохранения Кызылординской об-
ласти медикаменты и больничное оборудование 
на 122 тысячи долларов. 

Широкий жест сделало акционерное обще-
ство «Сыр жиhазы», подарив городскому Дет-
скому дому им. А. Макаренко мебель и одежду 
на общую сумму 250 тысяч тенге. Мебельщики 
намерены и дальше оказывать посильную по-
мощь детям, оставшимся без родителей. 

В Казалинске создан молодежный юмористи-
ческий театр-студия. В его постановках прини-
мают участие самодеятельные артисты из чис-
ла местной молодежи – как учащейся, так и ра-
бочей. Они уже дали представления ветеранам, 
школьникам района. Вырученные средства на-
правлены на материальную поддержку молодых 
инвалидов. 

 В Кызылординском медицинском учили-
ще состоялась встреча учащихся с дочерью поэ-
та Аскара Токмагамбетова, юбилей которого от-
мечался в этом году. Гостья рассказала о жизни 
и творчестве своего знаменитого отца, ответила 
на вопросы собравшихся.

17 различных цехов и два магазина открыты 
при средней школе №108 колхоза «III Интерна-
ционал» Кармакшинского района. Среди про-
чих есть здесь и цех химчистки, в котором рабо-
тают сами школьники, оказывая платные услуги 
односельчанам. 

В Нукусе с 18 по 20 сентября под эгидой ООН 
проходила международная встреча по пробле-
мам Аральского района. В ее работе приняли 
участие представители среднеазиатских госу-
дарств и Казахстана. В ходе встречи были рас-
смотрены вопросы организации помощи жите-
лям зоны экологического бедствия, проблемы 
выживания. 

Расширили свои владения медики, работаю-
щие в поликлинике № 2, что находится в зали-
нейной части города. Они въехали в новое двух-
этажное здание, что возвели им строители акци-
онерного общества «Монолит». Теперь каждый 
специалист, а принимали здесь пациентов по 
22 наименованиям заболеваний, имел возмож-
ность для нормальной работы, лечебные каби-
неты оборудованы новейшей аппаратурой.

В преддверии нового учебного года еще 
одна школа появилась в Кызылорде. В северо-
восточной части областного центра на участ-
ке завода керамзито-бетонных изделий первого 
сентября приняла ребятишек школа № 197. Пре-
жде здесь, в этом здании, было общежитие, но 
учитывая острую потребность окрестного насе-
ления иметь свою школу, местные власти приня-
ли решение реконструировать общежитие, при-

способить его под учебное заведение. Теперь у 
мам и пап более чем 400 детей душа не болела за 
своих чад – ребятам отныне не нужно было пере-
ходить железнодорожные пути, как раньше, идя 
в школу, подвергать жизнь опасности.

В Кызылординской городской администра-
ции в торжественной обстановке состоялось 
вручение новых паспортов и удостоверений 
личности граждан Республики Казахстан. Пер-
выми, кто получил документы нового образца, 
стали выпускники ряда средних школ и ПТУ го-
рода. И в этом есть свой глубокий смысл – ведь 
именно им, вчерашним школьникам, вступаю-
щим в большую жизнь, принадлежит будущее 
суверенного, независимого Казахстана.

 Приятное событие у жителей поселков Кара-
терень, Карашалан, Бугунь, Жанакурылыс, Жа-
натурмыс Аральского района. На сенокосные 
угодья, в озера, расположенные в здешних ме-
стах, наконец-то, пришла вода. Люди тут давно 
уже страдали от нехватки влаги. По этой причи-
не захирели луга, иссохли озера, которые неког-
да славились рыбой. Народ просил власти по-
мочь, и просьба была услышана. В нескольких 
километрах от Каратереня реку Сырдарью пере-
секла перемычка. Это позволило поднять гори-
зонт воды до уровня достаточного, чтобы напо-
ить 30 тысяч гектаров сенокосов, заполнить ряд 
озер. Вода пробудила жизнь в местах, еще вчера 
казавшихся бесперспективными. 

Несмотря на финансовые затруднения, спе-
циалисты областной дирекции телекоммуни-
каций изыскали возможность ввести в дей-
ствие 1000 номеров в микрорайоне «Ақмешіт», 
а в ближайшее время планировалось ввести еще 
1000 номеров в микрорайоне «Мерей», что по-
зволило до конца текущего года обеспечить 
установку телефонов в каждой квартире этих  
микрорайонов. 

Была достигнута договоренность о прибы-
тии в нашу область группы сеульских врачей для 
оказания бесплатной медицинской помощи на-
селению. К нам приехали 25 медиков, в том чис-
ле терапевты, педиатры, гинекологи, специали-
сты восточной медицины. Медицинская обще-
ственность дружественной страны также ока-
зала области гуманитарную помощь в поставке 
одной тонны лекарственных препаратов. Сеуль-
ские врачи привезли с собой и различное меди-
цинское оборудование. 

    Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Этот год можно смело назвать пе-
реломным годом для Казахстана, по-
скольку  был наполнен яркими поли-
тическими событиями, остающими-
ся ключевыми и сегодня.  Была создана  
Ассамблея народов Казахстана,  приня-
та новая Конституция,  и в стране про-
вели два важных референдума, в резуль-
тате которых срок полномочий Перво-
го Президента был продлен на пять лет, 
а республика перешла к президентской 
форме правления. Давайте вернемся в 
те времена и вспомним, как это было.

4
1995 год:   укрепляя  единство
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По информации областного 
управления сельского хозяйства, 
регион обеспечен 15-ю местными 
видами продуктов питания от 50 до 
100 процентов. Это рис, картофель, 
соль, мясо конины, молочная про-
дукция и другие. 

Месяц назад в залинейной части 
Кызылорды на пересечении улиц 
Коркыта ата и Торайгырова зарабо-
тал мясной центр «KZO.ET» от АО 
«СПК «Байконыр». Каждый день 
сюда привозят мясо из откормочных 
площадок области. Хозяин магази-
на Бекболат Рсалиев не первый год 
занимается откормом крупного ро-
гатого скота на промышленной пло-

щадке в пригороде. Недавно мясной 
центр получил на свою продукцию 
сертификат «Халал». 

–В нашем магазине каждый день 
есть свежее мясо, – говорит прода-
вец Айнура Ажмагамбетова. – Про-
даем говядину и конину, в ассор-
тименте внутренности, требуха, 
говяжьи и бараньи головы, ножки, 
полуфабрикаты местного произ-
водства. Мы производим тефтели, 
котлеты, пельмени, манты, копче-
ный курдюк, колбасу. Первые дни 
торговля не была бойкой. Жители 
близлежащих домов редко загляды-
вали в наш магазин. Но сейчас поку-
пателей достаточно. Они убедились, 

что у нас мясо всегда свежее, а цены 
ниже, чем на рынках. 

Фермеры области активно уча-
ствуют в госпрограммах. АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского 
хозяйства», «Аграрная кредитная 
корпорация» предлагают им вы-
годные условия. Поэтому стано-
вится больше желающих заняться  
животноводством. 

 – Мы работаем над тем, чтобы 
на местных рынках продавались то-
вары собственного производства, –  
говорит руководитель областно-
го управления сельского хозяйства 
Шахмардан Койшыбаев. –По наме-
ченному плану до 2023 года в регионе 
должны заработать 45 производств 
от местных фермеров и предприни-
мателей, выпускающих продукты 
питания. Девять из них уже дей-
ствуют. Реализуются крупные про-
екты. Это птицефабрика ТОО «Кар-
макшы кус» мощностью 1,5 тысячи 
тонн курятины в год, мясокомбинат 

ТОО «Сыр маржаны» производи-
тельностью 5 тысяч тонн мяса в год, 
племенная доильная ферма ТОО  

«Сыр Агро» на 1200 голов и молоч-
ный завод при ней. 

Мира ЖАКИБАЕВА

По информации пресс-службы 
областного управления здравоох-
ранения, в регионе с 1 февраля по 
22 апреля провакцинировано 21086 
человек. Из них около 35 процен-
тов – медицинские работники, 28 
процентов – педагоги, почти 7 про-
центов – участковые полицейские, 
остальные – работники медико-со-
циальных, закрытых детских учреж-
дений, студенты, люди с хрониче-
скими заболеваниями и другие. 

Причем, нужно отметить, что 
стало больше сознательных лю-
дей, которые решили добровольно 
пройти вакцинацию. Одна из них –  
жительница областного центра Жа-
зира Ахметова. Она говорит, что 
осознанно пошла на этот шаг, что-
бы оградить себя и своих близких от 
этой коварной болезни. 

– Вакцинация – это простой, 
безопасный и самый эффективный 
способ защиты от болезней, – гово-
рит Ж. Ахметова. – Она задействует 
естественные защитные механиз-
мы организма для формирования 
устойчивости к ряду инфекцион-

ных заболеваний и делает иммун-
ную систему сильнее. Это извест-
но уже давно и врачи применяли 
вакцину для защиты как минимум 

от 20 болезней, таких как дифте-
рия, столбняк, коклюш, грипп и 
корь и других. И в борьбе с коро-
навирусной инфекцией не стоит 
сомневаться в эффективности вак-
цинации. Безусловно, укол может 
вызвать побочные явления, но это 
естественный процесс. Организм 
у всех людей разный и реакция на 
укол соответственно тоже. Поэто-
му, я думаю, нужно с пониманием 

отнестись к этому вопросу. Ведь, 
чем раньше мы выработаем кол-
лективный иммунитет, тем быстрее 
сможем остановить распростра-
нение COVID-19. Я получила два 
компонента вакцины "Спутник V" и 
чувствую себя нормально. 

Главный врач городской поли-
клиники №3 Гулистан Максуто-
ва говорит, что вакцинация — это 
введение вакцины с целью созда-
ния активного специфического 
иммунного ответа иммунной систе-
мы организма против возбудителя  
инфекции. 

Без вакцинации мы подвергаемся 
риску серьезных заболеваний. По 
оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно вак-
цины спасают от 2 до 3 миллионов 
жизней. 

– Несмотря на то, что определен-
ные заболевания становятся менее 
распространенными, их возбуди-
тели продолжают циркулировать 
в некоторых или во всех регионах  
мира, – объясняет Г. Максутова. – 
В современном мире инфекцион-
ные заболевания могут легко пере-
секать границы и заражать любого 
человека, у которого отсутствует к 
ним иммунитет.

Благодаря вакцинации появля-
ется возможность защитить себя и 
окружающих. Ведь некоторым лю-
дям прививки могут быть противо-
показаны, поэтому их защита от 
болезней, предотвратимых с помо-
щью вакцин, зависит от наличия 
прививок у окружающих. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Кандидат филологических наук, 
профессор Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Шанжархан 
Бекмагамбетов вопросами изучения и 
исследования генетической лингви-
стики занимается с 1995 года. Первая 
монография ученого, посвященная этой 
теме, была опубликована в 1999 году 
под названием «Основы языкового по-
знания и языковые символы». А в 2016 
году вышла в свет книга ученого «Гене-
тическая лингвистика: языковая тамго-
го-символьная система», которая стала 
результатом длительных исследований 
ученого в этом направлении. В 2020 году 
было опубликовано учебное пособие  
«7 лекций по теории генетической линг-
вистики» на русском языке. Главная 
цель, которую преследовал ученый, – по-
знакомить с научными идеями русско- 
язычную аудиторию. Написанные на 
эту тему более 60-ти статей были опу-
бликованы в отечественных и зарубеж-
ных печатных изданиях. 

Вопросы генетической лингвисти-
ки, предлагаемые к изучению, касают-
ся не только казахского языка, а явля-
ются общей проблемой всех языков. 
На изучение происхождения языков 
на заре человеческого развития круп-
ными лингвистическими сообщества-
ми было наложено вето, известные 
ученые ХІХ и ХХ веков отказались от 
дальнейшего изучения темы по причи-
не того, что из-за длительного времен-
ного пространства изучение вопроса 
не представляется возможным. 

Одной из старейших организаций, 
вплотную занявшихся вопросами язы-
кознания, стала Парижская школа, 
созданная в 60-х годах XIX века. Ее ини-
циаторы, ученые М.Бреаль, А. Мейе, 

Ж.Вандриес, Э.Бенвенист, Ш.Балли, 
Х.Педерсен, Ф. Де Соссюр, И.А.Бодуэн 
де Куртенэ, главной своей задачей опре-
делили изучение языков в целом и их 
истории. В ее уставе было четко обозна-
чено, что ввиду отсутствия каких бы то 
ни было убедительных доказательств, 
запрещается дальнейшее обсуждение 
происхождения языка, чтобы избежать 
бессмысленных аргументов. Этот запрет 
объяснялся стремлением избежать бур-
ных и не всегда содержательных дискус-
сий, не совместимых с объективностью 
и научной строгостью. 

Во второй половине прошлого века 
на проходившем в Москве VІІ между-
народном конгрессе этнографов и 
археологов вопрос о возникновении 
речевых символов в первобытном об-
ществе как первых предпосылок воз-
никновения языка был снят с повест-
ки дня. Также подвергли сомнению 
генетическую одновременность чело-
веческого мышления и языка видные 
российские ученые П.Мелиоранский, 
Б.Серебренников и другие.

Между тем, нельзя утверждать, что 
исследования в данном направлении 
пришли к единому научному выводу. 
Способность к познанию и открытию 
новых неоспоримых научных дока-
зательств и фактов – одна из главных 
особенностей человеческой приро-
ды. Утверждая, что происхождение 
языка восходит к древности, ученый 
Р.Гельгардт писал, что «это не должно 
стать камнем преткновения для линг-
вистов. Натуралисты, изучающие про-
исхождение жизни на Земле, геологи и 
археологи, изучающие происхождение 
самой Земли, заглядывают вдаль, изучая 
даже более ранние периоды». Ученый 

считал, что для определения основ воз-
никновения языка, необходимо продол-
жать исследования в этой области.

Великий Абай в Словах назиданиях, 
ставших идейным завещанием потом-
кам, писал, что бытие человека «неот-
делимо от его разума, человечности, 
знаний. Исходной, изначальной при-
чиной этих свойств являются те совер-
шенства, которые даются человеку от 
рождения — крепкое здоровье, прекрас-
ная внешность, все остальное зависит от 
благородства отца и матери, от мудрых 
наставников и добрых друзей. Устрем-
ленность и понятливость порождаются 
любовью. А разум, человечность и зна-
ния будят в человеке интерес к науке».

В научных трудах Ш. Бекмагамбетова 
рассматриваются такие вопросы, как ге-
нетический аспект связи языка и мыш-
ления, теория изначальной номина-
ции, языковые материально-идеальные 
первоосновы, языковая тамгово-сим-
вольная система и другие. Некоторые 
из этих вопросов и ранее рассматрива-
лись в мировой науке, хотя было много 
недостатков из-за того, что вопросы не 
рассматривались в широком аспекте, а 
иные впервые рассматриваются автором 
идей генетической лингвистики.

В научных трудах предлагаются но-
вые концепции, подкрепленные прак-
тикой, в противовес сложившимся ныне 

ошибочным суждениям и мнениям. 
Например, современное устоявше-

еся мнение, чему учат в наших школах 
и вузах, о расчлененных, не имеющих 
никаких значений механических звуках 
языка, из которых якобы образуются 
значимые слова, опровергается гене-
тической лингвистикой и выдвигается 
новое понимание о парноэлементных 
звуковых единствах, каждый из которых 
имеет колоссальную семантическую 
возможность.

В основе самого образования языка 
на заре возникновения человечества 
лежит общее понимание о Вселенной 
и ее структурно-семантических эле-
ментах. Каждый из семерых языковых 
основ, выявленных автором, соответ-
ствует определенному структурно-се-
мантическому элементу Мира-Космо-
са, как мировое окружение, мировая 
ось, мировой центр и прочее.

Другими словами, происхождение 
человеческого языка основано на мо-
дели и закономерностях глобальной 
системы мироздания, что подтвержда-
ется и на практике, на конкретных язы-
ковых фактах. Опровергая различные 
существующие в современных учебни-
ках гипотезы о происхождении чело-
веческого языка, в том числе гипотезы 
звукового подражания, междометного 
происхождения языка, социального 

соглашения и других, автор предлагает 
свою теорию языковых первоэлемен-
тов, то есть генетическую теорию язы-
ка. Лингвистические данные доказы-
вают, что уже на самом раннем этапе 
своего существованиями, тысячи лет 
назад, люди не были полудикими, как 
их теперь называют, а были представи-
телями более продвинутого общества – 
Гомо сапиенс. 

В ходе конференции своими мне-
ниями и предложениями по вопросам 
изучения генетической лингвистики 
поделились представители различных 
научных сообществ Казахстана и дру-
гих стран. 

К мероприятию посредством Zoom-
платформы подключилась доктор фи-
лологии, профессор государственного 
университета г. Витебска из Республи-
ки Беларусь Валентина Авраамовна 
Маслова с докладом «Биокогнитив-
ный метод: язык – основа системы 
«Человек – Природа» в исследовании 
Ш.Бекмагамбетова». Также в научной 
дискуссии приняли участие доктор 
филологических наук, профессор Ка-
захского национального педагогиче-
ского университета имени Абая Гулба-
ну Косымова с докладом «Генетическая 
лингвистика и вопросы обучения пред-
мету», кандидат филологических наук, 
профессор Павлодарского педунивер-
ситета Ырыскуль Шакаман с докладом 
«Вопросы лексикологии с точки зрения 
генетической лингвистики», кандидат 
филологических наук, научный сотруд-
ник Института языкознания имени 
А.Байтурсынова Айгуль Амирбекова с 
докладом «Генетический код языка», 
а также доктор филологических наук, 
профессор университета имени Кор-
кыта ата Женис Садуакасулы с докла-
дом «Первый научный труд, посвящен-
ный статусу генетики языка».

В завершение конференции ее 
участники отметили новаторство, но-
визну идей ученого из Кызылорды 
Ш.Бекмагамбетова. В связи с этим уче-
ные предложили перевести его научную 
монографию на английский и русский 
языки и на ее основе ввести учебный 
курс для учащихся языковых факульте-
тов высших учебных заведений.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

К вопросам изучения происхождения языка
В Кызылорде состоялась международная научно-практиче-

ская конференция на тему «Генетическая лингвистика: новое 
направление гуманитарного  знания современности: изучение, 
проблемы, перспективы». В ее работе в онлайн-режиме приняли 
участие ведущие ученые-лингвисты из Казахстана и стран СНГ. 
В центре обсуждения ученых – вопросы возникновения языка в 
целом, внутренняя природа феномена языка, его основные эле-
менты и символы и другие важные вопросы языкознания.

По информации пресс-службы 
областного департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля, 
с 1 января этого года по нынешний 
день рейдовыми проверками мони-
торинговых групп было охвачено 
2876 объектов. В результате выяв-
лено 216 нарушений карантинных 
требований.

Отметим, что в постановлении 
главного государственного сани-
тарного врача области прописано 
множество требований к объектам 
бизнеса: должно быть наличие дез-
ковриков, санитайзеров, перчаток и 
масок у сотрудников и прочее. Все 
это должно соблюдаться. Однако 
проверки показывают, что многие 
этого не придерживаются. 

К примеру, много нарушений 
выявлено в местах общественного 
питания. С начала года в области 
зарегистрировано 106 таких фактов. 
В частности, в кафе, ресторанах и 
других местах общепита персонал 
обслуживал посетителей без средств 
индивидуальной защиты. Почти на 
всех объектах не соблюдалось разре-
шенное количество посетителей –  
не более 30 процентов от общего 
числа мест. 

 Также мониторинговые группы 

выявили 68 праздничных массовых 
мероприятий, организованных в 
домашних условиях, 42 – в трудо-
вых коллективах.

По выявленным 216 наруше- 
ниям требований карантина нало-
жено штрафов по части 1 статьи 425 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РК на общую сумму 
16 962 355 тенге.

Как известно, скорость воз-
действия COVID-19 на челове-
ка высока. Поэтому специалисты 
призывают отложить проведение 
развлекательных, семейных, тор-
жественных, памятных меропри-
ятий, ограничить посещение мест 
массового скопления людей. Нужно 
обязательно носить маски, соблю-
дать правила личной гигиены, вы-
держивать социальную дистанцию в 
общественных местах. 

Шакира МОЛДАШ

Эффективный способ защиты  
от коронавируса

Акцент – на собственное производство
В последние годы вопрос насыщения рынка продуктами соб-

ственного производства актуален не только в нашей республике, 
но и во всем мире. Самый действенный метод обеспечить про-
довольствием население заниматься его производством в своем 
регионе.

Ответственность  
превыше всего

С переходом региона в «красную» зону по темпам распростра-
нения коронавируса были усилены карантинные меры. Как их 
выполняют кызылординцы? За этим следят мониторинговые 
группы, созданные в области. Сейчас их 80, тогда как вначале 
было 15. С 20 апреля по Шиелийскому району подключены 22 
мониторинговые группы из населенных пунктов. 

В последние дни в регионе сложилась непростая ситуация по 
коронавирусной инфекции: отмечается резкий рост больных, 
а с 21 апреля область перешла в «красную» зону. Как известно, 
чтобы не допустить дальнейшего распространения коронави-
руса в республике с февраля этого года началась добровольная 
вакцинация населения от COVID-19. По мнению медиков, 
создание коллективного иммунитета должно обезопасить людей 
от этого заболевания и остановить пандемию. 
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Об утверждении типовых 
правил внутреннего распорядка 

организации образования

В соответствии с подпунктом 24-7) пункта 2 
статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «об образовании» акимат Кызылордин-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые типовые пра-
вила внутреннего распорядка организации  
образования.

2. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Управление образования Кызылординской 
области» в установленном законодательством по-
рядке принять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Шаменовой Б.М.

4. настоящее постановление вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных дней по-
сле дня первого официального опубликования.

Аким
Кызылординской области   Г. Абдыкаликова

Утверждено 
постановлением акимата 

Кызылординской области 
от «____» _______________2021 года № ____

типовые правила внутреннего распорядка 
организации образования

1. общие положения

1. настоящие типовые правила внутренне-
го распорядка организации образования (далее - 
типовые правила) разработаны в соответствии с 
подпунктом 24-7) пункта 2 статьи 6 Закона Респу-
блики Казахстан от 27 июля 2007 года «об образо-
вании» и являются основанием для разработки и 
утверждения правил внутреннего распорядка ор-
ганизации образования.

2. типовые правила разработаны в целях обе-
спечения единых подходов при разработке и 
утверждении правил внутреннего распорядка ор-
ганизации образования.

3. С учетом режима деятельности организации 
образования (круглосуточное пребывание обуча-
ющихся и воспитанников, пребывание их в те-

чение определенного времени, сменности учеб-
ных занятий и других особенностей работы орга-
низации образования) администрацией организа-
ции образования устанавливается режим рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и дру-
гих сотрудников организации образования.

4. В целях обеспечения внутреннего распоряд-
ка администрация организации образования обе-
спечивает соблюдение сотрудниками, а также об-
учающимися и воспитанниками организации об-
разования, обязанностей, возложенных на них за-
конодательством Республики Казахстан в области 
образования и правилами внутреннего распоряд-
ка организации образования.

2. Внутренний распорядок организации
 образования

5. В правилах внутреннего распорядка органи-
зации образования должны предусматриваться:

1) взаимодействие администрации организа-
ции образования и педагогов с обучающимися и  
воспитанниками;

2) поведение участников учебно-
воспитательного процесса;

3) условия для получения знаний и сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, 
охраны прав детей;

4) организация повышения профессиональной 
квалификации сотрудников организации;

5) режим деятельности организации образова-
ния (круглосуточное пребывание обучающихся и 
воспитанников, пребывание их в течение опреде-
ленного времени, сменности учебных занятий и 
других особенностей работы организации образо-
вания), режим рабочего времени и времени отды-
ха педагогических и других сотрудников; 

6) время начала и окончания работы организа-
ции образования, перерывы между занятиями;

7) продолжительность учебных занятий обуча-
ющихся и воспитанников.

6. Штраф на обучающихся и воспитанников не 
должен применяться в случаях, не предусмотрен-
ных законом для организаций образования. 

7. администрация организации образования 
обеспечивает доступность и ознакомление сотруд-
ников, обучающихся и воспитанников, а также их 
родителей или других законных представителей с 
Правилами внутреннего распорядка организации  
образования.

проект

Постановление республиканского
государственного учреждения

«Департамент санитарно-эпидемиологического 
контроля Кызылординской области Комитета 

санитарно-эпидемиологического контроля  Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»

«22»  апреля  2021 г.       № 9         город Кызылорда

О внесении изменений в Постановление 
главного государственного санитарного 

врача Кызылординской области
«Об ограничительных, в том числе 

карантинных мерах по Кызылординской 
области» №8 от 13 апреля 2021 года

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Кызылординской обла-
сти, в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Кодекса Республики Казах-
стан от 7 июля 2020 года «о здоровье народа и системе здравоохранения»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главного государственного санитарного 
врача Кызылординской области  от 13 апреля 2021 года «об ограничи-
тельных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области» 
№8 следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции: 
 «1. Акиматам всех уровней,  территориальным государственным орга-

нам, Региональной палате предпринимателей «Атамекен»,  филиалу акцио-
нерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Кызылординское отделе-
ние ГП», руководителям объектов независимо от форм собственности, пра-
воохранительным и специальным органам:

Запретить:
1) использование кальянов согласно пункту 5 статьи 110  Кодекса Ре-

спублики Казахстан от 7 июля 2020 года «о здоровье народа и системе 
здравоохранения»;

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

3) работу банкетных залов;
4) деятельность букмекерских контор, боулингов и компьютерных 

клубов, бильярдных, ночных и игровых клубов, караоке;
5) деятельность детских оздоровительных лагерей;
6) организацию и проведение праздничных корпоративов;
7) работу детских развлекательных центров (игровые площадки и ат-

тракционы в закрытых помещениях);
8) проведение спортивных мероприятий со зрителями;
9) движение междугородных/межобластных регулярных и неругуляр-

ных автобусов (микроавтобусов);
10) работу объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров, 

концертных залов;
Разрешить с ограничением и с усиленным санитарно-

дезинфекционным режимом и соблюдением требований, действующих в 
Постановлении главного государственного санитарного врача Республи-
ки Казахстан и области:

11) на всей территории области:
- обучение в комбинированном формате в общеобразовательных шко-

лах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, 
в международных школах с 1 по 7 классы включительно, с численностью 
детей в классах не более 25 человек;

- обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для 
выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 
30% в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по прин-
ципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и 
масочного режимов).

Работа объектов образования осуществляется согласно Главе 10 При-
каза министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 
года №ҚР дСМ-98/2020 «о внесении изменения в приказ министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к объектам образования»;

12) движение общественного транспорта с увеличением количества 
автобусов в часы пик, открытие всех дверей, при заполняемости по числу 
посадочных мест;

13) услуги такси с соблюдением требований алгоритма и санитарно-
эпидемиологических, санитарно-дезинфекционных правил с ограниче-
нием перевозки до 3-х взрослых человек или двух несовершеннолетних 
детей в сопровождении одного взрослого;

14) организацию работы салонов красоты, парикмахерских, «барбер 
шопов», центров и салонов, оказывающих косметические и косметоло-
гические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предваритель-
ной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места располо-
жения, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 
до 21.00 часов;

15) организацию работу супермаркетов, гипермаркетов по реализации 
продовольственных товаров, независимо от места расположения, при со-
блюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя с установ-
лением графика работы в будние и выходные дни с 7.00 до 23.00 часов; 

16) организацию работы магазинов, мини-маркетов по реализации 
продовольственных товаров, независимо от места расположения, при со-
блюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя с установ-
лением графика работы в штатном режиме;

17) организацию работы объектов по реализации непродовольствен-
ных товаров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной 
мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с установлением графи-
ка работы с 9.00 до 18.00 часов  (за исключением онлайн-продаж);

18) организацию в сфере оказания услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отды-
ха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80%;

19) организацию работы продовольственных и непродовольственных 
рынков на открытом воздухе с установлением графика работы для про-
довольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных 
рынков в будние и субботние дни с 9.00 до 18.00 часов, с запретом рабо-
ты в воскресные дни;

20) организацию работы продовольственных ярмарок «субботнего и 
воскресного дня» на открытом воздухе с установлением графика работы 
с 9.00 до 17.00 часов;

21) работу объектов общественного питания и фудкорты (только на 
доставку и на вынос) с 7.00 до 24.00 часов;

22) работу дежурных групп дошкольных учреждений при соблюдении 
комплектации групп не более 15 человек;

23)  работу не менее 80% работников на удаленном режиме  работы 
(при штатном расписании более 30 сотрудников) в государственных ор-
ганах (организациях), национальных компаниях и других офисах, за ис-
ключением служб, задействованных в противоэпидемических меропри-
ятиях, направленных на прфилактику коронавирусной инфекции и обе-
спечивающих жизнеобеспечение населения;

24) работу религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синаго-
ги и др.), с запретом на проведение массовых мероприятий (ауызашар, 
тарауық, жұма намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов об-
щепита, расположенных в них;

25) организацию работы объектов общественного питания (рестора-
ны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при со-
блюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных 
мест внутри помещения с установлением графика работы с 9.00 до 20.00 
часов и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не 
более 30, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров меж-
ду крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не бо-
лее 4-6 человек, с установлением графика работы с 9.00 часов до 22.00 ча-
сов, за исключением работы на доставку и вынос еды. При этом строго 
запрещается организация и  проведение коллективных, торжественных, 
семейных, памятных (ауызашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и 
т.п.) и других массовых мероприятий;      

26) работу саун, с запретом работы в субботу и воскресенье;
27) работу крытых рынков (продуктовые и непродуктовые), с запретом 

работы в субботу и воскресенье;
28) организацию работы крытых спортивных объектов, (спортком-

плексов,  спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от 
форм собственности, только для проведения индивидуальных трениро-
вок, без проведения групповых занятий, с запретом работы в субботу и 
воскресенье;  

29) организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-
оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПа, 
массажа,  пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета  
4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя,  
строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с 
установлением графика работы в будние дни с 7.00 до 22.00 часов, с за-
претом работы в субботу и воскресенье; 

30) организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, 
строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного на-
хождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсут-
ствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения 
групповых занятий, с установлением графика работы в будние дни с 7.00 
часов до 22.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье; 

31) организацию работы СПа-центров, СПа-салонов, а также мас-
сажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи) с одно-
временным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с 
установлением графика работы в будние дни с 7.00 часов до 22.00 часов, с 
запретом работы в субботу и воскресенье;

32) работу торгово-развлекательных центров, торговых домов, торго-
вых сетей, с запретом работы в субботу и воскресенье; 

33) ограничить допуск в здания аэропортов и железнодорожных вокза-
лов провожающих и встречающих;

34) работу объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для 
которых действуют критерии как для «желтой зоны»;

Продолжить с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом и со-
блюдением требований, действующих в Постановлении главного государ-
ственного санитарного врача Республики Казахстан и области:

35) работу детских кабинетов коррекции , детских и взрослых образо-
вательных центров при заполняемости группы – не более 15 человек, по 
предварительной записи;

36) обучение для студентов І курсов колледжей и вузов;
37) работу медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предва-

рительной записи;
38) организацию работы цонов, в том числе спеццоны стро-

го по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот 
EgovKZBBot 2.0, с установлением графика работы цон (Спеццон) с 9.00 
часов до 18.00 часов; 

39) работу банков, отделений ао «Казпочта» с ограничением по вре-
мени с 9.00.часов до 18.00 часов;

40) движение пригородных пассажирских поездов  без формирования 
общих вагонов;

41) движение пассажирских поездов без формирования общих вагонов;
42) спортивные тренировки для национальных сборных, клубных  

команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на 
спортивных базах);

43) проведение санитарной и дезинфекционной обработки обще-
ственного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, 
продовольственных и непродовольственных рынков и других обществен-
ных мест;

44) посещение особо охраняемых природных территорий (государ-
ственных национальных природных парков, заповедников, резерва-
тов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 
15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее  
2 метров;

45) проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при от-
сутствии возможности их проведения в дистанционном форма-
те) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему  
постановлению;

46) деятельность специальных, специализированных организаций, 
специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными 
потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения роди-
телей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных 
детей);

47) учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд  
при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного ре-
жима с одновременным скоплением не более 30 человек;

48) в связи с производственной  необходимостью  лабораторное об-
следование на COVID-19 методом ПцР сотрудников департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области и 
территориальных управлений (в том числе на траспорте), специалистов 
областного филиала «нцЭ» и районных отделений;

49) деятельность объектов общественного питания на объектах об-
разования  при соблюдении требований приложения 46 Постановления 
главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 
25 декабря 2020 года «о дальнейшем усилении мер по предупреждению 
заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики 
Казахстан» № 67, а также требований санитарных правил, утвержденных 
приказом МЗ РК от 16 августа 2017 года №611 и дополнениями от 28 ав-
густа 2020 года;

50) Главные государственные санитарные врачи города, районов впра-
ве принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от 
складывающейся эпидемиологической ситуации на территории.».

2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. настоящее  Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач
Кызылординской области Д.Жанабергенова

Приложение 1 к Постановлению
главного государственного 

санитарного врача 
Кызылординской области

от «22» апреля  2021 года № __9__

«Приложение 4 к Постановлению
главного государственного 

санитарного врача 
Кызылординской области

от «13» апреля  2021 года № __8__

Критерии ограничения работы социально-экономических объектов

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

контактов в бытовых помещениях) + +

3 Сельское и рыбное хозяйство, 
животноводство + +

4 Авиасообщение
ü

сокращение 
количества рейсов

+

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, мини-маркеты + +
11  Детские кабинеты коррекции, детские и 

взрослые образовательные центры 
ü

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

ü

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

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

ü

по 
предварительной 
записи

+

13  Супермаркеты, гипермаркеты ü

(ограничения по 
времени)

+

14
Организации в сфере оказания услуг по 
проживанию населения (гостиницы, отели, 
санаторно-курортные организации, дома/
базы отдыха, туристические базы и др.) 

ü

заполняемости не 
более 80%

+

15 Открытые рынки (продуктовые, не- 
продуктовые)

ü

(кроме 
воскресенья)

+

16 Объекты общественного питания и фудкорты 
(только на доставку и на вынос)

ü

(ограничения по 
времени)

+

17 Медицинские центры, кабинеты, 
стоматологии (по записи)

ü

по 
предварительной 
записи

ü

по предварительной 
записи

18  Общественный транспорт

ü

(увеличение 
количества 
автобусов в часы 
пик, открытие 
всех дверей, 
заполняемость по 
числу посадочных 
мест)

ü

(увеличение 
количества автобусов 
в часы пик, открытие 
всех дверей, 
заполняемость по 
числу посадочных 
мест)

19  Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»

ü

 с ограничением 
по времени с 9.00.
часов до 18.00 
часов 

ü

с ограничением по 
времени с 9.00.часов 
до 18.00 часов 

20 Дошкольные учреждения               

ü

дежурные 
группы

при соблюдении 
комплектации 
групп не более 15 
человек

ü

дежурные группы

при соблюдении 
комплектации групп 
не более 25 человек

21 Организации, офисы

ü

80% – удаленный 
режим;

20% – очный 
режим

ü

50% – удаленный 
режим;  

50% – очный режим

22  Религиозные объекты

ü

без проведения 
коллективных 
мероприятий

ü

без проведения 
коллективных 
мероприятий

23  Объекты общественного питания (в 
помещении)

ü

разрешение 
работы с 9 до 
20 часов при 
заполняемости до 
50%, но не более 
30 мест

ü

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

24  Непродуктовые магазины (отдельно 
стоящие)

ü

площадью до 
2000 кв.м.

+

25 Бани + +

26 Сауны 
ü

(кроме субботы, 
воскресенья)

ü

(кроме воскресенья)

27 СПА-центры, бассейны
ü

(кроме субботы, 
воскресенья)

+

28  Крытые рынки (продуктовые и 
непродуктовые)

ü 

(кроме субботы, 
воскресенья)

+

29  Движение пригородных пассажирских 
поездов (электричек) 

ü

без общих 
вагонов

ü

без общих вагонов 

30  Движение пассажирских поездов 
ü

без общих 
вагонов

ü 

без общих вагонов

31 Движение междугородных/межобластных 
регулярных автобусов (микроавтобусов) – +

32 Спорткомплексы, спортивно- 
оздоровительные центры и фитнес-центры

ü

(кроме субботы, 
воскресенья)

+

33  ТРЦ, торговые дома, торговые сети
ü

(кроме  субботы, 
воскресенья)

+

34  Объекты культуры (репетиция) –
ü

до 30 человек

35  Театры, кинотеатры, концертные залы –
ü

заполняемость не 
более 20%

36 Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки –

ü

заполняемость на 75%, 
но не более 15 чел.

37 Городские нерегулярные (туристические) 
перевозки –

ü

(заполняемость на 
75%, но не более 15 
чел.)

38 Бильярдные – –

39 Компьютерные клубы –

ü

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 –

ü

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;
 «ü» - деятельность разрешена частично (с ограничениями);
«-» - деятельность запрещена».»
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Понедельник, 
26 аПреля 

5:00 «ХабарLine»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
17:00 «Я, Алекс Кросс» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня

Вторник, 27 аПреля
5:00 «ХабарLine»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»

9:15,20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «На гребне волны» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня

Среда, 28 аПреля
5:00 «ХабарLine»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 3»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»

17:00 «Принц» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Индустрия»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Егіз жүрек» 
0:00 «Әсем әуен»

ЧетВерг, 29 аПреля
5:00 «ХабарLine»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Әсем әуен»
9:15 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 3»
12:15 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Скрытая угроза» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»

20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Егіз жүрек» 

Пятница, 30 аПреля
5:00 «ХабарLine»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00, 0:00 «Әсем әуен»
9:15, 20:30 «Қолда я жолда»
11:15 «Пәленшеевтер 3»
12:15, 22:30 «Егіз жүрек» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Асыл қазына»
16:00 «Отчий берег»
17:00 «Игра без правил» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

Суббота, 1 мая
5:00 «Олжалы отбасы»

5:30 «Киелі Қазығұрт», «Күш атасы - 
Қажымұқан»
6:30 «Өзін-өзі тану»
6:40 «Дударай»
7:15 «Одна судьба»
7:45 «Ауылдастар 2»
9:00 «Tangyfresh»
10:00  «Күләш»
11:00 «Наш милый доктор»                                  
12:45 «Әсем әуен»
13:30 «Ынтымақ мекені» 
15:15 «Маска» 
17:00 «Алтыбақан» 
18:00 «Хит жазамыз»
19:15 Наурыз нақыштары
20:00  «7 күн» 
21:00 «Музарт 20 жыл»
0:00 «Әзіл кеші»

ВоСкреСенье, 2 мая
5:00 «Олжалы отбасы»

5:30 «Түркістан», «Оқсыз оқиғасы»
6:30 «Самопознание»
7:40 «Сыған серанадасы»
7:15 «Территория мира и 
толерантности»
7:40 «Сенат аксакалов» 
8:10 Профессиональный бокс 
10:00  «Күләш»
11:00 «А зори здесь тихие»   
14:45 «Алтыбақан» 
15:45 «Ән әлемі» 
16:30 «Хит жазамыз»
17:30 «Мәжіліс.kz»
18:00 «Хит жазамыз»
18:15 «Маска» 
20:00 «7 күн»
21:00 Санкт-Петербургтің мұзайдынында 
өткен Димаш Құдайбергеннің жеке 
концерті
23:00 «Әсем әуен»
0:00 «Әзіл кеші»

Понедельник, 
26 аПреля 

5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:05 «Той заказ»  
6:10, 2:25 «Той базар»  
7:00  «Доброе 

утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30  «Пять минут тишины. Новые 
горизонты»
23:30 «Северное сияние. Шорох 
крыльев»
0:20 «Свадьбы и разводы»
1:10 «П@утинa» 

Вторник, 27 аПреля
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:05 «Той заказ»  
6:10, 2:25 «Той базар»  
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30  «Пять минут тишины. Новые 
горизонты»
23:30 «Северное сияние. Шорох 
крыльев»
0:20 «Свадьбы и разводы»

Среда, 28 аПреля
5:00 «Ғашықтар» 

5:40, 3:05 «Той заказ»  
6:10, 2:25 «Той базар»  
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30  «Пять минут тишины. Новые 
горизонты»
23:30 «Северное сияние. Шорох 
крыльев»
0:20 «Свадьбы и разводы»
1:10 «П@утинa» 

ЧетВерг, 29 аПреля
5:00 «Ғашықтар» 
5:40, 3:05 «Той заказ»  

6:10, 2:25 «Той базар»  
7:00  «Доброе утро»  
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «На самом деле»  
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:55 «Басты жаңалықтар» 
18:00  «Конец невинности» 
19:00 «Главные новости» 
19:30  «Пять минут тишины. Новые 
горизонты»
23:30 «Северное сияние. Шорох 
крыльев»
0:20 «Свадьбы и разводы»

Пятница, 30 аПреля
5:00 «Аға» 
5:40, 3:00 «Той заказ» 
6:10, 2:15 «Той базар»  
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:00 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:45 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Заң сөйлесін»  
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес» 
20:50  «Драйв»

Суббота, 1 мая 
5:00 «Вне времени»  
6:10, 2:20 «Той базар»  
7:05 «Тамаша city»  
8:00 «Москва слезам не верит» 
11:00 «Фабрика грез» 
11:30 «КВН»
12:55 «Однолюбы» 
17:00, 1:50 «Basty bagdarlama» 
17:35 «Ең алғашқы...»  

19:00 «Главная тема»  
19:30 «Парламент online»  
19:55   «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» 

ВоСкреСенье, 2 мая
5:00 «Вне времени»  
6:10, 2:05 «Той базар» 
7:00 «Тамаша city» 
7:55 «Воскресные беседы»   
8:00 «Служебный роман»
11:15 «Самая обаятельная и привлека-
тельная»
12:55 «Однолюбы» 
17:00, 1:20 «Біздің ел» 
17:35 «Кеш жарық, Қазақстан!» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «Тростинка на ветру» 
23:35 «Что? Где? Когда?»
0:35 «П@утina+» 
2:50 «Тамаша city» 

Программа телевидения 26 апреля - 2 мая

В программе телевидения 
возможны изменения

Понедельник, 26 аПреля      
7:45 «Қазақпыз бәріміз» 
9:00 «Бірегей» 
9:30, 17:45 «Телеви-
зия - менің тағдырым»  
10:00 «Дон И»
11:00, 22:30 «Шексіз сезім» 
12:00 «Ұлт саулығы»   
13:00,16:15,18:00, 21:30 Жаңалықтар  
13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости  
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!»   
17:00 «Шытынаған тағдыр»  
19:00 «Өмірдің өзі..»  
20:00 «Абайдың әндері-ай»  
20:25 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Бәйге»   
  

  Вторник, 27 аПреля
16:15 «Ақпарат айдынындағы 25 жыл!» 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
17:45 «Телевизия-менің тағдырым» 
18:00 Жаңалықтар  
18:30 Новости   

19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
19:40 «Айтарым бар...» 
20:00 «Бәйге» 
20:20 «Күй-ғұмыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған» 
21:30 Жаңалықтар  
22:00 Новости  
22:30 «Шексіз сезім» 
  

Среда, 28 аПреля      
8:00, 13:00,16:15,18:00, 
21:30  Жаңалықтар  
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости  
9:00 «Бірегей» 
9:25 «Бірегей»  
10:00 «Дон И»  
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»  
12:40 «Жасампаз жылдар»  
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
17:50 «Телевизия - менің тағдырым» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»  
19:40  «Құнды жәдігер»  
20:00 «Бизнес-бағдар»  

20:20 «Күй-ғұмыр»  
21:10 «Туған өлке» 
22:30 «Шексіз сезім»
  

ЧетВерг, 29 аПреля      
8:00, 13:00,16:15,18:00 Жаңалықтар  
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости  
9:00 «Бірегей» 
9:30, 17:45 «Телевизия-
менің тағдырым» 
10:00 «Дон И» 
11:00 «Шексіз сезім»  
12:00  «Сыр елінің тұлғалары»   
12:40 «Айтарым бар...» 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!»
17:00 «Шытынаған тағдыр»
19:00 «Өзекжарды»  
19:40  «Менің кәсібім» 
20:20 «Көрермен көзайымы» 
21:10 «Жасампаз жылдар»  
22:30 «Шексіз сезім» 
 

  Пятница, 30 аПреля      
8:00, 13:00,16:15,18:00, 
21:30  Жаңалықтар  

8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости  
9:30,14:55,20:55 «Есте қалған есімдер» 
9:40,11:50,14:45,17:45, 20:45  «Те-
левизия - менің тағдырым»
10:00, 12:00,13:45 «Ақпарат 
айдынындағы 30 жыл!»  
11:00 «Шексіз сезім»  
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Дәрігер сағаты»  
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Жыр-керуен»  
21:10 «Көшбасшы. KZ»  
22:30 «Шексіз сезім» 

Суббота, 1 мая      
7:55 «Қазақстан - ортақ үйіміз» 
8:00 Жаңалықтар 
8:30 Новости 
9:00 «Жерұйық»  
10:50 «Портрет легенды. Б.Тулегеновой» 
11:45 «Өмір-өлең»»  
12:00 «Персона»   
12:45 «Құнды жәдігер» 
13:00,18:00,21:00 Арнайы шығарылым 
13:20 «Шексіз алғыс -

Тәуелсіздікке тарту»  
14:00 «Бірлігі жарасқан 
Тәуелсіз Қазақстан!»  
15:05 «Сырдария-жырдария» 
18:20 «Ботақан»          
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»       
19:30 «Моя война»          
20:00 «Емен-жарқын»        
20:40 «Қызылордада жасалған»       
21:30 «Ақпарат 
айдынындағы 30 жыл!»                 
         

ВоСкреСенье, 2 мая
8:00 «Апта ағымында»        
8:10 «Кызылорда за неделю»       
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»       
9:00 «Өмірімнің көктемі»       
10:55 Қ.Сұлтанбаевты еске алу 
концерті      
11:30 «Көшбасшы. KZ»        
12:00 «Емен-жарқын»  
12:40 «Туған өлке» 
13:00 «Бірлігіміз жарасқан» 
13:40 «Қызылордада жасалған»  
14:00 «Терме, толғау сөйлесін!...» 

18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
19:00 «Апта ағымында» 
19:10 «Кызылорда за неделю» 
19:20 «Бизнес-бағдар» 
19:35  «Моя война»  
20:05 «Ұлы Жеңіске 75 жыл!»       
20:45 «Өмір-өлең»»          
21:00 «Апта ағымында»         
21:10 «Кызылорда за неделю»       
21:20 «Персона»

Понедельник,  
26 аПреля

6.05 “КТК” 
қоржынынан”
6.30 “Мәссаған”
7.40 “Дау-дамайсыз”
8.10, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
9.00 “Иная реальность”
9.40 “Держи меня за руку”
13.20 “Любовь по ошибке”
15.20, 0.20  “Жить ради любви”
17.00 “Аманат” 
18.30, 3.30 Кешкі  жаңалықтар 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Хороший парень”
22.35 “Немедленное реагирование”
1.50  “Той beststar”

Вторник,  27 аПреля
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар  
6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости 
9.40 “Было дело”
11.10, 22.35 “Немедлен-
ное реагирование”
13.10, 20.40  “Хороший парень”
15.10, 0.20 “Жить ради любви” 
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50  “Той beststar”

Среда,  28 аПреля
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 

6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.40 “Мерекелік концерт” 
9.00 Новости
9.40 “Было дело”
11.10, 22.35  “Немедлен-
ное реагирование”
13.10, 20.40  “Хороший парень”
15.10 “Человек без сердца”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50  “Той beststar”

ЧетВерг,  29 аПреля
6.05, 18.30, 3.30 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 2.50 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 

8.40 Новости 
9.20 “Было дело”
10.10, 22.35  “Немедлен-
ное реагирование”
13.10, 20.40  “Хороший парень”
15.10 “Человек без сердца”
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
1.50  “Той beststar”
 

Пятница,  30 аПреля
6.05, 18.30,3.40 Кешкі жаңалықтар 
6.35, 3.00 “Жимаудың жетістігі”
7.30 “Улы тамшылар” 
8.40 Новости
9.20 “Было дело”
10.10 “Немедленное реагирование”

13.10 “Хороший парень”
15.10 “Охота на верного” 
17.00 “Аманат” 
19.00, 1.30 “Дау-дамайсыз” 
19.35, 1.55 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Коснувшись сердца” 
0.00 “Жить ради любви”

Суббота,  1 мая
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.20 “Әйел қырық шырақты”
7.10 “Үлкен үй-2”
8.00 “Қыз қылығы”
8.20 “Басты рөлде”
8.50 “KTKweb”
9.10 “Смеяться разрешается”
10.50 “Коснувшись сердца”

14.30, 2.30 “Қарапайым-ханшайым”
16.20 “Мерекелік концерт” 
17.30 “Нағыз еркек”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Доктор улитка” 

ВоСкреСенье,  2 мая
6.05 “Әйел қырық шырақты”
6.50 “Нағыз еркек”
8.50 “Смеяться разрешается”
11.00 “Доктор улитка”
14.30, 2.50 “Қарапайым-ханшайым”
16.20 “Хочу быть счастливой”
20.00 “Портрет недели”
21.00 “Переверни страницу”
22.40 “Человек без сердца”

1. Общие положения
1. настоящие правила проведения областного кон-

курса (далее  –  Конкурс)  по тематике «Государствен-
ный язык и Сми» (далее – Правила) разработаны в це-
лях организации и проведения мероприятий в рамках 
празднования дня коммуникации и информации ре-
спублики Казахстан.  

2.цель конкурса:
- привлечение внимания общественности к пробле-

мам государственного языка;
- пропаганда политики государственного языка в 

средствах массовой информации;  
- повышение профессиональной компетентно-

сти  журналистов в сфере политики государственного  
языка; 

- модернизация духовного сознания соотечествен-
ников посредством публикуемых статей и программ по 
вопросам государственного языка; 

- увеличить контенты на казахском языке и расши-
рить сферу применения государственного языка.  

 3. Конкурс состоит из трёх номинаций: 
 1) «лучшая статья»;   
2) «лучшая телепрограмма»;  
3) «лучшая интернет-статья».  
4. требования к участникам конкурса:
- В конкурсе могут принять участие профессиональ-

ные журналисты (штатные и внештатные), коллективы 
телеканалов, газет, сайтов, ученые с журналистского и 
филологического факультетов вузов, опубликовавшие 
материалы, отражающие проблемы и пути их реше-
ния, аналитические анализы и научные исследования 
по развитию, пропаганде, расширению сферы приме-
нения государственного языка в республиканских, ре-
гиональных средствах массовой информации, с целью 
содействия проникновению казахского языка как госу-
дарственного во все сферы общественной жизни.

- материалы, направляемые на конкурс, долж-
ны быть созвучны тематике «Язык независимой стра-
ны», приуроченной к празднованию 30-летия незави-
симости республики Казахстан. а также умение сфор-
мулировать логику реализации идеи  «мәңгілік ел», 
при этом выстраивая связь между 30-летней истори-
ей независимой республики Казахстан и историей Ве-
ликой Степи. Профессионализм журналистов должен 
проявиться в умении четко выразить идеи обществен-
ного гуманизма, которые затронут сердца людей и по-
могут Казахстану преодолеть мировой кризис в пери-
од пандемии, а также указать путь, который позволит 
превратить общение на казахском языке в националь-
ный бренд.  

5. При оценке конкурсных материалов особое вни-
мание уделяется соответствию заданной теме, точности 
и достоверности информации, уровню анализа пробле-
мы, индивидуальности вывода автора, писательско-
му мастерству в художественном и публицистическом  
стилях.

материалы, представленные участниками на кон-
курс, должны отражать их профессиональную квали-
фикацию, мультимедийный сторителлинг и современ-
ный медиапотенциал, профессиональный уровень в 
доведении проблемы государственного языка до обще-
ства в целом и каждого отдельного читателя. Современ-
ная профессионализация авторов представленных на 
конкурс материалов, в том числе и дата-журналистские 
способности (умение работать как с качеством, так и с 
количеством).

Главное требование - пропаганда государственной 
языковой политики в средствах массовой информации 
с рациональным использованием коммуникативных ре-
сурсов, интегрированием современных медиатехнологий 
с традиционными средствами журналистики, качествен-
ное, достоверное и результативное освещение деятельно-
сти, путей развития государственного языка и различных 
аспектов, актуальных проблем государственной языковой 
политики.

Важно, чтобы участники конкурса смогли проде-
монстрировать инновационные решения и современ-
ные пути интенсивного развития казахоязычного кон-
тента. особое внимание уделяется умению предла-
гать обоснованные решения, выявляя барьеры, воз-
никающие в социальной среде, в государственных ор-
ганах при устойчивом закреплении и свободном ис-

пользовании государственного языка. также принима-
ются во внимание исследовательские статьи по  разви-
тию государственного языка научного, методического  
направления. 

6. Победители предыдущих конкурсов не допуска-
ются к участию в конкурсе.

2. Порядок организации конкурса
7. организатором конкурса является Управление 

внутренней политики Кызылординской области.
8. объявление о проведении конкурса публикуется 

в средствах массовой информации в апреле 2021 года и 
размещается на страницах интернет-ресурса Управле-
ния внутренней политики Кызылординской области.

9. Заявка для участия в конкурсе по одной из трех 
номинаций, указанных в пункте 3 Правил конкурса 
(подписанная, отсканированная) должна быть направ-
лена на электронный адрес: kztilbas@mail.kz с указани-
ем получателя: «Управление внутренней политики Кы-
зылординской области», с пометкой «Заявка на област-
ной конкурс: «Государственный язык и Сми»» до 4 
июня 2021 года включительно с приложением следую-
щих документов: 

1) заявка (по форме согласно приложению к насто-
ящим Правилам);

2) две печатные статьи, опубликованные на госу-
дарственном языке в период    с 10 июня 2020 года по 
4 июня 2021 года в средствах массовой информации, в 
том числе участие в телепрограммах, статьи на сайтах и 
в периодической печати;

3) электронные версии опубликованных статей в 
формате «Word», скриншоты (газеты, журналы, сайты), 
записи теле-, радиопрограмм.

10. Заявка, представленная по истечению срока, ука-
занного в пункте 9 Правил конкурса, к участию в кон-
курсе не допускается.

11. материалы, представленные на конкурс, 
не подлежат возврату, согласно пункту 9 Правил  
конкурса.

2. Заключительное положение
12. для оценки работ участников конкурса и опре-

деления победителей создается жюри. Состав жюри со-
стоит из председателя и квалифицированных специа-
листов в области филологии, журналистики, ученых, 
представителей интеллигенции, не менее пяти чело-
век. Победители и призеры конкурса определяются по 
итогам открытого голосования жюри. В случае равен-
ства голосов членов жюри голос председательствующе-
го является решающим. Члены жюри, анализируя мате-
риалы, поступившие от участников конкурса, путем го-
лосования определяют победителей в трех номинаци-
ях конкурса. решение жюри вносится в протокол, ко-
торый подписывается всеми членами жюри.

13. Победители конкурса будут награждаться специ-
альными дипломами и ценными призами, учрежден-
ными Управлением. 

материалы победителей конкурса будут направлены 
для участия в республиканском этапе конкурса  «Госу-
дарственный язык и Сми».

Контактные телефоны: Байланыс телефондары:  
8 (7242) 60-53-15.

Приложение к правилам  
проведения областного конкурса
«Государственный язык и Сми»

Заявка для участия в областном конкурсе
«Государственный язык и СМИ» 

1. ф.и.о. _____________________________
2. Возраст _____________________________
3. образование _________________________
4. должность __________________________
5. адрес _______________________________
6. Контактные телефоны             
     ____________________
7. дата опубликования статьи, программы; наимено-

вание Сми :
1)  _______________________________________
2)  _______________________________________
8. дополнительная информация \ 
 ________________________________________

Подпись
дата 

Правила проведения областного конкурса 
«Государственный язык и СМИ»

проект

В соответствии с подпунктом 5) статьи 38 Кодекса ре-
спублики Казахстан от 9 июля 2003 года «Водный кодекс 
республики Казахстан», статьей 569 Кодекса республики 
Казахстан от 25 декабря 2017 года «о налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет (налоговый кодекс)» и пун-
ктом 5 статьи 6 Закона республики Казахстан от 23 января 
2001 года         «о местном государственном управлении и са-
моуправлении в республике Казахстан» Кызылординский 
областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки платы за пользование водными ре-
сурсами из поверхностных источников по Кызылордин-
ской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Кызылордин-

ского областного маслихата от 16 октября 2019 года № 359 
«о ставках платы за пользование водными ресурсами из 
поверхностных источников по Кызылординской области» 
(зарегистрированное в реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов №6937, опубликованное 
24 октября 2019 года  в Эталонном контрольном банке нор-
мативных правовых актов республики Казахстан).

3. настоящее решение вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Председатель сессии Кызылординского 
областного маслихата 
Секретарь Кызылординского областного маслихата

Приложение  к решению Кызылординского
 областного  маслихата от «___» __________2021 года 

№ ____

Ставки платы за пользование водными ресурсами 
из поверхностных источников по Кызылординской области

№ Вид специального водопользования в бассейне реки Сырдарьи и 
Аральского моря

Единица измерения Ставки 
платы, тенге

1 Жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги 1000 кубических метров 150,0
2 Промышленность, включая тепло-энергетику 1000 кубических метров 424,7
3 Сельское хозяйство 1000 кубических метров 117,7
4 Прудовые хозяйства, осуществляющие забор из водных источников 1000 кубических метров 117,7
5 Гидроэнергетика 1000 киловатт часов -
6 Водный транспорт тонна километр 16,2

Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Кызылординской области сооб-
щает о том, что 30 апреля 2021 года в 11.00 часов через 
zoom состоится общественное обсуждение результа-
тов анализа регуляторного воздействия по проекту «Об 

утверждении ставок платы за пользование водными ресур-
сами из поверхностных источников по Кызылординской  
области». 

адрес: г.Кызылорда, ул.Султана Бейбарыса, №1, кон-
такт.тел.: 605367.

В соответствии с подпунктом 4) статьи 17 Закона  ре-
спублики Казахстан от 1 марта 2011 года «о государ-
ственном имуществе», постановлением Правительства 
республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «об 
утверждении Правил продажи объектов приватизации», 
постановлением Правительства республики Казахстан 
от 29 декабря 2020 года № 908 «о некоторых вопросах 
приватизации на 2021-2025 годы» акимат Кызылордин-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать акции акционерного обще-
ства и предприятия как имущественные комплек-
сы по перечню согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление фи-
нансов Кызылординской области», государственному 

учреждению «Управление образования Кызылордин-
ской области», государственному учреждению «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области», государственно-
му учреждению «Управление экономики и бюджетно-
го планирования Кызылординской области» принять 
меры, вытекающие из настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима Кызылордин-
ской области тлешева н.Ш.

4. настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

№ п/п Наименование Срок реализации Вид приватизации
1. Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Кызылординский колледж строительства и бизнеса имени 
Смагула Искакова управления образования Кызылординской 
области» как имущественный комплекс

август 
2021 года

доверительное управление сроком на 5 лет с 
правом последующего выкупа

2. Коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Қызылорда газ тарату жүйесі» 
Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области как имущественный комплекс

декабрь 
2022 года

доверительное управление сроком на 3 года 
с правом последующего выкупа

3. 100 % акций акционерного общества «Кызылординская 
распределительная электросетевая компания»

декабрь 
2023 года доверительное управление сроком на 10 лет 

с правом последующего выкупа
4. Государственное коммунальное предприятие 

«Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного 
ведения  Управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области как имущественный 
комплекс

декабрь 
2024 года доверительное управление сроком на 10 лет 

с правом последующего выкупа

Приложение
к постановлению акимата Кызылординской области

от«___» _________2021 года №_____

Перечень приватизируемых акций акционерного общества и предприятий как имущественных комплексов

О приватизации акций акционерного общества и предприятий 
как имущественных комплексов

Об утверждении ставок платы за пользование водными ресурсами 
из поверхностных источников по Кызылординской области

Об утверждении ставок платы  за пользование водными ресурсами 
из поверхностных источников по Кызылординской области 

проект
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Напомним, 26 апреля 1986 года на 
четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС произошел взрыв, кото-
рый полностью разрушил реактор. В 
окружающую среду было выброшено 
большое количество ядовитых радио-
активных веществ. В результате ава-
рии на ЧАЭС был нанесен огромный 
моральный урон и ущерб здоровью и 
благополучию миллионов людей.

Последствия Чернобыля были 
бы гораздо большими для Беларуси, 
Украины, России и для Европы, если 
бы не героические усилия многих лю-
дей, которым удалось в сжатые сроки 

обуздать стихию. Работы по строи-
тельству саркофага, дезактивации 
станции и прилегающей территории 
в основном легли на воинов Совет-
ской Армии, а также сотен тысяч лю-
дей, которые, не считаясь с опасно-
стью для собственной жизни, делали 
все для того, чтобы уменьшить разру-
шительные последствия. Среди них 
было более тридцати тысяч человек 
из Казахстана.

По словам председателя Кызылор-
динского городского общественного 
объединения "Чернобыль" Жумабека 
Шахатова, который в числе многих 

других казахстанцев принимал актив-
ное участие в усмирении бушующего 
"мирного атома", из Кызылордин-
ской области в Чернобыль было при-
звано 880 человек. Сейчас в живых 
осталось 246, из них в городе прожи-
вают 129. Некоторые ликвидаторы ез-
дили в Чернобыль по несколько раз. 
Тогда трудно было поверить в опас-
ность, которую человек физически не 
ощущал, просто выполнял привыч-
ную для себя работу. Все началось по-
том, когда с годами стали появляться 
явные признаки болезни, вызванной 
радиацией. Сейчас у всех оставшихся 
в живых ветеранов есть разные груп-
пы инвалидности, они получают по-
лагающиеся им пособия по инвалид-
ности, а также санаторно-курортное 
лечение. В этом году к годовщине 
аварии им выплатили единовремен-
ное пособие в размере 87500 тенге. 
Также председатель старается, по 
возможности, найти спонсоров для 
оказания продуктовой помощи наи-
более нуждающимся из числа ликви-
даторов аварии. 

– Несмотря на то, что состоя-
ние здоровья многих из нас остав-
ляет желать лучшего, мы никог-

да не отказываемся встретиться со  
школьниками, – говорит Ж. Ша-
хатов. – В этом году такая встреча 
состоялась в средней школе №235. 

Мужество, самоотверженность, вы-
сокую личную ответственность за 
порученное дело проявили воины-
казахстанцы. Я могу с полной уверен-
ностью сказать, что все мои земляки 
действовали с полной отдачей в укро-
щении "ядерного джинна", проявляя 

образцы человеческой прочности, 
не жалея здоровья и жизни ради Ро-
дины. И сейчас для них очень важно 
простое человеческое внимание. 

Как сообщил председатель обще-
ственного объединения, 26 апреля, 
по традиции, на мемориале "Тағзым" 
состоится торжественное возложение 
венков к памятнику ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Инна БЕКЕЕВА

В 2019 году в областном цен-
тре из окон выпали семь детей, 
из них один двухлетний малыш 
погиб, остальные с различными 
травмами были госпитализиро-
ваны в областную детскую боль-
ницу. В прошлом году произо-
шло шесть несчастных случаев, 
все дети остались живы, но полу-
чили травмы. 

Основная причина падения 
детей из окон – это оставление их 
без присмотра у открытого окна. 
Ребенок ввиду своей любозна-
тельности тянется к окну. Чтобы 
предотвратить подобные проис-
шествия, сотрудники Кызылор-
динского городского управления 
по чрезвычайным ситуациям со-
вместно с волонтёрами и работ-
никами городского управления 
полиции организовали акцию 
«Окно». Они провели разъясни-
тельную работу среди родите-

лей малолетних детей. Жителям 
микрорайона "Мерей" раздали 
листовки, а еще их расклеили у 
входов в многоэтажные дома. 

Кроме того, с начала года на 
окнах жилых домов в квартирах 
14 многодетных матерей уста-
новлены специальные защитные 
блокираторы. 

Работа в этом направлении бу-
дет продолжаться.

Айна САГИНБАЙ

Приводя различные приме-
ры, консультанты фонда расска-
зали учащимся старших классов 
о вреде и ужасных последствиях 
употребления наркотических 
веществ и алкоголя. Кроме того, 
провели ряд профилактических 
мероприятий. 

– Одним из важнейших на-
правлений современной госу-
дарственной политики является 
пропаганда и внедрение здоро-
вого образа жизни, – отметил 
руководитель фонда Павел Гор-
бачев. – Здоровье – это нацио-
нальное достояние, и в шкале 
человеческих ценностей оно за-
нимает ведущее место. Попадая 
под влияние улицы, подросток 
часто делает шаг в бездну под 
названием «наркотическая эй-
фория», обратного пути из кото-

рой во многих случаях нет. В мо-
лодежной и подростковой среде 
профилактика наркомании 
эффективна лишь в том случае, 
если она одинаково настойчиво 
ведется на всех уровнях воздей-
ствия и охватывает все рычаги, 
способные противостоять такой 
проблеме.

В ходе тренинга школьники 
были объединены в команды. 
Ребята удивили взрослых своим 
видением этой проблемы и тем, 
насколько осознанно негативно 
относятся к наркотикам и алко-
голю. Они понимают все их па-
губное влияние на настоящее и 
будущее. 

Кроме того, были организова-
ны спортивные состязания с це-
лью приобщения ребят к спорту.

Анна РОМАНОВА

Не считаясь с опасностью

Не допустить беды
Ежегодно в Кызылорде фиксируют случаи падения де-

тей в возрасте от 2 до 7 лет из окон многоэтажных домов. 

Наркотикам – нет
В Кызылорде в средней школе №233 состоялся тре-

нинг на тему «Мы против наркотиков» с участием пред-
ставителей общественного фонда "Pro bono". 

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Дом продается
Продается благоустроенный 5-комнатный дом, расположен-

ный по улице Бокейхана, №11 в г.Кызылорде (2006 года по-
стройки). Цена: 18 млн. тенге. Контактные телефоны: 23-51-97, 
8-701-913-19-52, 8-777-268-39-01.

Объявление о проведении конкурса
АО «СПК «Байконыр (Байконур)» объявляет конкурс на безвозмезд-

ное пользование 7 социальными магазинами, расположенными в городе  
Кызылорде (список прилагается). 

Информацию  о конкурсе можно получить по адресу: г. Кызылорда,  
ул. Муратбаева, 4, АО «СПК «Байконыр (Байконур)», на официальном 
сайте www.spk-baikonur.kz и по телефону 8-(7242)-70-10-09 (внутренний 
№134,135).

Список социальных магазинов

Только за первые три дня 
ОПМ в полицию было достав-
лено 217 несовершеннолетних, 
из них 195 – за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний, 22 – за бродяжничество и 
попрошайничество. В отноше-
нии родителей юных правона-
рушителей составлены админи-
стративные протоколы. 

В ходе рейдов стражи поряд-
ка зафиксировали 6 нарушений 
требований законодательства 
РК о реализации алкогольной 
продукции. Кроме того, выяв-

лено 6 родителей, не выполняв-
ших свои обязанности по вос-
питанию детей, и 184 подростка 
за нахождение в развлекатель-

ных заведениях в ночное время 
без сопровождения законных 
представителей.

Сценарий в таких слу-
чаях обычно традицион-
ный. Пожелавшая стать 
педагогом женщина от-
дала свои кровные день-
ги, но с тех пор злоумыш-
ленницы и след простыл. 
На телефонные звонки 
она не отвечала. Поняв, 
что это обман, потерпев-
шая сразу же обратилась в  
полицию. 

Полицейские провели 
необходимые оперативно-
розыскные мероприятия, 
в результате которых за-
держали ранее судимую 
42-летнюю кызылординку.

В настоящее время по 
данному факту проводится 
досудебное расследование. 
Подозреваемая находится 
под подпиской о невыезде. 
Обстоятельства происше-
ствия выясняются.

Сотрудники полиции 
отмечают, что, несмотря 
на проводимые меры по 
профилактике мошенни-
чества, многие люди до 
сих пор проявляют до-
верчивость, попадая в 
ловушки аферистов. Блю-
стители порядка в соци-
альных сетях и средствах 
массовой информации 
постоянно предупреж-
дают не распространять 
персональные данные, 
никому не отправлять их 
через мессенджеры, быть 
внимательными к доку-
ментам, удостоверяющим 
личность. Однако гражда-
не игнорируют эти меры 
предосторожности.

...Еще одной жертвой 
мошенничества стала жи-

тельница Шиелийского 
района. По словам жен-
щины, в августе прошло-
го года знакомый муж-
чина воспользовался ее 
документом и в одном из 
банков оформил кредит 
на 135 тысяч тенге. День-
ги истратил, а платить по 
кредиту не захотел. 

В ходе оперативных ме-
роприятий полицейские 
установили личность по-
дозреваемого. Им оказался 
ранее судимый 22-летний 
житель района. Как выяс-
нилось, в настоящее вре-
мя он уехал на заработки в 
Нур-Султан. По данному 
факту проводится досудеб-
ное расследование. 

...В полицию с заявле-
нием о мошенничестве 
обратилась 50-летняя 
кызылординка. Она рас-
сказала, что стала жерт-
вой аферистки, которая 
обещала помощь в при-
обретении квартиры по 
низкой цене. За эту услугу 
женщина отдала подозре-
ваемой 700 тысяч тенге.

Полицейские устано-
вили личность мошен-
ницы. Ею оказалась ра-
нее судимая 33-летняя 
жительница областного  
центра.

По этому делу прово-
дится досудебное рассле-
дование. Подозреваемая 
находится под подпиской 
о невыезде.

Руководство городского 
управления полиции при-
зывает граждан быть особо 
осторожными и не дове-
рять незнакомым людям.

По информации пресс-
службы областного департа-
мента полиции, для выявления 
правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков 
полицейские провели опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Дәрмек». В его 
рамках на территории области 
проверено 16 аптек, 1 склад и 
5 учреждений здравоохране-
ния. В результате выявлено 
три факта сбыта наркотиков 
и восемь административных  
правонарушений.

Также полицейские предот-
вратили распространение нар-
котиков в Жанакорганском 
районе. У местного жителя они 
изъяли более одного килограм-
ма наркотиков, которые «пред-
приимчивый» мужчина акку-
ратно расфасовал в спичечные 
коробки. Как признался задер-
жанный, он хотел продать их. 

Для своевременного реаги-

рования на уголовные и адми-
нистративные правонаруше-
ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, в управ-
лении по противодействию 
наркопреступности функцио- 

нирует «телефон доверия»:  
27-55-42.

Всего с начала года в Едином 
реестре досудебного расследо-
вания областного департамента 
полиции зарегистрировано 30 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств. Из них 8 – 
сбыт наркотиков. 

По данному факту начато досудеб-
ное расследование. Обстоятельства про-
исшествия выясняются. Полицейским 
предстоит выяснить, где мужчина приоб-
рел оружие.

Немало в Кызылорде и водителей, ко-
торые садятся за руль в нетрезвом состоя-
нии. Регулярно полицейские останавли-
вают таких правонарушителей. 

Недавно блюстители порядка задержа-
ли очередного горе-водителя. Во время 
очередного рейда на пересечении улиц 
С.Бейбарыса и Тауелсиздик полицей-
ские обратили внимание на автомашину 
марки «ВАЗ». Она ехала на большой ско-
рости и создавала реальную угрозу для 
жизни всех участников дорожного дви-
жения. Когда полицейские остановили 

авто, выяснилось, что водитель был пьян. 
В отношении нарушителя составлен ад-
министративный протокол, автомашина 
водворена на штрафстоянку.

Специалисты напоминают, что такие 
нарушения влекут административный 

арест на пятнадцать суток и лишение 
права управления транспортом сроком 
на семь лет.

Пьяный и с оружием

№ Адреса социальных магазинов Площадь 
1 г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Сейтпенбетова б/н 35 м2

2 г.Кызылорда, ул.Назарбаева б/н (напротив ТД «Small») 40 м2

3 г.Кызылорда, в районе Шанхай, ул.Лапина б/н 35м2

4 г.Кызылорда, село Кызылжарма, ул.Батырбаева б/н 40м2

5 г.Кызылорда, мкр. «Мерей» 40м2

6 г.Кызылорда, ул.Муратбаева б/н (возле кафе «Құлагер») 37м2

7 г.Кызылорда, мкр. Универсам 40м2

Под утро 19 апреля в дежур-
ную часть городского управ-
ления полиции поступило 
сообщение о том, что на одной 
из улиц разгуливает пьяный 
мужчина. Прибывший на место 
наряд патрульной полиции за-
держал его. У гражданина было 
при себе оружие. Оно было изъ-
ято и направлено на эксперти-
зу. Как выяснилось, задержан-
ный самостоятельно изготовил 
обрез из заводского двустволь-
ного охотничьего ружья. 

Мошенница  
задержана

Жительница областного центра мечта-
ла устроиться на работу в школу в качестве 
учителя, хотя соответствующего образования 
у нее не было. В этом вопросе ей обещала по-
мочь незнакомая женщина, но за воплощение 
в жизнь мечты попросила 500 тысяч тенге. 

Важна профилактика
Стражи порядка в ходе проведения комплексных 

операций выявили факты транспортировки наркоти-
ков в особо крупном размере в Нур-Султане и Атырау. 
В результате из незаконного оборота было изъято 18,3 
килограмма наркотиков. 

«Закон-ребенок-безопасность»
Под таким названием полицейские проводят в 

регионе оперативно-профилактическое мероприятие 
в целях предупреждения правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодежи. 

Старшее поколение казахстанцев знает, что в 1986 году про-
изошла крупная техногенная авария на Чернобыльской атомной 
электростанции, расположенной около города Припять (Укра-
ина). Тысячи казахстанцев тогда приняли участие в ликвидации 
последствий этой ужасной катастрофы. И чтобы это трагическое 
событие не было предано забвению, а подвиг людей, участвовав-
ших в ликвидации аварии, не был забыт, ветераны-ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС регулярно проводят встречи со школьниками, 
рассказывая детям о патриотизме и верности своему долгу. 
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