
Вчера под председательством Первого Президента 
РК – Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, состоялась XXIX сессия Ассам-
блеи народа Казахстана, в работе которой принял 
участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 
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Накануне этого знаменательного  
события корреспондент «КВ» встре-
тился с директором областного фили-
ала АО «Республиканская телерадио-
корпорация «Казахстан» телеканала 
«Qyzylorda» Жагыппаром Карабалой, 
который любезно согласился расска-
зать об основных вехах истории и раз-
вития областной телерадиокомпании, 
о ее главном капитале – сотрудниках 
и зрителях.

Стоит отметить, что Ж. Карабала 
возглавил коллектив телерадиокомпа-
нии в феврале 2005 года. До этого он 
более десятка лет проработал в долж-
ности заместителя председателя, глав-
ным продюсером телеканала. За про-
шедшие три десятилетия работы он 
внес большой вклад в становление и 

развитие областного телевидения не 
только как журналист. Его талант ор-
ганизатора, синтез трудолюбия, интел-
лекта, упорства и творческого подхода 
вывели первое телевидение Приаралья 
на качественно новый уровень. Сегод-
ня «Qyzylorda» занимает достойное ме-
сто в информационном пространстве 
республики.

– Жагыппар Аманжолулы, сегодня 
вы один из немногих, кто застал всех 
старейшин телевизионного цеха обла-
сти. Давайте бросим взгляд на тридцать 
лет назад и вспомним, как зарождалась 
«Qyzylorda»?

– Начну с того, что среди всех те-
лерадиокомпаний тогда еще 19 реги-
онов страны наш телеканал стал са-
мым молодым по возрасту. Для от-

крытия телевидения в Приаралье пер-
вым делом нужно было решить вопрос 
с материально-технической базой. У 
нас не было тогда даже типовой сту-

дии. Конкуренция с соседними обла-
стями подстегивала, и тогдашний пер-
вый секретарь обкома партии Сеилбек 
Шаухаманов передал под нужды теле-

видения здание Дома полити-
ческого просвещения обкома 
партии. Так 30 лет назад было 
открыто Кызылординское об-
ластное телевидение.

Полгода ушло на подготов-
ку. Оборудование было заве-
зено из телецентра «Останки-
но» из Москвы и Ленингра-
да... Первая тестовая передача 
с 30-минутным хронометра-
жем вышла в эфир 30 апреля 
1991 года. К счастью, на сле-
дующий день, 1 Мая, пред-
ставилась отличная возмож-
ность для 45-минутного пря-
мого репортажа праздничной 
демонстрации с центральной 
площади города. Во главе этих 
успешных инициатив стоял 
наш корифей, профессионал 
с высокой гражданской по-
зицией, сильным творческим 
потенциалом Жаксылык ага 
Бекходжаев.  

– Дебют телеканала и сразу 
же прямой эфир?

– Именно так! Даже в наши дни, 
когда цифровые технологии очень раз-
виты, открывать канал с 45-минутного 
прямого репортажа – дело весьма не-
простое. Считаю, тогда это был боль-
шой подвиг для новичков – вещать 
сначала час, а потом дойти до 5 часов в 
день. Год от года сетка передач и мате-
риальная база телеканала улучшались. 
С 2004 года мы вещаем 7 часов в сутки, 
с 2009 года – 12, а сейчас – 15.

– «Qyzylorda» первым среди телека-
налов республики выпустил ряд инфор-
мационно-аналитических передач. Это 
говорит о высокой квалификации твор-
ческого коллектива. 

– Да, этот факт вы точно подме-
тили. И этим мы вправе гордиться. 
В других областях экспертно-анали-
тические программы стали выходить 
спустя 2-3 года после нас. Первой, кто 
начала в своих передачах освещать ак-
туальные темы, изучать проблему, 
приглашать экспертов, в 1993 году ста-
ла Айткул Шалгынбаева. Ее авторская 
программа выходила в течение 14 лет! 
Такие передачи о значимых событи-
ях притягивали огромную аудиторию 
зрителей и ощутимо способствовали 
решению озвученной проблемы. 

Телеканалу «Qyzylorda» – 30 лет!
Завтра свой 30-летний юбилей отмечает областной телеканал 

«Qyzylorda». Символично, что круглую дату наши коллеги из 
первого в истории области телеканала празднуют в год 30-летия 
Независимости Республики Казахстан. 
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Планируется, что полностью 
посевная риса завершится до  
30 мая, а затопление чеков прод-
лится до 5 июня. По информа-
ции областного управления сель-
ского хозяйства, рис в нынешнем 
году займет площадь 84,4 тысячи 
гектаров, что на 5,1 тысячи гекта-
ров меньше, чем в 2020 году. Со-
кращение предполагается из-за 
предстоящего маловодья, в зоне 
которого область находится не 
первый год. 

– Сегодня сев риса начался в 
ауле Тан Жалагашского района, – 
говорит руководитель ведомства 
Шахмардан Койшыбаев. – Это 
передовое хозяйство, где из года 
в год средняя урожайность дер-
жится на отметке не менее 70 
центнеров. Рисоводы возделы- 
вают 3 тысячи гектаров, приме-
няют новые технологии, исполь-
зуют современную технику. В хо-
зяйстве есть свой рисоперераба-
тывающий завод. 

В ТОО «Ер-Али» Жалагаш-
ского района сев риса начался  
23 апреля. Уже посеяно 650 гекта-
ров из запланированных 1303. В 

2020 году было 1400 гектаров. Для 
посевной в товариществе есть вся 
необходимая техника. По установ-
ленному графику поступают ГСМ, 
которые отпускаются по фиксиро-
ванной цене, готовы семена и удо-
брения. Будут посеяны сорта риса 
местной селекции «Сыр сулуы» и 
российский «Лидер». «Сыр сулуы» 
здесь засеют в третий раз. Он от-
личается высокой урожайностью, 
приспособлен к местным почвен-
ным и климатическим условиям. 
Длиннозерность, высокая стекло-
видность и большой размер также 
в числе главных достоинств этого 
сорта. 

В «Достык-жер-МК» Кармак-
шинского района сев риса начал-
ся 27 апреля. Засеяно 80 гектаров, 
на поля выходят четыре бригады 
из шести. Рабочий день начинает-
ся в 6 утра и продолжается до позд-
ней ночи. 

– В этом году на 2090 гекта-
рах планируем посеять рис сор- 
тов «Лидер» и «Янтарь», что на 
190 гектаров меньше, чем в 2020 
году, – говорит главный агроном 
хозяйства Байрам Мардиев. – 

Такое решение приняли из-за 
маловодья. В прошлом сезоне мы 
вышли из положения, используя 
насосы для откачки воды. В этом 
также будем использовать их. 
Пока нет проблем с поливной во-
дой, она начнется в июне-июле. 

В хозяйстве готова вся техни-
ка, семена, есть необходимый 
объем горючего. Часть его заку-
пили по 164 тенге за литр. В кол-
лектив, в котором работают 270 
человек, недавно влились 19-20- 
летние ребята, которых опреде-
лили на обучение в бригады к ме-
ханизаторам. Также в хозяйстве 
есть бригады жилищно-комму-
нального хозяйства и для работы 
на току. 

По информации специалистов 
областного управления сельско-
го хозяйства, в нынешнем сезоне 
будут больше использоваться се-
мена местных сортов риса. Их вы-
ращивают ученые местного ТОО 
«КазНИИ рисоводства имени  
И.Жахаева. Это сорта «КазЕр-6», 
«Салима», «Байконур», «Сыр- 
сулуы» и другие. Они адаптиро-
ваны к климату Приаралья. Глав-
ное отличие нынешнего сезона – 
посадка риса рассадой на 1 ты-
сяче гектаров. Это делается для 
быстрого получения семян мест-
ных сортов риса и внедрения их 
в хозяйствах области. Местные 
сорта занимают не более 12 про-
центов всей посевной площади 
региона. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Сессия прошла под лозунгом 
«30 лет единства, мира и согла-
сия». В работе сессии в форма-
те онлайн приняли участие бо-
лее 550 человек. В их числе чле-
ны Ассамблеи из всех регионов, 
председатели республиканских 
и региональных этнокультурных 
объединений, депутаты Парла-
мента, руководители централь-
ных исполнительных органов, 
политических партий, религи-
озных объединений, представи-
тели НПО, научной, творческой 
интеллигенции и СМИ.

Выступая перед участника-
ми сессии, Нурсултан Назарбаев 
отметил, что 30 лет назад мно-
гонациональный и многокон-
фессиональный народ Казахста-
на сделал фундаментальный вы-
бор – двигаться вперед в един-
стве, мире и согласии.

– Это позволило нам создать 
наиболее благоприятные усло-
вия для строительства государ-
ственности и обеспечило мощ-
нейший ресурс для формирова-
ния облика современного Ка-
захстана. Главным камертоном 
здесь служит преамбула Консти-
туции страны, которая начина-
ется словами – «Мы народ Ка-
захстана, объединенный общей 
исторической судьбой», – сказал 
Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также 
указал на достижения Казахста-
на в социально-экономическом 
развитии и повышении благо- 
состояния населения.

– Практически «с нуля» по-
строена современная рыночная 
экономика, успешно проведе-
ны кардинальные реформы. Ка-
захстан входит в число 50 наи-

более развитых государств мира 
и группу стран с уровнем дохо-
да выше среднего. Казахстан 
стал авторитетным и надеж-
ным членом глобальной семьи 
наций – наш флаг гордо реет в 
штаб-квартире ООН. Мы после-
довательно продвигаем свои на-
циональные интересы и прио-

ритеты на международной аре-
не. Государственные границы 
Казахстана юридически закре-
плены и признаны всеми стра-
нами мира, – сказал Первый 
Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что ли-
дерство Казахстана в области 
ядерного разоружения и нерас-

пространения задало новый нрав-
ственный стандарт в мировом со-
обществе. Кроме того, особое 
внимание было уделено иниции-
рованным Казахстаном интегра-
ционным проектам, таким как 
ЕАЭС, СВМДА, Тюркский совет, 
Съезд лидеров мировых и тради-
ционных религий.

– Многовекторная политика 
позволила зарекомендовать нас 
как миролюбивую нацию, наце-
ленную на сотрудничество и обе-
спечение мира. Независимость 
стала для нас временем справед-
ливости. Казахский народ в ре-
зультате самоопределения воз-
родил свой национальный дух 

и великую историю. Мы вос-
становили и открыли миру бес-
ценную сокровищницу культур-
ного наследия Великой степи – 
она стала органичной частью 
достояния всего человечества. 
Все это представляет собой эпо-
хальный акт огромной значимо-
сти. Еще одним свидетельством 
возможностей нашей страны 
стал город Туркестан, выстроен-
ный за два с небольшим года, – 
сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казах-
стана отметил, что сегодня Ка-
захстан вступает в новый ответ-
ственный период, который со-
впал с периодом пандемии, уси-
ления кризисных явлений в 
глобальной экономике и обо-
стрения геополитического со-
перничества ведущих мировых 
игроков.

– Эти и другие неблагопри-
ятные обстоятельства не могут 
не оказывать своего негативно-
го влияния на развитие нашего 
государства. Глубоко убежден, 
что в этих условиях Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев 
продолжает проводить всесто-
ронне просчитанную и выве-
ренную политику, которую нам 
всем необходимо поддерживать. 
Она служит интересам всех ка-
захстанцев и целям дальнейше-
го развития нашей нации, – ска-
зал Елбасы.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ПОСЕВНАЯ-2021

Мы народ, объединенный общей исторической судьбой
Вчера в Нур-Султане под 

председательством Перво-
го Президента РК – Елбасы, 
Председателя АНК Нурсултана 
Абишевича Назарбаева состо-
ялась XXIX сессия Ассамблеи 
народа Казахстана. В ней также 
принял участие Президент РК  
Касым-Жомарт Токаев. 

Приоритет – местным сортам риса
В области началась посевная риса. Первыми её начали 

в хозяйствах Шиелийского и Жанакорганского районов. 
Следом за ними в страду вступили дехкане Жалагашского, 
Сырдарьинского и Кармакшинского районов. Кызыл- 
ординские и казалинские рисоводы начнут сев 1 мая. 
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Вопрос повестки дня сес-
сии: «30 лет единства, мира 
и согласия». В работе засе-
дания в режиме онлайн при-
няли участие аким области, 
председатель областной АНК  
Гульшара Абдыкаликова, за-
меститель акима области, за-

меститель председателя об-
ластной АНК Серик Ахмет, 
члены областной Ассамблеи 
народа Казахстана, а также ру-
ководители ряда этнокультур-
ных объединений региона. 

Выступая на сессии, Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назар-
баев поставил перед Ассам-
блеей конкретные задачи по 
дальнейшему укреплению об-
щественного согласия и на- 
ционального единства. На сес-
сии Ассамблеи принято Об-
ращение, в котором отмече-
но, что «30 лет назад с момен-
та обретения Независимости 
наш народ, под чутким руко-
водством Первого Президен-
та Казахстана – Елбасы Нур-
султана Абишевича Назар- 
баева, выбрал общественное 
согласие и общенациональ-
ное единство как главный 
принцип развития страны. 
Этот принцип стал незыбле-
мым фундаментом успешных 
и масштабных социально- 
экономических реформ, не-
прерывной демократизации 
политической системы, раз-
вития социального капитала 
нации».

В ходе сессии Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев 
передал руководство Ассам-
блеи народа Казахстана Прези-
денту страны Касым-Жомарту 
Токаеву.

Будущее страны – в единстве
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В своем выступле-
нии Нурсултан Аби-

шевич Назарбаев акцентиро-
вал внимание на пяти принци-
пах, в соответствии с которы-
ми должна быть выстроена го-
сударственная политика и новая 
идентичность нации в ближай-
шие годы. Это: принцип казах-
станского патриотизма, осно-
ванного на доверии и взаимо-
действии между государством 
и гражданами; принцип граж-
данского равноправия; прин-
цип объединяющей роли госу-
дарственного языка; принцип 
«Единства в многообразии», ко-
торый фактически активно до-
полняется принципом интер-
культурализма; принцип посто-
янной модернизации нации.

– Ассамблее следует взять дан-
ные принципы за основу при 
определении стратегии дальней-
шей работы. Также важно при-
нять меры по повышению эф-
фективности деятельности АНК 
в качестве действенного институ-
та общественного развития в но-
вых условиях. Институтам Ассам-
блеи необходимо быть готовыми 
в любое время дать отпор любому 

вызову, который может нанести 
ущерб нашей модели межэтниче-
ского согласия, – сказал Первый 
Президент Казахстана.

Елбасы также указал на необ-
ходимость продолжения акцен-
тированной и системной интегра-
ции всех этносоциальных групп в 
общеказахстанский социум.

– Все эти годы я всегда ставил 
на первое место единство наро-
да, благополучие и гармонию, 
безопасность, стабильность и 
спокойствие граждан. Я хотел, 
чтобы наша Родина была эпи-
центром мира, чтобы никогда 
трагедия войн, кровавых рели-
гиозных и межэтнических кон-
фликтов не омрачила жизнь со-
граждан. Сегодня можно кон-
статировать то, что эта моя меч-
та сбылась. И в этом свою роль 
сыграла и Ассамблея народа Ка-
захстана, созданная по моей 
инициативе в 1995 году, – ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахста-
на подчеркнул, что мир и согла-
сие в стране – это почва, на ко-
торой живут, трудятся и строят 
свое будущее все казахстанцы.

– Главная мысль состоит в 

том, что мы должны в ежеднев-
ном режиме беречь достигнутое 
нами. Мы сохраним стабиль-
ность и сплоченность внутри Ка-
захстана, только если будем жить 
интересами всего общества. Мы 
не должны дать возможность 
расшатать устои казахстанско-
го общества извне, – сказал  
Елбасы.

В завершение Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев выразил бла-
годарность всем членам Ассам-
блеи за постоянную поддержку 
его курса развития страны.

– Как известно, в соответствии 
с Конституционным законом «О 
Первом Президенте Республи-
ке Казахстан – Елбасы» и Зако-
ном «Об Ассамблее народа Ка-
захстана» мне пожизненно при-
надлежит право возглавлять Ас-
самблею народа Казахстана. При 
этом ряд полномочий по управ-
лению Ассамблеей закреплены 
за Президентом нашей страны. 
Ассамблея народа Казахстана 
должна быть рядом с Президен-
том в качестве опоры. Поэтому 
я решил передать право возглав-
лять Ассамблею народа Казахста-
на Президенту Касым-Жомарту 

Кемелевичу Токаеву. Убежден, 
что сегодняшнее решение будет 
служить интересам деятельности 
Ассамблеи и поможет нашему 
Президенту выстраивать в уни-
сон всю текущую работу и пла-
ны на будущее наших граждан, 
нашего общества и нашего госу-
дарства, – сказал Первый Прези-
дент Казахстана.

На XXIX сессии Ассамблеи 
народа Казахстана Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев по-
просил Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева стать Почетным 
Председателем АНК. 

– Обращаюсь к вам с прось-
бой принять наше общее пред-
ложение стать Почетным Пред-
седателем Ассамблеи. Этот ста-
тус по праву принадлежит вам 
в силу ваших исторических за-
слуг перед государством. Уве-
рен, все члены Ассамблеи под-
держат данное предложение, – 
сказал К. Токаев.

В свою очередь Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев принял предло-
жение Президента Казахстана.

На сессии выступил Прези-
дент РК Касым-Жомарт Токаев. 

– Ассамблея народа стала фун-

даментом межэтнического, меж-
конфессионального согласия 
в нашей стране. В фокусе уси-
лий Ассамблеи неизменно нахо-
дится последовательное продви-
жение универсального принци-
па единства в многообразии. Все 
эти годы Ассамблея стремилась к 
тому, чтобы каждый гражданин 
нашей страны независимо от сво-
ей этнической, религиозной при-
надлежности ощущал себя ча-
стью большой и сплоченной ка-
захстанской семьи, – сказал  
Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства подчер-
кнул, что Ассамблея преврати-
лась в самый авторитетный об-
щественный институт, облада-
ющий собственным представи-
тельством в Парламенте. Опыт 
Казахстана в сфере межэтниче-
ской, межрелигиозной полити-
ки широко признан и востребо-
ван на международной уровне. 

– Перед Казахстаном стоят 
новые масштабные задачи. Наш 
народ нацелен на построение эф-
фективного государства с устой-
чивой экономикой и справедли-
вого общества с прогрессивны-
ми ценностями. Для достижения 

этой цели ключевое значение 
имеет общенациональная консо-
лидация представителей всех эт-
носов и конфессий с целью без-
заветного служения стратегиче-
ским интересам нашей единой 
Родины. Это и есть подлинный 
патриотизм, – сказал Президент 
Казахстана.

В заключение сессии Ассам-
блея приняла итоговое обраще-
ние, в котором отмечается, что 
30 лет назад с обретением Неза-
висимости наш народ под руко-
водством Первого Президента 
Казахстана – Елбасы Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева выбрал 
общественное согласие и обще-
национальное единство как глав-
ный принцип своего развития. 
Этот принцип стал незыблемым 
фундаментом успешных и мас-
штабных социально-экономиче-
ских реформ, последовательной 
и неуклонной демократизации 
политической системы, развития 
социального капитала нации. 

Особые заслуги в укреплении 
Независимости, мира и согласия 
в нашей стране принадлежат со-
зданной по инициативе Елбасы 
Ассамблее народа Казахстана. 

Ставшая общенародным ин-
ститутом, Ассамблея укрепила 
приоритет единых ценностей и 
гражданских начал, обеспечи-
ла сплочение наших граждан на 
основе общности целей и задач. 
Благодаря работе Ассамблеи, 
этническое и культурное мно-
гообразие нашей страны стало 
важным фактором развития и 
реформ. 

В Обращении подчеркивает-
ся историческая роль Елбасы в 
создании уникальной казахстан-
ской модели мира и согласия. 

Ассамблея призвала соотече-
ственников активизировать ра-
боту по реализации общенаци-
ональных приоритетов разви-
тия, обозначенных Президентом  
Касым-Жомартом Токаевым – 
повышению качества жизни всех 
граждан и укреплению человече-
ского потенциала нации, постро-
ению справедливого общества и 
эффективного государства. 

А также выразила твердую 
уверенность, что, укрепляя Не-
зависимость и единство, мы до-
бьемся успеха и процветания 
нашей Родины – Республики  
Казахстан!

Мы народ, объединенный общей исторической судьбой
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БРИФИНГ

Было отмечено, что День охраны 
труда призван обратить внимание 
общественности и государственных 
структур к проблемам, связанным с 
несчастными случаями на рабочих 
местах и профессиональным заболе-
ваниям, к безопасности труда и судь-
бам людей, пострадавшим или погиб-
шим на производстве. Каждый год 
девизы и лозунги меняются, все они 
связаны с обеспечением и сохране- 
нием безопасности людей на произ-
водстве. В нынешнем году Всемирный 
день охраны труда отмечается под ло-
зунгом: «Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвестируйте в 
устойчивую систему охраны труда».

Как сказал Тореахмет Жолымбе-
тов, в Казахстане ежегодно на раз-
личных производствах травмируются 
более 1300 человек, погибает более 
200. В регионе в прошлом году прои-
зошло 29 несчастных случаев на про-
изводствах, где пострадали 42 чело-
века, из них 8 погибли. За три месяца 
текущего года в области произошли 
12 несчастных случаев, где пострада-
ли 22 работника, из них 6 погибли.

Несчастные случаи на производ-
стве были и остаются огромной че-
ловеческой трагедией, являются при-
чиной серьезных экономических по-
терь. Руководители, независимо от 
форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, должны соблю-
дать трудовое законодательство, соз-
давать достойные и безопасные усло-
вия труда на предприятиях и в орга-
низациях области.

В прошлом году лозунг был посвя-
щен борьбе с пандемией COVID-19, 
которая затронула практически все 
аспекты сферы труда, начиная с ри-
ска передачи вируса на производ-

стве и заканчивая рисками, касаю-
щимися охраны и безопасности тру-
да, которые возникли в результате 
мер противодействия распростране-
нию вируса. 

В связи с этим переход на новые 
формы организации труда, в частно-
сти, широкое применение дистанци-
онного режима работы, принес ра-
ботникам не только множество но-
вых возможностей, но и психосо-
циальные риски. Поэтому тема ны-
нешнего года выбрана не случайно. 
Она нацелена на создание устойчи-
вых систем охраны труда и инвести-
ций в них, привлекая для этого опыт 
противодействия и предотвращения 
распространения COVID-19 на про-
изводстве, накопленный в различ-
ных странах и регионах. И здесь, как 
отметил Серик Сермагамбетов, здо-
ровье и безопасность человека тру-
да является приоритетным направле- 
нием профсоюзов, а в период пан-
демии эта задача стала первостепен-
ной. В прошлом году на 26 съезде 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Казахстан была принята Страте-
гия развития профсоюзных органи-

заций. Главным приоритетом стра-
тегии и является безопасность труда. 

В настоящее время областное тер-
риториальное объединение профсо-
юзов объединяет в 12 отраслевых 
профсоюзах 1020 профсоюзных ор-
ганизаций, в которых насчитывается 
более 99 тысяч членов.

В условиях чрезвычайного поло-
жения и карантинных мер, введен-
ных в регионе в связи с переходом 
региона в «красную» зону, вопросы 
охраны труда приобрели особую зна-
чимость. Многие организации и уч-
реждения области перешли на уда-
ленный формат работы, часть работ-
ников была отправлена в оплачивае-
мые и неоплачиваемые отпуска. При 
профсоюзах области в прошлом году 
был создан оперативный штаб, ко-
торый ежедневно проводит монито-
ринг ситуации в различных органи-
зациях, оказывает правовую помощь 
по вопросам трудовых отношений, 
поступивших от граждан по номеру 
«горячей линии». 

Кроме того, в феврале нынеш-
него года вопрос охраны труда был 
рассмотрен на заседании областной 
трехсторонней комиссии. По иници-
ативе областного объединения про-
фсоюзов в Сырдарьинском, Жала-
гашском, Шиелийском и Жанакор-
ганском районах были проведены 
выездные заседания, в ходе которых 
заключены меморандумы по трудо-
вым правам и интересам работников 
между районными акиматами, об-
ластным профсоюзом и 9 крупными 
предприятиями. По инициативе об-
ластного центра профсоюзов нала-
жена работа медицинских постов по 
контролю за здоровьем работников 
на некоторых крупных предприяти-
ях области.

– Хочу подчеркнуть, что право 
каждого гражданина на безопасные 
и здоровые условия труда гарантиру-
ются законодательством, а основная 
цель профсоюзов – это защита тру-
довых прав работников, а также об-
щественный контроль за безопасны-
ми условиями труда, – резюмировал  
С. Сермагамбетов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Всемирный день охраны труда
В региональной Службе коммуникаций состоялся он-

лайн-брифинг, посвященный Всемирному дню охраны тру-
да, который традиционно отмечается 28 апреля. В нем приня-
ли участие руководитель областного управления по контролю 
в сфере труда Тореахмет Жолымбетов и председатель област-
ного центра профсоюзов Серик Сермагамбетов.

За первый квартал 2021 года 
в области было произведе-
но продукции на 13 миллиар-
дов тенге. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прош- 
лого года составил 2,8 процен-
та. Объем инвестиций в сель-
ское хозяйство составил 901,8 
миллиона тенге, что в 1,4 раза 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Экс-
портировано 16,5 тысячи тонн 
сельхозпродукции на 5,7 мил-
лиона долларов. Это 84,4 про-
цента к соответствующему пе-
риоду прошлого года. 

В области продолжаются ве-
сенне-полевые работы. Было 
отмечено, что с каждым годом 
все больше внимания уделя-
ется вопросу диверсификации 
селькохозяйственной отрасли. 
Так, в этом году на 6573 гек-
тарах засеяли сафлор, яровую пшени-
цу на 4 086 гектарах, яровой ячмень – 
на 344 гектарах, овес – на 5 гекта-
рах, сою – на 25 гектарах. Продол-
жается сев кукурузы на зерно, на си-
лос, сахарного сорго, сои, картофеля 

и бахчевых культур. Посевы основной 
культуры региона – риса начались 21 
апреля в Шиелийском и Жанакорган-
ском районах, 23 апреля – в Жалагаш-
ском и Сырдарьинском, 25 апреля – в 
Кармакшинском районе. В Кызылор-

де и Казалинском районе начнутся с 
1 мая. В целом посев риса планирует-
ся завершить 30 мая, а затопление че- 
ков – к 5 июня. 

Г.Абдыкаликова проанализировала 
результаты реализации продукции за 
рубежом. В настоящее время продукция 
экспортируется в 13 государств мира – 
Россию, Украину, Ирак и другие стра-
ны. Например, в Россию, Польшу, Лит-
ву и Австрию отправлено 549,9 тонны 

рыбы, в Германию и Нидерлан-
ды – 268,7 тонны камыша. 

 По итогам первого квартала 
наблюдается рост в животно-
водстве. Поголовье крупного 
рогатого скота по сравнению с 
аналогичным периодом прош- 
лого года увеличилось на 4,8 
процента, овец и коз – на 5,9 
процента, лошадей – на 10,3 
процента, верблюдов – на 7,4 
процента, птиц – на 6 процен-
тов. Объем производства мяса 
увеличился на 8,6 тысячи тонн, 
молока на 17,6 тысячи тонн, 
яиц на 1,2 миллиона штук. В 
текущем году по программе 
«Сыбаға» планируется заку-
пить 1000 коров и 27500 овец. 
Из них на сегодняшний день 
3 хозяйства закупили за рубе-
жом 326 голов крупного рога-
того скота. Еще по пяти хозяй-

ствам, которые отправили запрос на 
получение 388 голов скота из-за рубе-
жа, проводится экспертиза заявок. 

В завершение совещания аким об-
ласти дала необходимые поручения. 

Мира ЖАКИБАЕВА

СОВЕЩАНИЯ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Галия ГИЗАТУЛЛИНА, руководи-
тель областного татарского этнокуль-
турного объединения:

– Вчера под председательством 
Первого Президента РК, Лидера на-
ции Нурсултана Абишевича Назарба-
ева состоялась XXIX сессия Ассамблеи 
народа Казахстана. В условиях нынеш-
ней пандемии она прошла в онлайн- 
режиме. Несмотря на это, тысячи лю-
дей с нетерпением ждали столь значи-
мое для нашего многонационально-
го народа событие. Я с большим воо-
душевлением слушала выступления 
всех его участников. Но особое впе-
чатление, как и на всех сессиях АНК, 
на меня оказала речь нашего Елбасы. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев 
отметил, что за свою тридцатилет-
нюю историю многоконфессиональ-
ный и многонациональный народ 
Казахстана сделал фундаментальный 
выбор – двигаться вперед в единстве, 
мире и согласии. Это позволило нам 
создать наиболее благоприятные ус-
ловия для строительства государ-
ственности и формирования обли-
ка современного Казахстана. Елбасы 
также указал на достижения нашей 
страны в социально-экономическом 
развитии и повышении благосостоя-
ния населения.

На сессии Елбасы передал пра-
во возглавлять Ассамблею народа 

Казахстана Президенту РК Касым- 
Жомарту Токаеву. Совершенно со-
гласна с его мнением, что это реше-
ние будет служить интересам деятель-
ности АНК и поможет Президенту 
выстроить воедино всю текущую ра-
боту и планы на будущее наших соот-
ечественников и всего государства.

В свою очередь, все члены АНК 
поддержали предложение Касым- 
Жомарта Токаева о закреплении за 
Нурсултаном Абишевичем Назарба-
евым статуса Почетного Председа-
теля АНК. Этот статус по праву при-
надлежит Елбасы в силу его истори-
ческих заслуг перед нашим народом 
и государством. 

Первый вопрос заседания был по-
священ подведению итогов отопи-
тельного сезона и определению пред-
стоящих задач. Руководитель област-
ного управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Руслан Нурмаганбетов доложил об ос-
новной работе, проделанной в период 
отопительного сезона в регионе.

Теплоснабжением было охвачено 
1185 социальных объектов и 784 мно-
гоэтажных жилых дома, подключен-
ных к центральному отоплению. На 

социальные объекты в запланирован-
ный срок было доставлено 40 тысяч 
тонн угля и 26 тысяч тонн дизельно-
го топлива. Всего в регион было до-
ставлено более 160 тысяч тонн угля, 
что позволило обеспечить население в 
полном объеме.

Руслан Нурмаганбетов озвучил реа- 
льную ситуацию по проблемам сбо-
ев в подаче электроэнергии, установ-
ке в жилых домах тепло-водо-электро-
счетчиков. Также он остановился на 
проектах, которые будут реализова-
ны в предстоящий отопительный пе-
риод. Планируется отремонтировать 
5 километров тепловых, 1447 кило-

метров электрических, 2 километров 
водопроводных и канализационных, 
2307 километров газовых сетей. Кро-
ме того, будут отремонтированы Кы-
зылординская теплоэлектроцентраль 
и 13 автономных котельных.

На заседании глава региона пору-
чила руководителям ряда теплоэнер-
гетических предприятий определить 
основные проблемные вопросы и со-
гласованно работать по отлаженному 
механизму.

Анализируя работу теплоэнергети-
ческого направления, аким области 
дала ряд поручений руководителям от-
раслей. В частности, поручено прове-
сти анализ допущенных недостатков в 
ходе отопительного сезона 2020-2021 
года, разработать график подготови-
тельных работ к предстоящему отопи-
тельному сезону, завершить соответ-
ствующие мероприятия до 1 октября 
текущего года, привести котельные 
социальных объектов в соответствие с 
действующими нормами.

Также поручено сформировать не-
обходимый запас топлива по социаль-
ным объектам, взять на контроль про-
ведение соответствующих работ по на-
коплению коммунальных платежей, 
недопущению задолженности между 
учреждениями. Контроль за исполне-
нием возложен на заместителя акима 
области Серика Сулейменова.

Вторым на совещании был рассмо-
трен вопрос обеспечения прав и улуч-
шение качества жизни инвалидов. 
В том числе был рассмотрен вопрос 
адаптирования объектов на террито-
рии области для лиц с инвалидностью. 
В своем докладе руководитель област-
ного управления координации заня-
тости и социальных программ Гаухар 
Калмакова остановилась на основных 
приоритетах.

Всего в области насчитывается бо-
лее 30 тысяч человек с инвалидностью. 
С нынешнего года они получают тех-
нические средства и услуги реабили-
тации через Портал социальных услуг. 

Из 11061 лиц с инвалидностью, для 
которых в области разработана инди-
видуальная программа реабилитации, 
9013 обеспечены электронной цифро-
вой подписью. В результате, исполне-
ние индивидуальных программ реаби-

литации, направленных на портал со-
циальных услуг составило 65% и область 
вышла на 3-е место по республике.

В регионе ведется работа по адапта-
ции и улучшению объектов социаль-
ной инфраструктуры для лиц с особы-
ми потребностями. В этом направле-
нии акиматом и Министерством тру-
да и социальной защиты населения 
РК утвержден план по адаптации 1294 
объектов инфраструктуры на 2021-
2025 годы. Из 258 объектов, запла-
нированных адаптировать в текущем 
году, 243 являются государственными 
учреждениями, остальные приходят-
ся на долю частного сектора. Созда-
ны рабочие группы при акиматах рай-
онов и Кызылорды по мониторингу 
доступности объектов. В зависимости 
от результатов будет уточнен объем 
средств, необходимый для адаптации.

По итогам расширенного совеща-
ния аким области дала ряд поручений 
руководителям отраслей по координа-
ции работы. Также, акимам Казалин-
ского, Кармакшинского, Жалагашско-
го, Сырдарьинского, Жанакорганско-
го районов и Кызылорды поручено до 
конца года уточнить необходимые объ-
емы и решить привлекаемые источни-
ки финансирования на планируемую 
адаптацию объектов. Координация 
этой работы возложена на заместителя 
акима области Балжан Шаменову.

– В соответствии с 
Конституционным зако-

ном «О Первом Президенте Респу-
блики Казахстан – Елбасы», законом 
об Ассамблее мне пожизненно при-
надлежит право возглавлять АНК. Я 
всегда буду с вами и не отказываюсь. 
При этом ряд полномочий закре-
плены перед Президентом страны. 
То есть, все вопросы должны быть 
в одних руках. Я решил передать 
мое право возглавлять АНК Касым- 
Жомарту Кемелевичу Токаеву, – 
сказал Елбасы.

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев обратился к Елбасы Нур-
султану Абишевичу Назарбаеву с 
просьбой принять общее предложе-
ние стать Почетным Председателем  
Ассамблеи.

После завершения сессии гла-

ва региона – председатель област-
ной АНК Гульшара Абдыкаликова 
выступила перед членами областной 
Ассамблеи, представителями этно-
культурных объединений региона и 
отметила, что совместно будут вы-
полнены поставленные задачи.

– Только что мы с вами приня-
ли участие в работе очередной ХХІХ 
сессии Ассамблеи народа Казахста-
на. На сегодняшней сессии Елбасы 
Нурсултан Абишевич Назарбаев и 
Глава государства, председатель Ас-
самблеи народа Казахстана Касым- 

Жомарт Кемелевич Токаев определи-
ли ряд новых задач. В дальнейшем в 
целях реализации этих задач планиру-
ем провести ХХІІІ сессию областной 
Ассамблеи. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех с наступающим празд-
ником 1 Мая – Днем единства наро-
да Казахстана! Пусть наша Независи-
мость будет вечной! – сказала аким 
области Гульшара Абдыкаликова.

Отметим, что в регионе функци-
онируют 11 этнокультурных объеди-
нений. Всего в регионе проживают 
представители 35 этносов.

Будущее страны – 
в единстве

Определены важнейшие направления
Вчера в Кызылорде под председательством акима обла-

сти Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное сове-
щание по вопросам социальной направленности. В его рабо-
те приняли участие заместители акима области, руководители 
отраслевых управлений, аким Кызылорды, в онлайн-режи- 
ме – акимы районов.

Рост по всем показателям
В Кызылорде под председательством акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялось совещание, посвященное развитию 
агропромышленного комплекса региона. Были проанализи-
рованы основные показатели по утвержденным целевым ин-
дикаторам развития сельскохозяйственной отрасли региона 
на 2021 год. 
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№ Наименование организации 
/ объекта недвижимости

Размер реализуе-
мого пакета акций 

(доли) - для АО/
ТОО, в %, либо 
размер площади 
недвижимости

Наименование проекта Стоимость 
доли СПК

Дата про-
ведения 
торгов

Организации, подлежащие продаже, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 
декабря 2020 года №908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы»

1 ТОО «Сыр Құм» 9,9% - Контракт на 
недропользование

Проект по добыче 
строительных песков 

на месторождении 
«Кызылорда-Кум-

коль-12км»

4 250 000 
тенге Май 2021г.

2 ТОО «Kyzylorda region Wild-
life Foundation»

9,9% - с земельным 
участком мерою 

100 га

проект по организации 
зоны по развитию фло-
ры и фауны в Кызыл- 

ординской области

115 000 000 
тенге Май 2021г.

3 ТОО «Саламат-Агро»

44,53% - 
откормочная 
площадка и 

убойный пункт в 
г.Кызылорда

Откормочная площад-
ка и убойный пункт в 

г.Кызылорда

138 807 000 
тенге Май 2022 г.

4
ТОО «Торгово-логисти-
ческий комплекс «Алтын 

Қамба»

32,27% - торгово-
логистический 

комплекс

Проект по созданию 
торгово-логистическо-

го комплекса

211 990 000 
тенге Май 2021г.

Наличием кредитов у казахстанцев никого не 
удивишь – кто-то приобретает авто или нужную бы-
товую технику, другие – берут ипотеку, чтобы обе-
спечить себя жильем, у иных – причин может быть 
сразу несколько, как и займов.

И не удивительно, что на вопрос — хотели бы вы 
уменьшить ежемесячные выплаты по кредитам и 
снизить процентные ставки — большинство ответи-
ли бы однозначно утвердительно.

Каким образом? Наш ответ: рефинансировав свой 
кредит. 

Рефинансирование кредита — это банковская 
услуга, которая позволяет погасить старый кредит 
за счет нового кредита на более выгодных и ком-
фортных условиях. Отметим, что можно рефинан-
сировать сразу несколько займов из разных банков 
в один кредит в одном банке. 

Как это работает? 
Допустим, вы платите сразу по трем кредитам в 

три разных банка в три разные даты. Вы можете ре-
финансировать эти три кредита одним новым. Тогда 
вы будете вносить один раз в месяц один платеж в 
один банк — и он может быть меньше, чем вы вно-
сили суммарно в три банка. 

К услуге рефинансирования кредита зачастую 

обращаются для того, чтобы сэкономить — снизить 
ежемесячные выплаты или срок кредита, ведь не се-
крет, что порой ставки по новым кредитам в других 
банках снижаются или банк предлагает акционные 
предложения по рефинансированию займов, кото-
рые могут быть выгоднее действующих условий. 

С чего начать рефинансирование? 
В первую очередь, необходимо уточнить все ус-

ловия кредита. Под какой процент вы брали кредит, 
сколько платите и сколько еще предстоит перепла-
тить в сумме за оставшийся срок? Вы можете само-
стоятельно посчитать, сколько вам еще предстоит 
переплатить или уточнить суммы и сроки выплат по 
телефону, позвонив на «горячую линию» банка или 
проверить сумму в мобильном приложении банка. 

Затем изучите предложения разных банков, в 
том числе акционные. Сейчас на услугу «рефи-
нансирование» в HalykBank запущена уникаль-
ная акция — «Рефинанс 15%», по которой казах-
станцы смогут перевести все свои действующие 
кредиты из любого банка или нескольких бан-
ков в один банк — в HalykBank. Впрочем, это не 
удивительно. При запуске новых сервисов и ус-
луг крупнейший банк страны во главу угла ста-
вит своих клиентов и выгодные сервисы для  

них, и сервис «рефинансирование» как раз из таких. 
Обратите внимание, что ставка вознаграждения в 

акционном предложении составит всего 15%, а это 
значит, что у вас есть уникальная возможность пла-
тить меньше. В рамках услуги рефинансирования 
HalykBank предлагает получить дополнительную 
сумму к сумме рефинансирования, даже в таком 
случае платеж может остаться прежним. Ну, а на сэ-
кономленные от выплат деньги вы можете слетать в 
ежегодный отпуск. 

Отметим, что срок рефинансированного кредита 
в HalykBank может составлять до пяти лет, а сумма 
рефинансируемого займа – от 150 тысяч тенге до 7 
миллионов тенге. 

Важно! Акция уже запущена и продлится до 31 мая 
2021 года. 

Как рефинансировать свой кредит? Наш ответ: все 
просто у HalykBank. 

Чтобы рефинансировать кредит по акции «Ре-
финанс 15%» и за несколько минут получить вы-
годные условия по кредитам, можно не выходя из 
дома или офиса. С заботой о своих клиентах в не-
простой текущей ситуации, связанной с заболевае-
мостью COVID-19, HalykBank полностью реализо-
вал услугу рефинансирования займа в приложении 

HalykHombank. Больше нет необходимости прихо-
дить в отделение банка — подать заявку на рефи-
нансирование можно онлайн, через приложение 
HalykHomebank. 

Для этого нужно: 
1. Зайти в мобильное приложение 

HalykHomebank, нажать кнопку «Кредиты», затем 
«Рефинансирование» и после «Открыть». 

2. Когда откроется форма для заполнения — нуж-
но указать сумму, которую вы хотели бы получить, 
помимо той, на которую вы планируете рефинанси-
ровать все займы, в том числе, и в самом HalykBank. 

3. Если вам не нужна дополнительная от рефи-
нансирования сумма на личные нужды, то вы ука-
зываете минимальную дополнительную сумму и 
далее выбираете из списка те кредиты, которые вы 
хотели бы рефинансировать. Указанная вами ранее 
сумма и объем средств к рефинансированию будут 
суммированы. 

4. После этого выберите карту для зачисления 
средств, которая должна быть открыта в HalykBank. 
Если «пластика» нет, то можно оформить момен-
тальную цифровую HalykBonusDigital в приложении 
HalykHomebank в меню «Карты». Ознакомьтесь с 

предлагаемыми документами и подпишите их с по-
мощью выпущенной банком ЭЦП-кодом из SMS. 

5. Если заявка будет одобрена, то деньги, на-
правленные на рефинансирование кредитов в дру-
гих банках, будут зачислены на выбранную карту, 
а кредиты в HalykBank погасятся автоматически. 
Завершить процедуру закрытия займов в других 
банках нужно самостоятельно и полностью. Важно 
отметить, что при нецелевом использовании средств 
банк вправе начислить штраф согласно условиям 
соглашения. 

6. В случае одобрения услуг рефинансирования 
у вас появится отличная возможность снизить свой 
платеж. 

Заявки принимаются каждый день до 21:00. От-
метим, что если вы хотите рефинансировать займ и 
вам нужна дополнительная консультация менедже-
ра, то вы можете обратиться за услугой в любое от-
деление банка. 

Успейте снизить свои платежи по выгодным ус-
ловиям акции «Рефинанс 15%» до 31 мая. Переводи-
те кредиты других банков в HalykBank по выгодной 
ставке и платите меньше. Подробнее на halykbank.kz 
или бесплатно по телефону: 7111. 

В соцсетях все чаще появляются рассказы 
пользователей о том, как они стали или едва 
не стали жертвами мошенников, которые под 
видом сотрудников банка пытаются обмануть 
казахстанцев. В HalykBank рассказали, как убе-
речься от злоумышленников, передает NUR.KZ.

Как обманывают мошенники
Схемы обмана бывают разными, зачастую 

мошенники используют психологическое дав-
ление на людей, выманивая конфиденциаль-
ные данные для доступа к банковским счетам 
жертвы.

К примеру, клиенту могут звонить от име-
ни сотрудников службы безопасности или 
колл-центра банка и сообщают, что на его 
имя неизвестные оформляют кредит. Для 
того, чтобы отменить заем, якобы нужно ска-
чать на телефон «защитное» приложение 
«TeamViewerQuickSupport» или «AnyDesk», с 
помощью которого, на самом деле, злоумыш-
ленник получает удаленный доступ к телефону 
клиента и интернет-банкингу, совершая затем 
хищение средств. 

Никаких «страховых» счетов
Еще одним способом является убежде-

ние перевести на счет злоумышленника все 
средства, называя свои счета «безопасны-
ми» или «страховыми». В других случаях зло- 
умышленники, напротив, сами просят клиента 
оформить кредит на себя, чтобы избежать мо-
шенничества. Заемные средства также просят 
перевести на карту или электронный кошелек 
обманщиков – все тот же «безопасный» или 
«страховой» счет.

Бывают случаи, когда мошенники, предста-
вившись сотрудниками банка, сообщают о не-
санкционированном переводе средств с карты 
клиента банка. 

Чтобы отменить операцию, человеку пред-
лагают сообщить номер карты, срок ее дей-
ствия и трехзначный CVV/CVC-код на обрат-
ной ее стороне, а также коды или пароли из 
SMS-сообщений. Иногда предлагается сделать 

это в тоновом режиме – для большей иллюзии 
того, что звонящий – «сотрудник банка». Что-
бы жертва верила «сотрудникам», при малей-
шем сомнении те начинают запугивать, угро-
жать и оскорблять, обещая, что все сбережения 
со счетов могут украсть.

Такие данные сообщать ни в коем случае нель-
зя – в противном случае, злоумышленники полу-
чат доступ к вашим счетам. 

«Брокеры» и «биржи»
Есть и другие способы обмана – например, 

липовые сайты брокерских компаний, рекла-
ма которых часто встречается в интернете с 
заманчивым предложением о большом доходе. 
Клиент проходит регистрацию на сайте, остав-
ляя свои контакты, после чего ему звонит мо-
шенник и предлагает пополнить счет в личном 
кабинете. После того, как ничего не подозрева-
ющий человек это делает, деньги «уходят» в не-
известном направлении – на счет лже-брокера. 
При этом клиента убеждают, что он сам вино-
ват – неверно завершил биржевую сделку. Ему 
могут предложить повторить операцию и так 
будет продолжаться, пока человек не поймет, 
что его обманули.

Также казахстанцам предлагают принять 
участие в розыгрышах якобы от банка, в опросе 
с оплатой предлагают «компенсацию за утечку 
личных данных» или «получить 1500 долларов». 
Для этого нужно лишь ввести данные карты, в 
том числе CVV2/CVC2-код и одноразовый код 
из SMS-сообщения. Однако в результате деньги 
не поступают, а, напротив, снимаются с карты.

Как узнать, что вам звонит мошенник, а не на-
стоящий сотрудник банка? 

Наши сотрудники никогда не просят со-
общить реквизиты карты или коды из SMS 
или установить на телефон или компью-
тер неизвестное приложение, в том чис-
ле «TeamViewerQuickSupport», «AnyDesk». 
Если вас попросили сделать что-то из  

перечисленного – с вами на связи мошенник!
Правило шести «не»
Не разговаривайте с ним! Сразу же остано-

вите разговор, положите трубку и перезвоните 
в колл-центр банка – его номер указан на обо-
ротной стороне карты или сайте банка. 

Совершая покупки в интернете, проверьте 
правильность адреса сайта. 

Никогда не вводите реквизиты карты – но-
мер карты, срок ее действия, расположен-
ные на лицевой стороне карты, и 3-значный 
код, расположенный на оборотной стороне  
карты, – на сомнительных сайтах.

Не предоставляйте реквизиты третьим ли-
цам. А если вам предлагают выигрыш или ка-
кую-либо «компенсацию», перепроверяйте  
информацию. 

Не переводите деньги со своей карты или 
счета на любые другие «безопасные» или «стра-
ховые» счета. 

Не вводите номер карты и прочие ее рекви-
зиты, а также SMS-код на сайтах, где предла-
гают пройти опрос за деньги или участвовать в 
розыгрыше призов. 

Не подключайте в банкомате чужой номер 
мобильного телефона. 

А что делает банк, чтобы защитить клиентов? 
HalykBank регулярно информирует своих 

клиентов о новых видах мошенничества и спо-
собах защиты от них на официальных аккаунтах 
банка в социальных сетях. А если мошенниче-
ская операция выявляется, Банк сразу блокиру-
ет счета и карты клиента, чтобы сохранить его 
средства. Что касается мошеннического сайта, 
то каждый обнаруженный специалистами Бан-
ка сайт сразу передается в правоохранительные 
органы для блокировки.

Просим вас быть бдительными и передать 
информацию своим родителям, бабушкам и 
дедушкам!

Ваш Halyk Bank 

Как уберечь свои счета от мошенников,  
рассказали в HalykBank

/Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020 г., выдана Национальным Банком РК/

Как снизить свой ежемесячный платеж по кредиту за несколько минут

/Лицензия №1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020 г., выдана Национальным Банком РК/

Тендер состоится 20 мая 2021 года в 11.00 часов 
(время г.Нур-Султан) на веб-портале Реестра госу-
дарственного имущества: www.gosreestr.kz.

Размер гарантийного взноса составляет 15% 
от начальной цены выставляемого на продажу  
имущества.

Условия продажи имущества: оплата стоимости 
реализуемого имущества за минусом гарантий-

ного взноса должна быть внесена победителем не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Акт приема-передачи 
подписать в течение 1 (одного) рабочего дня после 
полной оплаты.

Регистрация участников аукциона производится 
со дня публикации извещения и заканчивается за 
два часа до начала аукциона (время Нур-Султан).

Акционерное общество «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Байқоңыр (Байко-
нур)» согласно утвержденному постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 29 де-
кабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах 

приватизации на 2021-2025 годы» объявляет о пе-
редаче в конкурентную среду объектов, подлежа-
щих приватизации, способом открытого тендера, 
метод – повышение, по реализации следующих  
объектов:

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байқоңыр 
(Байконур)» объявляет о проведении торгов способом открытого тендера

– А можете назвать, какие 
темы, в частности, затраги-

вались в передаче? 
– Конечно, могу.  Например, в 

одно время внезапно поднялся во-
прос об отмене социальных льгот для 
населения Приаралья. Тому поводом 
послужили препятствия, возникшие 
при экспорте продовольственной про-
дукции из экологической зоны. По-
этому акимат области поднял перед 
Правительством вопрос об удалении 
экологических заявок. Население та-
кую новость встретило в штыки, но 
официально об этом никто не осме-
лился говорить. Но особое внимание 
этому вопросу уделила Айткуль Жети-
баевна. Так мы, ни с кем не согласо-
вывая, обсудили этот вопрос в прямом 
эфире в ходе часовой аналитической 
программы. В студию были пригла-
шены эксперты-экологи, ученые и об-
щественные активисты. В этой связи 
честь и хвала тогдашнему начальни-
ку областного управления экологии 
Куанышкали Шапшанову, который 
не побоялся последствий, пришел в 
студию, чтобы ответить на вопросы и 
обсудить тему. В итоге – мнение жите-
лей области было услышано. В Кызыл- 
орду с рабочим визитом прибыл Пре-
мьер-Министр страны, изучил вопрос 
и поставил точку в этом серьезном для 
региона деле – экологическая надбав-
ка сниматься не будет.  

Еще один пример, когда наш те-
леканал принял участие в судьбе 
жителей области. Много лет назад в 
регионе шла активная приватизаци-
онная кампания. Наши журналисты, 
прознав из объявления в газетах о при-
ватизации сегодня действующей шко-
лы-гимназии №15 и Дворца школьни-
ков, обсудили вопрос в прямом эфире. 
Понимаете, тогда не во всех школах 
города действовали кружки, секции, 
клубы, а самые сильные работали при 
городском Дворце школьников, ко-
торый должен был с молотка уйти в 
частные руки! После обсуждения во-
проса в эфире эти объекты избежали  
приватизации. 

– Именно Вы первым на телевиде-
нии внедрили концепцию продюсера. 
Активно занимаясь созданием кон-
кретных телепрограмм, вы отвечали за 
эфирную политику канала в целом. Так 
с годами сформировался сегодняшний, 
можно уже утверждать, фирменный 
стиль канала «Qyzylorda». В частно-
сти, формирование содержательного 
музыкального контента способствова-
ло открытию ярких молодых талан-
тов, да и развитию сферы культуры 
области в целом. Как зародилась эта  
идея?

– Когда я пришел на телевидение, 
термин «продюсер» еще не использо-
вался. Главная задача телевидения, 
впрочем, как и любого другого СМИ, –  
распространять информацию. А про-
водить музыкальные конкурсы и фе-
стивали – это не входило в функцию 

ТВ. Но преимущество телевидения 
перед газетой в том, что оно может 
показывать творчество людей в эфире. 
Была поставлена цель – через телеви-
дение подготовить общественности 
хорошие музыкальные передачи. По-
чему бы не развивать музыкальный 
контент, живя в богатом наследиями и 
традициями регионе?! Так зародились 
и до сих пор проводятся такие музы-
кальные конкурсы, как «Әнші бала-
пан», «Ботақан», «Жыр керуен», «Сыр 
жұлдыздары», «Таңшолпан». Участ-
ников этих программ мы ищем во 
всех уголках области. Многие из них 
никогда не участвовали даже в район-
ных конкурсах. Для развития этих та-
лантов мы приглашали специалистов 
музыкального колледжа. 

– За эти годы здесь выросли сотни 
музыкальных талантов. Кто из них наи-
более ярко проявил себя впоследствии и 
оправдал ваши надежды?

– Я могу назвать целый ряд тех юных 
талантливых ребят и девчат, которые 
позже стали известны в республике и 
даже миру. Сегодня семь лауреатов на-
шего конкурса удостоены звания «За-
служенных деятелей Казахстана». 

В частности, выделю ведущую со-
листку Государственного театра оперы 
и балета «Астана-Опера» в Нур-Сул-
тане Бибигуль Жанузак. Сегодня она 
входит в первую десятку «золотых 
женских голосов» Казахстана.

Также отмечу Тахауи Рахметова, за 
которого мы очень тогда пережива-
ли. У него отличный голос, но он был 
очень маленьким и с очень загорелым 
лицом. Поэтому мы беспокоились о 
том, как он будет выглядеть на сцене. 
Но он развил свой талант. Сейчас он –  
ведущий солист и, заметьте, успеш-
ный артист театра оперы и балета и 
Казахского государственного акаде-
мического театра оперы и балета име-
ни Абая.   

Еще один из наших больших успе-
хов – победа Алмаса Кишкенбаева в 
«Superstar KZ». Первую творческую 
вершину он покорил в шестилетнем 
возрасте, когда исполнил на домбре 
и выиграл Гран-при на Международ-
ном фестивале талантливой молодежи 
«Айналайын», организованном фон-
дом «Бөбек». Затем он своим обаяни-
ем за год дважды покорил изысканную 
публику Парижа.

– Кстати, есть историческая фото-
графия, где Вы как руководитель деле-
гации возглавляете выезд юных талан-
тов в Париж. Расскажите подробнее о 
той поездке.  

– В октябре 1997 года в Павлодаре 
прошел международный фестиваль 
«Айналайын Ертіс», в котором при-
няли  участие 29 юных талантов из на-
шей области. И я был руководителем 
той делегации. Во время исполнения 
народной песни талантом Алмаса 
Кишкенбаева поразились сидящие 
в зале руководитель Фонда «Бөбек» 
Сара Алпысовна Назарбаева и Пре-

мьер-Министр РК Имангали Тасма-
ганбетов. Также маленький Алмас 
заставил рукоплескать зал, исполнив  
«арнау»  – «посвящение». Его высту-
пление произвело настоящий фурор. 
Сразу же после концерта свои пригла-
шения одаренным казахским детям 
сделали главы делегаций из Франции, 
Бельгии, Эстонии и Москвы. Среди 
них оказались и наши Наби Аймура-
тов (ныне покойный) и Алмас. 

Париж мы посетили в январе 1998 
года, в фестивале приняли участие 
дети из 52 стран. Представьте себе, 
среди них только по одному-два участ-
ника из разных государств, а только 
из Кызылорды – сразу семеро 
детей! Из них пятеро вернулись  
лауреатами! 

– Это был Ваш первый опыт 
«гастролей» за рубеж в качестве 
продюсера, чем еще Вам запомни-
лась поездка в Париж? 

– Во время визита произошло 
много событий. Но дебютный вы-
езд запомнился тем, что за деть-
ми, что называется, нужен глаз да 
глаз. В гостинице руководитель 
делегации, ныне покойная Кара-
коз Акдаулетова особо поручила 
мне строго «караулить» детей. У 
нее большой опыт зарубежных ко-
мандировок, а я – новичок в этом 
деле, многого не знаю. 

В первый день все прошло хо-
рошо, а во второй – я вдруг про-
снулся среди ночи и не обнаружил 
в постели Наби и Алмаса. Они за-
перли дверь на ключ и ушли смо-
треть ночной Париж. В то время 
им было по 12-13 лет. Ночью мы 
устроили их поиски. Нам повезло, 
мы их обнаружили в 200 метрах от 
гостиницы, где они мило обща-
лись с местными жителями. Сей-
час улыбаюсь, а тогда было совсем 
не до смеха. После этого случая 
мы девять суток с Каракоз апа спали 
по ночам по очереди и присматрива-
ли за детьми. Вот так приобретался 
мой, тот самый «опыт – сын ошибок 
трудных». После как продюсер моло-
дых талантов я побывал в 27 странах  
мира. 

Знаете, мне понравилось сравнение 
коллеги из Тараза Кайнара Олжая, ко-
торый в прошлом году на моем юбилее 
назвал меня «талант танушы», что на 
русский язык переводится как «талан-
товед». Это так он на казахский язык 
перевел слово «продюсер». Вот так мы 
ищем юных талантов в аулах и райо-
нах. Приглашаем их на конкурс, осве-
щаем их выступления, чем продвигаем 
их искусство на широкую публику. За-
тем лучшие из лучших представляют 
на международной сцене не только 
Кызылорду, но и весь Казахстан. Я 
бы здесь особо отметил, что именно в 
Приаралье самый сильный, самый ме-
лодичный и самый красивый нацио- 
нальный голос по стране.

– Смогло ли областное телевидение 

сформировать свою школу специалистов?
– Благодаря высокому творческо-

му потенциалу коллектива уже к 1993 
году сложилась сильная команда из 
профессионалов-единомышленни-
ков. В нее вошли – журналисты Баян 
Исламбаева, Айткуль Шалгинбаева, 
инженеры Бахытжан Шукенов, Марат 
Шалабаев, Жанибек Жуманов, Юрий 
Ефанов, оператор Нурлыбек Шах-
метов, режиссер  Хусейн Амир-Те-
мир, диктор  Айгуль Оразова. Эти 
имена навсегда останутся в истории  
телеканала.

– А ведь в те годы в городе существо-
вало еще два телевидения…

– Да, в 1994 году для повышения 
конкуренции  при нашей телерадио- 
компании были открыты еще два 
телеканала. Канал «Дидар» создала 
Баян Исламбаева, а «Асар» возгла-
вили Дана Рысмухамбетова и Бахыт-
жан Шукенов. Выходя в эфир всего 
раз в неделю, «Дидар» и «Асар» при-
обрели широкую популярность в  
городе. 

Польза от новшества была замет-
ной. Мы получали хороший доход и 
на этих телеканалах практиковалась 
половина наших сотрудников. Ком-
мерция дала возможность обеспечить 
жильем 23 сотрудников и решить дру-
гие социальные вопросы. Так, улуч-
шались условия работы. Кстати, от-
мечу, что наибольшее свое развитие 
телеканал получил в период правле-
ния Амантая Шарипа. Это был очень 
эрудированный и требовательный 
руководитель, в то же время очень 
близкий к коллективу. На его примере 
я убедился в том, что чем образован-
нее человек, тем у него выше духов-

ная культура. В тот год открыли ряд 
интеллектуальных программ, и охват 
зрительской аудитории увеличил-
ся до 90 процентов.Так «Qyzylorda» 
стала одним из ведущих телеканалов  
страны. 

– Поддерживает ли телеканал сегод-
ня связь с представителями старшего 
поколения, которые стояли у истоков 
его создания? Где сегодня первые лица 
канала – дикторы?

– Разумеется, мы ветеранов не за-
бываем, приглашаем их на все зна-
чимые события в жизни телеканала, 
юбилеи и торжества, проводим раз-
личные конкурсы и соревнования, 
посвященные памяти ушедших от нас 
коллег. Налажена тесная связь и с пер-
выми дикторами. В частности, один из 
них, молодой человек по имени Марат, 

сегодня живет в Алматинской обла-
сти. Нередко приезжает к нам в гости 
и Айгуль Оразова. Вообще все наши 
дикторы – эрудиты и профессио- 
налы. Ляззат Бисекенова – замести-
тель директора школы № 217, Ляззат 
Абенова директор школы-лицея №3, 
Канат Абдыкадиров – первый зам-
директора школы № 144. И здесь же 
добавлю, что мы гордимся не только 
дикторами, но и всеми нашими кол-
легами, которые прошли школу об-
ластного телевидения «Qyzylorda». В 
частности, около 60 наших воспитан-
ников сегодня работают на разных 
должностях на национальных телека-
налах в других городах. Еще целый ряд 
журналистов – выходцев телеканала 
«Qyzylorda» успешно трудятся в пе-
чатных республиканских и областных 
изданиях. Они – наша история, они – 
наша гордость.

– Какие программы самые востребо-
ванные среди населения, которые из них 
в лидерах по рейтингу?

– Репутация и рейтинг телевидения 

складываются из хороших сюжетов и 
передач. Особое внимание – опера-
тивности и освещению актуальных во-
просов. Высокий рейтинг у информа-
ционных программ – «Жаңалықтар», 
«Новости» и «Үштаған», которыми 
заведуют наши опытные коллеги – 
главный редактор телеканала Айнур 
Тунгышбаева и шефредакторы – 
Бахыт Калдыбаева, Молдир Кулмыр-
заева. Отдельный разговор о таланте 
«королевы» прямого эфира Алтынай  
Молжановой.  

Благодаря спутниковому вещанию 
по «OTAU TV» выросла популярность 
и других программ и ток-шоу. Сегод-
ня мы выпускаем более 40 специаль-
ных программ, среди них – «Өмірдің 
өзі», «Сыр елінің тұлғалары»,  «Туған 
өлке», «Ақиқат алаңы», «Өзекжарды» 

и другие.   
– 30 лет назад на весь телека-

нал был один-единственный мон-
тажный стол, не хватало видео-
камер, не было даже суфлера. Как 
изменилась техническая ситуация  
сегодня? 

– Да, это правда, первые годы 
были наисложнейшими. Из-за 
нехватки оборудования материал 
бывал готов только за 10 минут 
до начала эфира. Знаете, тогда мы 
даже не думали о том, что наше 
единственное монтажное устрой-
ство может выйти из строя! Сей-
час оснащение телеканала идет 
в ногу со временем, у нас 5 мон-
тажных столов, передовое элек-
тронное оборудование, которое 
соответствует всем современным  
требованиям. 

– Как планируете отметить юби-
лей в условиях пандемии? 

– Если говорить о планах, то 
они были грандиозными. Мы на-
меревались провести торжествен-
ное мероприятие, на котором от-
метили бы номинации, чествовали 
ветеранов, пригласили бы выход-
цев из нашего телеканала. Хотели 
провести научно-практическую 

конференцию, чтобы определить 
30-летнюю историю областной теле-
радиокомпании и роль местных теле-
каналов в обществе. Однако в связи с 
карантинными ограничениями такая 
возможность исключена. Поэтому, 
скорее всего, проведем специальный 
брифинг по истории становления 
телеканала «Qyzylorda», вопросам 
формирования кадров и их роли в  
обществе. 

А непосредственно в день рожде-
ния областного телевидения в эфире 
телеканала состоится своеобразный 
телемарафон, в ходе которого будут 
транслироваться три цикла передач по 
часу каждый.

– Спасибо за содержательную бе-
седу. В честь 30-летнего юбилея теле-
канала «Qyzylorda» примите поздрав-
ления и от нашей газеты! Желаем Вам 
и вашему коллективу процветания, 
неиссякаемой энергии, успехов и во-
площения в жизнь новых творческих  
идей! 

Беседу вел Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Телеканалу «Qyzylorda» – 30 лет!
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 Как отметил директор департа-
мента продвижения и внешних ком-
муникаций АО "Финансовый центр" 
Министерства образования и науки 
РК Алпамыс Сатыбалдин, с 2018 
года законодательно закреплена 
возможность размещения государ-
ственного образовательного заказа 
на среднее образование в частных 
учебных заведениях. А это значит, 
что в частных школах так же, как и 
в государственных, сейчас действу-
ет система подушевого финансиро-
вания. То есть на каждого ребенка 
государством выплачивается нор-
мативная сумма. Помимо этого, за 
частными учебными заведениями 
остается право получения родитель-
ской платы за предоставление улуч-
шенных условий пребывания ребен-
ка в школе. 

– Чтобы получить государствен-
ный образовательный заказ, вновь 
открываемые частные школы долж-
ны выполнить ряд требований и 
соблюсти определенные условия, – 
пояснил А.Сатыбалдин. – Для нача-
ла надо заключить предварительный 
договор с АО "Финансовый центр", 
который является оператором этой 
программы, получить лицензию на 
право занятия образовательной де-
ятельностью, подобрать профессио-
нальные кадры. Также крайне важно 
соблюсти все требования, предъ-
являемые к зданиям учреждений 
образования с точки зрения соблю-
дения строительных норм и проти-
вопожарной безопасности. И только 

после выполнения всех требований, 
заключается договор на размещение 
государственного образовательного 
заказа и выплачиваются деньги. 

Чтобы помочь предпринимателям 
на начальном этапе и заинтересо-
вать их в участии в этой программе, в 
настоящее время запущен механизм 
субсидирования банковских займов 
по строительству и реконструкции 
частных школ и студенческих обще-
житий в размере девяти процентов 
через АО «Фонд развития предпри-
нимательства «Даму». В случае от-
сутствия участка под строительство 
есть возможность получить его че-
рез механизм государственно-част-
ного партнерства. Ожидается, что в 
перспективе господдержка частных 
школ поможет разгрузить государ-
ственные общеобразовательные уч-
реждения, как это ранее уже было с 
детскими садами. 

По данным областного управ-
ления образования, на сегодня в 
регионе работают десять частных 
школ, в которых обучаются 2168 де-
тей. Многие родители ожидают, что 
в подобных школах педагоги обя-
зательно найдут индивидуальный 
подход к каждому ребенку и усло-
вия обучения там будут более ком-
фортными. И дети будут находиться 
там с утра до вечера, поэтому уроки 
дома делать не придется. Практиче-
ски во всех частных школах ученики 
на полупансионе, то есть находятся 
там в течение всего дня, обеспечены 
трехразовым питанием, посещают 

дополнительные занятия и кружки 
по своему выбору. И даже учебни-
ки домой не забирают, поскольку 
занимаются только в стенах школы. 
Такое обучение удобно для совре-
менных родителей, которые с утра 
до вечера заняты на работе и, придя 
домой, предпочитают отдых в кругу 
семьи, а не выполнение домаш-
них заданий, которое часто со-
провождается всплеском нега-
тивных эмоций как для ребенка, 
так и для родителей. 

По словам директора самой 
многочисленной кызылор-
динской частной школы "Orda 
school" Рауаш Алиевой, на се-
годня в их общеобразователь-
ном учреждении обучаются 815 
учеников с нулевого по шестой 
(включительно) классах. Учеб-
ное заведение работает четыре 
года. 

– Дети у нас учатся до шесто-
го класса, потому что, начиная 
с седьмого, они могут поступать 
в Назарбаев Интеллектуальную 
школу, казахско-турецкие лицеи 
и другие учреждения образова-
ния для одаренных, – поясняет 
она. – Я считаю, что все дети та-
лантливы, главное, найти к ним 
правильный подход. Наши пе-
дагоги прекрасно с этой задачей 
справляются, начиная с первых 
классов. К примеру, есть специ-
альные нормативы для первокласс-
ников, их скорость чтения должна 
достигать 30-35 слов в минуту. Так 
вот, наши учащиеся в большинстве 
случаев читают по 80 слов. Такие хо-
рошие показатели мы поддерживаем 
и по другим предметам на протяже-
нии всего периода обучения в нашей 
школе. 

По словам Р.Алиевой, в школе 
работают 87 педагогов, и все они – 
отличные специалисты. Классы обо-
рудованы с учетом всех современных 
технологий. Общеобразовательную 
программу дети проходят до обеда. 

Потом они занимаются в кружках 
(обучение игре на домбре, хореогра-
фия, робототехника) и спортивных 
секциях (таэквондо, дзюдо и шахма-
ты). Помимо этого, предусмотрены 
дополнительные занятия по углуб- 
ленному изучению английского язы-
ка и математики. Оплата за обуче-

ние для учеников подготовительных 
классов составляет 30 тысяч тенге 
в месяц, для остальных – 35 тысяч 
тенге. В школе есть и бесплатные 
классы, но обучающиеся в них дети 
после обеда уходят домой так же, как 
и в обычных школах. Конкурса при 
поступлении в это учебное заведе-
ние нет, принимают всех желающих 
в нулевой класс, где детей готовят к 
первому классу. В большинстве слу-
чаев по окончании этой школы дети 
успешно проходят конкурсы, тесты 
или сдают вступительные экзамены 
в выбранные ими учреждения обра-
зования для одаренных детей. 

Как показывает практика, имен-
но такой тип школы на сегодня 
пользуется спросом у казахстанцев, 
поскольку приемлемая цена явля-
ется ключевым фактором при вы-
боре частных учебных заведений. 
Возможно, многие люди в цене за 
обучение просто не видят разницы 
между такими частными учрежде-
ниями и государственными. Ведь 
последние раньше тоже было нель-
зя назвать абсолютно бесплатны-

ми. Ежемесячные сборы на нужды 
класса, подарки, праздники и дни 
рождения – все это уже не делало их 
бесплатными. Однако, как расска-
зала директор средней школы №198 
Анжелика Садыкбекова, подобные 
сборы остались в прошлом с вводом 
подушевого финансирования. 

– Теперь выделяемых государ-
ством денег хватает на все хозяй-
ственные нужды школы, – отметила 
она. – У нас так же, как и в частных 
школах, есть кружки – по обучению 
игре на домбре, танцевальный, дей-
ствуют секции легкой атлетики, ба-
скетбола, футбола. По некоторым 

предметам проводятся дополни-
тельные занятия. Все это бесплатно. 
Для детей из категории малообеспе-
ченных в столовой предусмотрено 
горячее питание. Остальные уче-
ники могут покупать себе еду в бу-
фете. Вот только домашнее задание 
родителям придется делать самим, 
поскольку существовавшие в совет-
ское время группы продленного дня 
для очень занятых родителей уже 
давно канули в лету. 

Как известно, школа №198 
пользуется популярностью среди 
кызылординцев. Тем более, что 
многие нынешние родители сами 
в ней учились и сохранили самые 
приятные воспоминания. Другие 
же просто наслышаны о прекрас-
ных педагогах и хорошем каче-
стве обучения, благодаря чему 
потом учащиеся могут поступить 
в НИШ, КТЛ и другие образо-
вательные учреждения для ода-
ренных детей, а также получать 
высокие баллы по ЕНТ. Поэтому 
понятно большое количество же-
лающих отдать своих детей в пер-
вый класс именно в эту школу. 

Учителя тоже стремятся стать 
членами этого коллектива, ведь 
многие горожане считают, что 
раз ты работаешь в этой школе, 
значит ты – хороший педагог. В 
этом году учебное заведение го-
товится отметить свое 55-летие. 
За эти годы благодаря отлично-
му преподавательскому составу 
оно сумело заслужить хорошую 

репутацию. 
А только начинающим работать 

частным школам еще предстоит на 
деле доказать свой профессиона-
лизм. И лучшей рекламой, как всег-
да, станет сарафанное радио, когда 
довольные родители и успешные 
ученики начнут передавать знако-
мым информацию о хороших педа-
гогах и замечательных школах. Так 
что конкурентная среда среди уч-
реждений образования уже создана, 
а выбор остается за родителями. Са-
мое главное, чтобы ваш ребенок был 
доволен. 

Инна БЕКЕЕВА

В поисковых работах задейство-
ваны личный состав областного де-
партамента и городского управления 
полиции, областного департамента по 
чрезвычайным ситуациям, волонтеры 
и местные жители. Население проин-
формировано о поиске через социаль-
ные сети и средства массовой инфор-
мации. Во все подразделения полиции 
разосланы ориентировки с фотогра-
фией мальчика. 

Блюстители порядка проверяют 
крыши многоэтажных домов, подвалы 
и люки, заброшенные дома на дачных 
массивах, недостроенные здания, под-
валы, набережную Сырдарьи. Кроме 
того, проводится опрос знакомых, со-
седей, всех, кто может знать о место-
нахождении ребенка.

Поисково-розыскные работы нахо-
дятся на особом контроле руководите-

ля областного департамента полиции.
Если кто-либо знает о местонахож-

дении пропавшего ребенка, просьба со-
общить по номерам: 8 (7242) 29-70-10,  
29-75-20, 29-75-07 и «102».

Динара ЕЛИБАЕВА

По словам эксперта в Палату об-
ратились предприниматели, уча-
ствующие в проекте. Они сообщи-
ли, что на объект бизнеса пытались 
пройти два человека со статусом 
«желтого» цвета, который был вы-
явлен при помощи приложения 
«Ashyq». Поэтому граждан не про-
пустили, а соответствующая инфор-
мация была передана в органы сани-
тарно-эпидемиологической службы. 

Приложение «Ashyq» отображает 
рейтинг риска, который делится на 
красный, желтый, синий и зеленый 
статусы. Зеленый – посетитель обо-
значен в базе данных как прошед-
ший ПЦР-тестирование с отрица-
тельным результатом на COVID-19; 

синий – нет результатов ПЦР-те-
стирования, не числится как кон-
тактный; желтый – обозначен в базе 
данных как контактный; красный –  
зарегистрирован в базе с положи-
тельным результатом на COVID-19.

Следует отметить, что граждане 
со статусом «красного» и «желто-
го» цвета, то есть с положительным 
результатом ПЦР-тестирования и 
контактные, должны соблюдать тре-
бования карантина и не выходить из 
дома. 

– Надеюсь проект «Ashyq»   даст 
возможность не только предпри-
нимателям свободно работать, но 
и повысит ответственность наших 
граждан. Мы выражаем свою благо-

дарность представителям бизнеса, 
выполняющим требования проекта, 
и тем самым вносящим свой вклад 
в предотвращение распростране-
ния COVID-19, – сообщила эксперт  
Палаты. 

По ее словам, по области 26 объ-
ектов предпринимательства получи-
ли специальные QR-коды в рамках 
проекта «Ashyq». Из них 19 – услуги 
общественного питания, 3 компью-
терных клуба, 2 кинотеатра, 1 боу-
линг и 1 бассейн. 7 объектов успеш-
но прошли тестовый режим. 

– Регистрация в проекте «Ashyq» 
дает предпринимателям ряд преиму-
ществ. Например, если наша область 
по распространению коронавируса 
войдет в «красную» зону, предпри-
ниматели – участники проекта – 
могут продолжать работу по прави-
лам, предъявляемым к «желтой». А 
если регион находится в «желтой», 
то предприниматели могут исполь-
зовать преимущества «зеленой» 
зоны, – отметила М. Тютебаева. 

Согласно постановлению глав-
ного санитарного государственно-
го врача РК №14 от 13 апреля 2021 
года, в Кызылординской области с 26 
апреля используется проект «Ashyq».

Участниками проекта могут быть: 
фитнес-клубы, включая йога-цен-

тры; спа-центры; сауны, бассей-
ны; компьютерные клубы, включая 
PlayStation клубы (за исключением 
лиц до 16 лет); боулинг-клубы; ки-
нотеатры; театры и филармонии; 
объекты общественного питания, за 
исключением банкетных залов, объ-

ектов по типу столовых, фаст-фудов, 
стрит-фудов; граждане, осуществля-
ющие межобластные и городские 
нерегулярные (туристические) пере-
возки; бильярдные клубы; концерт-
ные залы; добровольные участники 
(без права на преференции).

С 5 мая 2021 года подключатся: 
караоке; банкетные залы (заполняе-
мостью до 50 человек в одном зале, 
не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) 
в «зеленой» зоне.

Объекты, не указанные в поста-
новлении, также могут зарегистри-
роваться в проекте и продолжать 
свою работу. Однако им не будут 
предоставлены вышеуказанные 
привилегии.

Специалисты Палаты предпри-
нимателей готовы провести пол-
ное сопровождение относитель-
но реализации проекта «Ashyq» 
и ответить на все волнующие во-
просы. Ответственный сотрудник  
Палаты – эксперт Гульнур Кур-
мантаева. Телефон: 8 /7242/ 400981 
(вн.4324), +7771 479 75 82.

Пресс-служба Палаты  
предпринимателей  

Кызылординской области 

Цель конкурса, в котором при-
няли участие кобызисты, – по-
пуляризация наследия сказителя 
и философа, музыканта и жырау 
Коркыта ата, глубоко почитаемого 
всем тюркским миром. Конкурс 
был проведен в рамках выполнения 
задач, озвученных Первым Прези-
дентом страны Нурсултаном Аби-
шевичем Назарбаевым в статьях 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» и «Семь 
граней Великой степи». В них гово-
рилось о необходимости создания 
«Антологии степного фольклора», 
в которой будут собраны лучшие 
образцы устного народного твор-
чества наследников Великой сте-
пи за прошедшее тысячелетие –  
сказки, легенды, былины, преда-
ния, эпосы. Кроме того, нужно 
выпустить сборник «Древние мо-
тивы Великой степи»– коллекцию 

значимых произведений, создан-
ных для традиционных казахских 
музыкальных инструментов: ко-
быза, домбры, сыбызгы, сазсыр-
ная и других. Как отметил Елбасы,  
«...фольклор и мелодии Великой сте-
пи должны обрести «новое дыхание» 
в современном цифровом формате».

Согласно условиям конкурса, 
кобызисты должны были испол-
нить по два произведения: одно из 
11 кюев Коркыта и композицию по 
своему усмотрению. Кроме того, 
предъявлялись требования и к воз-
расту музыкантов – не старше 40 
лет. 

Конкурсная комиссия, прослу-
шав видеоматериалы, поступив-
шие от участников со всех рай-
онов и Кызылорды, определила 
победителей. Гран-при присудили 
участнику Жансае Туякбаевой из 
Жалагашского района, первое ме-

сто завоевал Ерсултан Мустафа 
(Жанакорганский район), второе –  
Шапагат Сандибек из Кызылорды 
и Зияда Жанабергенова из Кар-
макшинского района, третье место 

поделили кызылординцы Тогжан 
Шакиева, Бейбарыс Аманкелды и 
Акниет Болеген из Шиелийского  
района. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Конкуренция для повышения качества
В числе приоритетных задач в сфере среднего образования – 

разгрузка переполненных государственных школ, а также раз-
витие здоровой конкуренции между учебными заведениями в 
таком важном деле, как повышение качества образования. Но 
когда встает вопрос о выборе школы для ребенка, перед боль-
шинством родителей возникает дилемма: отдать предпочтение 
государственным школам или частным?

Приложение «Ashyq» в действии
В Кызылорде по проекту «Ashyq» выявлено 2 человека со 

статусом «желтого» цвета. Об этом сообщила эксперт Палаты 
предпринимателей Кызылординской области Малика  
Тютебаева. 

Отголоски веков – в струнах кобыза
Конкурс под таким названием организовали в онлайн-ре-

жиме областной центр по развитию народного творчества и 
культурно-продюсерской деятельности совместно с Жала-
гашским районным отделом культуры и развития языков. 

В Кызылорде пропал 
шестилетний мальчик

Вечером 27 апреля в полицию обратились родители шести-
летнего Альтаира Максатулы, проживающего в пригородном 
поселке Титова. Они рассказали, что мальчик около 10 часов 
утра вышел из дома на улицу поиграть и не вернулся. Родители 
обратились в полицию спустя 9 часов. 
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