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Разделяя боль утраты
Президент Касым-Жомарт  

Токаев выразил искренние собо-
лезнования Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Пути-
ну в связи с трагической гибелью 
российских школьников в гимна-
зии в городе Казани.

«В этот час разделяю скорбь тя-
желейшей утраты с семьями по-
гибших детей и выражаю им сочув-
ствие», – говорится в телеграмме 
Главы государства.

***
Елбасы Нурсултан Абишевич 

Назарбаев направил телеграмму 
соболезнования Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру 
Путину в связи с вооруженным на-
падением на школу в столице Та-
тарстана, повлекшим человеческие 
жертвы.

«С глубоким прискорбием вос-
принял печальное известие о ги-
бели детей и взрослых в результа-
те трагедии, произошедшей в шко-
ле №175 города Казани.

Разделяя боль утраты, выражаю 
искренние соболезнования род-
ным и близким погибших. По-
страдавшим желаю скорейше-
го выздоровления и возвращения 
к своим семьям», - говорится в 
телеграмме.

В Правительстве
 рассмотрели вопросы 

развития криптоиндустрии 
и блокчейн-технологий

На совещании под председа-
тельством Первого заместите-
ля Премьер-Министра РК Алиха-
на Смаилова были систематизи-
рованы все предложения, кото-
рые станут основой Дорожной кар-
ты по развитию вышеуказанных  
технологий. 

Отметим, по данным Кембридж-
ского Центра Альтернативных Фи-
нансов, Казахстан уже занимает 
четвертое место в мире по вычис-
лительным мощностям оборудова-
ния для добычи цифровых активов.

На сегодняшний день на рын-
ке Казахстана из всего разнообра-
зия компаний, работающих в сфе-
ре криптоиндустрии, инновацион-
ных финансовых инструментов и 
смежных областях, представлены 
только компании, занимающиеся  
майнингом. 

Для дальнейшего развития циф-
ровой отрасли в данном направ-
лении, предлагается пересмотреть 
подходы в рамках реализации пи-
лотного проекта. В частности,  
реализация криптобирж на базе 
МФЦА, разработка и утверждение 
регламента пилотного проекта по 
механизму взаимодействия крип-
тобиржи с казахстанскими банка-
ми и физическими лицами — рези-
дентами и нерезидентами РК, рас-
смотрение необходимости по со-
вершенствованию законодатель-
ства по деятельности криптобирж 
по итогам пилота.

По мнению специалистов, в ре-
гулируемой среде рынок цифровых 
активов станет более организован-
ным и прозрачным, появится воз-
можность более точно оценивать 
данный рынок и проводить ана-
литику, занять лидирующие пози-
ции на рынке криптовалют в ре-
гионе, обеспечивая международ-
ный стандарт регулирования, со-
поставимый с международными  
требованиями.

В ходе совещания учтены пред-
ложения и замечания Националь-
ного банка, Агентств по регули-
рованию и развитию финансового 
рынка, финансового мониторин-
га, Международного финансово-
го центра и анализа (МФЦА), На-
циональной ассоциации блокчейн 
и индустрии дата-центров в Ка-
захстане и заинтересованных го-
сударственных органов по пун-
ктам Дорожной карты по разви-
тию криптоиндустрии и блокчейн-
технологий. 

А. Смаилов поручил дополни-
тельно проработать и согласовать 
отдельные аспекты функциони-
рования криптобиржи в МФЦА с 
учетом операционных, правовых 
рисков и рисков мошенничества, 
также по итогам совместной рабо-
ты внести согласованный вариант 
Дорожной карты на утверждение в 
Правительство РК.

президент

правительство
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Горизонты
развития аула

В истории Независи-
мости 1997 год тоже зани-
мает особенное место. В 
этом году было принято 
два закона, и вышло два 
Указа Елбасы, направ-
ленных на поддержку ма-
лого и среднего бизне-
са. Продолжалась рабо-
та по переводу казахстан-

ской экономики на рыночные рельсы. Но сей-
час вспоминаются, в первую очередь крупные, 
знаковые события того года - обнародование 
Стратегии «Казахстан-2030» и перенос столицы 
в Акмолу.

                               

НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО
1997 год был объявлен Годом общенационального согла-

сия и памяти жертв политических репрессий.  
Теперь каждый год последний майский день для всех  

нас – это повод вспомнить тех, кто погиб от голода в годы 
коллективизации и от репрессий. А еще эта дата помогает 
понять, какой ценой далась Казахстану его Независимость.  

Нурсултан Абишевич Назарбаев в официальном обраще-
нии к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий сказал: «Все мы должны отчетливо пони-
мать истоки и причины трагедии, которую пережил наш на-
род в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано 
Октябрьским политическим переворотом, организованным 
в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разру-
шением традиционного уклада жизни, а также последую-
щей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, 
проведённой советской властью, сопровождавшейся голо-
дом и прямым насилием».  

Первый Президент тогда констатировал, что подобные 
демографические потери редко происходили в мировой 
истории.  

«В 1929-1933-е годы погибло около двух миллионов че-
ловек и еще около одного миллиона были вынуждены по-
кинуть страну. Последовавшие за этим политические ре-
прессии привели к массовой гибели элиты казахского обще-
ства. По политическим мотивам было осуждено 103 тыся-
чи человек, из них 25 тысяч – приговорены к расстрелу. На 
территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в же-
стоких условиях находились репрессированные и члены их 
семей», – отмечал Первый Президент.  

При этом Нурсултан Абишевич сделал акцент на том, что 
«репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и пол-
тора миллиона представителей других этносов, насильно де-
портированных в Казахстан». Как сказал тогда Елбасы, «со-
страдание и помощь со стороны казахского народа помогли 
им выжить и обрести надежду».  

«Поэтому социальное единство, межнациональное согла-
сие, стабильная экономика и высокий международный ав-
торитет Казахстана являются надёжной гарантией от тех по-
трясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы долж-
ны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить пе-
чальные страницы прошлого», – акцентировал внимание в 
своем обращении Нурсултан Абишевич Назарбаев.

                          
КАЗАХСТАНЦЫ  НА  ЭВЕРЕСТЕ

6 мая казахстанская группа альпинистов в составе Влади-
мира Сувиги, Сергея Овчаренко, Андрея Молотова и Вла-
димира Фролова, преодолев все трудности и невзгоды, под-
нялась на Эверест. На момент восхождения Владимир Фро-
лов и Андрей Молотов стали самыми юными альпинистами 
в истории восхождений на самую высокую вершины плане-
ты. Им было по 24 года.

 1997 год: 
новая столица – 
гордость страны

Анатолий Рябчиков более четвер-
ти века работает водителем на област-
ной станции скорой медицинской по-
мощи. Закончил профессионально-
техническое училище №152 по специ-
альности «автокрановщик», однако ра-
ботать по специальности пришлось не-
долго. По воле случая он устроился води-
телем «Скорой» и больше не сворачивал 
с выбранного пути. 

- Во время пика заболеваемости ко-
ронавирусом, когда загруженность была 
запредельной, приходилось дежурить 
сутками, - говорит Анатолий. – Нас вы-
ручала  новая техника. Когда с машиной 
все в порядке и она в ремонте не нужда-
ется, за рулем чувствуешь себя уверен-
но. Знаешь, что не останешься в доро-
ге. Раньше большинство автомобилей  

скорой помощи были изношенными.   
В Кызылординской области недав-

но успешно был реализован пилотный 
проект по модернизации скорой помо-
щи. Автопарк был обновлен на 96 про-
центов. По словам заместителя главно-
го врача КГП на ПХВ «Кызылординская 
областная станция скорой медицинской 
помощи» Галии Нурсеитовой до реорга-
низации износ санитарных автомобилей 
составлял 73 процента. Этот показатель 
снизился до 26 процентов. Через респу-
бликанский бюджет в лизинг было заку-
плено 40 машин, полностью оснащен-
ных современным высокотехнологиче-
ским медицинским оборудованием.  

Кроме того, в процессе модерниза-
ции и централизации внедрена единая 
интегрированная система управления 

«Көмек», единый прием и автоматизиро-
ванная обработка звонков по всей терри-
тории области. В результате показатель 
оперативности вырос с 94 до 97,7 про-
цента. Сократилось время оказания ме-
дицинской помощи с 19,5 до 16,4 ми-
нуты. Увеличилось количество вылетов 
санитарной авиации на 61,3 процента, 
транспортировки на 65 процентов. Сни-
зился показатель смертельных случаев во 
время оказания скорой медицинской по-
мощи. Отработаны алгоритмы взаимо-
действия с опорными пунктами вдоль 
трасс. Всю технику оснастили GPS- 
навигаторами.

Город с каждым годом расширяется. 
Появляются новые улицы и целые ми-
крорайоны. А это, в свою очередь, вызы-
вает немало трудностей для бригад «Ско-
рой», которым иногда очень трудно най-
ти объект по указанному адресу. Путани-
ца есть и в обозначении подъездов неко-
торых многоэтажных домов, построен-
ных недавно. Однако, несмотря ни на 
что, кареты «Скорой» делают все, чтобы 
вовремя прибыть по вызову и в этом не-
малая заслуга водителей.  

Анатолий Рябчиков в следующем году 
выходит на заслуженный отдых. Радует, 
что на подходе смена, которая пойдет по 
его стопам. В этом году внучка закончила 
фельдшерское отделение медицинского 
колледжа и собирается всю свою жизнь 
посвятить медицине. 

Канатбек МАДИ

человек труда

Прежде всего отметим, что в прошлом 
году исполнилось 10 лет со дня образова-
ния ТОО «Сыр медиа». За время, прошед-
шее с того дня, товарищество твердо заявило 
о себе на информационном пространстве не 
только региона, но и республики. Компания 
объединила областные газеты «Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», «Ақмешіт жаста-
ры», городскую газету «Ақмешіт апталығы», 
семь районных газет. Также в состав това-
рищества входит информационный портал 
«Kyzylorda news.kz». В 2013 году товарище-
ство переехало в новое здание, где созданы 
все условия для работы как творческого, так 
и технического состава. 

Гульшара Абдыкаликова в ходе посеще-
ния товарищества ознакомилась с работой 
типографии, где в настоящее время печа-
таются областные, городские и районные 
издания, а также республиканская газета  
«Егемен Қазақстан» и издания из дру-
гих регионов республики. Всего в настоя-
щее время здесь печатаются почти 30 изда-
ний. Генеральный директор ТОО Аманжол  
Онгарбаев ознакомил акима области с при-
обретенным недавно новым оборудова-
нием, предназначенным для издания книг. 
К слову, запуск нового цеха открывает перед 
товариществом большие возможности.

Затем руководитель региона встретилась 
с главными редакторами областных и город-
ских газет. А. Онгарбаев рассказал об исто-
рии создания компании и ее сегодняшней 
жизни. Он отметил, что создаются все воз-
можности для творческой работы. Напри-
мер, своими силами был проведен ремонт 
здания. Представители товарищества при-
нимают активное участие в медиа-форумах, 
которые проводились в Нур-Султане, Алма-
ты и других городах Казахстана в онлайн и 
офлайн-режимах. 

Говоря о творческих планах компании, ее 
руководитель остановился на намеченном 

выпуске пятитомника по истории журнали-
стики Кызылординской области. Большое 
внимание уделяется освещению, а в буду-
щем, изданию трудов ветеранов. К примеру, 
ветеран областной газеты «Сыр бойы» Болат 
Омаралиев обладает уникальным собранием 
фотоматериалов, которые являются нагляд-
ной историей региона. Недавно удалось пе-
ревести все эти бесценные фотографии из 
обычного негатива в цифровой формат.

В нынешнем году Республика Казах-
стан отмечает 30-летие обретения Неза-
висимости. За эти годы в стране и области 
произошли большие позитивные измене-
ния. Как подчеркнула Г. Абдыкаликова, о 
них и нужно писать нашим газетам, а так-
же о том, как изменился облик Кызылор-
ды и области, как изменились люди. Сегод-
ня в области, несмотря на кризис, вызван-
ный пандемией коронавируса, реализуются 
масштабные проекты. Для региона, на про-
тяжении десятилетий ориентированного на 
возделывание риса и добычу нефти, очень 
важным является диверсификация эконо- 

мики, развитие малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, как отметила аким области, 

в 2020 году было отремонтировано более 490 
километров автомобильных дорог и улиц в 
населенных пунктах. В нынешнем году эта 
работа будет продолжена. А в ближайшее 

время начнется реконструкция автомобиль-
ной дороги «Кызылорда – Жезказган». 

Наблюдается положительная динамика в 
развитии всей экономики региона. Напри-
мер, в прошлом году построено 39 много-
этажных жилых домов, школы, больницы и 
другие социальные объекты. Отмечен рост 
объемов производства в сельском хозяйстве, 
обрабатывающей промышленности, привле-
чении инвестиций. Сегодня особое значение 
придается привлечению внешних инвести-
ций и потому в этом направлении ведется по-
следовательная и целенаправленная работа. 

Что касается завода по выпуску листового 
стекла, то Г. Абдыкаликова отметила, что за-
вод готов на 80 процентов. Остались основ-
ные работы – монтаж оборудования ванны 
расплава и печи обжига. Дело было за спе-
циалистами, способными установить по-
добное оборудование, которых в Казахста-
не нет. И вот недавно в Кызылорду прибыли 
18 специалистов, в ближайшее время ожи-
дается прибытие еще 20 человек. Другими 
словами, осталось совсем немного времени 
до запуска совершенно нового для региона  
производства. 

За прошедшие сутки отмечено снижение 
количества заболевших COVID-19, в резуль-
тате чего область переместилась в «зеленую» 
зону. Это, не в последнюю очередь, является 
результатом проводимой вакцинации насе-
ления. И потому, как подчеркнула глава ре-
гиона, средствам массовой информации не-
обходимо активизировать агитационную и 
разъяснительную работу среди населения. 

Гульшара Абдыкаликова в ходе встречи 
затронула и другие вопросы, в числе которых 
проведение всеказахстанской переписи насе-
ления, развитие культуры и другое. В завер-
шение встречи А. Онгарбаев от имени работ-
ников ТОО «Сыр медиа» выразил благодар-
ность акиму области за встречу и внимание к 
работе СМИ.

 Жомарт ДОСБОЛ

встреча

ТОО «сыр медиа»: 
о планах и их реализации

Водитель «неотложки»
В связи с пандемией коронавируса существенно возросло коли-

чество людей, которые обращаются в службу «Скорой медицин-
ской помощи». Если в обычные дни одна бригада выезжала по вы-
зову 20-25 раз в сутки, то во время вспышки заболевания нагрузка 
увеличилась вдвое. Особенно нелегко приходилось водителям ка-
рет скорой помощи. Работать приходилось круглосуточно и прак-
тически без перерывов.

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова побывала в ТОО 
«Сыр медиа». Глава региона озна-
комилась с повседневной жизнью 
и планами товарищества на бли-
жайший период. 



С 1 марта по 31 мая на Сырдарье 
и акватории «Коксу» в окрестностях 
Кызылорды, Шардаринском водо-
хранилище проводится природоох-
ранная акция «Чистые водоемы». В 
очистке водоемов и прилегающих 
к ним территорий приняли участие 
861 человек, задействовано 142 еди-
ницы спецтехники, 70 судов и ло-
док. Было собрано и вывезено около 
52 тонн различного мусора. 

Сейчас в период нереста и раз-

множения рыб и других водных жи-
вотных введен запрет на рыболов-
ство по Арало-Сырдарьинскому 
рыбохозяйственному бассейну в 
пределах области. На Сырдарье за-
прет действует с 1 апреля по 30 мая 
2021 года. В водном порту Мало-
го Аральского моря – с 1 мая по 
10 июня текущего года, а в водо-
емах в пределах нашей области – 
с 20 апреля по 10 июня этого года. 
На основании приказа Комите-

та рыбного хозяйства Министер-
ства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК от 12.03.2021 года 
«О проведении рыбоохранной ак-
ции «Нерест» на рыбохозяйствен-
ных водоемах», по согласованию с 
управлением природных 
ресурсов и регулирова-
ния природопользования 
Кызылординской обла-
сти и управлением мест-
ной полицейской служ-
бы, инспекцией утверж-
ден план мероприятий 
акции «Икра-2021». В ее 
рамках выявлено 75 на-
рушений рыбоохранно-
го законодательства. Вы-
писан 61 административ-
ный штраф, возбужде-
но 14 уголовных дел, для 

рассмотрения в суд направлено 14 
административных дел. Всего за от-
четный период  зарегистрировано 
228 нарушений. Выплачено штра-
фов на 2,7 миллиона тенге.  

Замира АЛИШЕРОВА

О запрете на ловлю рыбы

глАВНАя теМА12 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz2

брифинги

В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг с 
участием заместителя руководителя Арало-Сырдарьинской 
межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 
Жанкожи Сапарова. Он рассказал о работе, проделанной за 
первые четыре месяца 2021 года. 

Было отмечено, что малый 
и средний бизнес должен стать 
основой экономики страны, и го-
сударство прикладывает огром-
ные усилия для реализации его 
потенциала. С этой целью принят 
целый ряд программ, предполага-
ющих различные меры поддерж-
ки. Одной из самых эффективных 

является программа  «Экономи-
ка простых вещей», направленная 
на производство конкурентоспо-
собного, качественного, но самое 
главное – казахстанского продук-
та с широкой номенклатурой. 

В нынешнем году в рамках этой 
программы получили одобрение 
10 проектов, на их реализацию  

выделено более 300 миллионов 
тенге. Ожидается создание про-
изводства бетонных труб, кор-
мов, мучных и кондитерских из-
делий, расширение ассортимента 
мебельной продукции. 

еще 9 проектов на общую сум-

му 2,3 миллиарда тенге  находят-
ся на стадии  рассмотрения. Все-
го с начала реализации этой про-
граммы в области профинансиро-
вано 119 проектов на 8,6 милли-
арда тенге. 

В рамках программы 
индустриально-инновационного 
развития на 2020-2025 годы в об-
ласти реализуется  41 проект на 
542,9 миллиарда тенге. Из них 
в этом году планируется запу-
стить 4 проекта на 48,5 милли-
арда тенге - это стекольный за-
вод, производство сухого порош-
ка из верблюжьего молока, пти-
цефабрика и выпуск поваренной  
соли.

Наталья  ЧЕРНЕЙ

В текущем году в регионе в рамках программы «Эконо-
мика простых вещей» будут реализованы перспективные 
проекты. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал руководитель областного управ-
ления индустриально-инновационного развития Ринат 
Султангереев. 

сельская жизнь

Население аула составляет 1328 
человек, а количество семей – 252. 
По словам акима аульного окру-
га Наби Ургенишбая, здесь функ-
ционируют средняя школа №104 на 
250 мест, построенная в 2009 году, 
ясли-сад №5 «Аккоян» на 90 мест, 
клуб на 150 мест, мечеть, библиоте-
ка, амбулаторная поликлиника, от-
деление почты, отделение район-
ной ветстанции, продуктовые ма-
газины. Кроме того, в округе ра-
ботают филиал тОО «Сыр маржа-
ны», одиннадцать крестьянских хо-
зяйств, сельский потребительский 
кооператив и пятьдесят субъектов  
предпринимательства.

Одно из приоритетных направ-
лений – развитие бизнеса. только 
в прошлом году по сельскому окру-
гу было зарегистрировано более 
двадцати субъектов предпринима-
тельства. В рамках программы раз-
вития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства 
«еңбек» сельчане проходят обуче-
ние по проекту «Бизнес-Бастау»  

и на курсах «Бизнес-Советник».            
Как сказал аким аульного  

округа,  несколько жителей ста-
ли обладателями безвозврат-
ного гранта. К примеру, Баур-
жан Нургабыл на эти деньги  
приобрел десять овец, Абдуали Ша-
пагат – оборудование для выпуска 
сетки-рабицы, а гульнар тансыкба-
ева открыла компьютерный центр.

– Предпринимательством я за-
нимаюсь с недавних пор. Необхо-
димые знания по созданию биз-
неса получила на курсах. В центре 
мы оказываем все виды компью-
терных услуг. Благодаря мерам го-
споддержки коммерсанты получа-
ют возможность реализовать свои 
проекты и это выгодно не только 
нам, но и жителям села, – отметила  
г. тансыкбаева.

Муратбек Жартыбаев занял-
ся коммерцией тоже относитель-
но недавно. Два года назад, полу-
чив льготный кредит, открыл в ауле 
пекарню, в которой пекут хлеб, ба-
тоны, булочки, пиццу. ежеднев-

но сельчане и жители близлежащих 
аулов лахалы, Бирлик, тасарык, 
Кожа-бакы имеют возможность по-
купать свежие хлебобулочные изде-
лия. Это семейный бизнес. К слову, 
М.Жартыбаев стал победителем в 
номинации «лучший начинающий 
предприниматель» и получил грант 
один миллион тенге. Эти деньги, 
разумеется, направил на развитие 
собственного бизнеса. 

Основное занятие сельского на-
селения – земледелие и животно-
водство. люди выращивают бахче-
вые культуры, перерабатывают про-
дукцию животноводства. На сегодня 
поголовье крупного рогатого скота в 
округе составляет более двух тысяч 
голов, овец и коз – свыше трех ты-
сяч, лошадей – почти 1300 голов, 
верблюдов – около семидесяти. 

Земельный фонд сельского окру-
га составляет 25461 гектар. Из них 
земли сельскохозяйственного на-
значения – около девяти тысяч гек-
таров. В прошлом году филиал тОО 
«Сыр маржаны» посеяло рис на пло-
щади в четыреста гектаров. Рисо-
водством в ауле занимается и кре-
стьянское хозяйство «Мерей». 

Около 60 гектаров отведены под 
овощи, бахчевые, и другие куль-
туры – ежегодно на этом участке 

жители аульного округа име-
ют возможность заниматься 
огородничеством.  

В ауле пристальное вни-
мание уделяется санитар-
ной очистке, благоустройству 
и озеленению. На площади 
в один гектар сельчане поса-
дили фруктовый сад, а также 
огражден зеленый пояс.  

– Для блага сельчан в ауле 
решен ряд вопросов. В район-
ный центр курсируют марш-
рутные автобусы и такси. Что 
касается питьевой воды, то 
она бесперебойно поступа-
ет по групповому водоводу 
«Арал-Сарбулак». Населен-
ный пункт обеспечен электри-
чеством, жители пользуют-
ся мобильной связью и услу-
гами «Казпочты», – говорит 
аким Н.Ургенишбай. – У нас 
есть позитивные достижения 
в ряде сфер. Это и послужило основ-
ным поводом нашего участия в еже-
годном областном конкурсе «Об-
разцовый аул». Вся работа, которая 
оценивалась членами комиссии, – 
итог нашего каждодневного тру-
да. Приятно, что его оценили по до-
стоинству и признали наш аульный 
округ одним из лучших в области. 
Денежный приз в два миллиона тен-
ге, который мы получили, направи-
ли на дальнейшее развитие села.

Стоит отметить, что аул Жанкент 
ранее именовался «Өркендеу». Од-
нако в 2018 году постановлением 
акимата области, а также решением 
областного маслихата населенный 
пункт получил свое нынешнее на-
звание. И не случайно, поскольку на 
территории аула расположен архео-
логический памятник республикан-
ского значения, вошедший в 2018 
году в число сакральных мест Ка-
захстана – древнее городище Жан-
кент. Общая площадь памятника – 
45 гектаров. Исследования городи-
ща начались в 2005 году. В 2014 году  
археологические раскопки были 
возобновлены и ведутся до сих пор. 

Ученые говорят, что впервые о 
Жанкенте упоминается в дошедших 
до нас сочинениях арабского геогра-
фа Ибн-Русте (начало X века). На-
звание средневековой столицы огу-

зов Жанкент (янгикент) переводит-
ся как «новый город» или «новая сто-
лица». В ряде средневековых пись-
менных источниках говорится о том, 
что Жанкент был резиденцией царя  
огузов.

Исторический памятник стал 
объектом пристального изуче-
ния ученых из многих стран. так, 
два года назад в рамках междуна-
родной экспедиции здесь работали 
специалисты из германии, Фран-
ции, России, Англии, Украины. 
Среди них ведущие геофизики и  
археологи, исследовавшие египет-
ские памятники. 

До сегодняшнего дня здесь было 
найдено около двухсот экспонатов, 
которые были переданы в област-
ной историко-краеведческий му-
зей. В настоящее время определе-
на охранная граница объекта, госу-
дарственным учреждением по охра-
не памятников истории и культуры 
Кызылординской области установ-
лена стела с надписью «Жанкент». В 
будущем планируется создать здесь 
археологический парк, что будет 
способствовать повышению тури-
стического потенциала региона. А 
это, надо полагать, в свою очередь 
благоприятно отразится на эконо-
мическом, социальном росте само-
го аула Жанкент. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Горизонты развития аула
Аул  Жанкент, административный центр аульного округа 

Өркендеу Казалинского района, расположен в сорока киломе-
трах от районного центра поселка Айтеке би. 

По информации областного 
управления сельского хозяйства, 
из необходимых 61,8 тысячи тонн 
минеральных удобрений на сегод-
ня  закуплено 57,4 тысячи тонн. На 
проведение весенне-полевых ра-
бот в этом году выделено 12,8 тыся-
чи тонн удешевленного дизельного  
топлива. На сегодня  уже доставле-
но 12,5 тысячи тонн, из них 5,1 ты-
сячи тонн распределено между хо-

зяйствами  по фиксированной госу-
дарством цене – 164 тенге за литр.  

также  полностью  очище-
ны межхозяйственные и внутри-
хозяйственные каналы,  отре-
монтированы насосные установ-
ки, в том числе и кызылординский 
гидроузел. его основное предна-
значение – регулирование водопо-
тока по реке, а также снабжение во-
дой 110 тысяч гектаров инженерно-
спланированной земли и 250 тысяч 
гектаров сенокосных угодий и паст-
бищ в Кызылорде,  Сырдарьин-
ском, Жалагашском и Кармакшин-
ском районах области.

Сельхозтехника полностью под-
готовлена и участвует в посевной 
кампании.

– С начала года кызылординские 
земледельцы закупили технику на  
2 миллиарда тенге, – говорит  ди-
ректор филиала АО «КазАгро-

Финанс»  Оразбек Каракожаев. – 
Представители многих хозяйств по-
купают комбайны, тракторы, жат-
ки, более мелкую технику. При не-
обходимости используется и старая 
техника. В Кызылорде действуют 
сервисные центры компаний, на-
лажено техническое обслуживание 
и  обучение.

Из-за дефицита воды сельчанам 
пришлось сократить посевные пло-

щади рисовых полей. Предполага-
ется, что их станет меньше на 5,1 
тысячи гектаров. Вместо риса зем-
ледельцы посадят маловодоемкие 
культуры.

– Посеяли сафлор, пшеницу, лю-
церну, сою, – говорит директор тОО 
«турмагамбет» Нуржан Пирман-
таев. – Сейчас сеем рис, сажаем кар-
тофель, овощи. Маловодье вносит 
коррективы, поэтому приходится со-
кращать площади под рис. Старые, 
технически изношенные насосные 
установки  потребляют много го-
рючего, а это бьет по карману рисо-
вода. Для полива нужны насосные   
станции высокой производительно-
сти.  Приходится модернизировать 
дизельные насосы. если нынче хва-
тит поливной воды под сокращен-
ные площади риса, то в этих насосах 
отпадет необходимость. 

Мира ЖАКИБАЕВА

аграрный сектор

Посевная  
продолжается

Земледельцы области  завершили сев люцерны, сафлора, яро-
вой пшеницы, ярового ячменя, овса и сахарного сорго. Про-
должается сев риса, кукурузы, сои, плодово-ягодных, бахчевых 
сельхозкультур, картофеля и овощей. Всего планируется посе-
ять 188,2 тысячи гектаров. 

Нужная поддержка государства

Осенью прошлого года Д. Аб-
дикаримов, рискуя жизнью, спас 
из пожара годовалого ребенка. ЧП 
случилось в обед в одной из квар-

тир дома №102 в микрорайоне 
«Нур-Орда» в Кызылорде.

- я приехал домой на обед и 
вдруг услышал крики соседки о 

пожаре, - рассказал Д. Абдикари-
мов. -  Важно было принять вер-
ное и оперативное решение. Пер-
вым делом отключил электроэнер-
гию, газ и вместе с другими сосе-
дями приступил к эвакуации жи-
телей и тушению огня. Узнав, что 
внутри горящей квартиры остался 
ребенок, облился холодной водой 
и снова вошёл в огонь. Отыскал в 
дыму малыша и вынес его в без-
опасное место. К счастью, в пожа-
ре никто не пострадал. 

Старший лейтенант полиции 
Д. Абдикаримов в органах вну-
тренних дел с февраля 2019 года, 
с июля 2020 года он -  старший 
инспектор штаба линейного от-
дела полиции на станции Кы-
зылорда ДП на транспорте. Как 
отзываются о нем коллеги, за пе-
риод службы в органах, он зареко-
мендовал себя как дисциплини-
рованный сотрудник и грамотный  
специалист.

Полицейский не считает свой 
поступок героическим и гово-
рит, что любой на его месте по-
ступил бы также. Однако при-
знает, что сориентироваться в та-
кой экстремальной ситуации по-
могли навыки и опыт службы в  
полиции.

- горжусь, что я – полицей-
ский! – говорит Д. Абдикари- 
мов. – Моя обязанность – безо-
пасность граждан. Это не первый 
такой случай в моей жизни, зимой 
2011 года уже приходилось спасать 
людей.  В такой сложной ситуации 
нужны хладнокровие и решитель-
ность. Ведь дорога каждая секун-
да, поэтому на раздумья и страх, 
честно сказать, времени не остает-
ся, нужно действовать. 

Отважный полицейский при-
звал подрастающую молодежь лю-
бить родной город, быть настоя-
щими патриотами своей страны.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Герои рядом с нами
В канун Дня защитника Отечества и 76-летия Великой По-

беды в резиденции Акорда глава государства Касым-Жомарт 
токаев наградил орденами и медалями ряд военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных  органов. В частности, 
медалью «ерлігі үшін» отмечен старший инспектор линей-
ного отдела полиции на станции Кызылорда департамен-
та полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК 
Дархан Абдикаримов. О том, какая это высокая честь - по-
лучить награду из рук Президента страны, на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций сообщил сам герой,  
Дархан Абдикаримов. 

covid-19

Вакцинация - 
единственное 
правильное 
решение в борьбе 
с недугом

Несколько дней назад наша 
область перешла в «зеленую» 
зону по темпам распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Во многом это стало воз-
можным, благодаря массовой 
вакцинации населения. 

За 10 мая в области от коронави-
русной инфекции были вакциниро-
ваны 204 человека. Подавляющее 
их большинство - учителя и меди-
цинские работники. есть также го-
сударственные служащие, сотруд-
ники правоохранительных органов,  
социальные работники. 

Стоит отметить, что в период с  
1 февраля по 10 мая в области вак-
цинировано почти 71 тысяча чело-
век. Из них 30203 - жители област-
ного центра, а оставшиеся сорок с 
лишним тысяч человек - предста-
вители районов. 

По словам специалистов, вак-
цинация - это единственный путь 
полностью побороть страшный не-
дуг. Поэтому, каждый должен заду-
маться и принять единственное пра-
вильное решение - привить вакци-
ну, чтобы обезопасить себя, своих 
близких и всех казахстанцев. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

– В текущем году при депар-
таменте был создан консульта-
тивно-совещательный орган по 
вопросам педагогической этики 
и защите прав 
педагогов орга-
низаций образо-
вания Кызылор-
динской обла-
сти, – сообщи-
ла она. – В него 
вошли 11 чело-
век, срок полно-
мочий которых 
составляет три 
года. В их числе 
депутат област-
ного маслихата, 
представители 
профсоюза сотрудников образо-
вания и науки, палаты предпри-
нимателей, общественного объ-
единения «Союз писателей Ка-
захстана», партии «Nur Otan», 
педагоги школ, колледжей, ве-
тераны образования, кандидат и 
доктор педагогических наук.

При реализации своей деятель-
ности совещательный орган ру-
ководствуется Законами Респу-
блики Казахстан «Об образова-
нии», «О статусе педагога», пра-
вилами педагогической этики, 
методическими рекомендациями 
и другими нормативно-правовы-
ми актами. Решения носят реко-
мендательный характер. 

Департамент уделяет внима-
ние проблемам педагогов и во-

просам сферы образования, о 
которых есть публикации в со-
циальных сетях. В основном 
они касаются оплаты труда, со-

циальной защиты, дистанци-
онного обучения, педагогиче-
ской нагрузки и других. Также 
департамент оперативно реаги-
рует на обращения и поступив-
шие звонки. К примеру, в одной 
из школ был выявлен факт на-
рушения прав педагога директо-
ром. В связи с чем руководством 
управления образования ему был 
объявлен строгий выговор. Еще 
в одной из школ из-за разногла-
сий директора и преподаватель-
ского состава в колективе силь-
но накалилась психологическая 
обстановка. Чтобы она не влияла 
на учебно-воспитательный про-
цесс, была проведена ротация 
руководителей школ. 

Инна БЕКЕЕВА

Учитель – 
профессия уважаемая

О защите прав учителей, о соблюдении педагогиче-
ской этики, а также об исполнении Закона Республики 
Казахстан "О статусе педагога" на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций рассказала руководи-
тель департамента по обеспечению качества в сфере об-
разования области Галия Даулетова. 

БРИФИНГ

КРУПНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

А еще важно вспомнить, что имен-
но осенью 1997-го состоялся офици-
альный перенос столицы. 20 октября 
того года Нурсултан Абишевич На-
зарбаев подписал Указ «Об объявле-
нии города Акмолы столицей Респу-
блики Казахстан». 8 ноября в Акмо-
лу были доставлены эталоны госу-
дарственных символов Республики 
Казахстан – Флаг, Герб и штандарт 
Президента. 10 декабря прошло со-
вместное заседание палат Парламента 
и Правительства с участием Первого 
Президента. Оно ознаменовало пере-
езд столицы как свершившийся факт.

Забегая вперед, стоит сказать, что 
официальная презентация столицы 
состоялась 10 июня 1998 года. 

Вот что писал Нурсултан Абишевич 
в своей книге «Казахстанский путь»: «В 
1992 году, через год после всенародно-
го избрания Президентом Казахстана, я 
приехал в Акмолу. Стоял на старом мо-
сту через Ишим, смотрел на реку. Мне 
всегда нравилось, что в городе есть река. 
Река придает особый колорит и значе-
ние городу. Например, у нас на Урале 
стоит Атырау, на Сырдарье – Кызылор-
да, на Тоболе – Костанай, на Иртыше – 
Павлодар. А сколько мировых столиц 
основаны у рек: Санкт-Петербург – на 
Неве, Москва – на Москве-реке, Па-
риж – на Сене, Лондон – на Темзе. К 
тому же Акмола находится в центре 
Казахстана и всей Евразии. Конечно, 
только мечтать построить новую сто-
лицу и осуществить эту мечту – две раз-
ные вещи. Причем осуществление ка-
залось настолько нереальной вещью, 
что надеяться можно было только на 
себя и на чудо.

С утверждением новой столицы 
мы поставили не точку, а многоточие. 
Мы ожидали, что с переездом столи-
цы не только оживится жизнь регио-
нов, но также этот факт придаст ди-
намизм рыночным преобразованиям, 
послужит развитию инфраструктуры 
в стране, создаст дополнительные ра-
бочие места. В это напряженное вре-
мя преобразований мы засевали то 
поле, которое должно было дать всхо-

ды и плоды как для нынешнего, так и 
для будущих поколений».

Сейчас столица РК стала, как и за-
думывал ее главный архитектор – 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, од-
ним из красивейших городов регио-
на, крупным политическим и куль-
турным центром.

 
СОЗДАНИЕ 

«КАЗАТОМПРОМА»

Сегодня Казахстан обеспечивает 
около 30 процентов мировой потреб-
ности в уране. Сложно представить, 
что 24 года назад положение отрасли 
в стране было удручающим. Рынки 
сбыта были потеряны, производство 
катастрофически снижалось, тогда 
как себестоимость, напротив, росла. 
Наблюдался отток квалифицирован-
ных кадров. 

По Указу Главы государства в 1997 
году была создана Национальная 
компания «Казатомпром». На тот мо-
мент в холдинг вошли геологоразве-
дочная «Волковгеология», Ульбин-
ский металлургический завод и три 
рудоуправления (Степное, Централь-
ное, Шестое). Компания проделала 
большую работу, и уже к 2009 году Ка-
захстан по объемам производства ура-
на вышел на первое место в мире. 

Сегодня «Казатомпром» – лидер в 
мировой атомной промышленности и 

ведущий производитель урана. Един-
ственным акционером является госу-
дарство в лице Фонда национально-
го благосостояния «Самрук-Казына». 

Открыв немало дочерних ком-
паний, руководство «Казатомпро-
ма» создало более 20 тысяч рабо-
чих мест. Достигнув немалых вы-
сот, компания продолжает уверенно 
двигаться вперед. 

 
ЗАКОН «О ЯЗЫКАХ»

В документе прописано, что госу-
дарственный язык республики – ка-
захский. Это язык государственно-
го управления, законодательства, су-
допроизводства и делопроизводства, 
действующий во всех сферах обще-
ственных отношений на всей терри-
тории государства. 

С 24 января 1997 года все вывески 
в стране должны обязательно быть на 
двух языках – казахском и русском. 
Все производимые товары долж-
ны иметь аналогичные инструкции и 
маркировку. При этом, согласно за-
кону, «долгом каждого граждани-
на является овладение государствен-
ным языком, являющимся важней-
шим фактором консолидации народа  
Казахстана». 

 
СТРАТЕГИЯ НА ВЫРОСТ

Представляя в октябре 1997 года 
Стратегию «Казахстан-2030», Первый 
Президент РК Нурсултан Абишевич 
Назарбаев поставил цель построения 
в стране демократического правового 
государства. 

«Я обращаюсь к вам, народу Ка-
захстана, со своим видением будуще-
го нашего общества и миссии наше-
го государства. Хочу представить вам 
Стратегию, с помощью которой, уве-
рен, мы сможем достичь этого буду-
щего и реализовать свою миссию. Я 
хочу поделиться с вами своими сооб-
ражениями о будущем, которое ухо-
дит далеко в следующий век, в но-
вое тысячелетие, в отдаленную пер-
спективу. Пришло время определить-
ся, каким мы хотим видеть свое буду-
щее и будущее своих детей. Зачем это 
нам нужно? Думаю, у каждого из нас 

созрело глубокое понимание того, что 
жить только сегодняшним днем, в не-
престанном решении текущих задач, 
уже нельзя. Мы должны четко знать 
и понимать, что хотим построить, ка-
кой должна быть траектория, маги-
страль нашего развития, которая при-
ведет к выбранной цели. Правильно 
определив наши приоритетные цели, 
выбрав соответствующие стратегии, 
проявив волю и терпение при дви-
жении по этому пути, мы обезопасим 
себя от зигзагообразных шараханий, 
непроизводительной растраты энер-
гии, времени и ресурсов. Имея силь-
ную стратегию и целеустремленность, 
мы сможем успешно преодолеть лю-
бые большие препятствия, стоящие 
на нашем пути. Трудные условия, в 
которых мы находимся сегодня, не 
должны лишать нас энергии и на-

дежды. Ясное понимание наших пер-
спектив, честное разъяснение трудно-
стей и опасностей на нашем пути по-
могут мобилизовать всех граждан на 
решение этой общей задачи», – отме-
чал Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Отметим, что в этом Послании Пер-
вый Президент обозначил семь долго-
срочных приоритетов: национальная 
безопасность, внутриполитическая 
стабильность и консолидация обще-
ства, экономический рост, базирую-
щийся на открытой рыночной эконо-
мике с высоким уровнем иностранных 
инвестиций и внутренних сбережений, 
здоровье, образование и благополучие 
граждан Казахстана, энергетические 
ресурсы, инфраструктура, в особен-
ности транспорт и связь, профессио-
нальное государство. Документ задал 
тон и стал фундаментом для проведе-
ния многих системных реформ. 

Приступив к воплощению Стра-
тегии «Казахстан-2030», свои основ-
ные усилия казахстанское правитель-
ство направило на то, чтобы завер-
шить реализацию стабилизационных 
программ, которые включали ограни-
чительную денежно-кредитную по-
литику, жесткие условия по расходам 
госбюджета и завершение либерализа-
ции цен и внешней торговли. Неимо-
верные усилия, направленные на по-
вышение благосостояния населения 
после глубочайшего кризиса в нача-
ле независимости, принесли свои пло-
ды. Так, динамичное развитие эконо-
мики позволило стремительно повы-
сить уровень жизни населения. Если в 
1993 году показатель ВВП на душу на-
селения составлял всего 696 долларов 
США, то уже в 1999-м – 1 123 доллара, 
а в 2003-м – 2 068 долларов. 

Первый большой стратегический 
документ развития нашего государства 
был рассчитан на тридцать с лишним 
лет, но по целому ряду направлений 
был выполнен всего за пятнадцать. 

Еще 1997 год был примечателен и 
тем, что в стране продолжалась рабо-
та по созданию нового законодатель-
ства, отвечающего требованиям вре-
мени, ориентированного на развитие 
рыночной экономики, в том числе, на 
привлечение иностранных инвести-
ций, а также по реформированию ап-
парата государственного управления. 
Преобразовывались, упразднялись и 
создавались новые государственные 
органы, национальные компании, го-
сударственные предприятия. В янва-
ре Президенты Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России подписали ре-
шение «О мерах по реализации согла-
шений о Таможенном союзе». В те-
чение года в Казахстане прошел ряд 
международных мероприятий, состо-
ялись важные визиты Елбасы за ру-
беж. В сентябре в Алматы состоялся 
«круглый стол» на тему «Взаимодей-
ствие мировых религий на Евразий-
ском геополитическом пространстве 
и его духовно-нравственное и прак-
тическое значение». В 1997 году нача-

лась приватизация предприятий не-
фтегазового сектора республики. По-
степенно происходила стабилизация 
финансовой системы страны – ин-
фляция составила 11,2 процента. Ка-
захстан был на пороге экономическо-
го подъема, общество ожидало и гото-
вилось к положительным переменам 
в жизни.

 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 

КЫЗЫЛОРДИНЦАМ 1997 ГОД

Замечательный подарок всем жи-
телям области подготовили предста-
вители областного государственного 
предприятия телекоммуникаций. За-
вершен монтаж междугородной-меж-
дународной телефонной станции, ко-
торая в считанные секунды связывала 
с любой точкой не только республи-
ки, но и планеты. 

В соответствии со статьей 10 За-
кона Республики Казахстан «Об ад-
министративно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан» 
Правительство постановило вклю-
чить в черту Кармакшинского райо-
на Кызылординской области поселки 
Торетам и Акай в пределах границ его 
землепользования. 

Со 2 марта ввели новый железно-
дорожный маршрут № 55/56 сообще-
нием Кызылорда – Кокшетау. Поезд, 
который формировался в нашем горо-
де, стал ходить по четным числам че-
рез Туркестан, Арысь, Шымкент, Та-
раз (бывший Жамбыл), Чу, Караганду 
и Акмолу. То есть появилась возмож-
ность ездить на север Казахстана без 
пересадок. Поезд этот – скорый, вре-
мя в дороге от Кызылорды до Кокше-
тау – 41 час.

Состоялись первые тендеры по 
продаже социальных объектов. Вы-
ставлены на конкурсную продажу Кы-
зылординская городская, Шиелийская 
и Казалинская районные стоматоло-
гические поликлиники. И сразу стало 
ясно, какие объекты престижны, ка-
кие нет. Не нашлось желающих стать 
владельцами районных объектов. А вот 
из-за городского разгорелся большой 
спор. Ведь считается, что именно сто-
матологи могут зарабатывать огромные 
деньги и, предполагается, легкие. А для 
того, чтобы поднять работу поликли-
ники на более высокий уровень, тре-
буется наметить реальный план разви-
тия, вложить большие деньги. Да и пер-
вый взнос должен быть довольно круп- 
ным – весь объект стоит 5 миллионов 
тенге (эти деньги придется выплачивать 
долями в течение двух лет), значит, пер-
воначальный взнос – это 15 процен-
тов стоимости за вычетом гарантийной 
суммы – 575 тысяч тенге. Вот за такой 
объект и боролись претенденты.

Проданы оба кызылординских ки-
нотеатра. После инвестиционного 
тендера владельцем кинотеатра име-
ни Амангельды стало ТОО «Жан-
рос-2», чей бизнес-проект по разви-
тию развлекательных инфраструк-

тур оказался более привлекательным. 
ТОО обещало внести деньги для соз-
дания на базе кинотеатра целого ком-
плекса различных зрелищных и игро-
вых структур. А так как кинотеатр 
раньше был сориентирован на детей, 
то и теперь в нем предполагали со-
здать молодежное кафе, детский про-
смотровый зал, дискотеку. 

Теперь уже почти в каждом втором 
доме есть видеомагнитофон. Роскошь, 
которая была недоступна в конце 80-х 
и первой половине 90-х, наконец, мо-
жет себе позволить и обычный казах-
станец. Видеопрокат кассет – один из 
самых выгодных видов бизнеса кон-
ца 90-х. Но все же круче всего – иметь 
полки с кассетами дома.

Началось строительство нового мо-
ста через Ширкейлийский канал неда-
леко от Кызылординского гидроузла. 
Как известно, старый мост был соору-
жен четыре десятилетия назад и за это 
время пришел в аварийное состояние. 

В Кызылорде появился свой «Биг 
Бэн». Большие электронные часы 
установили в районе центральной пло-
щади, над зданием филиала Казком-
мерцбанка. Теперь есть, где назначать 
свидания влюбенным – кстати, имен-
но такой мотив часто обыгрывался в 
рекламных роликах этого банка. Часы 
установлены специалистами кызыл- 
ординской фирмы «Тинк». 

Одно из тех предприятий, которое 
после долгого перерыва возобнови-
ло производство, – Кызылординская  
обувная фабрика. Благодаря инве-
стициям фирмы «Ай-Дан» коллектив 
снова обрел возможность выпускать 
продукцию и получать зарплату. Фа-
брика выполняла заказы на пошив 
детской обуви. 

Консультативно-диагностический 
центр получил в качестве гуманитар-
ной помощи компьютерный томо-
граф марки «Филипс» в комплекте 
со флюоропленкой, кондиционером. 
Приобрели его на средства, выделен-
ные Азиатским банком, а стоимость 
составила 1290 тысяч немецких ма-
рок. Аппарат смонтировали специа-
листы фирмы, приезжавшие из Гер-
мании. Компьютерный томограф – 
аппарат, позволяющий проводить об-
следование тканей, сосудов и прочего 
на молекулярном уровне. Его важ-
ность с точки зрения диагностики за-
болеваний трудно переоценить.

Между Кызылордой и Алматы на-
чал летать английский самолет. Отны-
не регулярные пассажирские авиарей-
сы по вторникам и пятницам – вместо 
ЯК-40 осуществляли на самолете, по-
строенном в Великобритании. Пре- 
имуществ у этого авиалайнера, как от-
метили в АО «Сыр сұңқары», немало. 
Он мог пролететь 2500 километров без 
дозаправки. Уровень комфорта и об-
служивание на борту соответствуют 
мировым стандартам. В салоне 12 мест 
рассчитаны на бизнес-класс, 74 – на 
экономический класс. 

 Подготовила  Наталья ЧЕРНЕЙ

1997 год: новая столица – гордость страныстр. 1

УСЛОВИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ВТОРОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Участники
Предприниматели/субъекты индустриально-
инновационной деятельности, реализующие и (или) 
планирующие реализовать собственные проекты

Отрасль
Без отраслевых ограничений (за исключением 
торговли и видов деятельности, указанных в 
пункте 4 ПК РК)

Максимальная сумма 
кредитования

Не может превышать 7 млрд. тенге для одного 
предпринимателя и рассчитывается без учета 
задолженности по кредиту/договору финансового 
лизинга аффилиированных с ним лиц/компаний

Размер субсидирования Базовая ставка НБ РК + 5%, из которых 6% оплачивает 
предприниматель, а разница субсидируется государством

Срок кредитования

1) направленные на инвестиции, составляет 5 (пять) лет 
без права пролонгации срока субсидирования; 
2) направленные на пополнение оборотных средств, 
составляет 3 года без права пролонгации срока 
субсидирования 

Рефинансирование сроком не более 8 лет
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ОБЩЕСТВО

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  сообщает, что 
в соответствии с требованиями  статьи 57 Экологического 
кодекса Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 
года на государственную экологическую экспертизу на-
правлен рабочий проект (20-43) «Строительство нефтя-
ных коллекторов на Юго-Восточной части месторождения  
Кумколь».

Всем заинтересованным гражданам и общественным 
объединениям предоставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государственной экологиче-
ской экспертизы. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  сообщает, что в 

соответствии с требованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года 
на государственную экологическую экспертизу направлен 
рабочий проект (21-15) «Обустройство скважины 541 на ме-
сторождении Кызылкия».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объ-
единениям предоставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государственной экологиче-
ской экспертизы. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  сообщает, что в 

соответствии с требованиями  статьи 57 Экологического ко-
декса Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на 
государственную экологическую экспертизу направлен рабо-
чий проект (19-57-03) «Подъездные автодороги к скважинам 
133, 333, 1019, 1020, 2106, 2107, 2108, 2110, 2124, 3019, 4020 на 
Юго-Восточной части месторождения Кумколь».

Всем заинтересованным гражданам и общественным объеди-
нениям предоставляется возможность выразить свое мнение в 
период проведения государственной экологической экспертизы. 

Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

ИЗВЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организаторы с российской и ка-
захстанской стороны уже присту-
пили к подготовке форума: 30 апре-
ля 2021 года в Москве на площад-
ке Дома народов России в формате 
видеоконференции состоялось экс-
пертное обсуждение на тему «Стра-
тегия дружбы: перспективы взаимо-
действия институтов гражданского 
общества России и Казахстана». 

Открывая экспертное заседание, 
исполнительный директор Полито-
логического центра «Север-Юг» Ан-
желика Трапезникова рассказала о 
том, что в апреле 2021 года в ряде го-
родов России представители неком-
мерческого сектора России и Казах-
стана провели ряд мероприятий, по-
священных взаимодействию граж-
данского общества двух стран. 

– В ходе цикла мероприятий были 
отобраны лучшие проекты в области 
волонтерства, этнокультурного про-
свещения, профилактики ксенофо-
бии в молодежной среде. Все эти про-
екты будут представлены на полях 
казахстанско-российского Форума 
гражданских инициатив в Нур-Султа-
не в сентябре текущего года. Эксперт-
ное заседание является резюмирую-
щим мероприятием указанного цик-
ла. В мероприятиях приняли участие 
представители общественных орга-
низаций из Москвы, Саратова, Сама-
ры, Ижевска, Омска, Оренбурга, Ека-

теринбурга, Новосибирска, Астраха-
ни, Томска, Кемерово, Нур-Султа-
на, Алматы, Петропавловска, Атырау, 
Актау, Актобе, Уральска, Павлодара, 
Костаная, Караганды, Усть-Камено-
горска, Шымкента, Ташкента, – от-
метила А. Трапезникова.

Президент Гражданского Альянса 
Республики Казахстан Бану Нурга-
зиева, главный партнер Обществен-
ной палаты РФ в Казахстане, поде-
лилась своими впечатлениями от ра-
боты с российскими партнерами:

– Апрель текущего года оказался 
насыщенным с точки зрения нала-
живания партнерских связей Граж-
данского Альянса с российскими 
коллегами. Мы провели совмест-
ные мероприятия с общественны-
ми организациями из Центральной 
России, из Сибири и Урала. Особые 
впечатления для всего Гражданско-
го Альянса оставило первое – с вве-
дения в прошлом году карантина – 
казахстанско-российское оффлайн- 
мероприятие, которое мы прове-
ли с Экспертным клубом «Урал-Ев-
разия» буквально несколько дней 
назад в Костанае – конвент «Це-
лина-2020». Гражданский Альянс 
очень заинтересован в дальнейшем 
расширении и углублении отноше-
ний с российскими коллегами по 
линии гуманитарных проектов как 
в приграничных регионах, так и на 

общереспубликанском уровне, – 
подчеркнула Б. Нургазиева.

Советник руководителя Феде-
рального Агентства по делам нацио-
нальностей Михаил Мишин напом-
нил о меморандуме, регулирующем 
взаимодействия между Агентством и 
Ассамблеей народа Казахстана и за-
явил о готовности участвовать в об-
мене опытом с государственными и 
общественными структурами Респу-
блики Казахстан в сфере укрепле-
ния межнационального согласия.

Исполнительный директор 
Экспертного клуба «Урал-Евра-
зия» Константин Погорельский 
поделился опытом проделанной 
за последние годы работы, ито-
гом которой стал поддержанный 
Фондом президентских грантов 
российско-казахстанский кон-
вент «Целина-2020».

– Два года назад мы начали 
работу по налаживанию связей 
между общественными органи-
зациями, работающими в казах-
станско-российском приграничье. И 
одной из основных задач стало объ-
единение, в первую очередь, самих 
российских организаций приграни-
чья. Эту задачу мы выполнили в рос-
сийской части проведенного конвен-
та, на которой были представлены 
организации от Астрахани до Ново-
сибирска, то есть по всей линии на-
шей общей с Казахстаном грани-
цы. И уже с конкретными проектами 
этих организаций мы отправились в 
Костанай к нашим давним партне-
рам в лице руководителя Граждан-
ского Альянса «ГрИн» Динары Уте-
баевой. Я лично благодарен прези-

денту Гражданского Альянса Бану 
Ганиевне, благодаря инициативно-
сти которой наш форум пригранич-
ных организаций расширил геогра-
фию и охватил весь Казахстан, что 
придало совершенно новый импульс 
всей нашей деятельности. Отдель-
но хотел отметить положительный 
опыт Центра поддержки граждан-
ских инициатив под руководством 
Лимы Диас, создавшего «Академию 

НПО», посредством которой обще-
ственные организации могут полу-
чить как ресурсную, так и админи-
стративную поддержку. На конвен-
те в Костанае прозвучало предложе-
ние о создании такой «академии» для 
приграничных НПО наших стран, и 
опыт ЦПГИ мог бы стать неоцени-
мым в реализации этого, уже межго-
сударственного проекта, – высказал 
свое мнение К. Погорельский.

С конкретными предложениями 
по содержательному наполнению 
предстоящего форума выступил ди-
ректор Гражданского Альянса РК 
Алибек Тажибаев:

– Форум будет проходить на ка-
захстанской земле, и мы хотели бы 
максимально эффективно исполь-
зовать то время, которое у нас оста-
ется, для его подготовки. В течение 
апреля мы подвели итог взаимодей-
ствия некоммерческого сектора Рос-
сии и Казахстана, поделились опы-
том работы в различных сферах, про-
вели мастер-классы по фандрайзин-
гу. И в сентябре на этой основе мы 

должны проработать фундамен-
тальные направления, которые 
позволят нам значительно дви-
нуть вперед межгосударствен-
ное взаимодействие НКО. Мне 
представляются три основных 
направления, на которые нужно 
сделать упор. Первое, это взаи-
модействие некоммерческих ор-
ганизаций со средствами массо-
вой информации, которые нау-
чат общественников повысить 
свою узнаваемость и цитируе- 
мость в СМИ. Второе, это вза-
имодействие НКО и структур, 

предоставляющих финансирование. 
В идеале это должна быть, с одной 
стороны, встреча представителей раз-
личных грантовых операторов России 
и Казахстана друг с другом для об-
суждения возможностей межгосудар-
ственного взаимодействия и, с дру-
гой, с общественниками для повыше-
ния их информированности о работе 
операторов. И третье фундаменталь-
ное направление, это взаимодействие 
НКО и волонтерских организаций. 
Также хотелось бы видеть на фору-
ме обновление спикерского соста-
ва, появление новых лиц, – отметил  
А. Тажибаев.

В работе экспертного заседа-
ния приняли участие представители 
крупнейших общественных объеди-
нений из России и Казахстана: пре-
зидент Гражданского Альянса Ка-
захстана Бану Нургазиева (Нур-Сул-
тан); советник руководителя Фе-
дерального агентства по делам на-
циональностей Михаил Мишин; 
начальник Управления по укрепле-
нию общенационального единства 
и профилактике экстремизма на на- 
циональной почве Федерально-
го агентства по делам национально-
стей Тимур Цыбиков (Москва); за-
меститель председателя Комиссии 
по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Российской 
Федерации, глава духовного собра-
ния мусульман России, муфтий Ду-
ховного собрания мусульман России 
Альбир Крганов, председатель Цен-
тра поддержки гражданских иници-
атив Лима Диас (Нур-Султан); ис-
полнительный директор Политоло-
гического центра «Север-Юг» Ан-
желика Трапезникова (Москва); 
исполнительный директор Эксперт-
ного клуба «Урал-Евразия» Кон-
стантин Погорельский (Екате-
ринбург); директор Гражданско-
го Альянса Казахстана Алибек Та-
жибаев (Нур-Султан); председатель 
Гражданского Альянса Костанай-
ской области «ГрИн» Динара Уте- 
баева (Костанай) и другие. 

Организаторами экспертного за-
седания выступили: Политологиче-
ский центр «Север-Юг» (Москва), 
Гражданский Альянс Казахстана 
(Нур-Султан) при поддержке Обще-
ственной Палаты Российской Феде-
рации и Федерального агентства по 
делам национальностей.

Подготовка к Форуму гражданских инициатив
Форум состоится в сентябре 2021 года в Нур-Султане и собе-

рет на своей площадке общественников Казахстана и России, 
работающих в сфере укрепления и развития отношений между 
гражданскими обществами двух стран.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ РЯДОМ С НАМИ

Каждый советский человек 
старался приложить максимум 
усилий для приближения дол-
гожданной Победы. Врачи и 
медицинский персонал не были 
исключением. С первых дней 
войны они спасали бойцов, не 
жалея себя. Вытаскивали ране-
ных с поля боя и оперировали 
по нескольку суток без сна. 

Среди героев тех лет было не-
мало и наших земляков. Если 
быть точнее, это 5 тысяч моло-
дых врачей – выпускников фи-
лиала Крымского медицинского 
института, который был развер-
нут в Кызылорде, и более 17 ты-
сяч фельдшеров, которые оказы-
вали помощь бойцам на фронте. 
В те годы казахстанские медики 
оказали медпомощь более полу-
миллиону раненых бойцов. Бла-
годаря их мастерству большая 
часть солдат смогла вернуть-
ся на фронт и продолжить бить 
ненавистных врагов. На земле 
Сыра действовали военные го-
спитали. Они были развернуты 
в Кызылорде, Аральском, Ка-
залинском, Кармакшинском, 
Жанакорганском районах. Кро-
ме того, на базе филиала Крым-
ского медицинского института 
оказывалась лечебно-хирурги-
ческая помощь. Не оставались 
без внимания и инвалиды вой-
ны. Они проходили курсы пе-
реквалификации и потом имели 
возможность работать парикма-
херами, учителями, монтерами, 
музыкантами…

Большой вклад в приближе-
ние Победы внес и Кенесбай 

Кали. Имя этого ветерана извест-
но многим кызылординцам. Он 
участвовал в обороне Москвы, 

освобождении Кенигсберга, Бе-
лоруссии и Польши, а также во 
взятии Берлина. За проявленное 
мужество дважды награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», орденом  
Отечественной войны II степени.

Кенесбай Кали родился в 
ауле Абая в 1921 году. Отучив-
шись в средней школе, посту-
пил в Кызылординский меди-
цинский техникум по специ-
альности «фельдшер». Это учеб-
ное заведение закончил в нача-
ле июня 1941 года. 

В годы войны он служил в 
первом отдельном огнеметном 
батальоне. Военное формиро-
вание участвовало во многих 
боевых операциях. 

До Берлина оставалось со-
всем немного, когда полк на-
правили в Прагу, где фаши-
сты продолжали оказывать 
ожесточенное сопротивление. 
Добили врага, а тут приказ — 
маршем идти к Бресту. Воен-
нослужащих старше 33-х лет 
стали отправлять домой, но 
старшего лейтенанта Кали и 
других медиков отправили со-
провождать воинский эшелон 
в Азербайджан.

В 1947 году в составе дивизии 

Министерства внутренних дел 
он оказался в Литве, где в лесах 
скрывались «лесные братья», 
воевавшие на стороне фаши-
стов. Демобилизовался он толь-
ко в 1960 году, провоевав и от-
служив порядка двадцати лет. В 
честь Кенесбая Кали учреждена 
именная стипендия для студен-
тов-отличников Кызылордин-
ского медицинского колледжа. 

Самоотверженно воевали с 
фашистами и Шырынкуль Ах-
метова, Муса Исаев, Акрам 
Идрисов, Мария Шалаева, Ев-
гения Люгай, Баинижамал На-
сибуллина, Наталья Петров-
ская, Сейдали Даиров и многие 
другие наши земляки-медики. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Особенность творческого состязания 
заключалась в том, что в нем приняли 
участие лица, отбывающие срок в испра-
вительной колонии уголовно-исполни-
тельной системы ЗК-169/5. 

«Моя Родина – моя семья» – тема со-
чинения, автор которого размышляет о 
единстве многонационального Независи-
мого Казахстана, о достижениях страны, 
о красоте ее природы.

Еще один из участников конкурса так-
же пишет о толерантности, межконфессио-
нальном согласии, ставших одним из крае- 
угольных камней государственной политики. 

«Воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма – одна из главных 
задач государства», – такую мысль выска-
зал автор еще одного сочинения. 

«Я никогда не делил людей по нацио- 
нальности, по цвету кожи или социально-
му статусу. Для меня существуют люди хо-
рошие и плохие. Но к какой категории от-
ношусь я сам? Как такое могло произойти 
со мной? Я – перспективный специалист, 
молодой человек с отличным воспитани-
ем. Обычно о человеке судят по его по-
ступкам. Как я мог оказаться в таком по-
ложении? Что толкнуло меня на это?» – 

авторы сочинений задают себе вот такие 
непростые вопросы, рассуждая о своей 
жизни. 

«Родина – это самое дорогое на све-
те. А ведь человек не всегда ценит то, что 
имеет», – с сожалением делится один из 
участников конкурса. «Я попал в обман-
чивый мир, когда покинул семью и стал 
жертвой злого рока. Сейчас отошел от ра-
дикальных вероубеждений. Каюсь. Меня 
больше не посещают мысли о том, чтобы 
покинуть Родину», – размышляет автор 
следующего сочинения. 

Ошибки, сожаление о содеянном, го-
речь одиночества, стремление к исправ-
лению и к свободе – вот вся гамма чело-
веческих чувств и переживаний, нашед-
шая отражение в опусах людей, которые 
хотят встать на путь исправления.         

Канатбек МАДИ 

О порядке проведения национального 
тестирования на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказали руко-
водитель областного управления образова-
ния Акзира Касымова и руководитель фи-
лиала Национального центра тестирования 
при Кызылординском университете имени 
Коркыта ата Нагима Накыпбаева. 

– На сегодня планируется, что в ЕНТ 
примут участие 5949 учащихся, – сообщила  
А. Касымова. – В нашей области тестиро-
вание пройдет с 6 мая по 30 июня в четырех 
специально оборудованных центрах тести-
рования на 475 мест. По новым правилам 
в этом году выпускники могут сдать ЕНТ 

дважды и направить лучший результат на 
конкурс на получение гранта. В ходе проведе-
ния тестирования будут строго соблюдаться 
санитарно-ограничительные меры. Будет ор-
ганизована перевозка выпускников, прожи-
вающих в отдаленных населенных пунктах. 

Н. Накыпбаева пояснила, что возмож-
ность сдать тест во второй раз снижает пси-
хологическую нагрузку на учеников.

– К тому же, дети сами выбирают удоб-
ное для себя время и дату сдачи националь-
ного теста, – сказала она. – На тестирование 
учащихся отводится 240 минут, то есть 4 часа. 
При сдаче теста выпускникам предоставляет-
ся двойной перерыв. По окончании выдается 

карта анализа с ответами на задания. В случае 
несогласия с результатами выпускник имеет 
право подать апелляцию в электронном виде 
в течение 30 минут. Ее результаты отражают-
ся в личном кабинете тестируемого в течение 
30 рабочих дней после решения республи-
канской апелляционной комиссии. 

Руководитель управления образова-
ния также сообщила журналистам об ито-
гах республиканской предметной олимпи-
ады. В ней приняли участие 56 учащихся 
из 24 школ Кызылординской области по 13 
предметам естественно-математического, 
общественно-гуманитарного направлений. 
30 апреля состоялась церемония закрытия 
республиканской олимпиады. В итоге из 56 
учащихся 26 заняли призовые места. 

Инна БЕКЕЕВА

Их подвиг бессмертен
История из года в год стремительно перелистывает 

свои страницы, унося в далекое прошлое события ми-
нувших лет и оставляя за собой лишь воспоминания. 
Подвиги солдат, проявивших беспримерное муже-
ство на полях Великой Отечественной войны, навсег-
да останутся в памяти людей. 

С чего начинается Родина? 

Знания – это капитал
Как известно, с этого года Единое национальное тестирование прово-

дится в электронном формате. В этом году уже дважды осуществлялось 
тестирование на платной основе, в котором приняли участие примерно 
83 процента выпускников, средний балл составил около восьмидесяти, 
что почти соответствует показателям прошлого года. Сейчас идет подго-
товка к ЕНТ, результаты которого позволят выпускникам школ участво-
вать в конкурсе на присуждение образовательных грантов. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Центр по исследованию религиозных проблем при Кызылординском 
областном управлении по делам религий организовал конкурс сочине-
ний, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 15 мая с. г.

Акимат и маслихат Кызылординской обла-
сти, областной филиал партии «Nur Otan», об-
ластной общественный совет и совет ветеранов 
выражают глубокие соболезнования советни-
ку Президента Республики Казахстан, доктору 
филологических наук, профессору, академику 
Национальной академии наук Омарову Бауыр- 
жану Жумаханулы в связи с кончиной матери 

СЫДЫКОВОЙ Назипы Сыдыккызы

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», 

«Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, обращайтесь 
по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru
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