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ПРЕЗИДЕНТ

Глава государства принял 
акима Туркестанской области 

Умирзака Шукеева
Президент Казахстана заслушал от-

чет о социально-экономическом разви-
тии Туркестанской области, мерах по 
улучшению благосостояния населения, 
а также о ситуации с коронавирусом в 
регионе.

Умирзак Шукеев рассказал Касым- 
Жомарту Токаеву о проводимой систем-
ной работе по covid-менеджменту, стро-
гом соблюдении санитарно-эпидемиоло-
гического режима, интенсивной вакци-
нации населения. В целом по Туркестан-
ской области планируется вакциниро-
вать 1 миллион человек, на сегодняшний 
день вакцину получили 200 тысяч мест-
ных жителей. Запасы коек и медикамен-
тов в инфекционных больницах региона 
достаточны, все стационары оснащены 
необходимым оборудованием. По сло-
вам акима, область находится в «зеле-
ной» зоне, что позволило снять некото-
рые ограничения.

В этом году Туркестанской области ис-
полняется 3 года. Глава государства был 
проинформирован о проделанной за этот 
период работе. Умирзак Шукеев сооб-
щил, что валовый региональный про-
дукт вырос на 41 %, инвестиции выросли 
в 2,4 раза, реализованы крупные проекты 
в сфере строительства, достигнуты поло-
жительные показатели в сельском хозяй-
стве, малом и среднем бизнесе.

Особое внимание в ходе беседы было 
уделено развитию областного центра. По 
словам акима, в Туркестане реализовано 
более 250 проектов, привлечено 445 мил-
лиардов тенге инвестиций. Умирзак Шу-
кеев также подробно представил проек-
ты, которые планируется осуществить в 
ближайшее время.

Глава государства поручил совместно 
с Правительством актуализировать ком-
плексный план развития Туркестанской 
области на 2018-2024 годы.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Во вторник под председатель-
ством акима области Гульшары  
Абдыкаликовой состоялось сове-
щание, посвященное вопросам вне-
дрения информационной систе-
мы «е-Өтініш». В заседании приня-
ла участие рабочая группа во главе с 
помощником Президента РК – за-
ведующей отделом по контролю за 
рассмотрением обращений Адми-
нистрации Президента РК Тама-
рой Дуйсеновой, а также руководи-
тели местных исполнительных орга-
нов. В состав рабочей группы вошли 
представители государственных ор-
ганов, ответственных за реализацию 
проекта – министерств цифрового 
развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности, юстиции, 
Генеральной прокуратуры и других.

Г. Абдыкаликова отметила акту-
альность и важность внедрения ин-
формационной системы «е-Өтініш».

– В целях реализации концепции 
«Слышащее государство», приема 
обращений физических и юридиче-
ских лиц в регионе на базе госкор-
порации «Правительство для граж-
дан», в городах, районных центрах 
и сельских округах внедрена и ве-
дется работа по развитию информа-
ционной системы «е-Өтініш». Так-
же проводится разъяснительная ра-
бота относительно Административ-
но-процессуального кодекса, кото-
рый вступает в силу с 1 июля 2021 
года, – сказала Г. Абдыкаликова.

Т. Дуйсенова подробно разъясни-
ла работу информационной системы 
«е-Өтініш» и рассказала о подписан-
ном Президентом страны 29 июня 
2020 года новом Административном 
процедурно-процессуальном кодек-
се Республики Казахстан (АППК). 

– Новый кодекс – базовый нор-
мативный документ концепции 
«Слышащего государства», озву-
ченной 2 сентября 2019 года Гла-
вой государства в Послании наро-
ду «Конструктивный обществен-
ный диалог – основа стабильно-
сти и процветания Казахстана», – 
отметила Т. Дуйсенова. – АППК 
предполагает кардинальную смену 
парадигмы работы госорганов с за-
явителями. В частности, заявитель 
получает возможность отслеживать 
ход рассмотрения его обращения 
госорганами через единую инфор-
мационную систему «е-Өтініш». 
Также он получит право предостав-
лять доказательства и участвовать 
в их исследовании, в том числе, да-
вать объяснения, демонстрировать 
необходимые документы. За ним 
останется право обжалования от-
вета в вышестоящую инстанцию, 
с последующей подачей иска в ад-
министративный суд на госорган, 
принявший решение.

Иски граждан и бизнеса будут 
рассматривать специальные адми-
нистративные суды по принципу 
«презумпции виновности госорга-
на». То есть не заявитель, а госор-
ган будет доказывать суду обосно-
ванность принятого решения или 
представленного ответа.

Отписки и волокита станут пред-
метом ответственности не только 
сотрудника-исполнителя, но и все-
го госоргана. Суд будет помогать 
заявителям правильно оформлять 
иски, чтобы исключить практику 
возврата исков по формальным по-
водам. А судья станет «активным» и 
«говорящим», будет помогать ист-
цу, отстаивать его интересы. 

Отмечено, что создание адми-
нистративной юстиции соответ-
ствует лучшим практикам стран – 
членов Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и она уже успешно заре-
комендовала себя в таких государ-
ствах как Латвия, Грузия, Молдо-
ва, Азербайджан и других. 

В соответствии с новыми подхо-
дами, также меняется инфраструк-
тура системы рассмотрения обраще-
ний граждан. Единая информаци-
онная система «е-Өтініш» разрабо-
тана и внедряется согласно поруче-
нию Главы государства Генеральной 
прокуратурой РК и Министерством 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
РК. Она представляет единую базу, 
где хранится вся история по рассмо-
трению обращений, доступная всем 
государственным и судебным орга-
нам, а также заявителям. Цифрови-

зация всех процессов работы с об-
ращениями, которую обеспечит но-
вая информационная система, по-
зволит: автоматически определять 
маршрут распределения обраще-
ний по компетенции государствен-
ных органов, сократить сроки рас-
смотрения обращений за счет опти-
мизации количества запросов меж-
ду государственными органами и 
информировать заявителя обо всех 
этапах, стадиях и сроках рассмотре-
ния обращения. Наряду с этим бу-
дет возможность вести систему об-
ратной связи с заявителем и оцен-
ки качества работы государственных 
органов.

Поэтапный переход в «е-Өтініш» 
будет осуществляться с 1 июля те-
кущего года. Отныне заявитель 
сможет отслеживать ход рассмо-
трения обращения, который со-
кращается с 30 до 15 дней. 

Сегодня к информационной  

системе подключены все без ис-
ключения центральные государ-
ственные и местные исполнитель-
ные органы, началась пилотная 
апробация в масштабах страны. 

Г. Абдыкаликова поручила аки-
мам городов и районов взять на осо-
бый контроль запуск новой инфор-
мационной системы и процесс пе-
рехода на новый формат работы гос- 
органов, для того, чтобы своевре-
менно и качественно реагировать на 
каждое обращение жителей региона. 

* * *
Во Дворце студентов рабочая 

группа во главе с Т.Дуйсеновой, в 
составе которой были представите-
ли министерств цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической 
промышленности, юстиции, Гене-
ральной прокуратуры, встретилась 
с акимами Кызылорды и районов, 
руководителями городских отделов. 

Слышащее государство: переход на новый формат
Кызылординскую область посетила помощник Президен-

та страны – заведующая отделом Администрации Прези-
дента РК по контролю за рассмотрением обращений граж-
дан Тамара Дуйсенова. Цель визита – разъяснение ново-
го законодательного акта – Административно-процессу-
ального кодекса, который вступит в силу с 1 июля текущего 
года и преимуществ электронной информационной систе-
мы «е-Өтініш». 

ЗАСЕДАНИЕ
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Руководитель областного управле-
ния внутренней политики  Мира Каз-
бекова доложила о результатах работы, 
проведенной инспекционной группой 
в период с 5 по 30 апреля 2021 года в государ-
ственных учреждениях Кызылорды и райо-
нов. Также инспекционной группой была 
проанализирована работа по применению 
и размещению государственных символов в 
соответствии со стандартами.

– Во исполнение протокольного поруче-
ния заседания комиссии по государственным 
символам при акимате области, состоявшегося  
20 августа 2020 года, управлением внутренней 
политики Кызылординской области совмест-
но с областным департаментом полиции со-
здана областная межведомственная инспекци-
онная группа, – сообщила М. Казбекова. – С 5 
по 30 апреля 2021 года группой проведено из-
учение использования и размещения государ-
ственных символов в государственных учреж-
дениях Кызылорды и районов в соответствии 

со стандартами. Проверками было охвачено 
374 государственных учреждения. Выявлены 
недостатки в 35 учреждениях, своевременно 
восстановлены 13, составлены административ-
ные протоколы на 2 учреждения.

Глава региона отметила, что в некоторых 
районных акиматах и районных подразде-
лениях территориальных департаментов не 
соблюдаются требования законодательства, 
а комиссии по государственным символам 
при акиматах районов работают не на долж-
ном уровне. В докладе М. Казбековой было 
отмечено, что при использовании символов 
не соблюдаются требования законодатель-
ства в учреждениях, подведомственных аки-
матам районов и областным управлениям, 
районных подразделениях территориальных 
департаментов. 

– В преддверии 30-летия Незави-
симости страны, уважение к государ-
ственным символам должно быть осо-
бенным, – отметила руководитель ре-
гиона. – Поэтому, прежде всего, нам 
самим нужно быть примером в фор-
мировании уважительного отношения 
к государственным символам. 

Г. Абдыкаликова напомнила, что, 
если в дальнейшем будут зафиксиро-
ваны факты несоблюдения требований 
законодательства, будет рассмотрена 
личная ответственность каждого.

О ходе пропаганды и использова-
ния государственных сим-
волов в учреждениях, под-
ведомственных областно-
му управлению координа-
ции занятости и социальных 
программ доложила его ру-
ководитель Гаухар Калмако-
ва. Она отметила, что утвер-
жден специальный план ра-
боты по пропаганде и ис-
пользованию госсимволов и 
что в подведомственных уч-
реждениях управления не-

достатков не выявлено.
Аким Жанакорганского района 

Руслан Рустемов рассказал, что все 
недостатки, выявленные инспек-
ционной группой в районе, на се-
годняшний день устранены. Так-
же он отметил, что в рамках меро-
приятий, посвященных 30-летию Независи-
мости Республики Казахстан, будут оказаны 
почести государственным символам.

В завершение заседания Гульшара Абды-
каликова подчеркнула важность идеологиче-
ской работы по пропаганде государственных 
символов. Глава государства Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев отметил, что «флаг, разве-
вающийся в мирном небе суверенной стра-
ны, является бесценным достоянием сегод-
няшнего дня». Каждый гражданин должен 

воспринимать уважение к государственным 
символам как священный долг. В этой связи 
содержание и форматы проведения меропри-
ятий в рамках Дня государственных символов 
Республики Казахстан должны быть органи-
зованы на высоком уровне. Как отметила 
аким области, пропаганда символов, олице-
творяющих дух, национальные обычаи, геро-
изм и мудрость нашего народа – обязанность 
каждого гражданина Казахстана.

Кроме того, глава региона поручила ру-
ководителям областных управлений, аки-
мам районов и Кызылорды, руководителям 
территориальных департаментов взять на 

постоянный контроль порядок расположе-
ния государственных символов в подведом-
ственных им учреждениях и в соответствии 
с результатами проверки областной инспек-
ционной группы рассмотреть ответствен-
ность сотрудников учреждения, допустив-
ших ошибки. Поручено в течение месяца 
устранить недостатки, выявленные област-
ной инспекционной группой и усилить ра-
боту комиссий по государственным симво-
лам при акиматах районов.

Уважать и почитать государственные символы
Вчера в Кызылорде под пред-

седательством акима области 
Гульшары Абдыкаликовой сос- 
тоялось заседание комиссии 
по государственным символам. 
Были рассмотрены итоги про-
верок областной инспекцион-
ной группой состояния госу-
дарственных символов, ход ис-
пользования и пропаганды го-
сударственных символов в уч-
реждениях, подведомственных 
областному управлению коор-
динации занятости и социаль-
ных программ, а также в Жана-
корганском районе. 

Официальный визит в Душанбе
Вчера Касым-Жомарт Токаев по при-

глашению Президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона прибыл с двухднев-
ным официальным визитом в Душанбе. 
Это первый зарубежный визит Прези-
дента Казахстана в 2021 году.

В международном аэропорту Душанбе 
Главу государства встретили Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон и другие 
официальные лица.

Сегодня в первой половине дня запла-
нированы переговоры Касым-Жомарта 
Токаева с Президентом Эмомали Рахмо-
ном в узком и расширенном форматах, 
по итогам которых ожидается принятие 
ряда двусторонних документов. Лидеры 
Казахстана и Таджикистана также прове-
дут совместный брифинг для СМИ.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ 
ВЕСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

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

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

С введением Администра-
тивно-процессуального Ко-

декса утратят силу действующие ныне 
нормативно-правовые акты – «Об адми-
нистративных процедурах» и «О порядке 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц». 

– Вступающий в силу новый Кодекс при-
зван сформировать культуру реагирования 
госорганов на обращения, в том числе жало-
бы и предложения населения по различным, 
волнующим их вопросам. Не секрет, что за-
частую большинство граждан напрямую 
или через социальные сети обращаются к 
Президенту страны. Тогда как более 80 про-
центов всех обращений можно решить на 
местах. Все зависит от того, насколько эф-
фективно и правильно реагируют на запро-
сы населения представители местных орга-
нов исполнительной власти. Цель нового 
Кодекса – защита прав граждан и юридиче-
ских лиц в спорах с государственными ор-
ганами, соблюдение баланса интересов сто-
рон, а также повышение качества принятия 
управленческих решений. Если местные 
власти будут своевременно и эффективно 
реагировать на обращения граждан, у насе-
ления будет меньше поводов обращаться в 
суды, – отметила Т.Дуйсенова. 

Т.Дуйсенова также обратила внимание 
присутствующих на одно, очень важное 
обстоятельство. Согласно новому Кодек-
су, при рассмотрении административных 
дел, когда в правовом споре выступают с 
одной стороны государственный орган, а 
с другой – частное лицо, приоритет будет 
отдаваться последнему для реализации им 
своих процессуальных прав.

Стоит отметить, что при решении спо-
ров такого рода участники процесса ока-
зываются в разной «весовой категории» – 
с одной стороны государственный орган, 
с другой – физическое лицо. Теперь суды 
будут помогать заявителям оформлять ис-
ковые требования, чтобы исключить прак-
тику возврата исков по формальным по-
водам. Иначе говоря, суды будут помогать 
истцу, в данном случае физическому лицу, 
отстаивать его интересы.

Практика административной юстиции 
будет внедрена, опираясь на зарубежный 
опыт. Такая практика успешно действу-
ет в странах Европы, а также некоторых 
странах постсоветского пространства, на-
пример, в Азербайждане. С 1 июля бу-
дет осуществляться поэтапный переход в 
«е-Өтініш» и обращения граждан в госор-
ганы будут поступать через единую ин-
формационную систему.

На сегодня к информационной систе-
ме полностью подключены центральные 
государственные и местные исполнитель-
ные органы власти.

* * *
В Послании народу «Конструктивный 

общественный диалог – основа стабиль-

ности и процветания Казахстана» Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев отметил: 
«Наша общая задача – реализовать кон-
цепцию «Слышащего государства», ко-
торая оперативно и эффективно рассма-
тривает все конструктивные обращения 
граждан. Поэтому необходимо поддер-
живать гражданское общество, укреплять 
его потенциал, а также использовать воз-
можности гражданского общества для 
решения важнейших общегосударствен-
ных задач».

О том, как реализуется концепция 
«Слышащее государство» на встрече с об-
щественностью рассказала помощник 
Президента РК – заведующий отделом по 
контролю за рассмотрением обращений 
Администрации Президента РК Тамара 
Дуйсенова. Встреча прошла в Кызылор-
де в Доме дружбы. В мероприятии приня-
ли участие представители государствен-
ных органов, ответственные за реализа-
цию проекта, руководители этнокультур-
ных объединений, неправительственных 
организаций и представители СМИ. 

Т. Дуйсенова рассказала об особенно-
стях деятельности госорганов в нынеш-
них условиях и о новых возможностях по-
вышения качества работы с заявителями.

Теперь посредством единой информа-
ционной системы «е-Өтініш» заявитель 
получает право предоставлять доказатель-
ства, участвовать в их изучении и давать 
разъяснения. Также, в случае неудовлет-
ворения полученным от государственно-

го органа ответом, он имеет право обра-
титься с исковым заявлением в вышесто-
ящий суд. 

С введением новой системы меняется 
идеология работы с обращениями. Прак-
тически любое обращение гражданина 
может быть предметом судебного разби-
рательства, связанного с реализацией его 
прав. Новая система полностью возлага-
ет обязанности по сбору доказательств на 
орган-ответчик. Создаются новые адми-
нистративные суды и кардинально меня-
ется роль судебных органов. Все эти нов-
шества повысят ответственность государ-
ственных органов за рассмотрение обра-
щений граждан. Активная роль суда дает 
судьям право на выражение своего мне-
ния, помогает заявителю найти оптималь-
ный путь защиты своих законных интере-
сов и прав.

С 1 июля начнется поэтапный переход 
на «е-Өтініш». Обращения граждан бу-
дут поступать в государственные органы 
через единую информационную систему. 
Теперь работа с населением будет напря-
мую зависеть от местных органов власти.

После доклада Т. Дуйсенова ответила 
на вопросы участников встречи. 

* * *
В ходе рабочего визита в регион Тамара 

Дуйсенова и председатель Комитета го-
сударственных услуг Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности РК Даулет 
Бекманов посетили в Кызылорде Центр 

обслуживания населения №1, где озна-
комились с внедрением единой информа-
ционной системы «е-Өтініш».

Система в пилотном режиме была запу-
щена в августе прошлого года. Это единая 
база, где хранится вся история по рассмо-
трению обращений, доступная всем госу-
дарственным и судебным органам, а так-
же заявителям. К ней подключены все го-
сударственные и местные исполнитель-
ные органы. Она позволяет быстро и эф-
фективно поддерживать обратную связь с 
населением. С начала нынешнего года по 
области поступило более 12 000 обраще-
ний от граждан. 

Отметим, что в ЦОНе имеется сектор 
самообслуживания и табло электронной 
очереди. Важно то, что здание оснаще-
но пандусом, имеется кнопка вызова для 
посетителей, а также «льготное окно» –  
место для обслуживания лиц с ограничен-
ными возможностями. 

В ходе посещения Тамара Дуйсенова и 
Даулет Бекманов встретились с сотрудни-
ками и посетителями ЦОНа, которые вы-
сказали свои положительные мнения о 
работе системы «е-Өтініш».

В целом гости остались довольны ра-
ботой ЦОНа и подчеркнули его важность 
в современных реалиях информацион-
но-инновационного пространства. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ,
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,

Инна БЕКЕЕВА,
Наталья ЧЕРНЕЙ

Слышащее государство: переход на новый формат Анализ социально- 
экономического 
развития региона

Вчера под председательством акима об-
ласти Гульшары Абдыкаликовой состоя-
лось совещание по социально-экономи-
ческому развитию региона. Руководитель 
областного управления экономики и бюд-
жетного планирования Нургали Кордабай 
доложил о проделанной работе и показа-
телях за 4 месяца текущего года.

В январе-апреле 2021 года промышленными пред-
приятиями области произведено продукции на 214,6 
миллиарда тенге. Наблюдается рост объемов в обра-
батывающей промышленности на 12,6%, что связано 
с увеличением объемов производства продуктов пи-
тания на 2,8%. На 5,2% выросло производство кокса 
и продуктов нефтепереработки. Производство про-
дуктов химической промышленности выросло 4,7%, 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции в 2,9 раза, мебели – на 45,7%, ремонт и 
установка машин и оборудования на 10,2%.

В отчетном периоде в экономику региона вложе-
но 55,7 миллиарда тенге инвестиций, что на 6,1% 
больше, чем по сравнению соответствующим пе-
риодом 2020 года. Объем строительных работ сос- 
тавил 11,2 миллиарда тенге или 157,9% к соответ-
ствующему периоду 2020 года. Введено в эксплуа-
тацию 155,5 тысячи квадратных метров жилья. По 
сравнению соответствующим периодом 2020 года 
ИФО составил 113,5%. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил 18,2 миллиарда тен-
ге, обеспечен рост на 2,7% к соответствующему пе-
риоду 2020 года. На 1 мая 2021 года создано 12 114 
новых рабочих мест, в том числе 3348 постоянных.

В 2021 году в рамках программы индустриали-
зации в области запланирована реализация 4 про-
ектов на 48,5 миллиарда тенге с созданием 506 ра-
бочих мест. Это «Строительство завода по произ-
водству и обработке листового стекла мощностью  
197 100 тонн в год в Кызылорде» (ТОО «Orda Glass 
ltd»), «Производство мяса птицы мощностью 1500 
тонн в год» (ТОО «Қармақшы құс»), «Производство 
пищевой соли» (АО «Аралтуз»), «Производство су-
хого порошка из верблюжьего молока» (ТОО «Qazaq 
Qamel»). Кроме того, ежемесячно проводится мони-
торинг Плана действий акима области на 2021 год. 
План действий состоит из 6 основных разделов. Это 
сохранение макроэкономической стабильности, 
обеспечение благоприятного бизнес-климата, заня-
тость и социальная защита, развитие человеческого 
капитала, развитие транспортной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, бюджетная политика.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова отметила, 
что показатели социально-экономического развития 
влияют на качество жизни населения и поручила дер-
жать на контроле проводимую работу. Кроме того, 
было отмечено, что выделенные из бюджета средства 
должны быть целевыми и своевременно освоены.

Распоряжением акима Кызылординской области 
Койшыбаев Шахмардан Султанбекович назначен на 
должность руководителя Кызылординского област-
ного управления ветеринарии.

Шахмардан Койшыбаев родился в 1974 году. 
Окончил ордена Трудового Красного Знамени Ка-
захский государственный сельскохозяйственный 
институт по специальности «ученый агроном», уни-
верситет «Болашак» по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабо-
чим крестьянского хозяйства имени И.Жахаева.

В период с 1996 по 2001 годы – агроном колхоза 
имени И. Жахаева, председатель крестьянского хозяйства “Шахмардан”.

С 2001 по 2005 годы – ведущий специалист отдела организационно-кон-
трольной и кадровой работы аппарата акима Шиелийского района.

С 2005 по 2010 годы – начальник отдела Кызылординского област-
ного управления сельского хозяйства, главный инспектор отдела орга-
низационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата 
акима Кызылординской области.

В период с 2010 по 2012 годы – заместитель акима Казалинского рай-
она, заместитель начальника Кызылординского областного управления 
сельского хозяйства.

С 2012 по 2020 годы – руководитель Кызылординского областного 
управления земельных отношений.

С 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя 
Кызылординского областного управления сельского хозяйства.

Общая протяженность автомо-
бильных дорог на территории Кы- 
зылординской области составляет 
3397 километров. 1016 километров 
из них являются дорогами республи-
канского, 557 километров областно-
го и 1824 километра – дороги район-
ного значений.

Всего в 2021 году из республикан-
ского и областного бюджетов выде-
лено 20 миллиардов тенге, на кото-
рые планируется провести ремонт 
автомобильных дорог, мостовых пе-
реходов и улиц протяженностью 397 
километров. Отметим, что в текущем 
году из республиканского бюджета 
в рамках государственных программ 

«Нұрлы жол», «Развитие регионов», 
«Ауыл ел – бесігі» и «Развитие малых 
городов» привлечено инвестиций в 
объеме 10,8 миллиарда тенге.

Из областного бюджета выделе-
ны средства на завершение строи-
тельства в Кызылорде магистраль-
ной улицы вдоль защитной дамбы 
Сырдарьи на левом берегу, ремонт 
улиц в аулах Кожакент и Манап Жа-
накорганского района, а также авто-
мобильных дорог областного значе-
ния. Также разрабатывается и про-
ходит госэкспертизу проектно-смет-
ная документация на строительство 
5 аварийных мостов вдоль дорог об-
ластного значения и моста через  

Сырдарью на участке Карлан в Каза-
линском районе.

В целях оказания услуг по прове-
дению лабораторных испытаний и 
отбора проб асфальтового покры-
тия и качества материалов, приме-
няемых для ремонта дорог, заклю-
чен договор с РГП «Ұлттық жол ак-
тивтері сапа орталығы». В рамках до- 
говора в общей сложности проведе-
но 94 проверки качества улично-до-
рожной сети. 

На сегодняшний день на терри-
тории области организовано 204 ав-
тобусных маршрута, соединяющих 
212 населенных пунктов с районны-
ми и областным центрами. Из них 71 
межрайонный маршрут, 101 внутри-
поселковый и 32 внутригородских и 
пригородных. Кроме того, курсируют 
13 межобластных и междугородних 
автобусных маршрутов в Нур-Сул-
тан, Алматы, Шымкент, Жезказган, 
Туркестан, Сарыагаш, Актобе и дру-
гие города, а также один междуна-
родный маршрут в Ташкент. В Кы-

зылорде и районных центрах функ-
ционируют 4 автовокзала и 8 ав-
тостанций, включенных в пункты 
обслуживания пассажиров и авто-
вокзалов Кызылординской области.

На сегодняшний день по Кы- 
зылорде организовано 25 внутри-
городских и 8 пригородных марш-
рутов. Ежедневно на этих маршру-
тах оказывают услуги от 300 до 350 
автобусов. На балансе ТОО «Авто-
бусный парк «Кызылорда» имеются  
135 автобусов.

На совещании была обсуждена 
работа, которая касается воздушно-
го и железнодорожного транспор-
та. Аким области поручила держать 
на строгом контроле расходова-
ние средств, выделенных на дорож-
но-транспортную инфраструктуру и 
уделить особое внимание качеству 
строительства дорог. Г. Абдыкали-
кова отметила, что необходимо на 
должном уровне организовать рабо-
ту внутригородских и межрайонных 
маршрутов.

О дорожно-транспортной инфраструктуре
ИТОГИ И ПЛАНЫ КАДРЫ

Назначен руководитель областного 
управления ветеринарии

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова заслушала от-
чет по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры региона. Руководитель областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Мурат Тлеумбетов 
доложил о проводимой работе и дальнейших планах.
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С докладом о проделанной ра-
боте выступил начальник управ-
ления по противодействию нар-
копреступности департамента 
полиции Кызылординской об-
ласти Азамат Сулейменов. Было 
отмечено, что в 2020 году было 
зарегистрировано 386 фактов, 
касающихся незаконного рас-
пространения, сбыта наркоти-

ков, изъято около 350 килограм-
мов наркотических средств. На 
территории области правоохра-
нительными органами выявля-
ются места культивирования ко-
нопли. В основном, они распо-
лагаются в труднодоступных лес-
ных массивах, на отдаленных по-
лях. Так, например, в 2016 году 
было обнаружено 77 таких мест, 

в 2017-м  – 84, в 2018-м –75, в 
2019-м – 67, в 2021 – 71. По фак-
там обнаружения посевов ин-
дийской конопли за последний 
год к ответственности было при-
влечено 68 человек, причем 18 из 
них ранее привлекались к уго-
ловной ответственности за ана-
логичные преступления.   

Статистику учета больных с 
различными видами наркотиче-
ской зависимости на заседании 
озвучил руководитель областно-
го управления здравоохранения  
Сабит Пазилов. Он отметил, что 
сегодня на учете в областном нар-
кодиспансере состоят 5346 паци-
ентов, среди которых  4646 стра-
дают алкогольной зависимостью, 
690 – наркотической, 10 – употре-
бляют другие препараты, вызыва-
ющие стойкое привыкание орга-
низма. Только за 2020 год на дис-
пасерный учет были взяты 296 лиц, 
страдающих наркоманией, в том 
числе четыре женщины. Вызы-
вает серьезную обеспокоенность 
тот факт, что только за послед-
ние четыре месяца текущего года 
поставлены на учет 354 пациен-

та с наркотической зависимостью. 
Печально, что факты зависи-

мости от различных психотроп-
ных средств, выявляются среди 
несовершеннолетних. Так, с на-
чала года выявлены два подрост-
ка из Аральского и Кармакшин-
ского районов, страдающие ток-
сикоманией. Один из них в нас- 
тоящее время проходит лечение с 
диагнозом «токсикомания».  

– Борьба с наркоманией, пре-
жде всего, должна быть направ-
лена на предупреждение и про-
филактику, – отметила Б. Шаме-
нова. – И потому, если человек 
оказался в плену наркотической 
зависимости, вернуть его к нор-
мальной жизни трудно. 

В целом, заместитель акима 
области выразила неудовлетво-
ренность работой правохрани-
тельных органов, направленной 
на профилактику и борьбу с нар-
команией. Она поручила орга-
нам полиции пересмотреть мето-
ды работы и представить на сле-
дующее заседание штаба подроб-
ный план действий.

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Вакцинация – есть право выбора
С начала пандемии в области было зарегистрировано 6326 случаев за-

ражения COVID-19. В инфекционном стационаре лечатся 392 челове-
ка, в реанимационных отделениях – 44 кызылординца. Об этом на бри-
финге в региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель 
областного управления здравоохранения Сабит Пазилов. 

Он, в частности, отметил, что в послед-
ние дни санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в регионе стабилизируется. Од-
нако это не повод пренебрегать мерами 
предосторожности.  

В регионе продолжается прививочная 
кампания. Есть достаточный запас вакцин, 
разработанных отечественными и зарубеж-
ными учеными. Каждому гражданину предо-
ставляется возможность выбора. Передвиж-
ными прививочными бригадами проводится 
вакцинация жителей отдаленных населен-
ных пунктов.

Вакцина – это препарат, стимулирующий 
выработку антител. Но не нужно забывать 
о мерах предосторожности и после вакци-
нации. Ежедневно через средства массовой 
информации людям напоминают о том, что 
важно носить маски, соблюдать социальную 
дистанцию, придерживаться элементарных 

правил гигиены. Однако есть немало граж-
дан, которые нарушают эти требования. Все  
это может привести к росту заболеваемости.

– Сегодня по темпам распространения 
коронавируса регион находится в «зеленой» 
зоне, но это не говорит о том, что мы победи-
ли COVID-19, – подчеркнул С. Пазилов. – 
Это всего лишь мера, принятая для налажи-
вания нормальной работы в связи с незначи-
тельным снижением больных. Без вакцина-
ции коронавирус не исчезнет. Наряду с этим  
необходимо заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни. 

Как показали клинические исследования, 
ежедневные занятия спортом снижают про-
должительность проявления симптомов ин-
фекции верхних дыхательных путей в среднем 
на 40-50 процентов. Правильное питание и 
полноценный сон также играют важную роль.

Динара ЕЛИБАЕВА

COVID-19

Легче предупредить, 
чем вылечить

В Кызылорде под председательством заместителя акима 
области Балжан Шаменовой состоялось заседание межве-
домственного штаба по координации деятельности госу-
дарственных органов, направленной на противодействие 
наркомании и наркобизнесу. На повестку дня были выне-
сены два вопроса: работа правоохранительных органов по 
выявлению фактов незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а также меры по профи-
лактике, лечению и реабилитации наркозависимых.  



Кызылординец в третьем поколении, Вла-
димир Толоконников родился в Жанакорган-
ском районе, куда в начале 20-х годов про-
шлого столетия, спасаясь от голода и разру-
хи, последовавшей за Гражданской войной, 
перебрался его дед с семьей. Здесь родился 
его отец. Участник Великой Отечественной 
войны, он был награжден орденом Красной  
Звезды. 

Раннее детство героя нашего рассказа про-
шло в Жанакоргане, там же он переступил по-
рог школы. А после его семья переехала в Кы-
зылорду, где отец руководил одним из участ-
ков важнейшей стройки региона – возведени-
ем кызылординской плотины. На тот момент 
нынешний поселок Тасбогет носил название 
Плотинстрой, довольно красноречиво свиде-
тельствующее об истории появления населен-
ного пункта и его назначении. Впрочем, как 
один из старожилов города Владимир Петро-
вич во всех подробностях может рассказать о 
Кызылорде советской эпохи  и перестроечных 
времен, о событиях первых лет независимости, 
хорошо помнит  известных личностей зем-
ли Сыра. Можно сказать, что в его жизни от-
разились главные вехи развития Кызылордин-
ской области. Перед его глазами оживают со-
бытия тех лет. Он закончил второй класс, ког-
да была сдана кызылординская плотина. При 
ее строительстве использовался труд тысяч во-
еннопленных, а также отбывавших срок в ко-
лониях и тюрьмах заключенных. Кстати, одна 
из таких колоний для заключенных располага-
лась на месте нынешнего Тасбогета. Там, в ко-
мендатуре, работал его отец, участник Вели-
кой Отечественной войны. Помнит он и о том 
времени, когда в казахские степи были приве-
зены сотни тысяч переселенцев – турок, че-
ченцев, корейцев. Немало их проживало и в 
поселке Жанакорган. 

Наша беседа коснулась разных тем, имею-
щих самое непосредственное отношение к на-

шей жизни. Это и вопросы языка, и воспи-
тания подрастающего поколения, отноше-
ние к труду. Вспомнил он и о своей многолет-
ней практике в городской стоматологической 
клинике. Причем особенно импонируют его 
слова о том, что каждый человек должен быть 
профи в своем деле и трудиться на совесть. И 
тогда к нему придет и уважение, и слава, и успех. 
Рассказал он и о работе «Русской общины», о 
том, как создавался филиал в конце 2000-х  
годов. 

Первые шаги на пути создания филиала 
были непростыми. У истоков стоял коллек-
тив единомышленников, объединенных об-
щей идеей и замыслами. Всем миром собира-
ли средства, чтобы выкупить в многоэтажном 
доме квартиру под офис. Главными задачами 
стали сохранение культуры, традиций  и на-
ционального языка, и за те почти четверть века 
существования филиала сделано немало. В де-
кабре 2015 года филиал «Русской общины», 
как и все этнокультурные объединения обла-
сти, переехал в Дом дружбы, где ему выделили 
отдельный кабинет.   

–  Одно из направлений деятельности  «Рус-
ской общины» в Кызылорде – благотворитель-
ность. Большую поддержку филиал оказывает 
Свято-Казанскому храму иконы Божьей мате-
ри. На православное Рождество храм вместе с 
общиной проводит праздничные мероприятия 
для детей со всей области. Сегодня при церкви 
работает воскресная школа, где дети изучают 
русскую культуру, а также основы правосла-

вия. Кроме того, в школе проводятся различ-
ные встречи, без внимания не остается ни один 
праздник. Гостями таких мероприятий стано-
вятся представители других этнокультурных 
объединений области. Так, например, вот уже 
в течение 11 лет, за исключением прошлого, 
коронавирусного, года «Русская община» про-
водит новогодние утренники в детской специ-
альной коррекционной школе-интернате №7. 
Выручают спонсоры, часть средств собираем 
сами. Чтобы порадовать детей, покупаем по-
дарки, призы, оформляем зал. Хочу поблаго-
дарить преподавателя музыкального коллед-
жа имени Казангапа Татьяну Шрамкову. Она 
оказывает содействие в музыкальном оформ-
лении утренников – приводит своих студен-
тов, которые выступают на утренниках, –  го-
ворит В.Толоконников.  

Этнокультурное объединение работает в 
тесном сотрудничестве с православной цер-
ковью Кызылорды. При содействии бывшего 
акима области Крымбека Кушербаева во дворе 
православной церкви были заменены тротуар-
ные плитки, установлены фонари, сооружена 
детская площадка.   

«Русская община» вносит свой вклад и в 
благоустройство территории на старом го-

родском христианском кладбище, регулярно 
устраивая субботники, в которых принима-
ют участие молодежные организации, военно-
служащие частей, дислоцирующихся в област-
ном центре. На этом кладбище в братской мо-
гиле похоронены военнослужащие,  участни-
ки Великой Отечественной войны, умершие 
от ран в местных госпиталях. Члены общины 
и прихожане церкви собирают деньги на вывоз 
мусора. Свой вклад внесли и предпринимате-
ли, выделив средства на установку ограждения 
территории кладбища.

Для многонационального государства, ка-
ким является Казахстан, главные ценности  – 
это  сплоченность и целостность наций и эт-
носов, проживающих на территории госу-
дарства, готовность к межэтническому обще-
нию, языковая толерантность, казахстанский  
патриотизм. 

– Здесь, в Кызылорде, родился мой отец. 
Здесь прошли мое детство и юность. Здесь я 
трудился, обрел друзей и родных. У меня ни-
когда не возникало мысли покинуть род-
ной город, так как Кызылорда – моя Роди-
на и здесь прошла вся моя жизнь, – говорит 
В.Толоконников.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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информационный отдел

Думается, вряд ли есть необходимость представлять нашим читателям 
Владимира Толоконникова, бессменного руководителя Кызылординского 
филиала этнокультурной организации «Русская община». 21 мая ему испол-
нится 75 лет. Накануне юбилея с Владимиром Петровичем встретилась кор-
респондент «КВ». Беседа, как всегда, шла в позитивном ключе. Откровен-
но, с долей присущего ему юмора, он рассказывает о себе, о друзьях и близ-
ких, вспоминает детство, родителей. 

юбилей

Департамент полиции Кызылординской 
области объявляет о проведении работ по отбору 

на нижеследующие вакантные должности.
По среднему начальствующему составу:
- инспектор Специального отряда быстрого 

реагирования Департамента полиции Кызылор-
динской области (женского пола), по категории 
C-SN-8***;

- инспектор службы батальона патрульной по-
лиции отдела местной полицеской службы Управ-
ления полиции города Кызылорды, по категории 
C-SSP-8;

- помощник участкового инспектора поли-
ции отделения участковых инспекторов поли-
ции отдела местной полицейской службы Управ-
ления полиции города Кызылорды, по категории 
C-SVR-8;

- участковый инспектор полиции по делам не-
совершеннолетних отделения ювенальной поли-
ции отдела местной полицейской службы Управ-
ления полиции города Кызылорды, по категории 
C-SVR-8;

- помощник участкового инспектора полиции 
группы участковых инспекторов полиции отделе-
ния местной полицейской службы Отдела поли-
ции Шиелийского района, по категории C-SVR-8;

- участковый инспектор полиции по делам не-
совершеннолетних группы ювенальной полиции 
отделения местной полицейской службы Отде-
ла полиции Шиелийского района, по категории 
C-SVR-8

По рядовому и младшему 
начальствующему составу:

- полицейский отделения по охране зданий Де-
партамента полиции Кызылординской области, 
по категории C-SV-12;

- старшина группы тылового обеспечения От-
дела полиции Аральского района, по категории 
C-SV-12;

- техник-криминалист оперативно-крими- 
налистической группы Отдела полиции Араль-
ского района, по категории C-SV-13;

- заведующий складом вооружения, он же ору-
жейный мастер группы тылового обеспечения От-
дела полиции Жалагашского района, по категории 
C-SV-12

Основные требования, 
предъявляемые к участникам отбора:

- наличие сертификата о прохождении тести-

рования, выданного уполномоченным органом 
Агентства по делам государственной службы, 
пригодность по состоянию здоровья (проверяет-
ся военно-врачебной комиссией);

- возраст – не старше 35 лет, рост – не ниже 170 
см., для женщин 160 см.;

- по категории C-SN-8*** (образование – выс-
шее и средне-специальное: юриспруденция, пра-
воохранительная деятельность, международное 
право, начальная военная подготовка, физиче-
ская культура и спорт);

- по категории C-SSP-8 граждане, проходив-
шие службу в рядах Вооруженных сил (образова-
ние – высшее и средне-специальное: юриспру-
денция, международное право, правоохранитель-
ная деятельность, организация транспортных пе-
ревозок, движения и использования транспорта, 
транспортная техника и технология). Обязатель-
но наличие водительского удостоверения;

- по категории C-SVR-8 (помощник участ-
кового инспектора полиции) (образование 
- высшее или средне-специальное: юрис-
пруденция, правоохранительная деятель-
ность, международное право, начальная во-
енная подготовка, государственное и местное  
управление);

- по категории C-SVR-8 (участковый инспектор 
полиции по делам несовершеннолетних) (образо-
вание - высшее: юриспруденция, международ-
ное право, правоохранительная деятельность, пе-
дагогика и психология, начальная военная подго-
товка, физическая культура и спорт, социальная 
педагогика и самопознание, психология);

- по категориям C-SV-12 и C-SV-13 (образова-
ние – среднее)

Документы для участия в отборе принимаются 
с 1 до 30 июня 2021 года.

Адрес: город Кызылорда, улица Коркыта ата, 
№18, управление кадровой политики, служебный 
кабинет №216.

Контактный телефон:  8/7242/29-70-47
Электронный адрес: Ai.sharipova@mvd.gov.kz
Прием кандидатов на службу ОВД осуществля-

ется после прохождения курсов первоначальной 
подготовки в учебных заведениях МВД РК.

Расходы для участия в отборе на курсы пер-
воначальной подготовки (проезд до места про-
хождения и обратно, оплата проезда, прохож-
дение медицинской комиссии, аренда места  

проживания) кандидат оплачивает за свой счет.

***
Обязанности инспектора Специального отряда 

быстрого реагирования Департамента полиции Кы-
зылординской области:

- обеспечение охраны общественного по-
рядка и каждого гражданина во время проведе-
ния общественно-политических, спортивно-
массовых, культурно-массовых, а также во вре-
мя проведения других массовых мероприятий или 
проведения мероприятий по охране;

- участие в проведении антитеррористических 
и других специальных операций;

- при решении поставленных задач проявлять  
находчивость, решительность, быстрое принятие 
решений, пребывание в состоянии постоянной 
боевой готовности.

Обязанности инспектора службы батальона па-
трульной полиции отдела местной полицейской 
службы Управления полиции города Кызылордыа:

- обеспечение охраны общественного поряд-
ка и дорожной безопасности на своем маршруте, 
пункте и близлежащих территориях;

- поиск и задержание автотранспорта, скрыв-
шегося с места совершения ДТП,   занимающего-
ся незаконной перевозкой оружия, боеприпасов, 
взрывных и наркотических веществ;

- докладывание дежурному ОВД обо всех из-
менениях оперативной ситуации на маршруте па-
трулирования, о задержании и доставлении пра-
вонарушителей, а также совершение дальнейших 
действий по его указаниям;

-  знать порядок и основы проведения техниче-
ской службы закрепленного автотранспорта, мар-
ки бензина, инструментов, применяемых при ис-
пользовании автотранспорта.

Обязанности помощника участкового инспекто-
ра полиции отделения участковых инспекторов по-
лиции отдела местной полицейской службы Управ-
ления полиции города Кызылорды: 

- профилактика рецидивных, бытовых, алко-
гольных преступлений правонарушителей, обе-
спечивая при этом защиту от посягательств на 
права, свободы, закконых интересов граждан, вы-
ясняет причины и ситуации;

-  перед каждым выходом на службу обеспе-
чивает наличие закрепленного за ним оружия и 
видеожетона, снимает  все правонарушения на  

видеожетон и обеспечивает загрузку  на сервер 
управления;

- помощник участкового инспектора полиции 
в пределах своей компетенции осуществляет по-
иск преступников, пропавших без вести, по во-
просам охраны общественного порядка и про-
филактики правонарушений осуществляет вза-
имодействие с сотрудниками криминальной по-
лиции, следствия, дознания, подразделениями 
службы пробации, а также совместно с подразде-
лениями оперативной службы осуществляет об-
мен информацией, направленной на раскрытие, 
предупреждение и пресечение преступлений;

- принимает заявления о происшествиях, со-
вершенных и готовящихся преступлениях, либо 
административных правонарушениях, регистри-
рует и рассматривает, о принятом решении осве-
домляет заявителя в порядке, установленном за-
конодательством, в рамках своей компетенции 
осуществляет административное производство, а 
также досудебное расследование.

Обязанности участкового инспектора полиции 
по делам несовершеннолетних отделения ювеналь-
ной полиции отдела местной полицейской службы 
Управления полиции города Кызылорды:

- изучение ситуации среди подростков за-
крепленной за ним школы, проведение профи-
лактических мероприятий в целях случаев пре-
ступлений и нарушений общественного поряд-
ка, организует мероприятия по профилактике  
правонарушений;

- посредством комиссии по делам несовершен-
нолетних выяснение несовершеннолетних, остав-
шихся без надзора родителей или их заменяющих 
лиц, оказывая при этом помощь в условиях про-
живания и защите их прав;

- проводит регулярный осмотр школы и терри-
тории школы для предотвращения правонаруше-
ний, организует педпатруль по вечерам с 20.00 до 
24.00 часов, на следующий день отчитывается пе-
ред начальством.

 Обязанности полицейского Отделения по охра-
не зданий Департамента полиции Кызылординской 
области:

- знание особенностей охраняемого здания, 
его слабые стороны, порядок взаимодействия с 
соседними зданиями, дежурными частями орга-
нов внутренних дел, знание правильного исполь-
зования приборов радиосвязи  и телефонов;

- предотвращает и выясняет уголовные и адми-
нистративные правонарушения, происходящие в 
охраняемом им здании;

- обеспечивает прием режимных и других мест 
согласно установленным требованиям.

Обязанности старшины группы тылового обеспе-
чения Отдела полиции Аральского района:

- выяснение необходимого инвентаря для зда-
ния, ремонт, устранение недостатков, организу-
ет текущие ремонтные работы, работы по охране 
противопожарной безопасности здания;

- взятие вещественных доказательств, органи-
зация учета, хранения, выдачи и уничтожения;

- ведение необходимых номенклатурных дел.
Обязанности техника-криминалиста опера- 

тивно-криминалистической группы Отдела 
полиции Аральского района:

- следственные действия, оперативно-
розыскные мероприятия, расследование места 
происшествия;

- в качестве главного криминалиста осущест-
вляет забор следов запаха с места совершения 
преступления;

- вводит в программу Образ++ отпечатки паль-
цев и дактилоскопические карты, поступающие со 
всех служб районного отдела полиции. Ведет учет 
трассалогических следов, ежемесячно сдает све-
рочный отчет в Оперативно-криминалистическое 
управление ДП;

- ведет учет проведенных работ по разыскивае-
мым преступникам, лицам, пропавшим без вести, 
неопознанным трупам.

Обязанности заведующего складом вооружения, 
он же оружейный мастер группы тылового обеспече-
ния Отдела полиции Жалагашского района:

- уделение особого внимания прием-передаче 
арттехвооружения;

- обязан принимать табельное оружие и бое- 
припасы, взятые сотрудниками ОВД на время 
службы либо проведение оперативных меропри-
ятий перед сдачей арттехвооружения следующей 
смене;

-  сведения в отчетных документах долж-
ны быть написаны понятно, обязан знать до-
кументы, удостоверяющие проведение ин-
вентаризации в комнате хранения оружия и  
арттехвооружения. 

 ДП Кызылординской области,
управление кадровой политики

К сведению потребителей электроэнергии
Шиелийского, Жанакорганского, 

Сырдарьинского, Кармакшинского 
и Жалагашского районов

Согласно уведомлению №04-22/686 от 17.05.2021 года Департа-
мента Комитета по регулированию естественных монополий  Ми-
нистерства национальной экономики Республики Казахстан по  
Кызылординской области ТОО «Шиелi жарығы» извещает своих по-
требителей об изменении тарифов на реализацию электрической 
энергии на розничном рынке электроснабжения с 01.06.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию электрической 
энергии за 1 кВт*час  – 17,56 тенге без НДС ;  19,6672 тенге с НДС.   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  18,6032  тен-
ге с НДС    

1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и прочих потре-
бителей – 20,9664  тенге с НДС 

2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч 
НДС):

2.1.  Потребителям, не использующим электрические плиты
*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты
*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и лицам, приравненным к ним :
*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  18,23 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. в месяц  22,32 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в месяц 27,90 тенге

  3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъекты 
предпринимательства)  по категориям потребителей 
№ Категория потребителей  тенге без 

НДС
тенге с НДС

1. Бюджетные организации 21,66 тенге 24,2592 тенге
2. Прочие юридические лица и 

хозяйствующие субъекты (в т.ч. 
субъекты предпринимательства)

17,56 тенге 19,6672 тенге

Администрация ТОО «Шиелі жарығы»
(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., 

выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий)

К сведению потребителей
 электроэнергии Аральского 

и Казалинского районов!

Согласно мотивированному заключению Депар-
тамента КРеМ по Кызылординской области  МНЭ 
РК от 17.05.2021 года за №04-22/684 для всех по-
требителей ТОО «Даулетэнерго» с 1 июня 2021 года 
установлены следующие тарифы за 1 кВт.час элек-
трической энергии (с учетом НДС)

1. Среднеотпускной тариф  – 21 тенге 44 тиын.
2. Среднеотпускной тариф для  физических лиц – 

19 тенге 53 тиын.
Тарифы по объемам потребления:
Для потребителей, не использующих электро-

плиты:
1 – уровень ( до 70 кВт.час) – 19 тенге 13 тиын; 
2 – уровень (от 70 кВт.час до  150 кВт.час) – 23 

тенге 44 тиын;
3 – уровень (свыше 150 кВт.час) – 29 тенге 30 

тиын;
Для потребителей, использующих электроплиты:
1 – уровень (до 90 кВт.час) – 19 тенге 13 тиын; 
2 – уровень (от 90 кВт.час до  170 кВт.час) –  23 

тенге 44 тиын;
3 – уровень (свыше 170 кВт.час)  –  29 тенге 30 

тиын.

Для одиноко проживающих пенсионеров, участ-
ников ВОВ, инвалидов, не использующих электро-
плиты:

1 – уровень (до 100 кВт.час)  – 19 тенге 13 тиын; 
2 –  уровень (от 100 кВт.час до 150 кВт.час) – 23 

тенге 44 тиын;
3 – уровень (свыше 150 кВт.час) –  29 тенге  

30 тиын.
Для одиноко проживающих пенсионеров, участ-

ников ВОВ, инвалидов, использующих электро-
плиты:

1 – уровень (до 100 кВт.час)  – 19 тенге 13 тиын; 
2 –  уровень (от 100 кВт.час до 170 кВт.час) – 23 

тенге 44 тиын;
3 – уровень (свыше 170 кВт.час) – 29 тенге 30 

тиын.
3. Среднеотпускной тариф для юридических лиц - 

23 тенге 43 тиын.
– для бюджетных организаций – 29 тенге 

62 тиын;
– для прочих потребителей – 21 тенге 

44 тиын;
– для предприятий СЗПТ – 21 тенге 

44 тиын.
Администрация

(Государственная лицензия №000497 от 14 июля 
2009 года, выдана АРеМ РК)

Согласно «Инструкции по проведе-
нию оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду при разработке предплано-
вой, плановой, предпроектной и проект-
ной документации», утвержденной при-
казом министра охраны окружающей 
среды РК от 28.06.2007 г. №204-п п.53 
ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»  
проводит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (20-26) «Расши-
рение групповой установки ГУ-1 на м/р 
Западный Тузколь (корректировка)».

Письменные предложения и замеча-
ния принимаются по адресу: г. Кызыл- 
орда, ул. Конаева, 4, а также по е-mail: 
meruert.srazhadinova@tmgoperating.kz; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-95-40.

если  вы  хотите  разместить  рекламу в  областных  
газетах  «Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», 

«ақмешіт   жастары», «ақмешіт апталығы»,  а также в 
районных  газетах,  обращайтесь  по телефонам:  
40-11-10 (1058), 70-0052.  E- mail: smjarnama@mail.ru

К сведению потребителей электроэнергии!
Согласно мотивированному заключению ДКРеМ МНЭ РК 

по Кызылординской области от 17.05.2021г № 04-22/685 ДТОО 
«Энергосервис» уведомляет потребителей электрической энер-
гии об утвержденном тарифе за электроэнергию с 1 июня 2021 
года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию электриче-
ской энергии за 1 кВт*час  –  17,93 тенге без НДС ;  (20,0816 тен-
ге с НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  17,5392  
тенге с НДС    

1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и прочих 
потребителей – 23,2624  тенге с НДС ; 

2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч 
НДС):
2.1.  Потребителям, не использующим электрические плиты
*  1- уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  16,4416 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 70 до 150  кВт*ч. в месяц  21,0448 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 150 кВт*ч. в месяц 26,3088 тенге

2.2. Потребителям, использующим электрические плиты
*  1- уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  16,4416 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 90 до 170  кВт*ч. в месяц  21,0448 тенге
*  3- уровень на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в месяц 26,3088 тенге

2.3. Одиноко проживающим  пенсионерам, инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним :
*  1- уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  16,4416 тенге
*  2- уровень на 1 человека  с 100 до 170  кВт*ч. в 

месяц  
21,0448 тенге

*  3- уровень на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в месяц 26,3088 тенге

2.Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов 
(в т.ч. субъекты предпринимательства)  по категориям потребителей 
№ Категория потребителей  тенге без НДС тенге с НДС
1. Бюджетные организации 30,69 тенге 34,3728 тенге
2. Прочие юридические лица и 

хозяйствующие субъекты (в т.ч. 
субъекты предпринимательства)

17,93 тенге 20,0816 тенге

3. Для предприятий СЗПТ (социально 
значимые продовольственные товары)

17,93 тенге 20,0816 тенге

Администрация ДТОО «Энергосервис»

(Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., 
выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана)

Мы дружбою нашей сильны

Ф
от

о 
Н

ур
бо

ла
та

 Н
ур

ж
ау

ба
я



В этом году она была посвяще-
на юбилею суверенитета нашей ре-
спублики и прошла под девизом 
«30-летию Независимости - 30 экс-
понатов». Цель акции - пополне-
ние фонда музея экспонатами, кото-
рые имеют историческую, культур-
ную, художественную ценность. Бла-
годаря акции продолжается тради-
ция сбора предметов музейного зна-

чения от частных лиц,  организаций,   
коллекционеров.

- Во многих семьях хранятся ма-
териалы о трудовой, государственной 
и  общественной жизни людей стар-
шего поколения: родителей, дедушек 
и бабушек,  видных политических де-
ятелей, ученых, работников культу-
ры, образования, здравоохранения – 
всех тех,  кто внес большой вклад в 
развитие области, - подчеркнул ди-
ректор областного музея Сапар Ко-
зейбаев. -  Фотографии, дипломы и 
почетные грамоты, нагрудные знаки, 
памятные и юбилейные медали, ма-
териалы   об участии в общественно-
политической жизни страны и обла-
сти   могут рассказать  не только об 

успехах отдельных  лиц, но и свиде-
тельствуют о достижениях предприя-
тий и организаций, в целом, о разви-
тии низовий Сыра. Важно, чтобы эти 
ценные экспонаты не ушли в забве-
ние, а были представлены в экспози-
ционных залах вниманию всех жите-
лей и гостей области.   

В рамках акции фонд музея попол-
нился почти ста ценными экспоната-

ми. К примеру, дети художника При-
аралья Аралбая Ордабаева подарили 
музею 14 картин и ряд личных вещей 
отца. Брат известного педагога по во-
калу, заслуженной артистки РК Ка-
ракоз Акдаулетовой Сабит Ногайбаев 
принес на хранение личные вещи, су-
вениры и награды сестры. Родствен-
ники преподнесли в дар музею  го-
сударственные награды, докумен-
ты, фотоматериалы ветерана Вели-
кой Отечественной войны Василия 
Демченко, журналиста и писателя 
Айжарыка Садибекулы, Отличников 
образования РК Жупаркуль Иман-
баевой, Кунзии Шанбаевой и Ботагоз  
Абжамиевой. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

калейдоскоп20 мая 2021 г.
www.kzvesti.kz4
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творчество

Надо отметить, что Кызылордин-
ская область –  регион, где наибо-
лее яркое отражение нашли такие 
жанры музыкально-поэтического 
творчества народа, как жыры и тер-
ме. Заслуженную славу и любовь пу-
блики снискали оркестры народных 
инструментов, этнографические и 

фольклорные ансамбли, которые 
представлены в основном нацио-
нальными инструментами корен-
ного народа. В их составе главным 
инструментом по праву стала слад-
коголосая и звучная домбра. Также 
представлено все богатое многооб-
разие музыкальных инструментов 
кочевого народа – кобыз, сыбыз-
гы, жетыген, сазсырнай и другие. В 
этом случае казалинский ансамбль 
можно назвать явлением редким для 

нашего региона. В ансамбле «Мело-
дия»  есть такие инструменты, как 
баян, прима, флейта, балалайка, ги-
тара, домра (не путать с домброй), 
а также группа ударно-духовых  
инструментов. 

Все члены коллектива – музы-
канты с профессиональным обра-

зованием, преподаватели районной 
музыкальной школы. Репертуар ан-
самбля отличается жанровым богат-
ством и разнообразием. В его испол-
нении можно услышать не только 
русскую народную музыку, но и ка-
захские кюи, классические компо-
зиции, произведения современных 
казахстанских и зарубежных ком-
позиторов. Среди часто исполняе-
мых – современные инструменталь-
ные пьесы «Баянист играет джаз» 

Евгения Дербенко, «Саратовские 
переборы» Владимира Кузнецова, 
«Старый гобелен» Иосифа Тамари-
на, также требующая особой техни-
ки и виртуозности «Чардаш» Вит-
торио Монти, «Славянский танец» 
Антонина Дворжака, кюй Курман-
газы «Адай», «Сары жайляу» Нурги-
сы Тлендиева. 

В следующем году коллективу ис-
полнится десять лет. Неизменный 
участник значимых мероприятий в 
районе, за время своего существо-
вания ансамбль сумел найти свое-

го зрителя и завоевать лю-
бовь и признание публики. 
Не довольствуясь рамками 
только своего региона, ан-
самбль по мере возможно-
сти старается участвовать 
в конкурсах и фестивалях, 
проводимых в республи-
канском масштабе. Так, на-
пример, в 2016 году в Акто-
бе коллектив завоевал пер-
вое место на международ-
ном конкурсе-фестивале 
«Тоника», который прово-
дился среди преподавате-
лей музыкальных школ.  

– Из-за пандемии изме-
нился формат работы кол-
лектива. И хотя нет при-
вычных офлайн-концертов 
в зрительном зале, продол-
жаем репетиции. В основ-
ном, члены коллекти-
ва – преподаватели мест-
ной Школы искусств име-
ни Коркыта ата, обуча-
ющие детей игре на раз-
ных музыкальных инстру-
ментах. Все они – настоя-
щие профессионалы, ко-
торые отдаются любимому 
делу всей душой. Недавно 
записали онлайн-концерт, 
с которым можно озна-

комитья на официальной страни-
це районного отдела культуры в со-
циальной сети Facebook. Думаю, 
что в скором времени коварная бо-
лезнь отступит и мы сможем вер-
нуться к привычному ритму жиз-
ни. А пока работаем над новы-
ми программами, – делится плана-
ми руководитель ансамбля Досан  
Келжанов.      

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА 

В конкурсе  приняли участие 17 студентов высших 
и средних специальных учебных заведений области.

Жюри конкурса отметило, что главной целью 
творческого состязания являются патриотическое 
воспитание молодежи, культивирование принци-
пов толерантности и единства. Героями произве-

дений стали бабушки и дедушки, ветераны, пред-
ставители старших поколений, с которыми участ-
ников конкурса связывают интересные жизнен-
ные случаи или знакомство.

– Работы у ребят получились отличные – без 
дежурных фраз, искренние и трогательные. При-
знаюсь, выбирать лучшие было трудно. Радует, 
что ребята не просто знают о судьбах родных им 
людей, но и считают их ратный и трудовой под-
виг во имя Родины высоким примером для себя. 
Благодаря конкурсу ребята открыли для себя 
много нового в своей родословной. Через био-
графии героев своих сочинений они смогли луч-
ше понять непростые времена, в которых дове-
лось жить их героическим прадедам, тружени-

кам тыла, детям войны. Может быть, это глав-
ный итог конкурса, – отметила член региональ-
ного общественного совета «Miras» при област-
ном филиале партии «Nur Otan» Сарсенкуль  
Бикожа.

Первое место заняла студентка Кызылордин-
ского университета имени Коркыта ата Айге-
рим Канжарбаева, второе – студентка Западно-
Казахстанского медицинского университета име-
ни Марата Оспанова Садуга Каримжан, третье – 
студентка университета имени Коркыта ата   
Акназ Декабрькызы.

Победители отмечены  дипломами и награжде-
ны памятными призами.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Первого июня в регионе официаль-
но откроется купальный сезон. Еже-
годно к этому событию с особой от-
ветственностью, а вместе с тем и тре-
вогой готовятся все подразделения 
спасательных служб региона. К при-
меру, еще задолго до наступления ку-
пального сезона сотрудники депар-
тамента по ЧС установили на всех  
водоёмах области предупреждающие 
знаки, привели в надлежащий поря-
док спасательную технику – лодки, 
катера,  проводят плановые учения. 

Как отметил заместитель руково-
дителя оперативно-спасательного от-
ряда ГУ «Служба пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ ДЧС 
области» Мейрамбек Доспенбетов, с 
начала 2021 года спасателями прове-
дена агитационно-пропагандистская 
работа среди населения с целью пред-
упреждения несчастных случаев на 
воде. Большая работа осуществляется 
и в рамках Комплексного плана меро-
приятий совместно с департаментом 
полиции, управлениями образования, 

физической культуры и спорта, ин-
спекциями транспортного контроля, 
лесного хозяйства и животного мира. 
Организованы встречи с коллектива-
ми организаций, учебных заведений, 
посвященные правилам безопасности 
на воде, а также различные акции на 
темы «Мой безопасный отдых», «Без-
опасное детство» и другие.   

Тренировочные занятия спасате-
лей проводятся ежедневно. Они отра-
батывают действия по спасению лю-
дей на воде и оказанию первой меди-
цинской помощи пострадавшим. 

– В оперативно-спасательном отря-
де 69 сотрудников, из них 58 – спасате-
ли, – рассказывает М.Доспенбетов. –  
В арсенале водно-спасательной служ-
бы региона 5 катеров, 6 металличе-
ских, 2 пластиковые и 8 разноместных 
надувных лодок, а также  14 надувных 
лодок с навесными моторами. Сейчас 
плавательные средства проходят тех-
ническое испытание. Приведено в по-
рядок водолазное оборудование.    

По мнению спасателей, одной из 

главных причин большинства траги-
ческих случаев на воде является купа-
ние в неустановленных местах. К ве-
ликому сожалению, именно на таких 
запрещенных участках и «диких пля-
жах» тонут дети, оставленные без при-
смотра взрослых. Хотя на всех таких 
облюбованных людьми прибрежных 
местах спасателями установлены спе-
циальные таблички с надписью «Ку-
пание запрещено!».  

Вместе с тем, каждый год в пери-
од купального сезона спасатели  еже-

дневно дежурят, отслеживая обста-
новку на различных участках  Сыр-
дарьи. Такие рейды приносят замет-
ные плоды. К примеру,  в 2018 году 
спасены жизни 19 человек (в том чис-
ле одного ребенка), в 2019-м – 6,  в  
2020-м – 4 (2 детей).

Основная причина роста чис-
ла жертв на воде – острая нехват-
ка  оборудованных пляжей. Печаль-
но, но факт – сегодня на всю область 

их всего… два. Оба они расположены 
в областном центре – в микрорайо-
не «Арай» и вблизи поселка Белколь. 
Пляжи работают на платной основе, 
однако в наши дни не каждая семья, 
особенно многодетная, в силах запла-
тить за такие услуги ради своих чад. 
Вот и приходится детям купаться в не-
разрешенных местах,  что может обер-
нуться трагедией.  

Об этой актуальной проблеме го-
ворится не первый год, но, к велико-
му сожалению, ситуация не меняет-

ся в лучшую сторону. Как не было в 
области коммунальных пляжей, так 
и нет поныне. Вместе с тем, в зной-
ные летние дни спасение в воде ищут 
не только дети, но и, практически, все 
взрослое население региона. Поэтому 
вопрос о строительстве коммуналь-
ных  пляжей не только в Кызылор-
де, но и в целом по области, остается  
открытым.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Где мы, там праздник...
Необычный музыкальный коллектив есть в Казалинском 

районе. При Центре культуры имени Розы Баглановой дей-
ствует ансамбль русских народных инструментов «Мелодия». 

Коллектив создавался на базе сель-
ского клуба аула Каукей в 1981 году. 
А начало было заложено еще в 1959 
году. Тогда в упомянутом населен-
ном пункте открыли клуб с библио-
текой, которым заведовали супруги 
Шамшырак Изей и Меирбану Алие-
ва. Они увлекались музыкой и часто 
участвовали во всевозможных конкур-
сах. Пожалуй, самое большое их до-
стижение – участие в международном 
песенном фестивале, где они стали  
лауреатами.

 Более тридцати лет пара прорабо-
тала в клубе аула Каукей. За добросо-
вестный многолетний труд Меирба-
ну Алиева удостоена почётного зва-
ния «Ветеран труда» и награждена ор-
деном «Құрмет». К тому же она мать-
героиня, родившая и воспитавшая че-
тырнадцать детей. 

За это время дети подросли, они и 
посоветовали родителям создать свой 
семейный творческий коллектив. В со-
ставе ансамбля более десяти человек, 

и у каждого есть свои обязанности. К 
примеру, Талгат играет на соло-ритм 
гитаре, Багдат – на бас гитаре, Кай-
рат – на духовых инструментах, за кла-
вишными – Шарапат, песни испол-
няют Айзада, Айгуль, Жанат и Ляззат, 
а Санимгуль танцовщица. А еще кон-
цертные программы своим творчеством 
украшают Гульжанат, Жибек, Ринат, 
Акерке, Аружан, Асылжан и Рахат.   

Ансамбль не раз становился лауреа-
том республиканских, областных, рай-
онных конкурсов. Коллектив активно 
участвует в общественно-культурной 
жизни региона, за что поощрял-
ся почетными грамотами, благодар-
ственными письмами акима области,  
района.  

В 2015 году талантливая семья при-
няла участие в конкурсе «Мерейлі от-
басы», где заняла почетное второе ме-
сто. А еще ежегодно коллектив уча-
ствует в традиционном фестивале 
«Ретро-песни». 

Выступление в ансамбле для всех 

членов семьи – это хобби. Кайрат 
Шамшыракулы преподает уроки пе-
ния в школе. Кстати, он победитель 
районного конкурса среди своих кол-
лег учителей пения. Также стал луч-

шим на областном конкур-
се песен «Туған жер» име-
ни Кенеса Дуйсекеева. По-
мимо творческих меропри-
ятий, Кайрат участвует в 
международных научно-
практических конференци-
ях. В своей преподаватель-
ской деятельности он стре-
мится дать детям качествен-
ное образование и образцо-
вое воспитание.   

По стопам брата пошла 
Айгуль Шамшыраккызы. 
Она преподает уроки музы-
ки в детском саду «Айгөлек». 
Ее подопечные уже успели 
завоевать грамоты и дипло-
мы на конкурсах различного 
уровня: международных, ре-
спубликанских, районных и 
областных.  

Танцовщица семейно-
го ансамбля «Изеевы» Акер-
ке Шамшыракова, как и ее 
братья и сестры, участни-
ца различных конкурсов и 
неоднократно становилась  
призером.

Молодой певец ансамбля Ринат 
Шарапатулы свой творческий путь на-
чал в пять лет. Еще в школе он прояв-
лял активность в общественной жиз-
ни учебного заведения, посещал в клу-
бе музыкальный кружок, участвовал в 
различных песенных конкурсах. Ринат 
гордится своими достижениями: по-
бедил в конкурсе «Студенческая вес-
на», завоевал Гран-при на творческом 
состязании «Споем», организованном 
Казахским радио, удостоен путевки на 
участие в телепрограмме «Таңшолпан» 
телеканала «Qazakstan».  

Ну, а самые молодые члены ан-
самбля Асылжан и Рахат учатся в шко-
ле, и ни одно музыкальное мероприя-
тие не проходит без их участия. Несмо-
тря на юный возраст, они уже не раз 
становились победителями и призера-
ми республиканских конкурсов песен.    

В репертуаре ВИА «Изеевы» есть 
более сотни песен отечественных и за-
рубежных композиторов. 

Канат ЖОЛДАСОВ

На сцене - семейный ансамбль
Семейный вокально-инструментальный ансамбль «Изее-

вы» вот уже сорок лет радует  любителей музыки Казалинско-
го района.  

Дар музею
В  рамках профессионального праздника 

в областном историко-краеведческом музее 
прошла акция «Дар музею». 

конкурс

Подведены  итоги
В областном филиале партии «Nur 

Otan» подвели итоги конкурса сре-
ди студентов на лучшее сочинение на 
тему «Тысяча благодарностей за победу 
фронтовикам».

безопасность на воде

Пляж: быть или не быть!?
По данным областного департамента по чрезвычайным си-

туациям, с начала текущего года на водоемах региона утонули 
11 человек. Увы, в целом за последние годы статистика небла-
гоприятная. Так, в 2018 году в области  утонули 22 человека (из 
них 8 детей), в 2019 году – 26 (10 детей), а в прошлом году  - 
39, в том числе 11 детей. Стоит отметить, что примерно пятая 
часть погибших – рыбаки, проигнорировавшие правила пове-
дения на воде.  
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