
О проводимой в области работе по разви-
тию предпринимательства главу региона про-
информировали и.о. директора Палаты пред-
принимателей области Пирмухаммед Сыз-
дыков и руководитель областного управле-
ния предпринимательства и туризма Фердоуси  
Кожабергенов.

- С прошлого года в рамках государствен-
ной программы «Дорожная карта бизне-
са-2025» порядок направления предпринима-
телями заявок на получение кредитов в банки 
и получения решения проводится по автома-
тизированной программе «Скоринг» без уча-
стия менеджеров банка. Так, решение по кре-
дитованию предпринимателей через новую 
систему выдается в течение 10-15 минут без 
запроса дополнительных документов. В теку-
щем году в рамках программы «Дорожная кар-

та бизнеса-2025» из 666 проектов на 7,9 мил-
лиарда тенге, программой «Скоринг» одобре-
но 528 проектов на 2,5 миллиарда,  - сообщил 
Ф. Кожабергенов.

Глава региона отметила, что в целях сниже-
ния административных барьеров управлению 
необходимо провести совместную работу с за-
интересованными государственными органа-
ми. Несмотря на пандемию, субъектам пред-
принимательства в регионе оказывается под-
держка через ряд социальных льгот. На сегод-
ня, число зарегистрированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства увели-
чилось на 7,7 процента, а постоянно действу-
ющих предпринимателей на 7,5 процента. В 
2021 году для финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса в рамках госпрограмм из 
бюджета выделено 8,1 миллиарда тенге.

- И тем не менее, административные ба-
рьеры имеют место быть, - сказала Г. Абды-
каликова. - Поэтому областному управлению 
предпринимательства и туризма совместно с 
заинтересованными госорганами нужно обе-
спечить меры поддержки субъектов частного 
предпринимательства через госпрограммы и 
продолжить работу по их развитию. Для под-
держки и защиты предпринимательства нужно 
провести мониторинг функций государствен-
ных органов по снижению административных 
барьеров.

О работе по недопущению коррупционных 
проявлений в сфере строительной деятель-
ности, сообщили руководитель областного 
управления строительства, архитектуры и гра-
достроительства Бердияр Пиримбетов и ру-
ководитель областного управления пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Му-
рат Тлеумбетов. Они отметили, что в соответ-
ствии с типовыми правилами проведения вну-
треннего анализа коррупционных рисков на 
строгий контроль взяты меры по предотвра-
щению нарушений, целевому и эффективно-
му расходованию выделенных на строитель-
ство средств, планированию освоения средств 
и ведению строительных работ в соответствии 
с утвержденным проектом.

Г. Абдыкаликова поручила Б. Пиримбетову 

принять меры к своевременному заверше-
нию строительства объектов в соответствии 
с действующим законодательством, рассмо-
треть возможность проведения дистанци-
онного контроля путем прозрачного отбо-
ра строительных компаний и контроля их ра-
боты, а также сокращения количества пря-
мых встреч подрядчиков и заказчиков.  

М. Тлеумбетову поручено обеспечить своевре-
менное устранение выявленных недостатков в 
отношении состояния автодорог и совместно 
с акимами районов и города Кызылорды рас-
смотреть вопрос об ответственности лиц, до-
пустивших недостатки в качестве дорожного  
строительства.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Заседание областной комиссии
Вчера в Кызылорде под председательством акима области Гульшары  

Абдыкаликовой состоялось заседание областной комиссии по вопросам 
противодействия коррупции. Были рассмотрены вопросы о создании благо-
приятных условий для развития эффективного партнерства между бизнес-
сообществом и государственными органами, а также о недопущении кор-
рупционных проявлений в сфере строительной деятельности.

казалинск - край возможностей

юбилей

Родился Хасый Джамантиков в 1941 году в 
селе Мерке Жамбылской области. С отличием 
закончил среднюю школу и решил, что будет 
работать на земле – освоил  профессию трак-
ториста, комбайнера и моториста широко-
го профиля. Работа на земле тянула с детства, 
поэтому, отслужив в рядах Советской Армии,  
Хасый  поступил на факультет агрохимии и  
почвоведения Казахского сельскохозяйствен-
ного института (ныне Казахский националь-
ный аграрный университет). В 1969 году  мо-
лодого ученого направили старшим научным 
сотрудником на Кызылординскую областную 
рисоопытную станцию. С того времени и по 
сей день  ученый  не менял место работы. Он 
побывал во многих странах, труды его опубли-
кованы в престижных научных журналах Гер-
мании, Украины, Франции и Японии. Более 
50 лет ученый   занимается изучением увеличе-
ния продуктивности и качества риса, пшени-
цы, люцерны и донника. Однако светилом на-
уки Хасый ага себя не считает – это скромный, 
добрый и трудолюбивый человек. 

С 1996 года  Хасый Джамантиков руководил 
несколькими проектами, в числе которых по-
садка саксаула на дне Аральского моря, разра-
ботка агроэкологических параметров воспро-
изводства плодородия и биологической ак-
тивности почв.  Вместе с коллегами разрабо-
тал  научную программу «Совершенствова-
ние технологии возделывания риса на засолен-
ных деградированных землях путем примене-
ния новых стимуляторов роста». Он подгото-
вил 3 магистров сельскохозяйственных наук, 
два его ученика являются докторами наук сте-
пени phD.

Также Х. Джамантиков написал такие ра-
боты, как «Условия формирования разнокаче-
ственно   засоленных дельтовых почв равнины 
реки Сырдарьи Кызылординской области Ка-
захстана и технологии их мелиорации». Мате-
риалы сборника предупреждают земледельцев 
о том, что неправильный подбор мелиоратив-
ных мероприятий несомненно приведет к не-
правильному сдвигу в природной среде. В этой 

связи надо обратить внимание на рациональ-
ное использование природных ресурсов и вне-
дрять в производство научно-обоснованные 
мелиоративные мероприятия. Большую рабо-
ту вел Х. Джамантиков по созданию биологи-
ческого компоста из лузги риса.

У ученого много научных работ по приме-
нению фосфорных удобрений, доломита. До-
ломит  – местный минерал, который имеется в 
больших количествах в Шиелийском и Жана-
корганском районах, повышает  полевую всхо-
жесть до 80-85 процентов, и как регулятор ро-
ста на 7-8 дней сокращает вегетационный пери-
од. В период с 1982 по 1987-й и с 1984 по 2000 
годы провел более 50 полевых опытов и лабора-
торных исследований по новому направлению.

По результатам многофакторных опытов 
ученый  защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйствен-
ных наук по теме “Эффективность новых фос-
форных удобрений из фосфоритов Каратау 
при возделывании риса на лугово-болотных 
почвах низовьев р. Сырдарьи”, на соискание 
ученой степени доктора сельскохозяйствен-
ных наук по теме “Научные основы примене-
ния фосфорных удобрений на культурах рисо-
вого севооборота в условиях лугово-болотных 
почв Казахстанского Приаралья”. По резуль-
татам исследований написана монография, 
опубликовано  127  научных работ, получе-
но девять патентов, одна монограмма и 12  
рекомендаций. 

Проводя многолетние опыты и экспери-
менты, он доказал, что фосфорные удобрения 
нужно вносить в два с половиной раза меньше 
и предложил усовершенствованную градацию. 
В  производственных масштабах проходят ис-
пытания местных и российских сортов риса, 
картофеля, бахчевых, для области выводятся 
оригинальные сорта риса. Также ученые  ис-
пытывают различные препараты против болез-
ней риса, сорняков, выясняют, насколько они 
эффективны. 

Еще одно научное достижение, полученное 
под руководством Хасыя Джамантикова – ком-
пост из соломы и шелухи риса. Применение их 
обогащает почву полезными микроорганизма-
ми и органическими соединениями. Кстати, об 
этом компосте автор этих строк узнала на сай-
те украинского журнала «Экологични новини». 
В этом издании статья нашего ученого опубли-
кована на украинском языке. Говорить об экс-
периментах и опытах Хасый ага может долго. 
Он очень горд тем, что в науке ему всю жизнь 
помогает супруга, которая 40 лет проработала 
в НИИ рисоводства. По стопам родителей по-
шла дочь Майра,  она защитила кандидатскую 
диссертацию и сейчас работает в НИИ. Рад 
мой собеседник тому, что в его научной жизни 
были хорошие педагоги, среди которых немало 
именитых ученых. Это Д. Маденов, Р.Елешев,  
С. Рамазанова, Ф. Янишевский, А. Рау, Г. Мей-
рамов, Т. Карлиханов, М. Рубинштейн, М. Айт-
паев, В. Тихонов, а также зарубежные колле-
ги – А. Иаир, З. Брекле, Вассана и Яна. Науч-
ные результаты по многим проектам, которые  
проводил ученый, получили мировое призна-
ние. Нет сомнений, что впереди у Хасыя Джа-
мантикова еще достаточно новых проектов и  
программ.

Мира ЖАкиБАЕВА

Жизнь, посвященная науке
В эти дни 80-летний юбилей отмечает Хасый Джамантиков – доктор сель-

скохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела мелиорации, аг-
ротехнологии и плодородия почвы ТОО «НИИ рисоводства имени И. Жа-
хаева». Несмотря на то, что аксакал не первый год на заслуженном отдыхе,  
он продолжает заниматься любимой работой, которой посвятил более 50 лет 
своей жизни. 

пресс-тур

Первая точка маршрута - аул Майда-
коль. В настоящее время в населенном 
пункте проводится работа по обновлению 
линий электропередач. В минувшем году 
представители подрядной организации 
ТОО «Арткомтрэйд» осуществляли ремонт 
на трех улицах, а в нынешнем  планируют 
завершить работу на четырех.  

- По проекту должны установить 217 
железобетонных столбов, 96 осветительных 
ламп и 3 трансформатора. Для этих целей 
из бюджета было выделено 45 миллионов 

тенге. Деньги постепенно осваиваются, - 
сказал аким аульного округа Акжона Нур-
кен Сералиев.

Затем представители СМИ побывали в 
ауле Бекарыстан би, в котором проживают 
2850 человек, из которых 140 детей в воз-
расте от 3 до 6 лет.

В 1994 году здесь открыли сельский дет-
сад. Однако позже, в связи с тяжелым 
социально-экономическим положени-
ем его закрыли, а здание ликвидировали.  
Разумеется, учреждение такого профиля 

необходимо селу и отрадно, что нашлись 
добрые люди, которые решили этот вопрос.  

В рамках акции «Поклон родной зем-
ле» семья Сансызбаевых решила сделать  
своеобразный подарок сельчанам, постро-
ив частный детский сад на 100 мест. 

-Сейчас на участке трудится одна бри-
гада, сформированная из местных жителей. 
В работе используются строительные мате-
риалы, которые производятся в Казалин-
ске. Стоимость проекта - 75 миллионов 
тенге, из них 50 миллионов тенге в каче-
стве льготного кредита выделено в рамках 
программы «Экономика простых вещей», - 
сказал Болатбек Сансызбаев.

В ходе недавнего пресс-тура группа журналистов побывала в Казалин-
ском районе, где ознакомилась с его социально-экономическим разви-
тием, реализацией  государственных программ. 

урожай-2021

В ПТ «Абзал и К» засеяли 5 тысяч гек-
таров. Это на 400 гектаров меньше, чем в  
прошлые годы. Сейчас идет работа по обра-
ботке посевов. Посевы дружные, в хозяйстве 
надеются на хороший урожай.

– Как и в прошлом году, главная 
проблема  – маловодье на Сырдарье, 
из-за этого пришлось сократить посе-
вы, – говорит коммерческий директор 
ПТ Сагидулла Сыздыков. – В этом году 
маловодье несет с собой определенную 
опасность, так как уже на первых порах 
не хватало воды на затопление чеков. 
По этой причине посевная затянулась 
на две недели. Поэтому все без исклю-
чения рисоводы области устанавлива-
ют насосы для перекачки воды и при-
меняют технологию очередности полу-
чения воды.  Без насосов вода не дой-
дет до чеков. Только смешав вторичную воду 
и свежую, удалось  затопить рисовые чеки. Но 
даже при таком способе посевы не получили 
достаточного количества влаги.

В ТОО «Акжарма» посевная риса завер-
шилась несколько  дней назад.  Здесь трудят-
ся 250 человек, засеяно и затоплено 2000 гек-
таров риса. Как говорит директор хозяйства 

Марат Бисенов, за последние четыре года со-
кратили площади под рис на 500 гектаров. Не 
обошлось без сокращения площадей и в ны-
нешнем году. Таким образом, хозяйство те-

ряет деньги, а также сокращает рабочие ме-
ста. Пока никто не может сказать, каков бу-
дет урожай нынешнего года. Вода для риса 
нужна постоянно, хотя бы до 20-25 июля, но 
ее не хватает. Договоренность есть на госу-
дарственном уровне, но воды еще нет. 

Для перекачки воды в хозяйстве  устано-
вили четыре  насоса. Два из них купили, два 
остались с советских времен. Дорого обхо-
дится и ремонт техники – чтобы починить 
насосы, приходится выложить более милли-
она тенге.

– Маловодье, расходы на ремонт, закуп 
техники и уплата утильсбора,  – это лишь 

несколько причин, из-за которых может 
увеличиться цена на рис, – продолжает  
М. Бисенов. – Сейчас во всех хозяйствах 
оптовая цена на рис  – 200 тенге за кило- 
грамм. По какой цене будет продаваться 
новый урожай – покажет время. Но в том, 
что она станет выше, сомнений нет, так как 
каждое хозяйство теряет миллионы, сокра-
тив посевные площади.

По информации областного управления 
сельского хозяйства,  посевная риса уже за-
вершилась. В область вовремя было постав-
лено топливо по фиксированной цене, хо-
зяйства заранее запаслись семенами, заку-
пили технику. Осталась самая большая про-

блема – обеспечение посевов поливной во-
дой, которая сейчас решается на  государ-
ственном  уровне. 

Замира АЛиШЕРОВА

Посевная риса завершилась
В области завершилась посевная риса, главной сельскохозяйственной 

культурой засеяно 84400 гектаров. Главная проблема кампании нынеш-
него сезона – маловодье. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕСС-ТУР

в Казалинске журналисты ознакоми-
лись с деятельностью тОО «РЗа-агро». 
Сельхозпроизводители используют в рабо-
те водосберегающую технологию – метод 
дождевания. на полях выращивают куку-
рузу и другие кормовые культуры, тем са-
мым стараются решить проблему по за-
готовке концентрированных кормов. Для 
того, чтобы организовать посадку сельхоз-
культур и полив на высоком уровне, купи-
ли современное оборудование. К приме-
ру, специальный плуг стоимостью 25 мил-
лионов тенге и дренажные трубы приве-
зены из германии. а еще применяют ис-
панскую установку дождевального полива, 
на приобретение которой было потрачено 
более 200 миллионов тенге. Общая стои-
мость проекта – 600 миллионов тенге.

надо отметить, что в северных райо-
нах области наблюдается нехватка полив-
ной воды. Зимой снега почти не было. вес-
на тоже не порадовала обильными осадка-
ми. Земледельцы и животноводы испыты-
вают колоссальные трудности из-за мало-
водия. Ожидания пессимистичные, но не 
все еще потеряно. вся надежда на местную 
исполнительную власть, которая планиру-
ет организовать работы по бурению допол-
нительных скважин на пастбищах и в пол-
ном объеме использовать воду имеющихся 
590 скважин. 

Как известно, один из главных приори-
тетов – повышение качества жизни сель-
чан. И одно из важных направлений в этом 
плане обеспечение населенных пунктов 
голубым топливом. Отрадно, что и в Каза-
линске начата работа по газификации. Об-
щая протяженность газопровода состав-
ляет 59 километров. Будут охвачены более 
1550 частных строений, более 50 объектов 
промышленности и предпринимательства, 
5 многоэтажных домов, 28 учреждений. 
Сметная стоимость проекта более 1 мил-
лиарда тенге, а сумма договора подряда  
составляет 880 миллионов тенге. Было вы-
делено 720 миллионов тенге, из которых 
440 миллионов тенге уже освоено. 

газопровод проложен и к ипотечным 

домам, которые строятся в поселке ай-
теке би. Стоимость 2-комнатной квар-
тиры общей площадью 48 квадратных  
метров 9 миллионов тенге, а 3-комнатной  
(65 кв.м.) – 12,25 миллиона тенге. 

в числе важных вопросов – обеспече-
ние населения жильем. По словам испол-
няющего обязанности руководителя Каза-
линского районного отдела строительства, 
архитектуры и градостроительства Жомар-
та Сарабека, сейчас возводят десять до-
мов, в каждом из которых будет по 4 квар-
тиры. все инженерные сети подведены и 
подключены к системам электроснабже-
ния, водоснабжения и канализации. на 
стадии завершения работы по огражде-
нию двора и благоустройству территории, 
по строительству подъездных дорог и дет-
ских площадок. К осени 40 семей отметят  
новоселье. 

в нынешнем году, чтобы поддержать 
малоимущих граждан, местная власть вы-
делила 294 миллиона тенге для покупки 
квартир, площадь которых не превыша-
ет 60 квадратных метров. Кроме того, есть 

планы заселить 38 малообеспеченных се-
мей в перепланированную старую школу. 
а здание старой городской больницы уже 
переделали под семейное общежитие.  

Пока остается нерешенным вопрос соз-
дания новых детских садов. При строи-
тельстве дошкольного учреждения между 
поселком айтеке би и Казалинском воз-
никла проблема. Дело в том, что на строй-
площадке поднялся уровень грунтовых 
вод и котлован затопило, поскольку стро-
или недалеко от канала. Почему допустили 
такое грубое нарушение пока неизвестно. 
все обстоятельства выясняются.  

в поселке айтеке би есть ясли-сад 
№2 «айголек», построенный в 1935 году. 
Пять лет назад ветхое здание дошколь-
ного учреждения подключили к газопро-
воду. Детсад находится в центре поселка, 
здесь зеленый ландшафт, нет проблем с 
водой. У жителей есть просьба – обустро-
ить за этим учреждением зону отдыха и по-
строить современную спортивно-игровую  
площадку. 

Канат МАХАНОВ

Казалинск - край возможностей

Экологи, руководители и спе-
циалисты различных отраслей, 
также принявшие активное уча-
стие в акции, своим примером 
доказали обществу, что внести 
вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации в регионе может 
каждый.

Участники акции прове-
ли масштабный субботник на 
территории парка «Денсау-
лык», открытого в 2020 году в 
преддверии празднования Дня  

города. Цель акции, по словам 
заместителя акима области Ба-
хыта Жаханова, состоит не толь-
ко в очистке парка от мусора, но 
и привлечении внимания обще-
ственности к вопросам охраны 
окружающей среды, воспитании 
экологической культуры среди   
горожан. 

Отметим, что территория пар-
ка «Денсаулык» благоустрое-
на и озеленена. Здесь есть вело-
дорожка, спортивная площад-

ка. на 36 гектарах высажены бо-
лее 20 тысяч саженцев ивы. тем 
не менее,  во время субботни-
ка территория парка была очи-
щена от накопившегося мусо-
ра, оставленного здесь горожа-
нами. При этом участники ста-
рались соблюдать социальную 
дистанцию и санитарные нор-
мы. Как отметил аким города га-
нибек Казантаев, в скором вре-
мени  парк «Денсаулык» станет 
еще одним местом для отдыха 
горожан. Здесь будут установле-
ны детские игровые площадки и  
аттракционы. 

Экологические субботники в 
городе планируют проводить ре-
гулярно. так, по мнению орга-
низаторов, люди начнут ценить 
свою работу и бережнее отно-
ситься к природе.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Помощь природе
в Кызылорде  в рамках  мероприятий, посвященных 

всемирному дню охраны окружающей среды, прошла 
экологическая акция «Birge Taza Qazaqstan». в ней 
приняли участие заместитель акима области Бахыт 
Жаханов и аким города ганибек Казантаев. 

то, что в этом году будет дефицит воды, 
специалисты Кармакшинского района зна-
ли задолго до начала посевных работ. в ре-
зультате было запланировано сократить 
площадь посева риса на 500 гектаров. Одна-
ко маловодье внесло свои коррективы – по-
севы пришлось сократить на 1000 гектаров. 
на сегодняшний день засеяно 12 650 гекта-
ров риса вместо 13 650.

вместе с тем, на 2 328 гектаров увеличе-
на посевная площадь под зерновые и другие 
культуры, потребляющие небольшое коли-

чество поливной воды. в том числе увеличе-
ны посевы пшеницы на 702 гектара, сафлора 
на 841 гектар, люцерны на 981 гектар. Кро-
ме того, в первый раз в этом году на 80 гек-
тарах засеяли кукурузу и еще  на 10 гектарах 
подсолнух.      

– Для обеспечения поливной водой че-
рез магистральный канал «Ширкейли» к нам 
поступает около 50 кубометров воды в се-
кунду, – сообщил на брифинге заместитель 
акима Кармакшинского района Жулдызхан 
еркосаев. – Это значительно меньше запла-

нированного объема. Поэтому на сбросные 
коллекторы установили 15 насосов. По до-
говоренности между хозяйствами вода по-
давалась согласно графику и под контролем  
специалистов.  

Кроме того, в аульном округе алдашбай 
ахун, используя водосберегающую техноло-
гию, засеяны под пленкой 20 гектаров овощ- 
ных и бахчевых культур. С целью стимулиро-
вания населения в аульных округах созданы 
23 агрозоны общей площадью 546,5 гектара 
для выращивания картофеля и бахчевых. Кре-
стьянские хозяйства «Жанажол», «Достык-
жер-мК», «турмаганбет» и «Иирколь», а так-
же тОО «Ораз ахун лтД» подготовили земли 
для жителей аулов, на которых последние мог-
ли бы вырастить урожай картофеля, овощей и 
бахчевых. в будущем кармакшинцы планиру-
ют в полном объеме обеспечивать себя соци-
ально значимыми продуктами. 

Канатбек МАДИ

в 2021 году филиалом ФСмС по 
Кызылординской области заключены  
договоры с 60 субъектами здравоохране-
ния, 30 из них – государственные учреж-
дения, 30 – частные. По словам дирек-
тора областного филиала наО «Фонд 
социального мед-
страхования» Бахы-
та Исмаханбетова, де-
тям до 18 лет доступ-
ны консультативно-
диагностические услу-
ги, специализирован-
ные осмотры детей, сто-
матологические услу-
ги по установке пломб, 
удалению и лечению зу-
бов, как в экстренном 
порядке, так и плано-
вом. на финансирова-
ние услуг стоматоло-
гии в плановом поряд-
ке (для детей и бере-
менных) предусмотре-
но свыше 14,2 миллиар-
да тенге. Для получения 
этих услуг необходимо 
обратиться в поликли-
нику по месту жительства, где врач об-
щей практики или лечащий врач узко-
го профиля выдает направление в меди-
цинскую организацию. 

важная роль отводится профилакти-
ке заболеваний и укреплению здоровья 
детского населения с момента появле-
ния на свет. в этом году дополнительно 
выделены средства на проведение нео-
натальных скринингов и оценки психо-
физического развития младенцев. С ян-
варя по апрель детям проведены скри-
нинговые исследования на сумму 3,6 
миллиарда тенге.

в целом на 2021 год на проведение 
профилактических осмотров в системе 
ОСмС детей от рождения до 5 лет за-
ложено 12 миллиардов тенге. на оказа-
ние детям ортодонтической помощи при 
врожденных патологиях предусмотре-
но более 3,5 миллиарда тенге. Для свое-

временного выявления заболеваний и 
нарушений развития профилактически-
ми осмотрами охвачено 4,4 миллиона 
детей, скринингами – более 900 тысяч. 
также дети до 18 лет бесплатно проходят 
УЗИ, рентген, Кт и мРт, ЭКг, сдают 

необходимые анализы. С начала года де-
тям в системе ОСмС такие услуги оказа-
ны на сумму 18,5 миллиарда тенге. 

С внедрением медицинского страхо-
вания получила свое развитие и школь-
ная медицина. Она направлена на оказа-
ние медицинской помощи детям школь-
ного и дошкольного возраста. в нее вхо-
дит проведение профилактических ме-
дицинских осмотров непосредственно в 
дошкольных и средних учебных заведе-
ниях, профилактика заболеваний, вак-
цинация и другие мероприятия, направ-
ленные на охрану и укрепление здоровья 
детского населения. За 4 месяца текуще-
го года услуги школьной медицины ока-
заны на 6,3 миллиарда тенге. в целом, на 
школьную медицину в 2021 году преду-
смотрено 22,5 миллиарда тенге. 

Система ОСмС предусматривает и 
амбулаторное лекарственное обеспече-

ние детей. По 65 нозологиям, среди ко-
торых орфанные заболевания, заболева-
ния нервной системы, системы крово-
обращения, опорно-двигательного ап-
парата, задержки развития, производит-
ся обеспечение 244 наименованиями ле-
карств и медицинских изделий. а в рам-
ках гарантийного объема бесплатной 
медицинской помощи дети обеспечи-
ваются 274 препаратами и медицински-
ми изделиями по 35 заболеваниям, сре-
ди которых онкология, в том числе зло-
качественные новообразования, наслед-
ственные дефициты факторов свертыва-
ния крови, аутоиммунные заболевания и 
иммунодефицитные состояния. 

Кроме того, детям проводятся бес-
платно как экстренные, так и плано-
вые дорогостоящие операции с приме-
нением высоких технологий. Развивается  

неонатальная хирургия, еже-
годно проводится более 1 000 
оперативных вмешательств 
новорожденным с врожден-
ными пороками развития, эф-
фективность которых состави-
ла 88,5%. Свыше 2 000 кардио-
хирургических операций в год 
проводится детям с врожден-
ными пороками сердца, из них 
77 процентов составили дети 
первого года жизни. надо ска-
зать, ранее малышей направ-
ляли только за рубеж. Эффек-
тивность операций на откры-
том сердце составила 95 про-
центов, эндоваскулярных вме-
шательств – 99,5 процента.

также маленькие пациен-
ты могут рассчитывать на ме-
дицинскую реабилитацию, а 
для детей с особыми потреб-

ностями Фондом финансируется про-
грамма реабилитации «Қамқорлық», ко-
торая реализуется Фондом Первого Пре-
зидента Республики Казахстан. в стране 
работают 34 реабилитационных центра, 
3 из которых имеют статус республи-
канских. Финансирование детской реа-
билитации в рамках внедрения системы 
ОСмС за один год увеличилось почти в 
два раза. Это позволило расширить ко-
ечный фонд на 45,6%, что улучшило до-
ступность услуг восстановительного ле-
чения и медицинской реабилитации на 
22 процента.

если по каким-либо причинам ваш 
ребенок оказался не застрахован или вам 
отказывают в оказании необходимой ре-
бенку медицинской помощи надо обра-
щаться в Фонд обязательного социаль-
ного медицинского страхования. 

Канат ЖУМАДИЛУЛЫ

ДИВЕРСИфИКАцИя

В зоне риска и земледельцы Кармакши 
в связи с нехваткой поливной воды рисоводы Кармакшинского района 

сократили посевные площади и пошли по пути диверсификации сельского 
хозяйства. Сельхозформирования были заранее предупреждены о предсто-
ящем маловодье, постоянно велась разъяснительная работа. Был утвержден 
план размещения сельскохозяйственных культур и график подачи воды.

СТРАХОВАНИЕ

Дети под защитой государства
в системе обязательного социального медицинского страхова-

ния за детей до 18 лет государство ежемесячно уплачивает взносы 
в размере 1,6 процента от среднемесячной заработной платы, то 
есть 2 989 тенге. государство начисляет деньги за 15 льготных кате-
горий граждан. По области насчитывается порядка 470 тысяч жи-
телей, которые входят в эту категорию. а по республике более 6,5 
миллиона детей застрахованы за счет государства и могут получать 
всю необходимую медицинскую помощь в рамках ОСмС. 

ДОРОЖНАя КАРТА бИзНЕСА-2025

так, финансовую поддержку  
получил руководитель ИП «Дау-
лет» Даулет асанулы. Он занимает-
ся реализацией кормов и кормовых 
добавок. начал эту работу в 2012 
году, а сейчас  обеспечивает все 
районы области качественной про-
дукцией. в прошлом году предпри-
ниматель задумался о расширении 
бизнеса, а именно решил приобре-
сти грузоподъемную технику. Для 
этого обратился в Фонд «Даму», 
где консультанты предложили ему 
воспользоваться программой До-
рожная карта бизнеса-2025». Пред-
принимателя проконсультирова-
ли по условиям программ государ-
ственной поддержки, помогли со-
брать пакет документов для рас-
смотрения заявки в банке. в ре-
зультате он получил льготный кре-
дит под 6 процентов годовых.

тимур еримбетов десять лет за-
нимается реализацией товаров на-
родного потребления и продук-
тов питания в магазине на стан-
ции Саксаульск в аральском райо-
не. в прошлом году решил открыть 
еще одну торговую точку. Обратил-

ся  в Фонд, который тоже поддер-
жал его проект на получение льгот-
ного кредита через «народный 
Банк Казахстана» по программе 
«ДКБ-2025» под шесть процентов  
годовых. 

Дорожит партнерскими отно-
шениями с «Даму» еще одна  пред-
принимательница из аральского 
района   айгуль  мынбаева. Обу-
чившись азам предприниматель-
ской деятельности на курсах, орга-
низованных Фондом «Даму», жен-
щина получила грант, благодаря 
которому открыла в районном цен-
тре швейный цех.

— Для меня это действительно 
большая удача, — делится она. — 
ведь на протяжении многих лет 
мне приходилось арендовать поме-
щение в разных торговых точках. 
Благодаря государственной под-
держке осуществилась моя давняя 
мечта — стать настоящей хозяй-
кой собственного дела.  Как хоро-
шо, что государство помогает тем, 
кто хочет заниматься любимым 
делом и приносит пользу обще-
ству. С такой солидной поддерж-

кой не страшно начинать бизнес с  
нуля.

Жительница Кызылорды  Шол-
пан  абдрахманова   с мужем вос-
питывают шестерых детей. вот уже 
два года многодетная семья успеш-
но ведет свой небольшой бизнес.  
Женщина изготавливает кондитер-
ские изделия, а супруг занимается 
реализацией товара. 

–  в 2019 году прошла обучение 
по программе «Бастау-Бизнес», в 
котором могут участвовать и пре-
тендовать на получение гранта все 
безработные, члены многодетных 
семей, – говорит  Шолпан. – Про-
грамма призвана вовлечь населе-
ние в предпринимательство. Сна-
чала обучилась азам ведения биз-
неса, потом защитила свой бизнес-
проект и получила грант в размере 
500 тысяч тенге. Приобрела необ-
ходимое оборудование и открыла 
кондитерский цех на  дому. 

теперь, когда появились посто-
янные покупатели, у  предприни-
мательницы укрепилась уверен-
ность в своих силах и возможно-
стях. Она планирует развиваться 
дальше, перспективы для расши-
рения тоже есть. 

Оглядываясь назад, кызылор-
динские предприниматели го-
ворят, что если есть желание и  
цель — не нужно бояться. государ-
ство предпринимателей поддержи-
вает, обучает финансовой, право-
вой грамотности. За 30 лет незави-
симости бизнес вместе со страной 
прошли тернистый путь, добились 
впечатляющих результатов. насту-
пило другое время, прогрессивное, 
и возможностей для того, чтобы 
открыть свое дело, сейчас гораздо 
больше.

Стоит добавить, что особую ак-
туальность программа «Дорож-
ная карта бизнеса-2025» приобре-
ла в  конце прошлого и в начале  
нынешнего годов, которые  были 
сложными для наших предприни-
мателей из-за вынужденных огра-
ничительных мер, обусловлен-
ных пандемией коронавируса.  в 
этой ситуации поддержка мало-
го и среднего бизнеса  была нео-
ценимой. При этом большинство 
инструментов поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
сконцентрировано как раз в госу-
дарственной программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2025».

Таша БЕРЕЖНАЯ

Госпрограмма в действии
многие субъекты малого и среднего бизнеса нашей об-

ласти получают существенную поддержку со стороны 
государства. все активнее в роли одного из операторов 
программы «Дорожная карта бизнеса-2025» выступает  
региональный Фонд развития предпринимательства 
«Даму». Финансовая поддержка при содействии Фон-
да позволяет  бизнесменам пополнить оборотные сред-
ства, приобрести оборудование, расширить производство 
и создать новые рабочие места. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ИЗВЕЩЕНИЕ
ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»  сообщает, что в соответствии с требованиями  ста-

тьи 57 Экологического кодекса Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на го-
сударственную экологическую экспертизу направлен рабочий проект (20-38) «Система сбо-
ра нефти на м/р Западный Тузколь. 4” Выкидные линии от скважин №№175, 178».

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ!

Инспекция транспортного контроля по Кызылординской об-
ласти информирует, что в соответствии с приказом и.о. министра 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 7 июня 2012 
года №315 «Об организации движения автотранспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования республиканского зна-
чения Республики Казахстан» на автомобильных дорогах республи-
канского значения Кызылординской области с 1 июня по 31 августа в 
дневное и вечернее время с 10-00 часов до 22-00 часов при температу-
ре воздуха выше 25°С вводится временное ограничение движения ав-
тотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

В дневное время летнего периода ограничения не распространя-
ются на автотранспортные средства:

1) осуществляющие международные перевозки грузов и пассажи-
ров в соответствии с международными соглашениями;

2) осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

3) осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
4) осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
5) осуществляющие перевозку опасных грузов;
6) осуществляющие дорожно-строительные работы на участ-

ках, переданных подрядным организациям для проведения работ по  
реконструкции;

7) вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а 
также осуществляющих воинские перевозки. 

Как говорит директор Шиелийско-
го районного центра занятости Алмат 
Алдабергенов, на конец 2020 года эко-
номически активных граждан в рай-
оне было 36432. Из них имели работу 
34621. Таким образом, число офици-
ально признанных безработных соста-
вило 1811 человек. 

– Однако при этом необходимо 
учесть, что в число безработных не по-
падают самозанятые, которые находят 
работу сами, или им помогают в цен-
тре занятости открыть свое дело, – го-
ворит А. Алдабергенов. – С начала года 
при помощи центра на работу устрои-
лись 574 шиелийца.

 Особое внимание уделяется подго-
товке и переподготовке кадров. Так, в 
нынешнем году 130 безработных изъя-
вили желание получить специальность 
на краткосрочных курсах по подготов-
ке швей, парикмахеров, поваров, фер-
меров, мастеров тепличного хозяйства, 
автоэлектриков. Учиться эти люди бу-
дут за счет государства.

По программе «Еңбек» на обучение 

в профессиональные колледжи полу-
чат направление 75 человек. Приори-
тет будет отдаваться детям из много-
детных и малообеспеченных семей. Во 
время обучения учащиеся будут обе-
спечены стипендией, бесплатным пи-
танием и общежитием.

В настоящее время у безработных 
востребованы гранты на открытие 
своего дела в размере более чем пол-
миллиона тенге. С начала года заявле-
ния на получение таких грантов пода-
ли 350 безработных. 120 из них прошли 

обучение, получили 
деньги и начали ра-
ботать. Новшество 
нынешнего года – 
получатели адрес-
ной социальной по-
мощи могут стать 
обладателями гран-
та без предоставле-
ния сертификата об 
обучении. 

Одна из тех, кто та-
ким образом получи-
ла грант и уже успела 
начать свое неболь-
шое дело, многодет-
ная мать из аула Бала 
би Ляззат Кемалова. 
На полученные 583 
тысячи тенге она ку-
пила корову с телен-
ком и телку. 

– Корова дает в 
день 7 литров моло-
ка. Готовлю из нее 
айран, сливочное 

масло, курт, излишки продаю. Тел-
ку откормлю, продам на мясо и куплю 
еще одну корову с теленком, – сказала 
Л.Кемалова.

Радует, что в районе растет число 
желающих открыть свое дело. Учиты-
вая это, в центре занятости намерены 
дополнительно обучить основам биз-
неса еще 450 человек. А это значит, что 
до конца года, как минимум, у 800 без-
работных будет возможность получить 
грант и открыть свое дело.

Марат КЕНЕС

Между тем, вокруг достаточно примеров, когда 
предприниматели без грантов и льготных креди-
тов открывают свое дело и успешно развиваются. 
Братья Байрам и Эльдар Бахтадиновы из поселка 
Жанакорган именно из их числа. Десять лет назад 
они на свои средства купили оборудование и стан-
ки для изготовления пластиковых окон и дверей. 
Бахтадиновы, можно сказать, были своего рода 
«пионерами» подобного бизнеса в Жанакоргане. 
Братья сделали акцент, прежде всего, на качестве. 

– У нас ведь не плановая эко-
номика, как в советские годы, а 
рыночная, и рынок можно завое-
вать только продукцией хороше-
го качества, – говорит старший из 
братьев Байрам. – Вначале были 
трудности с поставкой расходных 
материалов и сырья. Все завози-
лось из-за рубежа. Но сейчас ста-
ло намного легче, поскольку такие 
материалы начали производить 
отечественные заводы. 

Кстати, Байрам занимается в 
основном организационными и 
маркетинговыми вопросами. В 
производственном цехе работает 
его младший брат Эльдар.

Руководитель районного отде-
ла предпринимательства Каржыбек 
Буркитбаев отметил, что продук-
ция частного предприятия «Бахта-
дин» пользуется большим спросом 
не только у жанакорганцев, но и в 
соседней Туркестанской области. 
Кроме пластиковых изделий, здесь 

также налажен выпуск разнообразных жалюзи.
Радует то, что братья не останавливаются на 

достигнутом. Совсем скоро в райцентре начнет 
работать их столовая, где жанакорганцы и гости 
района смогут отведать казахские, турецкие и уз-
бекские национальные блюда. С вводом этого 
объекта появится еще несколько новых рабочих 
мест.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Сейчас здесь проживают 23 пары 
двойняшек, а в прошлом году в ауле 
родились тройняшки. Вернее, три 
девочки, родители которых прожи-
вают в этом ауле, появились на свет 
в областном центре «Ана мен бала». 
Этот факт уже стал достопримеча-
тельностью населенного пункта. 
Здесь дети с одинаковой внешно-
стью появляются на свет чаще, чем 
в остальных районах. Каждое двой-
ное прибавление здесь принимают 
как подарок с небес. По статистике, 
показатель в 3-5 двойняшек на ты-
сячу родов уже считается высоким, а 
5-8 – едва ли не чудом. Ученые объ-
ясняют этот феномен наследствен-
ностью. В большинстве случаев ве-
роятность рождения близнецов пе-
редается по женской линии. И пока 
светила науки ищут разгадку этому 
феномену, местные жители утвер-
ждают, что рождение близнецов 
связано с тем, что село расположе-
но на святом месте. Бабушки, пра-
бабушки тоже часто рожали близне-
цов. Так что, можно говорить о пре-
емственности поколений. 

С таким приятным предислови-
ем начнем рассказ об ауле, носящем 
имя Героя Советского Союза Урма-
ша Туктибаева. Населенный пункт, 
расположенный в 75 километрах от 
районного центра, был основан в 
1939 году, когда объединились кол-
хозы Алга, Жанабасшылык, Бозколь 
и Жанажол. С 1956 по 1966 годы он 
носил имя Карла Маркса, с 1966 по 
1985 годы стал совхозом «Октябрь» 
с уклоном на рисоводство. А в по-
следние годы прошлого столетия 
аул стал административным цен-
тром аульного округа Алга.

В последние годы темпы разви-
тия села, в котором проживает более 
трехсот семей или свыше 1820 чело-
век, достаточно высокие. Из года в 
год аул становится красивым и при-
влекательным, формируется благо-
приятная среда для жизни людей. 
Благоустраиваются улицы, ремон-

тируются дороги, недавно установи-
ли трансформаторную подстанцию, 
благодаря чему улучшилось каче-
ство подачи электроэнергии. В ауле 
полностью решен вопрос с питьевой 
водой. Живительная влага подается 
из Арало-Сарбулакского группового 
водовода через местный водозабор-
ный пункт. Нет нареканий и по по-
ливной воде. 

Не менее важным достижением 
стало строительство в центре аула 
большой спортивной площадки. На 
его строительство из республикан-
ского бюджета в прошлом году было 
выделено более девятнадцати мил-
лионов тенге. Этот объект, скорее, 
можно назвать комплексом. В нем 
предусмотрена игровая площадка 
для детей, баскетбольная, футболь-
ная, волейбольная площадки, бего-
вая дорожка. 

Как говорит аким аульного округа 
Олжас Ахметов, открытие спортив-
ной площадки стало большим со-
бытием для местных жителей. Сель-
чане довольны, что у них теперь 
иметься такая арена. Вечерами здесь 
многолюдно. Жители от мала до ве-
лика проводят здесь свободное вре-
мя, занимаются спортом, играют, 

смотрят, как соревнуются между со-
бой команды. 

Кстати, Олжас Ахметов один из 
самых молодых акимов в области. На 
должности руководителя аульного 
округа Алга он всего лишь несколько 
месяцев. Несмотря на столь корот-
кое время, ему уже удалось решить 
одну из актуальных проблем аула по-
следних лет. Благодаря настойчиво-
сти чиновника в аул провели широ-
кополосный интернет 3G, чего нет во 
многих населенных пунктах области. 
И сейчас сельчане в курсе событий, 
происходящих в республике и за его 
пределами, а школьники и учителя 
теперь могут без помех работать меж-
ду собой в режиме-онлайн. 

В округе функционируют средняя 
школа, поликлиника, клуб, библио- 
тека, детский сад, ветеринарный 
пункт, мечеть. Разумеется, работа-
ют объекты предпринимательства – 
магазины, пекарня. Всего здесь за-
регистрировано более пятидесяти 
индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся различными ви-
дами деятельности.

По округу зарегистрировано 14 
крестьянских хозяйств, 2 сельскохо-
зяйственных садоводческих коопе-

ратива и 54 индивидуальных пред-
принимателя, занимающихся раз-
личными видами деятельности. В 
прошлом году около двадцати сель-
чан получили безвозвратный грант в 
размере 555 тысяч тенге и занимают-
ся бизнесом. Кроме того, один жи-
тель аула получил два миллиона тен-

ге инновационного государственно-
го безвозвратного гранта на монтаж 
пластиковых окон и дверей. 

В нынешнем году ряды предпри-
нимателей пополнили еще тринад-
цать субъектов. Кроме того, в этом 
году Региональный инвестицион-
ный центр «Кызылорда» одобрил 
проект на развитие животноводства 
и профинансировал его на три мил-
лиона тенге. Почти полтора миллио-
на тенге выделило АО «Фонд финан-
совой поддержки сельского хозяй-
ства» на проект по развитию птице-
водства. На рассмотрении финансо-
вых организаций находятся четыре 
проекта на общую сумму чуть ме-
нее шестидесяти миллионов тенге, 
представленных жителями аульно-
го округа. В основном, это животно-
водство, растениеводство. Словом, у 
местных жителей есть интерес к за-
нятию собственным делом. 

Как говорилось выше, жители 
аульного округа в основном зани-
маются земледелием и животновод-
ством. В этой сфере занято четыр-
надцать крестьянских хозяйств и два 
сельскохозяйственных кооперати-
ва. На сегодня здесь насчитываются 
2162 головы крупного рогатого ско-
та, 2493 лошади, 2826 овец и коз. Все 
поголовье скота идентифицировано 
и введено в базу данных. 

Самыми крупными земледель-
цами здесь считаются крестьянское 
хозяйство «Ақмаржан» и ТОО «РЗА- 
АГРО». В прошлом году они в общей 
сложности засеяли рис на площади 

1700 гектаров. Такая же работа ве-
дется и в нынешнем году. 

Надо отметить, местные жители 
гордятся историей своего аула и осо-
бенно именем своего прославленно-
го земляка Урмаша Туктибаева. Это 
прославленный воин, один из слав-
ных сыновей всего Приаралья.

Урмаш Туктибаев родился 17 ноя-
бря 1917 года. После окончания пяти 
классов школы работал в колхозе. В 
1938-1940 годах проходил службу в 
рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии. В 1941 году У.Туктибаев по-
вторно был призван в армию. С ок-
тября того же года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. К 
июлю 1944 года младший сержант 
Урмаш Туктибаев командовал пуле-
мётным отделением 1280-го стрел-
кового полка 2-го Прибалтийского 
фронта. Участвовал в сражениях на 
территории Латвийской ССР. 

20 июля 1944 года в районе дерев-
ни Перели Лудзенского района Ур-
маш Туктибаев пулемётным огнём 
отражал немецкие контратаки, сумев 
удержаться на позиции. В том бою он 
погиб, но враг не прошел. Похоро-
нен герой в латышской деревне Нир-
за Лудзенского района в Латвии.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
младший сержант Урмаш Туктибаев 
посмертно был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза. 
Также он был награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды.

Канат ЖОЛДАСОВ

На родине ГерояАул имени Урмаша Тукти-
баева Казалинского района 
местные жители называют ау-
лом близнецов. Так, навер-
ное, распорядилась природа, 
что именно здесь чаще всего 
рождаются близнецы.

Ставка на собственные силы
«…Хотел бы открыть свое дело, но нет крупной суммы денег, а в долг никто не дает». 

«Чтобы запустить свой бизнес, нужно много денег, а мелочью заниматься неохота». 
Примерно такие оправдания и объяснения можно услышать от многих людей, го-

дами мечтающих открыть свой бизнес, лежа на диване. 

Получи грант 
и открой свое дело

Безусловно, одна из первосте-
пенных задач государства – со-
здание рабочих мест и сниже-
ние уровня безработицы. Хотя, 
несмотря на непростые для эко-
номики страны времена, гово-
рить о массовой безработице 
еще рано. И здесь большую роль 
сыграли принятые Правитель-
ством различные госпрограммы. 
О том, как они работают  
в Шиелийском районе, в мате-
риале корреспондента «КВ». 

ТОО «Сейхун-Агро» сообщает, что 21 июня 2021 года в 12.00 часов состо-
ится публичное слушание утверждения тарифа на услуги подъездных путей 
через приложение ZOOM (конференция) или Facebook.

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылордин-
ские 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.

Коллаж Виталия Скорнякова
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МИНИ-ФУТБОЛ

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, сотруд-
ники ювенального отделения городско-
го управления полиции постоянно про-
водят профилактические рейды и напо-
минают родителям и законным предста-
вителям несовершеннолетних о мерах по 
обеспечению безопасности детей на воде. 
Но, к сожалению, несмотря на это в Кы-
зылорде на водоемах происходят несчаст-
ные случаи с участием детей. В послед-
нее время такие факты регистрируют все 
чаще. К примеру, с начала года на терри-
тории областного центра водная стихия 
унесла жизни 7 несовершеннолетних. 

Вечером 26 мая в городское управ-
ление полиции поступило сообщение 
о том, что в поселке Тасбогет в водое-
ме утонул 14-летний подросток. На ме-
сто происшествия незамедлительно вы-
ехали сотрудники Тасбогетского отдела 
полиции и управления полиции города. 

Как выяснилось, в тот день в после-
обеденное время мальчик вышел из 
дома и отправился на водоем искупать-
ся и не вернулся. Тело подростка обна-

ружил сотрудник патрульной полиции. 
– Чтобы летний отдых не был омрачён 

травмами детей и другими неприятно-
стями, нужно помнить, что водоёмы, 
улица, проезжая часть, железная доро-
га – это зоны повышенной опасности, и 
мы должны научить ребят быть осторож-
ными, – говорит начальник городского 
управления полиции Нурлан Агадилов.

Также полицейские просят родите-
лей и детей быть бдительными, находясь 
возле рек и каналов. В случае несчаст-
ных случаев следует незамедлительно 
обращаться в экстренные службы. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Сотрудники прокуратуры комплекса 
«Байконыр» для дальнейшего расследова-
ния направили в правоохранительные орга-
ны РК уголовное дело в отношении двух жи-
телей поселка Торетам, попытавшихся со-
вершить кражу группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Следствием установлено, что днем 17 мая 
мужчины, незаконно находясь на территории 
космодрома «Байконыр», подготовили к хи-
щению фрагменты лома черного металла. Но 

кража не состоялась, поскольку их задержали 
сотрудники полиции. 

В настоящее время злоумышленники со-
держатся в изоляторе временного содержания 
УМВД России на комплексе «Байконыр».

Спустя восемь дней сотрудники предста-
вительства МВД РК в Байконыре около 3 ча-
сов утра во время несения службы на одной 
из улиц аула Акай остановили автомашину 
«УАЗ». 

В багажнике транспорта они обнаружи-

ли три железные трубы. Выяснилось, что они 
были украдены. Водитель признался в соде-
янном и находится под подпиской о невыез-
де. В настоящее время проводится досудеб-
ное расследование. Обстоятельства происше-
ствия выясняются.

В Байконырском городском суде рассмо-
трено еще одно уголовное дело в отношении 
подсудимого М. Из материалов дела следу-
ет, что подсудимый похитил кабель теле-
фонной связи, который нашел в подвале од-
ного из многоэтажных домов микрорайона 
Байконыра.

В ходе судебного заседания подсудимый 
полностью признал свою вину и раскаялся в 
содеянном. Ему назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 2 года с уста-
новлением пробационного контроля.

С подсудимого взысканы процессуальные 
издержки в доход государства в сумме 4650 
тенге и принудительный платеж в Фонд ком-
пенсации потерпевших в сумме 41670 тенге.

Полицейские 
проверили аптеки 
и склады

В области проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «Дәрмек», 
направленное на выявление правонару-
шений в сфере законного оборота  
наркотиков.

Сотрудники управления по противодействию 
наркопреступности областного департамента поли-
ции проверили в масштабе региона более 20 аптек, 
один склад и 5 учреждений здравоохранения, осу-
ществляющие деятельность в сфере законного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров. 

В результате было выявлено 9 фактов админи-
стративных правонарушений. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Лето. Дети. Река…
Лето – любимое время года у детей. И это понятно: канику-

лы, приключения, вылазки на природу… Ребятам все интересно – 
они хотят искупаться в речке, поудить рыбу, покататься на скуте-
ре, велосипеде, скейтборде… Но многие из них не осознают, что 
любое легкомыслие на водоеме или дороге может обернуться тра-
гедией. Поэтому родителям важно проявить бдительность и убе-
речь детей от беды. 

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

В багажнике трубы…
Любители быстро разбогатеть, не прилагая при этом никаких усилий, 

были во все времена. Им проще что-то украсть, обмануть кого-то, глав-
ное, не работать. Но стражи порядка всегда начеку и предпринимают все 
меры, чтобы не допустить преступление... 

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ!
Как проинформировала редакцию «КВ» заме-

ститель главного врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 9603 обращения, в боль-
ницы города доставлено 1234 человека. Люди об-
ращались, в основном, по поводу хронических 
сердечных и простудных заболеваний.

Медики двадцать семь раз выезжали на 
дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 43 
пострадавшим, 8 из которых дети. К сожале-
нию, один ребенок до приезда «Скорой по-
мощи» скончался.

Тринадцать раз работников «Скорой по-
мощи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством. Среди  
них – один несовершеннолетний. И тут, к со-
жалению, до приезда «Скорой помощи» скон-
чался 58-летний житель Казалинского района.

Медики помогли двум жительницам 
Аральского и Сырдарьинского районов, у 
одной из которых роды начались дома, а у 
другой – в машине «Скорой помощи». Все 
прошло хорошо, и на свет появились здоро-
вые малыши. Мамы с детьми доставлены в 
центральные районные больницы.

РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
По информации пресс-секретаря област-

ной службы пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ Алии Ережеповой, второ-
го июня в 10 часов 21 минуту в Кызылорде из 
окна третьего этажа многоэтажного дома упал 
двухлетний ребенок.

Несчастный случай произошел в пяти- 
этажном жилом доме по улице С.Бейбары-
са. Ребенок, оставшись без присмотра взрос-
лых, упал из окна. Его госпитализировали в 
областную многопрофильную детскую боль-
ницу. Врачи оценивают его состояние как 
средней тяжести.

ВЫРАЩИВАЛ ДОМА КОНОПЛЮ
По сообщению пресс-службы областного де-

партамента полиции, на прошлой неделе в ре-
гионе выявлено 1490 нарушений правил до-
рожного движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались сотовыми теле-
фонами 125 водителей, не пристегнули ремни 
безопасности – 330, скоростной режим наруши- 
ли – 367, не уступили дорогу пешеходам – 50. 

В рамках оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Қарасора-2021» участковые 
инспекторы Тасбогетского отдела полиции, 
капитаны полиции Олжас Шарипбаев и Ай-
дос Бекболатов обнаружили на территории 
дома жителя областного центра незаконный 
посев конопли в количестве 12 кустов с при-
знаками культивации. С места происшествия 

в качестве вещественных доказательств по-
лицейские изъяли растения и приспособле-
ния для их выращивания. По данному фак-
ту начато досудебное расследование. Обстоя-
тельства происшествия выясняются.

ХУЛИГАН ЗАДЕРЖАН
По сообщению пресс-службы прокуратуры 

комплекса «Байконыр», в правоохранитель-
ные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено уголовное 
дело в отношении 58-летнего местного жи-
теля, который умышленно причинил тяжкий 
вред здоровью человека.

По версии следствия, ночью 10 апреля 
2021 года обвиняемый, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения в квартире по-
терпевшего, на почве личных неприязнен-
ных отношений взял кухонный нож и не-
сколько раз ударил им своего знакомого. 

В результате потерпевший получил поре-
зы и проникающие колото-резаные раны в 
брюшной полости, которые квалифициру-
ются как тяжкий вред здоровью и являются 
опасными для жизни.

Уголовным законодательством Республи-
ки Казахстан максимальное наказание за со-
вершение такого преступления предусматри-
вается в виде восьми лет лишения свободы.

СОСЕД УКРАЛ ВЕЛОСИПЕД
Как проинформировала редакцию пресс- 

служба областного департамента полиции, с 
заявлением в полицию обратилась жительница 
Шиелийского района, которая сообщила, что 
неизвестные украли у нее велосипед.

В ходе проверки установлено, что позд-
ней ночью, воспользовавшись тем, что хо-
зяева дома спят, неизвестный украл из са-
рая велосипед. Сотрудники районной по-
лиции в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий установили и задержали 29-летнего 
жителя поселка, совершившего кражу. В ка-
честве вещественного доказательства изъят 
велосипед и передан потерпевшей под рас-
писку. По данному факту проводится досу-
дебное расследование.

Айна САГИНБАЙ

ПАН РОБЕРТ 
ИОСИФОВИЧ

Нефтегазовая отрасль области 
понесла тяжелую утрату. На 63-м 
году ушёл из жизни известный 
специалист нефтегазовой сферы 
Роберт Иосифович ПАН.

Р.И. Пан родился 15 ноября 
1958 года в Жалагашском райо-
не. Трудовую деятельность начал 
в 1977 году. За этот период прора-
ботал во многих компаниях не-
фтегазовой отрасли.

С августа 2005 года трудился 
директором ТОО «Магистраль 
KZ». За время работы проявил 
себя высококлассным специали-
стом с глубоким знанием специ- 
фики нефтегазовой промыш-
ленности, умелым организато-
ром производства. Его профес-
сиональные достижения отмече-
ны рядом поощрений города Кы- 
зылорды и области. В честь 
60-летнего юбилея Р.И. Пан на-
гражден нагрудным знаком от-
раслевого профсоюза работников 
строительного комплекса и ЖКХ 
«Елеулі еңбегі үшін». 

Светлый образ руководителя и 
старшего товарища, обладавше-
го чутким нравом и доброжела-
тельностью, навсегда останется в 
сердцах коллег.

Выражаем самые искренние 
соболезнования его родным и 
близким.
Коллектив ТОО «Магистраль KZ»

Перед началом 1 тура состоялась 
торжественная церемония откры-
тия соревнований. На ней о важно-
сти турнира и истории ветеранско-
го футбола Приаралья рассказали 
первый вице-президент областной 
федерации футбола Болат Кушер- 
баев и известный детский тренер 
Владимир Ольшанский. Они по-
желали участникам вдохновения и 
яркой игры. Поддержку ветеранам 

оказал и ФК «Кайсар», который по-
дарил футбольным аксакалам два 
новых мяча для проведения матчей.

Как отметил глава областного со-
юза ветеранов футбола Абай Дуй-
сенбиев, для участия в ветеранском 
первенстве заявки подали 8 ми-
ни-футбольных коллективов. Сре-
ди них – «Мелиоратор», «Ардагер», 
«Петро», «Коркыт КГУ», «Смагул» 
(все – Кызылорда),  «Теренозек» 

(Сырдарьинский район), «Наркес- 
кен» (Жалагашский район) и «Бай-
конур» (г. Байконыр).

– По регламенту установлен воз-
растной ценз участников – от 45 лет 
и старше, – говорит А. Дуйсенбиев. – 
Команды выступят в формате 6 на 6, 
то есть одновременно на поле могут 

выйти по 5 полевых игроков и вра-
тари. Учитывая возраст ветеранов, 
игры чемпионата решено проводить 
на четвертой части футбольного поля. 
До 50 минут сокращена и длитель-
ность матча, он состоит из двух тай-
мов по 25 минут «грязного» времени.

Как уточнил  организатор сорев-

нований Кенжетай Жумахметов, 
для удобства участников чемпиона-
та туры будут проводиться один раз 
в неделю и только по воскресеньям. 
Взнос каждой команды-участницы 
чемпионата составил 50 тысяч тен-
ге. Во время матчей будут сохра-
няться все санитарно-эпидемиоло-
гические требования. Судейское об-
служивание возложено на квалифи-
цированных арбитров от областной 
федерации футбола. Победителей и 
призеров ждут кубки и медали. Ве-
теранское первенство стартовало 6 
июня и продлится до сентября. 

По итогам первого тура турнир-
ную таблицу ветеранского первен-
ства возглавила команда «Ардагер», 
которая с крупным счетом 13:3 обы-
грала сверстников из «Наркеске-
на». Остальные две игры носили 
упорный характер. Так, спортсмены 
«Коркыт КГУ» едва одолели вете-
ранов Сырдарьинского района 5:4,  
а нефтяники из «Петро» взяли верх 
над «Мелиоратором» – 2:1.

Матчи второго тура состоятся в 
9-00 часов 13 июня.

Айдос АБСАТ

Ветераны, на выход!

Актуальную проблему об отсут-
ствии в регионе оборудованных бес-
платных мест для купания «КВ» под-
нимали не раз. Дело в том, что с нача-
лом купального сезона и наступлени-
ем жарких дней вопрос безопасности 
людей на воде был и остается в При- 
аралье одним из самых актуальных. 

Судите сами, только с начала текущего 
года на водоёмах области уже погибли 
17 человек, из них 11 детей. Нерадост-
ная статистика и по прошлым годам – 
в 2018 году в области в воде утонули 22 
человека (из них 8 детей), в 2019 году – 
26 (10 детей), а в прошлом году – 39, в 
том числе 11 детей. Основные причи-

ны трагедий на воде – купание в запре-
щенных местах, в нетрезвом виде и от-
сутствие контроля над детьми со сторо-
ны взрослых, говорят специалисты.

В газетном материале также были 
выдвинуты предложения, которые 
могли бы существенно повлиять на 
улучшение ситуации на водоемах. К 
примеру, в качестве одной из благо-
приятных мест для создания пляжа 
было предложено рассмотреть затон, 
находящийся напротив Парка Пер-
вого Президента РК в Кызылорде. 
Отмечено и его удобное местополо-
жение – вдоль автодороги между ре-
кой Сырдарья и каналом Ширкейли. 
Водоем относится к дачному массиву 
«Эдельвейс».

Как отметил аким города Кы-
зылорды Ганибек Казантаев, за-
пуск коммунального пляжа бу-
дет осуществлен уже в ближай-
шие дни. В новой прибрежной зоне 
«Эдельвейс», специально предназна-
ченной для купания, будут созданы 
все условия для населения. Посети-
телей пляжа снабдят соответствую-
щим оборудованием для массового 
отдыха, купания и загара – шезлон-
гами, зонтами, раздевалками, душа-
ми и биотуалетами. Но самое глав-
ное – этот пляж будет предоставлять 
населению бесплатные услуги. Такое 
решение акимом города было при-
нято на экстренном заседании после 
того, как только за одну неделю в об-
ластном центре утонули 5 несовер-
шеннолетних кызылординцев. 

Напомним, что пока по всей обла-
сти действуют всего два оборудован-

ных пляжа – «Сыр самалы» и в зоне 
отдыха при КХ «Абай». Оба водоема 
находятся на территории города, име-
ют частную форму собственности, а 
потому платные. Кроме того, в черте 
Кызылорды функционируют 12 мест 
отдыха – «Agua House», «Арай», «Ке-
руен», «Аква Гранд», «Сабалақ аква», 
«Көксу», «Жағажай» в поселке Бел-
коль, «Дala park», «Шах», «ПМК-26», 
«Leem akva» и «ПМК-29». В них дет-
ские билеты стоят: от 5 до 12 лет – 500 
тенге, от 13 до 16 лет – 1000 тенге, для 
взрослых –1500 тенге.

Как сообщили в горакимате, 
пляж «Эдельвейс» будет оборудован 
при поддержке меценатов и спонсо-
ров, работы по обустройству уже на-
чались. Главная цель – обеспечить 
безопасность населения на воде в 
летнее время.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В Кызылорде откроют новый пляж
Свершилось! В скором времени в Кызылорде откроют офи-

циально оборудованное место для купания. Как сообщи-
ла пресс-секретарь городского акимата Балгуль Мамен, ком-
мунальный пляж планируется расположить в зоне дачного 
участка «Эдельвейс». Причем вход в новую зону летнего отды-
ха как для детей, так и взрослых, будет бесплатным.

АКТУАЛЬНО

Кызылординские спортивные старожилы намерены возро-
дить в регионе ветеранский футбол. В минувший уик-энд в об-
ластном центре на запасном поле Центрального стадиона имени 
Гани Муратбаева стартовал І чемпионат области по мини-фут-
болу среди ветеранов. Это стало реализацией инициативы обще-
ственного объединения «Союз ветеранов футбола Кызылордин-
ской области» совместно с областным управлением физической 
культуры и спорта и областной федерацией футбола.
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