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Важная составляющая 
взаимодействия двух стран
Президент Касым-Жомарт Токаев принял 

Специального представителя США по прими-
рению в Афганистане Залмая Халилзада, при-
бывшего в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи были рассмотрены перспек-
тивы развития казахско-американского рас-
ширенного стратегического партнерства в 
контексте обеспечения безопасности и ста-
бильности в Афганистане, в том числе в свете 
вывода войск США и НАТО из этой страны. 
Также были затронуты вопросы координации 
двусторонних и многосторонних усилий по 
стабилизации и социально-экономическому 
восстановлению афганского государства.

Приветствуя американского дипломата, 
Президент отметил, что его визит имеет важное 
значение с точки зрения поддержания диало-
га между нашими странами на высоком уровне.

– В этом году мы отмечаем 30-летнюю го-
довщину нашей Независимости. За этот пери-
од нам удалось выстроить отношения дружбы 
и взаимовыгодного сотрудничества. США яв-
ляются надежным партнером Казахстана. Мы 
активно взаимодействуем в различных сфе-
рах, в том числе в области торговли и эконо-
мики, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал сотрудничество 
по урегулированию ситуации в Афганистане 
важной составляющей взаимодействия между 
Казахстаном и США.

Как подчеркнул Президент, афганская про-
блематика неизменно находится в центре вни-
мания его переговоров с руководителями Аф-
ганистана, России, Китая, государств Цен-
тральной Азии и международных организаций.

В свою очередь Залмай Халилзад выра-
зил признательность Касым-Жомарту Тока-
еву за возможность личной встречи. Специ-
альный представитель США высоко оценил 
вклад Президента Казахстана в международ-
ные усилия, направленные на восстановление 
стабильности в Афганистане, а также отметил 
важную стабилизирующую роль нашей стра-
ны в регионе Центральной Азии.

Во время беседы Залмай Халилзад поделил-
ся своими оценками текущей ситуации в Аф-
ганистане, видением американской дипло-
матии в отношении дальнейшего развития  
межафганского мирного процесса и коорди-
нации усилий всех заинтересованных сторон 
на афганском направлении.

По данным бюро националь-
ной статистики РК, индекс потре-
бительских цен в Кызылординской 
области в мае 2021 года составил 
100,7 процента. Цены на продоволь-
ственные товары в мае увеличи-
лись на 0,8 процента. Выросла цена  
картофеля на 10,6 процента, мас-
ла и жиры – на 2,9, крупы – на 2,5, 
фрукты свежие – на 2,1, сыр и тво-
рог – на 1,2, макаронные изделия – 
на 0,9 и сахар – на 0,1 процента. С 
этими данными можно поспорить, 
так как картофель в этом списке по-
бил все рекорды. Первоначальная 
цена на него во всех торговых точках  
была 500 тенге за килограмм, потом 
снизилась до 400 тенге, а сейчас его 
предлагают по  300-350 тенге. Есть 
на рынках  картофель прошлогодне-
го урожая, и цена на него от 150 тен-
ге за килограмм.  

Как правило, в период межсезо-
нья картофель и другие овощи до-
рожают. Причина в том, что ста-
рые запасы заканчиваются, а но-
вый урожай приходится на весну – 
пору, когда дорожают горючее, се-
мена,  электроэнергия, удобрения и 
другие составляющие любого про-
изводства. В прошлые годы из этой 
ситуации спасали социальные мага-
зины. Там были картофель, морковь 

и лук из запасов стабфонда. В этом 
сезоне составить конкуренцию ба-
зарным торговцам стабфонд не мо-
жет, так как у него нет запасов этих 
продуктов. 

Руководитель отдела продоволь-
ственной безопасности областного 
управления сельского хозяйства Ер-
хан Агибаев, ситуацию комментиру-
ет так.

В республике изменились пра-
вила закупа продуктов питания для 
стабфондов. Теперь стабфонды ста-
ли работать по госзакупкам, а не по 
фьючерским договорам, как было 
ранее. В итоге запастись необхо-
димым объемом не успели. Из не-
обходимых для области  1000 тонн,  
стабфонд закупил  в два с полови-
ной раза меньше.  В следующем году 
правила закупа будут по  прежней 
схеме, так как в республике снова 
изменили правила. Тогда у стабфон-
да будет возможность  запастись не-
обходимым количеством  картофеля 
и овощей.  

По словам специалиста, что-
бы сбить цену на овощи, нужно 
дождаться  местную сельхозпро-
дукцию. Диктовать цены частным 
предпринимателям или фермерам 
государство не может, так как част-
ники сами устанавливают их, в за-

висимости от затрат на производ-
ство и логистику.  

– Все овощи мы закупаем оптом 
в Туркестанской области, – говорит 
продавец  Алтынай Сатенова. – Там 

цены то подскакивают, то снижают-
ся, соответственно, цены меняют-
ся и у нас. Сейчас на рынки нача-
ла поступать продукция нового уро-
жая, который, естественно, дороже. 
Однако покупателей не становит-
ся меньше, поэтому и цена не па- 
дает. И потому можно утверждать: 
как бы ни повышалась цена, поку-
пать люди будут все. Поругается, по-
возмущается, но возьмет. 

У кызылординки Сауле Досмаи-
ловой восемь детей. Картофель для 
Досмаиловых был спасением, так 
как не всегда в этой семье  покупа-
ют мясо.

–  Раньше из картофеля  варени-
ки налепишь, пюре  сделаешь, – го-
ворит женщина. – Сейчас  не могу 
позволить его даже  для приготовле-
ния супа. Раньше мы покупали его 
и на рынке, и в социальном мага-
зине, но сейчас в социальном мага-
зине его в продаже нет. Если у нас 
так сильно дорожают, казалось бы, 

обычные продукты,  то, что гово-
рить о каких-то деликатесах. Их да-
леко не каждый может купить.   

Не скрывает своего возмущения и 
кызылординка Майра Абдрасилова:

– Наши земледельцы уже не в  
состоянии вырастить морковь, везут 
ее откуда-то и продают так  дорого? 
Говорят, что картофель у нас в об-
ласти  плохо  растет, так как ему ну-
жен чернозем, но морковь может и в 
нашем песке расти. Раньше все рос-
ло в аулах, все было доступно жите-
лям. Сейчас на рынок пойти боишь-
ся, цен пугаешься. Скоро картофель 
как мясо будет стоить.

По словам специалистов, цены 
высокие, потому что в регионе  нет 
картофелеводческих хозяйств. По-
пытки создать их были, но резуль-
тат один – нет ни одного промыш-
ленного хозяйства. То же самое 
можно сказать об  огурцах, помидо-
рах, фруктах. Если в аулах крестья-
не запасаются ими, благодаря соб-
ственным огородам, то большин-
ству горожан, не имеющих дачных 
участков и проживающих в много-
этажках, приходится брать то, что 
торговцы предлагают на местных 
рынках. Цены на нее кусаются даже 
в разгар лета. И все потому, что за-
полонили наши рынки приезжие 
торговцы из Сарыагаша, Узбекиста-
на, Кыргызстана и Таджикистана, а 
собственных овощей  регион в до-
статочном количестве пока не про-
изводит. Поэтому цены на рынке 
диктуют не местные дехкане, а про-
давцы из соседних регионов. Осо-
бенно взлетают они  в зимнее вре-
мя, ранней весной, когда витамин-
ной продукции собственного произ-
водства у нас уже нет.

Другая причина – в области нет со-
временных овощехранилищ. В райо-
нах остались старые, построенные в 
советское время.  Они уже изноше-
ны технически. Новых же проектов 
по созданию хранилищ нет ни у фер-
меров, ни у государства, и когда они 
появятся, неизвестно. Самое  обидное 
то, что  наш регион имеет все условия  
для того, чтобы производить овощи 
и фрукты. Природно-климатические 
условия, собственные аграрные тра-
диции, улучшение материально-тех-
нической базы хозяйств, способству-
ют насыщению внутреннего рынка. 
Но на деле пока не получается выве-
сти картофелеводство и овощевод-
ство на промышленный уровень. Ны-
нешняя ситуация показала необходи-
мость развития этой незанятой сель-
скохозяйственной ниши. Воспользу-
ются ли этим фермеры, и создаст ли 
государство условия для ее развития, 
можно будет увидеть  в следующем 
году. 

Мира ЖАКИБАЕВА
Фото автора

Картофель по цене мяса?

30 лет назад на заре Не- 
зависимости начал трудо-
вую деятельность Нурлыбек 
Доскулов. Родился он  
6 июня 1969 года в семье ра-
ботников торговли. В 1986 
году после окончания сред-
ней школы №173 в посел-
ке Титова поступил в Га-
гаринский зооветеринар-
ный техникум в городе Га-
гарин Смоленской области. 
В 1987-1989 годах служил в 
рядах Советской Армии в 
Уральском военном округе. 

В 1991 году продолжил обуче-
ние на ветеринарном отделении Кы- 
зылординского сельхозтехникума. 
В том же году начал трудовую дея-
тельность в Кызылординской город-
ской станции по борьбе с болезнями 
животных в качестве ветеринарного 
фельдшера. В 1992 году его перевели 
на должность ветврача-эпизоотолога. 

В 1994-1998 годах Н. Доскулов 
учился в Алматинском зооветери-
нарном институте. После окончания 

высшего учебного заведения был 
принят на работу ведущим ветспеци-
алистом в областное управление аг-

ропромышленного комплекса при 
Министерстве сельского хазяйства.

– В моей практике были удиви-
тельные истории. Бывали дни, когда 
коровы бодались от боли при инъ-
екции. Козы убегали и их не могли 
долго поймать. Приходилось опери-
ровать кошек. А собак лечим почти 
каждый день, – говорит Нурлыбек 
Доскулов. – Однажды позвонила 
женщина и попросила помочь вы-
лечить шалуна-попугая. Он, оказы-
вается, сломал ногу. Долго не думая, 
вооружившись дедушкиным ме-
тодом, взял две спичинки и сделал 
тугую перевязку. Через несколько 
дней она позвонила, поблагодари-
ла и сообщила, что питомец идет на 
поправку. Даже не пришлось приез-
жать повторно. 

Нурлыбек Доскулов с 2011 года по 
настоящее время трудится ветери-
нарным врачом в Кызылординской 
городской ветеринарной станции. 

Дети не пошли по стопам отца, 
хотя ветеринария считается одной 
из востребованных профессий в жи-
вотноводческом крае. 

Канатбек МАДИ

Риса будет меньше
В области завершились весенне-полевые работы. В текущем году 

сельскохозяйственные культуры размещены на 188,2 тысячи гекта-
рах. Зерновые заняли 96,6 тысячи, масличные – 6,7 тысячи, кормо-
вые – 66,4 тысячи, картофель, овощи, бахчевые – 18,5 тысячи гекта-
ров. Основная культура – рис засеяна на площади 82,9 тысячи гекта-
ров. По сравнению с 2020 годом это меньше на 6,6 тысячи гектаров. 

Алмас Абильпатта, заместитель ди-
ректора областной многопрофильной 
больницы, с первых дней массово-
го распространения в регионе  коро-
навирусной инфекции наравне с дру-
гими врачами находился на передо-
вой. В те дни ему было нелегко вдвой-
не, потому что наряду с врачебной  
деятельностью, приходилось решать 
и организационные моменты: под не-
посредственным руководством ди-
ректора стационара Нуридина Ами-
това он проводил работу по созда-
нию койко-мест для коронавирусных 
больных, фильтр-отделений и т.д.

– Было нелегко, и врачи в пер-
вое время оказались в растерян-
ности, так как с этой инфекцией 
мир столкнулся впервые, – говорит  
А. Абильпатта. – Чтобы их как-то 
подбодрить, вселить уверенность 
и надежду на лучшее, мы с дирек-
тором стационара постоянно были 
на работе. Если появлялись вопро-
сы, то старались им помочь, реша-
ли различные организационные 
моменты.

Во время эпидемии изменился гра-
фик работы лечебного учреждения. 
Плановое лечение было отменено, 

дневной стационар закрыт. Объеди-
нили подразделения и все силы сос- 
редоточили на оказании экстренной 
помощи и борьбе с коронавирусом.

Как говорит заместитель директо-
ра стационара, ситуация была не из 
легких. Поступало очень много тя-
желых больных с подтвержденным 
диагнозом на COVID-19. Немало 
было случаев, когда люди сами об-
ращались в больницу за помощью. 
Бригады «Скорой помощи» приво-
зили людей с тяжелой гипоксией – 
сатурация (насыщение кислородом) 
была ниже 40-50 процентов, с пора-
жением легких до 50-75 процентов. 
Естественно, пациентам не хватало 
кислорода, они задыхались. Меди-
ки сразу же проводили необходимые 
реанимационные мероприятия. Так 
как коронавирусная инфекция свя-
зана с концентрацией крови, то при-
менялись препараты, разжижающие 
кровь, использовались маски для не-
инвазивной вентиляции легких, ко-

торые улучшают их работу, а также 
противовирусные препараты.    

По словам Алмаса Абдугаппаро-
вича, в областной многопрофиль-
ной больнице было развернуто  
6 фильтр-отделений. Лечение ос-
ложняло то, что почти у всех паци-
ентов были сопутствующие заболе-
вания: артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания. Приходилось со-
вмещать терапию с основным ле-
чением. И в этом плане руковод-
ство больницы старалось создавать 
для них все условия. Помогали и 
коллеги из Нур-Султана, которые в  
составе экспертной комиссии кон-
сультировали особо тяжелые слу-
чаи, давали рекомендации. Сейчас, 
к счастью, эпидситуация по корона-
вирусу пошла на спад, и стационар 
работает в штатном режиме. 

Алмас Абильпатта трудовую де-
ятельность начал в 2012 году после 
окончания лечебного факультета Ка-
рагандинского государственного ме-
дицинского университета врачом- 
хирургом приемного отделения. 

На рынках Кызылорды больше месяца покупатели не мо-
гут купить картофель, морковь, свеклу по разумным ценам. 
Цена на них достигла 500  тенге за килограмм. В минувшую 
субботу на рынках «Султан», «Сыбаға», «Жана базар» мор-
ковь стоила 500 тенге, свекла 450 тенге, картофель от 300 
тенге за килограмм. Ценовым беспределом  возмущены кы-
зылординцы, которые делятся гневными комментариями и 
фотофактами на платформах Фейсбук и Инстаграм. Почему 
продукты питания, входящие в перечень социальных, вдруг  
стали непозволительной роскошью для многих семей и ис-
чезли с прилавков социальных магазинов? 

По первоначальным планам, рис в ре-
гионе должны были засеять на 84 400 гек-
тарах. Однако ситуация с поливной во-
дой стала до того напряженной, что  
пришлось сократить посевы более чем на 
1 тысячу гектаров. 

– Уровень воды в Сырдарье зависит 
от наполнения Токтогульского водохра-
нилища, но в этом сезоне при норме в 15 
миллиардов кубических метров его на-

полняемость составила 8,7 миллиарда ку-
бических метров, – говорит руководи-
тель Арало-Сырдарьинской бассейно-
вой инспекции Сейилбек Нурымбетов. – 
При этом вода в притоке по реке Арысь 
до 73 процентов ниже нормы, средний 
сток горных рек – ниже на 25 процентов.

На государственном уровне пробле-
ма маловодья решается договоренно-
стью между Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном. Казахстан договорился 
с Кыргызстаном о дополнительном сбро-
се из Токтогульского водохранилища 330 
миллионов кубических метров воды в лет-
ние месяцы. Кроме того, есть договорен-
ность по дополнительному сбросу воды 
Казахстану из водохранилища «Бахри То-
чик» в Таджикистане в объеме 315 милли-
онов кубических метров. Но эта вода пока 
не поступала. 

Во всех районах области ситуация с 

поливной водой напряженная. В маги-
стральных каналах ее нет в достаточном 
количестве. Поэтому рисоводам прихо-
дится устанавливать насосы для пере-
качки воды. Как говорит директор ТОО 
«Най-Мир» Манарбек Еспанов, для пе-
рекачки воды рисоводы используют на-
сосы, так как без них вода до чеков не 
дойдет. При затоплении рисовых чеков 
приходилось мешать свежую и вторич-
ную воду. Да и затопить чеки в тот же 
день, когда завершился сев, удавалось не 
всем. Кроме того, используемые во мно-
гих хозяйствах насосы сохранились еще 
с советских времен. Их приходилось ре-
монтировать, прежде чем пускать в дело. 

Прогнозы о предстоящем маловодье 
специалисты-водники делали задолго до  
начала посевной риса, так как маловодье 
в наших краях имеет место четвёртый год 
подряд.

– Сырдарья – река трансграничная, 
поэтому с маловодьем нужно бороться, 
в первую очередь, на государственном 
уровне со странами-соседями, а не тре-
бовать от нас сокращения площадей под 
рис, – говорит М. Еспанов. – Не секрет, 
что рисоводы вкладывают большие день-
ги в развитие своих аулов, поэтому с со-
кращением посевов, аулчане лишаются 
многих благ и в первую очередь, работы. 

По информации областного управле-
ния сельского хозяйства, посевная наме-
ченных сельскохозяйственных культур в 
области проведена в оптимальные сроки 
и на сегодняшний день полностью завер-
шена. В текущем году с учетом сложив-
шейся ситуации на реке Сырдарья, было 
принято решение о размещении менее 
водоемких овощных, бахчевых, маслич-
ных и кормовых культур. По сравнению 
с прошлым годом их стало больше на 9,7 
тысячи гектаров. Посевы озимой пше-
ницы увеличились на 2,5 тысячи гекта-
ров, кукурузы на зерно – на 357, новой 
люцерны – на 3,7 тысячи га, люцерны  
прошлых лет – на 2,4 тысячи, кормовой 
тыквы – на 38, сафлора – на 1,2 тысячи, 
картофеля – на 26 , овощей – на 423, бах-
чевых – на 424 гектаров.

Замира АЛИШЕРОВА

Ветеринар по призванию

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Золотые руки хирургов
Пандемия коронавирусной инфекции объединила вра-

чей разных специальностей. Летом прошлого года, когда 
был большой поток больных, медики бросили все силы на 
борьбу с этой болезнью. Работали днем и ночью, ради спа-
сения людей рискуя своим здоровьем и жизнью.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕАКТУАЛЬНО

Работал в отделении 
плановой хирургии, был 

дежурным хирургом. С марта 2018 
года назначен заместителем дирек-
тора лечебного учреждения по хи-
рургической части.

Алмас Абдугаппарович говорит, 
что с детства мечтал помогать лю-
дям, лечить их от различных неду-
гов. И приложил все усилия, что-
бы мечта воплотилась в реаль-
ность. Врач признался, что в свое 
время сделал правильный выбор, 
решив стать хирургом. По его 
словам, в хирургии эффект от ле-
чения видно сразу, как говорится, 
результат налицо.

Вместе с тем, профессия хирур-
га требует большой ответствен-
ности, дисциплинированности 
от врача, и А. Абильпатта всегда 
помнит об этом. И к каждой опе-
рации готовится с особой тща-
тельностью, ведь от этого зависит 
человеческая жизнь. Причем, не-
редко счет идет на минуты.

Собеседник вспоминает мас-
совое ДТП, которое произошло 
в декабре 2019 года. Тогда на ав-
тотрассе «Кызылорда - Кумколь» 
перевернулся пассажирский ав-
тобус. Восемь человек погибли 
на месте, более 20 получили раз-
личные травмы. Все пострадав-
шие были госпитализированы в  
ОМЦ, из них 6 – в реанимацион-
ное отделение. 

По словам А. Абильпатты, не-
которые пациенты поступили в 
крайне тяжелом состоянии, у мно-
гих были выявлены черепно-моз-
говые травмы. Врачи-хирурги, в 
их числе и те, кто ушел домой по-
сле дежурства, вернулись в стаци-
онар, чтобы помочь своим колле-
гам, ведь ситуация была экстрен-
ная. Тогда, к счастью, все постра-
давшие были благополучно про- 
оперированы и все остались живы. 

Как говорит врач, одна малей-
шая неточность и все может пойти 

насмарку, маленькая ошибка  мо-
жет иметь большие последствия. 
Хирург должен хорошо знать ана-
томию,  и еще много сопутствую-
щих составляющих. Зачастую вера 
в хирурга и позитивный настрой 
пациента дают хорошие  показате-

ли выздоровления.  Ведь врач толь-
ко на 10 процентов помогает боль-
ному, в остальном он сам должен 
иметь веру в свое исцеление.

На становление Алмаса Абду-
гаппаровича как хирурга большое 
влияние оказали его наставники – 
талантливый и известный в реги-
оне хирург, директор областной 
многопрофильной больницы Ну-
ридин Амитов, известный не толь-
ко в области, но и за ее пределами, 

хирург, ветеран медицины Абдул-
ла Шуленбаев, заведующий отде-
лением хирургия-2 Бекет Монтаев, 
завотделением Бауржан Куаныш-
баев и другие. 

За время работы А. Абильпатта 
зарекомендовал себя как грамот-

ный, квалификационный специ-
алист, отлично разбирающийся 
в проблемах современной меди-
цины. Трудолюбие и готовность  
прийти на помощь, интеллигент-
ность, добросовестность, поря-
дочность, творческий подход к по-
рученному делу обусловили заслу-
женный авторитет врача у мно-
гочисленных пациентов и обще-
ственности области. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Золотые руки хирурговДело в осознанном подходе

Было отмечено, что ситуация с 
COVID-19 выдвинула на первый план 
задачу по охране здоровья населения, 
недопущению резкого роста заболева-
емости, замедлению распространения 
инфекции. Сегодня в стране прини-
маются комплексные меры по недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции, которые базируют-
ся на постоянном анализе тенденций 
эпидемического процесса и проведе-
нии профилактических мероприятий.

– Победить пандемию коронави-
руса можно, только выработав кол-
лективный иммунитет путем массо-
вой вакцинации населения, которая в 

нашей стране началась с 1 февраля те-
кущего года. Поэтому призываю вас 
оказать нам содействие во взаимо-
действии с населением в информаци-
онном плане. Ведь именно вакцина-
ция в нынешней ситуации, пожалуй, 
единственная возможность, не пере-
болев COVID-19, получить иммуни-
тет и защитить себя и своих близких, – 
отметил Ганибек Казантаев.

В свою очередь Сабит Пазилов рас-
сказал о сложившейся в области си-
туации. По его словам, она до сих пор 
остается нестабильной. Только за про-
шедший месяц заболели 1700 кызыл- 
ординцев. Единственный способ по-

бедить эпидемию – это получить при-
вивку. При общем плане вакцинации 
400 тысяч человек, на сегодня по пер-
вому этапу вакцинировано более 100 
кызылординцев.

В продолжении встречи Дина-
ра Жанабергенова еще раз напомни-
ла руководителям торговых центров 
и рынков, что здоровье каждого – это 
здоровье всех. И призвала активизи-
ровать разъяснительную работу о важ-
ности вакцинации, как среди своих 
сотрудников, так и среди посетителей 
объектов торговли.

В рамках совещания было отмече-
но, что вакцинация добровольная, но 
необходимая мера. И что дальнейшие 
темпы вакцинации будут зависеть от 
осознанного подхода самих граждан, 
от их правильного выбора в пользу 
здоровья своих близких и формиро-
вания всеобщего иммунитета. А для 
этого необходимо проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу с 
населением.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Аким города Ганибек Казантаев, руководитель областного 
управления здравоохранения Сабит Пазилов и руководитель об-
ластного департамента санитарно-эпидемиологического контро-
ля Динара Жанабергенова встретились с руководителями торго-
вых центров и рынков города. Темой встречи стало усиление ин-
формационно-разъяснительной работы о важности вакцинации.
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ФОТОФАКТ

В настоящее время акиматом области разрабо-
тан и направлен для согласования в Министер-
ство экологии, геологии и природных ресурсов 
РК «Комплексный план воспроизводства лесов 
и увеличения объемов лесоразведения Кызылор-
динской области на 2021-
2025 годы». Об этом журна-
листам на брифинге в ре- 
гиональной Службе комму-
никаций сообщил замести-
тель руководителя Кызылор-
динской областной терри-
ториальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного 
мира Исатай Абдразахов.

Как отметил спикер, со-
гласно комплексному плану 
в период с 2021 по 2025 годы 
на высохшем дне Аральского 
моря планируется проведе-
ние лесомелиоративных ра-
бот на общей площади более 
четырехсот тысяч гектаров. 

– В частности, более чем 
на 38 тысячах гектаров бу-
дет произведена посадка са-
женцев саксаула, почти на 
364 тысячах гектаров будут 

засеяны семена этого полукустарника. В слу-
чае положительных результатов на бывшем дне 
моря планируется вырастить почти 329 миллио-
нов саженцев, – сообщил И. Абдразахов.

В мае текущего года областной территори-
альной инспекцией лесного хозяйства и живот-
ного мира была организована специальная экс-
педиция, в состав которой вошли специалисты  
Республиканского селекционно-семеноводче-
ского центра, Казахского научно-исследова-
тельского института лесного хозяйства. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Зеленые насаждения вместо воды

Эта фраза приходит на ум, как 
только увидишь так называемое мес- 
то отдыха в микрорайоне «Шугыла». 
Находится оно у памятника Бухар-
баю батыру. Люди гадают, кто при-
думал организовать здесь отдых для 
жителей микрорайона.

Даже не знаю, как называть его – сквером, 
аллеей, не назовешь, парком тоже. Здесь нет 
деревьев, никакой зелени, располагающей к 
отдыху. По сути, это островок, выложенный 
кирпичами и находящийся на проезжей части. 

Так как сама живу в этом микрорайоне, 
помню, что памятник Бухарбаю батыру был 
установлен здесь 9 лет назад. С того време-
ни по вечерам вокруг памятника стал соби-
раться народ. Через пару лет здесь установи-
ли скамейки, чтобы людям было, где сидеть. 
В этом году небольшую территорию с пра-
вой стороны памятника выложили кирпи-
чом. Скамейки, стоящие у памятника среза-
ли, оставив вместо них торчащие железные 
прутья. Эти же скамейки установили на но-
вой территории. Кроме того, подрядчик, вы-
полнявший эту работу, не вывез остатки кир-
пичей. Они пролежали здесь пару месяцев.

– Его никак нельзя назвать местом отдыха, 
так как здесь опасно находиться, – говорит жи-
тельница микрорайона Сауле Ахметканова. – 
Скамейки установили рядом с проезжей ча-
стью, того и гляди, какой-нибудь лихач завер-
нет сюда и врежется в них. Хорошо, если люди 

не пострадают, а если произойдет трагедия? 
Такого же мнения и кызылординка Ири-

на Чернова. 
– Поставили скамейки, воткнули ка- 

кие-то штыри, на этом все работы заверши-
лись, – говорит женщина. – Для чего эти же-

лезки, будет фонтан? Тогда нужно его делать 
как можно быстрее, иначе кто-то поранится. 
Сюда ведь выходят женщины с детьми. Здесь 
еще и пыль столбом со стороны проезжей час- 
ти. Что за отдых в пыли и выхлопных газах?

Понятно желание местной власти сде-

лать что-то полезное для горожан. Но де-
лать нужно с умом, а не как в этом случае. 
Территория, где нет ни одного деревца, кус- 
тарника, цветочка, да еще рядом с проезжей 
частью, представляет собой опасность для 
жизни и здоровья людей. 

Нужно огородить, благоустроить, озеле-
нить ее, или вообще не создавать подобные 
«места отдыха». Чтобы не стать предметом 
насмешек у самих же жителей города. 

Мира ЖАКИБАЕВА
Фото автора

Ни ума, ни фантазии

Донорская кровь – это ценный ре-
сурс, как при плановом лечении, так 
и при оказании неотложной помощи 
больным людям. Благодаря ей, паци-
енты с опасными для жизни патоло-
гиями могут жить дольше и иметь бо-
лее высокое качество жизни. Донор-
ская кровь также может быть необходи-
ма при сложных медицинских и хирур-
гических процедурах. 

В 2020 году в центр крови с намере-
нием добровольно сдать кровь обрати-
лись 10978 жителей, или на 173 челове-
ка больше по сравнению с 2019 годом. 
Из них 2514 граждан по разным причи-

нам получили отказ. В прошлом году  
объем заготовленной крови составил 
6585,5 литра, что на 17,7 процента боль-
ше, чем в 2019-ом.

Областной центр крови в соответ-
ствии с приказом Министерства здра-
воохранения РК от 27 апреля 2020 года 
№256 «О некоторых вопросах производ-
ства иммунной плазмы для лечения па-
циентов с COVID-19» начал подготовку 
иммунной плазмы для больных корона-
вирусной инфекцией области. На сегод-
ня ее перелили пяти пациентам. Жители 
области, переболевшие COVID-19, мо-
гут пройти платное обследование в об-

ластном центре крови на вопрос нали-
чия у них иммунитета к этой инфекции.

Граждане, обладающие иммуните-
том, по желанию могут сдать иммунную 
плазму и сохранить ее на платной ос-
нове в банке плазмы областного центра 
крови. В дальнейшем, в случае зараже-
ния коронавирусом, можно использо-
вать собственную плазму. Срок ее хра-
нения 3 года.

За пять месяцев 2021 года донорами 
добровольно пожелали стать 4710 жите-
лей, из них по разным причинам были 
отстранены от сдачи крови 954. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Стань донором, спаси жизнь!
Ежегодно во многих странах 14 июня отмечается 

Всемирный день донора крови. Его цель – повысить 
осведомленность всего человечества о потребностях 
в безопасной крови и ее продуктах для переливания, 
а также о важности безвозмездного добровольно-
го донорства крови для национальных систем здра-
воохранения. Для обеспечения лечебно-профилак-
тических организаций безопасной донорской кро-
вью, ее составными частями и препаратами в обла-
сти функционирует областной центр крови. Об этом, 
в частности, на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказала заместитель директора 
областного центра крови Венера Садманова. 

В текущем году на высохшем дне 
Аральского моря на тысяче гектаров го-
сударственного лесного фонда высадили 
1 миллион 800 тысяч саженцев саксаула. 
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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), 70-00-52, e-mail:  
smjarnama@mail.ru

ВАКАНСИИ
В областную газету «Кызылординские вести» требуются корре-

спондент, корректор. Заинтересованных лиц просим присылать 
резюме на электронную почту: kizvesti@mail.ru. По всем вопросам 
звонить по номеру: 8(724)2401110 (1041 – внутренний номер). 

Вниманию владельцев маломерных судов
В соответствии с пунктом 8 «Плана мероприятий по предупреж-

дению аварий на флоте 2021 года», утвержденного приказом пред-
седателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан от 29 января 2021 
года №13 с 1 июня по 31 августа 2021 года на водоемах Кызылор-
динской области проводится республиканская акция «Скутер».

Целью акции является контроль за безопасной эксплуатацией 
маломерных судов и предупреждение нарушений.

По вопросам обращаться в инспекцию транспортного контро-
ля по Кызылординской области. Адрес: г. Кызылорда, ул. Ауезова, 
24а, телефон: 29-00-15, e.mail: ktk.kzl@mail.ru

РГУ «Инспекция транспортного контроля 
по Кызылординской области»

Извещение
Согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке пред-
плановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утверж-
денной приказом министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 г. 
№204-п п.53 ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг»  проводит учет обще-
ственного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по 
проекту (20-23) «Система сбора нефти на м/р Тузколь. Выкидные линии от 
скважин Тузколь №№1, 4, 5, 8, 11, 20, 24, 34, 38, 40, 41 и Белкудук №№1, 3, 
4, 6, 8. Строительство спутников СП-1, СП-2 и СП-3. Нефтяные коллекто-
ры от спутников СП-1 и СП-3».

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

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

За один день ОПМ было выявле-
но 76 нарушений правил дорожного 
движения. Из них шесть нарушений 
правил перевозок пассажиров, бага-
жа и грузов, одно – режима труда и 
отдыха водителей при осуществлении 
автомобильных перевозок. Шесть на-
рушений касалось незаконного пере- 
оборудования салона. Два водителя не 
прошли предрейсовый досмотр, 13 – 
обязательный технический осмотр. В 
отношении 15 водителей составлен ад-
министративный протокол за исполь-
зование телефона во время управления 
автомашиной. Все водители, нарушив-
шие правила дорожного движения, по-

несли административное наказание.
К примеру, на трассе Самара-Шым-

кент сотрудники полиции задержа-
ли водителя автомашины «Мерседес 
Спринтер», который ехал из города 
Аральска в Шымкент. Стражи порядка 
в его салоне насчитали 10 пассажиров, 
что выше положенного норматива. 
Кроме этого, он нарушил скоростной 
режим. В отношении водителя, совер-
шившего административное правона-
рушение, подвергнув при этом угрозе 
жизни пассажиров, составлен прото-
кол по части 1 статьи 592 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РК.

В городское управление поли-
ции с заявлением обратилась жи-
тельница областного центра. Она 
рассказала, что знакомый, придя 
к ней в гости, украл 352 тыся-
чи тенге, которые находились в 
шкафу. В результате проведен-
ных оперативно-розыскных ра-
бот полицейские установили и 
задержали подозреваемого. Он 
доставлен в полицию и в его от-
ношении избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

В Аральске местная жительни-
ца обратилась в отдел полиции с 
заявлением, что в одном из про-
дуктовых магазинов райцентра 
неизвестный украл ее мобиль-

ный телефон и перевел с бан-
ковского приложения 60 тысяч 
тенге. В результате опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий полицейские 
установили и задержали 
подозреваемого, которым 
оказался ее знакомый, 
житель соседнего района. 
В отношении него избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В Жанакорганском 
районе тоже зафик-
сирована кража род-
ственником. В районный от-
дел полиции пришла местная 
жительница и сообщила, что 

кто-то из дома у нее украл зо-
лотые сережки. Материальный 
ущерб потерпевшей составил  
100 000 тенге. Полицейским не со-
ставило труда, чтобы вычислить 
вора. По «горячим следам» они за-
держали 32-летнюю женщину.

Как выяснилось, во время про-
ведения семейного застолья род-
ственница прошла в спальню и 
украла из шкафа золотое изделие. 

У злоумышленницы изъято веще-
ственное доказательство. Укра-
денное возвращено владелице.

В городское управление по-
лиции поступило заявление от 
жителя областного центра. Он 
рассказал, что в одном из торго-
вых центров неизвестные украли 
четыре пары мужских брюк. За-
ведению был нанесен материаль-
ный ущерб на 50 000 тенге. Благо-
даря установленным в торговом 
центре видеокамерам сотрудни-
ки полиции установили и задер-
жали злоумышленника, которым 
оказался безработный житель 
областного центра. В настоящее 
время он водворен в изолятор 

временного содержания. 
Проверяется его причаст-
ность к другим аналогич-
ным фактам.

В настоящее время по 
всем этим делам нача-
то досудебное расследо-
вание по части 1 статьи 
188 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан 
(Кража) и пункту 2 ча-
сти 3 статьи 188 Уголов-
ного кодекса Республи-
ки Казахстан (Кража, 

совершенная неоднократно). 
Обстоятельства происшествий  
выясняются.

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
в ходе рейда из незаконного оборо-
та было изъято 39 единиц оружия, 
из них 12 в соответствии со статьей 
287 УК РК («Хранение, перевозка 
или ношение оружия»). 27 единиц 
было изъято в соответствии со ста-
тьей 482 Административного кодек-
са РК («Незаконное приобретение 
оружия»). Кроме того, полицейские 

изъяли 50 граммов пороха, два па-
трона нарезного охотничьего ору-
жия и одну взрывчатку.

Полицейские Управления по-
лиции Кызылорды в ходе рейда 
изъяли у жителя города незаре-
гистрированное ружье. А в конце 
мая полицейские задержали жи-
теля областного центра, у которо-
го изъяли обрез гладкоствольного 
ружья. В настоящее время оружие 

направлено на исследование в опе-
ративно-криминалистический от-
дел управления полиции города  
Кызылорды.

В отношении жителя составлен 
административный протокол по 
части 3 статьи 287 УК РК. Отме-
тим, что согласно закону, незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), бое- 
припасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств наказываются 
штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в 
том же размере, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
Обстоятельства происшествия  
выясняются.

Также сотрудники управ-
ления полиции Кызылорды у 
жителя областного центра об-
наружили в пакете двустволь-
ное охотничье ружье 16-кали-
бра, со стертыми номерными 
знаками. В его отношении 
начато досудебное расследо-
вание согласно части 3 ста-
тьи 287 УК РК («Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или но-
шение огнестрельного оружия 
(кроме гладкоствольного охот-
ничьего), боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств»).

Спустя один день сотрудники 
отдела полиции Кармакшинско-
го района на окраине аула Турма-

гамбет задержали местного жителя 
за незаконное ношение обреза со 
стертыми номерами одноствольно-
го охотничьего ружья 16-калибра, 

незарегистрированного в органах 
внутренних дел.

По выявленному факту состав-
лен административный протокол 

по статье 482 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РК («Незаконные приобретение, 
передача, реализация, хранение, 

ношение, перевозка глад-
коствольного, газового 
оружия и патронов к нему, 
незарегистрированных в 
органах внутренних дел, 
а равно электрического 
оружия, пневматического 
оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 джоуля, кали-
бром более 4,5 миллиме-
тра»). Собранный материал 
будет направлен в суд.

В настоящее время про-
должается работа по пред-

упреждению преступлений с при-
менением огнестрельного оружия 
и своевременному выявлению неза-
конно хранящегося оружия.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

А в пакете – оружие
Сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профи-

лактического мероприятия «Қару», которое длилось 24 дня. 
За это время стражи порядка проверили 7772 владельцев ору-
жия, выявили 132 нарушения.

Материалы подборки подготовила Шакира МОЛДАШ

Закон суров, но это закон!
О нарушениях, которые совершают на дорогах области водители 

пассажирского автотранспорта, нередко в социальных сетях рас-
сказывают возмущенные кызылординцы. То они устраивают гон-
ки на дорогах, что может привести к ДТП, то на большой скорости 
высаживают пассажиров, в результате чего последние получают 
травмы. Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происше-
ствия, полицейские регулярно проводят оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Автобус». 

Гость украл деньги
Отсутствие работы и нежелание трудиться приводят 

к тому, что многие люди в последнее время совершают 
кражи, причем берут все, что плохо лежит. Как показыва-
ют полицейские сводки, не останавливает их даже то, что 
они обворовывают своих родных и знакомых. 

Аул Кауык, наверное, самый малень-
кий в районе.  Здесь проживает всего семь 
семей, и он административно входит в  
сельский округ Кейден.  В этом красивом 
ауле  родился и вырос известный  писатель  
Тынымбай Нурмаганбетов. 
Сборник его произведений 
«Запах дыни», который стал  
жемчужиной  современной 
казахской  литературы, изве-
стен многим из нас.

Несмотря на то,  что аул 
расположен на значитель-
ном расстоянии от райцен-
тра,  сюда подведена дорога 
и  электричество. Основной 
проблемой населенного пун-
кта было обеспечение насе-
ления качественной  питье-
вой водой. Аким района 
Руслан Рустемов в беседе с 
представителями СМИ ска-
зал, что из бюджета для реше-
ния проблемы средства вы-
делить не удалось, поскольку 
аул из-за малочисленности 
населения не включен в про-
грамму «Ақ бұлақ». Но это не 
означает, что жители долж-
ны остаться наедине со сво-
ими проблемами.

В районе есть крупные 
промышленные предприятия, которые 
помогают решать социальные проблемы 
аулов. Одно из них ТОО «СКЗ-U» (гене-
ральный директор Ернур Кожамбердиев).  
Силами этого предприятия сейчас в Кауык 
подводится питьевая вода от группового 
водовода «Талап–Сырдария». 

Житель аула Сабырхан Божбанбаев ска-
зал, что здесь в каждом доме  не менее 15 
коров, на 10 гектарах аулчане занимаются 
огородничеством. Многие жители района 
уже сейчас хотят переехать сюда. Так что  
будущее у аула далеко не призрачное.

В  клубе аула Бесарык сельского округа 
имени Жаманбая батыра работают сразу 
два творческих коллектива, которые име-
ют статус народных.  И надо сказать, что 
это большая редкость, если учесть, что в 
большинстве сельских очагов культуры нет 
коллективов с таким статусом. Основатель 
семейного ансамбля «Айсыновы» и  орке-
стра народных инструментов «Әлшекей» –  
отличник культуры Казахстана Баден  
Айсынов. 

Он выпускник консерватории имени 
Курмангазы в Алматы. В составе оркестра 
народных инструментов имени Курман-
газы вместе с народной артисткой Казах-
стана Бибигуль Тулегеновой он  выступал 
на гастролях в  Венгрии, на Украине. Ра-
ботал главным дирижером в драматиче-
ском театре имени К. Шанина, директо-
ром музыкальной школы в Кызылорде. В 
1981 году основал в родном ауле детскую  

музыкальную школу и руководил ею 30 лет.
Народные коллективы  становились по-

бедителями республиканских конкурсов в 
Нур-Султане и Павлодаре. Баден Айсынов 
автор таких популярных  композиций для 
народного оркестра, как «Туған ел», «Беса-
рығым», «Егеменді Қазақстан», «Әлшекей 
сарыны», «Наурыз», «Шопан қыздың әні» 

и многих других. В области сельский  клуб 
аула на хорошем счету. Здесь работают во-
семь кружков, регулярно проходят концер-
ты и театральные представления.

 Возрождение  и развитие национальных 
видов спорта тоже одна из задач государ-
ственной программы «Рухани жаңғыру». 
В числе популярных национальных игр — 
кокпар, аударыспак, тенге илу, жамбы ату. 
На базе Жанакорганской спортивной шко-
лы работают секции по этим видам спорта.  
По мнению тренера по национальным кон-
ным видам спорта Асылбека Ауезова, в ре-
гионе число спортсменов, занимающихся в 
этом направлении, увеличивается. Особен-
но много их среди представителей молодо-
го поколения.

 Стоит отметить, что по кокпару команда 
района с 2014 по 2019 годы была в числе фи-
налистов на чемпионатах РК. Есть девять 
чемпионов по аударыспаку, трое из них ма-
стера спорта РК. По жамбы ату — два чем-
пиона и три финалиста чемпионатов РК.

На базе спортшколы содержатся лошади, 
есть площадки для тренировок, спортсме-
ны обеспечены необходимой экипировкой.

— Национальные виды спорта, в том 
числе конные, имеют важное 
воспитательное значение. В 
старину с момента рождения 
ребенка не случайно уделяли 
особое внимание каждому 
этапу его развития. Подрас-
тая, ребенок учится играть 
в асыки, что тоже приносит 
определенную пользу для 
здоровья. А в семилетнем 
возрасте мальчика впервые 
сажают на лошадь. Наши 
предки считали, что верхо-
вая езда способствует фи-
зическому развитию детей. 
А еще у ребенка, который 
управляет лошадью, появля-
ется интерес к конным видам 
спорта. В процессе трениро-
вок формируется характер, 
выносливость, стойкость, — 
говорит руководитель  Жа-
накорганского районного 
отдела физкультуры и спорта 
Махмут Рахымжанов.

По словам раководителя 
отдела спорта, не случайно 

сейчас стали активно внедрять иппотера-
пию. Этим оригинальным методом удает-
ся вылечить многие заболевания. Лошадь 
передает всаднику более ста разных двига-
тельных колебаний в минуту. При верхо-
вой езде включаются все основные группы 
мышц.

 Аударыспак — захватывающая и зре-

лищная игра. Сегодня, как и кокпар, это 
состязание стало популярным. В числе 
спортсменов, кто всерьез увлекся конным 
видом спорта, а именно аударыспаком, — 
Абдинасырдин Файзулла. Молодой чело-
век признается, что поначалу ему был ин-
тересен кокпар. Но однажды на тренировке 
он увидел, как ребята ловко соперничают 
в аударыспаке, и тоже решил попробовать. 
Постепенно втянулся.

Парень не скрывает, что в первое время 
было сложно. Нужно иметь силу и лов-

кость, чтобы продержаться на лошади и 
одновременно бороться с соперником. И 
лишь благодаря тренерам удалось достичь 
хороших результатов.

Недавно А. Файзулла вернулся с побе-
дой с республиканского чемпионата, кото-
рый прошел а Таразе. Он стал чемпионом в 
весе до 68 килограммов и включен в состав 
сборной Казахстана для участия в чемпио-
нате Азии.

 Следующим пунктом пресс-тура стал 
аульный округ имени Жаманбая батыра, 
где в прошлом году  проходил  опытно-про-
мышленный эксперимент  на базе кре-
стьянского хозяйства «Пазылбек қажы». На  
пяти гектарах здесь выращивали яровую 
пшеницу и сафлор,  на 80 гектарах засеяли 
озимую пщеницу и на 5 гектарах – сорго с 
использованием водного суперабсорбента 
«ЗЕБА». Масштабный эксперимент, про-

водимый на богарных землях, можно ска-
зать, прошел успешно.

По информации руководителя хозяйства 
Самата Сапарбекова, несмотря на засуш-
ливый сезон, с каждого из 80 гектаров по-
лучено по 18 центнеров озимой пшеницы 
сорта «Казахстанская». После пшеницы 
ученые НИИ рисового хозяйства имени  
И. Жахаева и дехкане из КХ «Пазылбек 
қажы» на этом поле посадили сорго, и оно 
тоже показало неплохую урожайность. В 
нынешнем году хозяйство  с использова-

нием аквагелей засеяло на  600 гектарах 
сафлор – ценную масличную культуру, ко-
торый неплохо принялся.

У подножия Каратау в крестьянском 
хозяйстве «Нұрерке», которым руководит  
Марат Абдукаримов, журналисты увидели 
мельницу, которой более ста лет. Она рабо-
тает при момощи малого гидротехническо-
го сооружения на горной реке. 

Один из старожилов аула ветеран труда 
Умбетали Абибуллаев рассказал, что  много 
лет  назад здесь были 62 подобные мельни-
цы и уникальные горные гидротехнические 
сооружения. До недавнего времени работа-
ли  мельницы «Ысқақ», «Айсын», «Бегман», 
которые исправно служили населению. 
Сейчас осталась одна из них. И ее надо со-
хранить, чтобы наши дети и внуки знали и 
помнили нашу богатую историю.

Максут ИБРАШЕВ

Древние традиции и современные технологии

Региональная Служба коммуни-
каций совместно с Жанакорган-
ским районным акиматом органи-
зовали пресс-тур в самый южный 
район области. Журналисты озна-
комились с социально-экономи-
ческим развитием района и  тем, 
что делается  в рамках программы 
«Рухани жаңғыру».
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МАЛЫШ ПОЯВИЛСЯ НА 
СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 

Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 9288 обра-
щений, в больницы города доставле-
но 1140 кызылординцев. Люди об-
ращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медики двадцать девять раз вы-
езжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 45 пострадав-
шим, из них 12 – дети. Один ребе-
нок до приезда «Скорой помощи», к 
сожалению, скончался.

Восемь раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь са-
моубийством. К сожалению,  до 
приезда «Скорой помощи» сконча-
лись трое молодых человек, стар- 

шему из которых – 27, младшему – 16.
Медики помогли 39-летней жи-

тельнице областного центра, у ко-
торой роды начались дома. Все 
прошло хорошо, и на свет появился 
здоровый малыш. Мама с ребенком 
доставлены в областной перина-
тальный центр.

В ПОЖАРЕ ПОГИБ  
РЕБЕНОК

По информации пресс-секретаря 
областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, 13 июня в поселке Ай-
теке би Казалинского района в пяти- 
этажном многоквартирном жилом 
доме произошел пожар. Загорелась 
квартира на 4 этаже. В результате от-
равления угарным газом погиб 5-лет-
ний ребенок – сын хозяйки.

До прибытия пожарных подраз-
делений произошло возгорание до-
машних вещей и мебели. Силами 

работников областного департамен-
та по ЧС было эвакуировано  8 чело-

век, из них 2 детей. Из очага пожара 
вынесли 2 газовых баллона емко-
стью по 50 литров.

 Пожар локализован в считан-
ные минуты, причина возгорания  
устанавливается.

УКРАЛ СОТОВЫЙ  
ТЕЛЕФОН

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 

прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались  со-
товыми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасности –  
330, скоростной режим нарушили – 
367, не уступили дорогу пешеходам –  
50.  

В отдел полиции Жанакорганско-
го района обратилась сотрудница 
районного отдела занятости и со-
циальных программ и регистрации 
актов гражданского состояния с за-
явлением о том, что неизвестный 

похитил из служебного помещения 
здания ее мобильный телефон стои-
мостью 100 тысяч тенге.

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа 
отдела, которая провела проверку и 
возбудила уголовное дело.

В результате проведенных розыск-
ных мероприятий по подозрению в 
совершении преступления был уста-
новлен 45-летний гражданин.

В настоящее время по данному 
факту проводится расследование.

НА РАБОТУ НЕ ХОДИЛА, 
НО ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЛА

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 53-летней местной 
жительницы, совершившей мошен-
ничество и подделку официального  
документа.

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что злоумыш-
ленница занимала руководящую 
должность в одном из государствен-
ных унитарных предприятий горо-
да. В период с ноября 2020 года по 
февраль 2021 года она предоставляла 
для включения в табель учета рабо-
чего времени заведомо ложные све-
дения об исполнении должностных 
обязанностей её дочерью, которая в 
действительности является студент-

кой образовательного учреждения, 
расположенного в г. Алматы и фак-
тически на работу на предприятие 
не выходила.  

На основании представленных 
ложных сведений, обвиняемой вы-
плачены денежные средства в разме-
ре более 30 тысяч рублей, которыми 
злоумышленница распорядилась по 
своему усмотрению.

В результате принятых сотрудника-
ми правоохранительных органов мер, 
причиненный государственному пред-
приятию ущерб полностью возмещен.

В связи с тем, что обвиняемая – 
гражданка Республики Казахстан, 
уголовное дело в ее отношении про-
куратурой комплекса направлено в 
казахстанские правоохранительные 
органы для осуществления дальней-
шего уголовного преследования.

ОСТОРОЖНО, ПЬЯНЫЙ  
ВОДИТЕЛЬ ЗА РУЛЕМ!

Как проинформировала редак-
цию пресс-служба областного де-

партамента полиции, ночью 9 июня 
на одной из улиц областного центра 
сотрудники патрульной полиции за 
нарушение правил дорожного движе-

ния остановили легковой автомобиль. 
За рулем находился 30-летний житель 
областного центра, который управлял 
машиной в состоянии алкогольного 
опьянения.

Как выяснилось, за руль в пьяном 
состоянии он сел не в первый раз. 31 
мая 2019 года решением суда он уже 
был лишен права управления транс-
портным средством на 3 года. Одна-
ко он проигнорировал это и снова 
совершил нарушение, чем подверг 
опасности жизни других участников 
дорожного движения.

По этому факту начато досудеб-
ное расследование. Автомобиль во-
дворен на штрафстоянку. Водитель 
помещен в изолятор временного  
содержания.

Айна САГИНБАЙ
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«Кайсар» (Кызылорда) – «Туран» (Тур-
кестан) 0:0 (0:0).

Предупреждения: Битанг Кларенс, 26.
«Кайсар»: Леонов, Амирсеитов, Бай-

жанов (Кадимян, 84), Битанг, Кенесов 
(Карпович, 88), Лаукжемис, Алтынбе-
ков (Жузбай, 76), Н'диайе, Нарзилдаев 
(к), Потапов, Чадженович.

Резерв: Абзалов, Жаксыбаев, Кур-
манбекулы, Махан, Рудосельский, Са-
лайдин, Сарбай, Толегенов, Шадманов.

«Туран»: Пасеченко, Бочаров, Бури-
баев (Алипбеков, 70), Живкович, Зале-
ский, Нусербаев (к), Амиров, Таипов 
(Смирнов, 25), Толебек (Нкоби, 70 (Аб-
бас , 86 )), Чиж, Янкович (Бейсенов, 86).

Резерв: Омаров, Сматов, Токтарбай.
Судьи: Московченко (Павлодар), 

Жунусов (Нур-Султан), Быстров (Са-

рань) Резервный судья: Айжигитов  
(Кызылорда).

13 июня 2021 г. Кызылор-
да. Центральный стадион  

им. Г. Муратбаева. 1400 зрителей.
После двухнедельной паузы возоб-

новились матчи казахстанской Пре-
мьер-Лиги. Кызылординский «Кайсар» 
на матч 15 тура вышел на поле под на-
чалом нового главного тренера в лице 
Владимира Никитенко. Этот известный 
специалист уже дважды успешно тре-
нировал кайсаровцев в сезонах 2008 и 
2012 годов. На этот раз он прибыл в Кы-
зылорду в середине сезона, буквально, 
спасать тонущую команду на дне тур-
нирной таблицы текущего чемпионата. 

В матче с соседями из Туркестанской 
области было видно, что опытный коуч 
сумел поставить игру команде, видоиз-
менить тактическое построение линий, 
однако найти футболиста, способного 
остро действовать в атаке, не сумел. В 

итоге, хозяева поля при полном 
преимуществе так и не смогли 
найти ключи от ворот соперника. 
Обнадеживает одно, что оборона 
«Кайсара» впервые в сезоне оты-
грала на «ноль». 

Очередную игру кайсаровцы 
проведут на выезде. 19 июня (суб-
бота) наша команда встретится в 
Актау с местным ФК «Каспий». 

Результаты остальных матчей 
15-го тура. «Жетысу» — «Ка-
спий» 0:1, «Актобе» — «Атырау» 
1:0,  «Акжайык» — «Ордабасы» 
0:1,  «Шахтер» — «Кызыл-Жар 
СК» 0:1, «Астана» — «Тобол» 1:1, 
«Тараз» — «Кайрат» 0:2.

Бомбардиры: Томасов (Аста-
на) – 9, Сергеев (Актобе), Канте (Кай-
рат), Жоао Пауло (Ордабасы), Николич 
(Тобол) – все по 7 голов.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Положение команд после 15 тура
КОМАНДА И В Н П М О

1. «Астана» 15 10 5 0 33-13 35
2. «Тобол» 15 9 5 1 29-9 32
3. «Кайрат» 15 7 6 2 28-13 27
4. «Каспий» 15 6 5 4 20-15 23
5. «Кызыл-Жар СК» 14 6 3 5 16-13 21
6. «Ордабасы» 14 5 6 3 20-17 21
7. «Акжайык» 15 7 0 8 12-16 21
8. «Атырау» 15 6 3 6 15-19 21
9. «Тараз» 15 5 4 6 19-19 19

10. «Актобе» 15 4 4 7 22-27 16
11. «Туран» 15 4 4 7 12-25 16
12. «Жетысу» 15 4 1 10 15-28 10
13. «Шахтёр» 15 3 3 9 8-21 9
14. «Кайсар» 15 1 5 9 13-27 8

В соревнованиях, прошед-
ших в рамках празднования 
30-летия Независимости Ка-
захстана, приняли участие 8 
команд.

После матчей предвари-
тельного этапа определились 
четыре коллектива, которые 
и разыграли главные призы 
турнира. В финальной встре-
че игроки футбольного центра 
«Кайсар» со счетом 1:0 обыгра-
ли сверстников из Аральского 
района. В матче за 3 место с 
таким же результатом команда 
ОСДЮШОР №6 (Кызылорда) 
взяла верх над юношами из 
Жанакорганского района.  

На торжественной церемо-
нии закрытия этим командам 
вручены   дипломы, медали 

и кубки. Памятными призами област-
ной федерации футбола и областного 
управления физической культуры и 
спорта были отмечены и лучшие игро-
ки турнира. Так, лучшим вратарем 
признан Ганибек Утемис (Аральский 
район), защитником – Кул-Мухаммед 
Абдрахманов (Жанакорганский район), 
полузащитником – Нурдаулет Айтбай 
(ОСДЮШОР №6), нападающим – Ер-
султан Биртай (ФЦ «Кайсар»),  игроком –  
Азат Айбын (ФЦ «Кайсар»).

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Первая игра на «ноль»

Так зарождаются звёздочки
В Кызылорде победой воспи-

танников футбольного центра 
«Кайсар» завершился ХІІ област-
ной турнир по футболу среди 
юношей, посвященный памяти 
мастера спорта СССР, заслужен-
ного тренера РК Тимура  
Сегизбаева.

Желающих отметить праздник 
собралось немало. Около сотни 
горожан вне зависимости от на-
циональности пели, танцевали, 
знакомились с этнической куль-
турой и, конечно же, народной 
кухней. Стоит заметить, что Са-
бантуй признан ЮНЕСКО одним 
из мировых шедевров культурно-
го наследия человечества. В пе-
реводе с татарского он означает 
«праздник плуга». Традиционно 
его проводят в честь окончания 
весенних полевых работ.

– Праздник Сабантуй имеет 
древнюю историю, – рассказы-
вает руководитель  областного 
татарского этнокультурного объ-
единение Галия Гизатуллина. – 
Мы стараемся придерживаться 
обычаев наших предков. К при-
меру, при открытии праздника 
демонстрируется древняя тради-

ция – битье горшков. Честь эта 
предоставляется самому почетно-
му гостю праздника, он должен с 
завязанными глазами длинным 
шестом разбить горшок. Суще-
ствует поверье, что если горшок 
разбивается, то в этом году нас 
ждет богатый урожай.

Мероприятие посетила руко-
водитель областного  управления 
внутренней политики Мира Каз-
бекова.  Ей и было предоставлено 
право открыть праздник и разбить 
горшок. Под одобрительные кри-
ки и аплодисменты зрителей она 
разбила его с первого удара.

– В нынешнем году мы празд-
нуем 30-летие Независимости 
нашего государства. Все, чего мы 

достигли за эти годы,  стало воз-
можным благодаря миролюбивой 
политике, проводимой в стра-
не. Казахстан – наш общий дом, 
внутри которого достаточно про-
сторно для всех народов разных 
национальностей. Мы все живем 
под одним небом, трудимся во 
благо одной страны и радуемся 

успехам друг друга. И  праздник  
Сабантуй объединяет не только 
татар, но и всех жителей нашего 
многонационального региона под 
одним шаныраком. Этот празд-
ник стал своего рода институтом 
дружбы. Примите искренние по-
здравления и пожелания крепко-
го здоровья, счастья, мира, добра 
и благополучия, – сказала Мира  
Казбекова.

Отметим, кызылординское  та-
тарское этнокультурное объеди-
нение – ровесник Независимо-
сти. Тридцать  лет объединение 
вносит свой вклад в развитие ре-
гиона и страны, пропаганду се-
мейных ценностей, укрепление 
межэтнического согласия. Татар-

ская диаспора считается одной 
из самых активных в регионе. Ни 
одно мероприятие не обходится 
без ее представителей.

В рамках праздника гостей ще-
дро угощали национальным блю-
дом «чак-чак». Праздник украсила 
концертная программа с участием 
гостей из  Шымкента Наили Хузее-
вой и Гульнур Файрузовой, которые 
исполнили народные песни. Весе-
лая музыка и зажигательные танцы 
никого не оставили равнодушным. 

Жители не жалели аплодисментов 
для  артистов.

Для спортсменов также на-
шлись интересные занятия: арм-
рестлинг, поднятие гирь и татарча 
куреш. Победителям вручены  по-
дарки от руководителей областно-
го управления внутренней поли-
тики и КГУ «Қоғамдық келісім».

– Мне очень понравилось, – 
поделился гость праздника  Вале-
рий  Цой. – Необычный, яркий, 
веселый праздник! Замечательно, 
что на таких мероприятиях можно 
совместить приятное с полезным. 
Не только повеселиться, но и уз-
нать лучше культуру и традиции 
других этносов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Сабантуй – веселье без границ

В прошедшее воскресе-
нье областной Дом дружбы 
стал большой площадкой 
для народного татарского 
праздника Сабантуй. Он 
проходил в рамках праздно-
вания 30-летия Независи-
мости Республики  
Казахстан.

Почтить память коллеги на со-
ревнование съехались 8 команд, 
составленных из сотрудников 
региональных СМИ – Усть-Ка-
меногорска, Тараза, Шымкента 
и по два коллектива из Алматы и  
Талдыкоргана. 

В сердцах миллионов казах-
станских телезрителей Б. Куран-
бек  остался как непревзойденный 
мастер аналитических телепере-
дач. Его популярнейшие проекты 
«Айтуға оңай» и «Қарекет» били 
все рейтинги среди телепроектов 
страны. Трудовую деятельность 
он начал корреспондентом ре-
спубликанской газеты «Спорт», 
после работал в Президентском 
теле-, радиокомплексе и круп-
нейших телеканалах страны.  

Б. Куранбек умер 18 мая 2020 года 
на 48-м году жизни.

В турнире его памяти приня-
ла участие и команда журнали-
стов из Приаралья – «Ақмешіт». 
В ее составе выступили предста-
вители областного телевидения 
«Qyzylorda», газет и сайтов ТОО 
«Сыр медиа» и ряда других СМИ 
области.

В борьбе за выход в полуфи-
нал кызылординские журналисты 
в матчах в 1 группе поочередно 
обыграли команду из Шымкен-
та со счетом 1:0, Алматы – 2:0 и  
«Қарекет» – 2:0. Однако в упор-
нейшей борьбе за выход в финал 
наши ребята уступили коллекти-
ву «Тараз-Пресс» – 2:3, после в 
матче за третье место проиграли  

команде из Шымкента 0:1. В ито-
ге «Ақмешіт» заняла 4 место.

А главный приз турнира – 250 
тысяч тенге – выиграли спортив-
ные журналисты из Алматы, ко-

торые в финальном поединке взя-
ли верх над коллегами из Тараза. 
На торжественной церемонии 

награждения в номинации «Луч-
ший игрок турнира» удостоился 
капитан кызылординской коман-
ды Адильбек Жаханов. 

Как отметили участники, тур-
нир прошел на высоком организа-
ционном уровне. Инициаторами 
проведения соревнования стали 
акимат города Талдыкорган, об-

ластной телеканал «Жетысу» и 
Союз журналистов Казахстана.

Айдос АБСАТ

Памяти Бейсена Куранбека
В минувшие выходные в Талдыкоргане состоялся тур-

нир по мини-футболу памяти известного казахстанского 
тележурналиста, генерального директора Алматинского 
областного телеканала «Жетысу» Бейсена Куранбека.
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