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Когда мечты 
воплощаются 
в реальность

Именем Сахитжана 
Бермаганбетова

ПРЕЗИДЕНТ ПРАЗДНИК

Уважаемые журналисты, 
сотрудники средств 

массовой информации!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Современный мир сложно предста-

вить без информации. Благодаря те-
левидению и радио, периодическим из-
даниям мы в курсе новостей, которые 
происходят в мире и стране.  

Благодаря написанным вами ста-
тьям, подготовленным телепереда-
чам и новостям читатели и зрители 
узнают об истории и природе, дости-
жениях и новшествах нашей страны, 
родной земли, основных этапах Не-
зависимости, которой исполнилось  
30 лет, жизни людей. 

Нынешних журналистов отлича-
ют активная гражданская позиция, 
неравнодушное отношение к проис-
ходящему, оперативность действий, 
открытость ко всему новому.

В связи с пандемией коронавируса, 
охватившей весь мир с прошлого года, 
многое изменилось в работе журнали-
стов, ряд встреч, пресс-конференций 
проходят в режиме онлайн. Многим 
журналистам приходилось работать 
удаленно. Тем не менее, даже в усло- 
виях чрезвычайного положения, рабо-
тая в тесном контакте с медицин-
скими и военными сотрудниками, вы 

смогли своевременно распространять 
необходимую информацию. Поэтому 
от имени жителей нашей области вы-
ражаем вам огромную благодарность!

Земля Сыра является регионом, 
где сохранились казахские традиции, 
язык и дух. Здесь также сформи-
ровалась своя кузница журналист-
ских кадров, в этой сфере работают  
настоящие профессионалы, труд ко-
торых направлен на благо государ-
ства и общества.

Сегодня в медийном пространстве 
области работает более 100 средств 
массовой информации. Из них 8 элек-
тронных, 3 информационных агент-
ства, 3 интернет-сайта, 87 печат-
ных изданий.

Благодарим вас за неоцени-
мый вклад в реализацию инициатив  
Елбасы и поручений Главы государ-
ства, направленных на сплочение на-
ции, эволюцию страны! 

Желаем всем работникам пе-
чатных изданий, телевидения, ра-
дио успехов в труде, неисчерпаемого 
творческого вдохновения и новых ори-
гинальных идей, здоровья и благополу-
чия в семье.

Пусть будет вечной наша 
Независимость!

Аким области 
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На зиму животноводам области нужно 
900 тысяч тонн кормов. Они заготавлива-
ют около 700 тысяч тонн сена и грубого 
корма. Остальное приходится докупать. 
Это – сбалансированные корма, премик-
сы. В нынешнем году в регионе возник 
дефицит кормов, пострадали животново-
ды Аральского района. Фермеры должны 
запасаться кормами заранее, и если даже 
свой скот на отгоне, нужно иметь двух-
месячный запас. 

В ТОО «Байтабын» Жалагашского 
района 800 гектаров люцерны. Почти вся 
она скошена. В хозяйстве заготавливают 
корма на зиму. Работает здесь более 100 
человек, во время жатвы принимают еще 
50. Каждый год на полях хозяйства рис 
занимает 1400 гектаров, люцерна – 800, 
пшеница – 400.

– Мы вовремя проводим все необ-
ходимые работы, подготовили технику, 

землю, делали подкормку, использовали 
качественные семена, – говорит дирек-
тор товарищества Сапарбек Мыха-
нов. – Были проблемы с поливной 
водой, но они в этом сезоне появи-
лись у всех земледельцев. Также, 
как и другие аулчане, устанавлива-
ли насосы для перекачки воды из 
каналов. В этом сезоне урожай нам 
достанется действительно тяжелым 
трудом. 

Для увеличения урожайности 
в хозяйстве соблюдается необхо-
димая технология возделывания. 
Большое внимание уделяется об-
работке против сорняков. Для это-
го компания использует современ-
ные препараты. Каждый день на поля хо-
зяйства выходят несколько бригад. Тех-
ника у товарищества новая, в парке сель-
хозмашин комбайны и трактора «Claas», 

«Claas Lexion», есть пресс-подборщики, 
жатки «MacDon» и другие. Технику заку-
пают по линии АО «КазАгроФинанс» и у 
производителей сельхозмашин. 

В ТОО «Мырзабай» Жанакорганского 
района 200 гектаров люцерны, 350 риса и 
70 пшеницы. На отгоне у хозяйства нахо-
дится около тысячи голов крупного рога-
того скота, верблюдов и лошадей. Скот 

пасется недалеко от аула Кыраш. Здесь 
отремонтировали кошары, базы и идет 
заготовка кормов. Кроме того, что кор-
мовые культуры выращивают сами, часть 

закупают в Костанае – это премиксы, а 
также дрожжи и различные добавки. 

– Для того, чтобы содержать скот, 
расширяем ассортимент кормов, – го-
ворит директор ТОО Абсаттар Мырза-
баев. – Хотим сеять сафлор и ячмень. 
У нас всегда есть большой запас корма, 
так как отгонное животноводство – ри-
скованное дело. Мы зависим от стихий-
ных бедствий, капризов природы. Не раз 
было такое, когда в мае в горах выпадал 
снег, молодой скот замерзал, оставался 

в снежном плену без корма. Тог-
да наш запас приходилось постав-
лять вертолетами. 

По данным областного управле-
ния сельского хозяйства, в регио-
не фермеры пробуют выращивать 
подсолнечник, рапс, кормовую 
тыкву. Также увеличиваются по-
севные площади под ячмень, про-
со, донник, кукурузу. В последнее 
время в области всё больше вни-
мания уделяется развитию кормо-
производства. Выращивать скот 
и сделать животноводство рента-
бельным возможно, только имея 

надежную кормовую базу. Планомерная 
работа по ее созданию в области уже идет. 
Со временем она даст свои результаты.

Мира ЖАКИБАЕВА

Больше корма – надежнее зимовка
УРОЖАЙ-2021

В области продолжается заготовка кормов на зиму. Земледельцы 
убирают люцерну. Всего в области 44,2 тысячи гектаров люцерны  
прошлых лет. На сегодня убрано 27,5 тысячи гектаров, заготовлено 
79,6 тысячи тонн люцерны. Средняя урожайность 29 центнеров. 

Обсуждены вопросы 
стратегического сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 
встречу с Председателем Совета Федерации Федераль-
ного собрания России Валентиной Матвиенко, находя-
щейся в Казахстане с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укре-
пления многопланового казахстанско-российского 
стратегического партнерства и союзничества. Собесед-
ники затронули актуальные вопросы торгово-экономи-
ческого, культурно-гуманитарного сотрудничества, ев-
разийской интеграции, а также совместные усилия двух 
стран по противодействию пандемии.

Приветствуя делегацию Совета Федерации, Глава госу-
дарства высоко оценил личный вклад Валентины Матви-
енко в развитие и укрепление двусторонних отношений с 
нашей страной, а также ее плодотворную работу на посту 
Председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент особо отметил роль контактов законода-
тельных органов в сближении Казахстана и России.

– Считаю, что парламентская дипломатия играет все 
большую роль в развитии межгосударственного сотрудни-
чества, и это в полной мере касается сотрудничества между 
Казахстаном и Российской Федерацией. Для нас отноше-
ния дружбы, союзничества имеют первостепенное, прио-
ритетное значение, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Председателю Со-
вета Федерации об осуществляемых в нашей стране по-
литических и экономических реформах.

В ходе переговоров Глава государства отметил опре-
деляющее влияние политического курса Президента 
Владимира Путина на укрепление позиций России на 
международной арене.

– Под сильным и авторитетным руководством Вла-
димира Владимировича Путина Российская Федерация 
заявила о себе на международной арене как государство, 
с которым считаются все страны мира и без которого 
ни одна ключевая международная проблема не находит 
своего решения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Валентина Матвиенко выразила ис-
креннюю признательность Президенту за возможность 
встречи.

– Перед поездкой я разговаривала с Владимиром Вла-
димировичем Путиным. Он просил передать Вам ис-
кренний привет и самые добрые пожелания. Он еще раз 
подчеркнул, что высоко ценит Ваши доверительные и 
открытые отношения. Подтвердил, что все достигнутые 
договоренности будут реализованы, – сказала Предсе-
датель Совета Федерации Федерального собрания.

Кроме того, Валентина Матвиенко поделилась сво-
ими положительными впечатлениями о столице нашей 
страны.

– В свое время Владимир Путин сказал, что Нур-Сул-
тан – это чудо современного мира. Действительно, это 
чудо, которое на глазах хорошеет, развивается. Я знаю, 
что 6 июля будет отмечаться День города. Я хочу поздра-
вить Вас и всех жителей Нур-Султана с приближающем-
ся праздником, – сказала она.

Валентина Матвиенко также проинформировала 
Главу нашего государства об итогах состоявшихся пере-
говоров в Сенате и Мажилисе Парламента.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пере-
дал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания 
своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Делать все возможное, 
чтобы развивать партнерство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял 
Премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Президент положительно оценил связи Казахстана 
и Беларуси в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, гуманитарной сферах, а также взаимодействие 
в рамках интеграционных объединений. Глава государ-
ства особо отметил наличие постоянного контакта меж-
ду лидерами двух государств и успешную реализацию 
договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

– Программа Вашего визита была насыщенной. Вы 
посетили Костанайскую область, это очень важно с точ-
ки зрения промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала. Как я понимаю, были достигнуты конкрет-
ные договоренности. В субботу я разговаривал с Алек-
сандром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обсто-
ятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего 
развития стратегического партнерства между нашими 
государствами. Для Казахстана Беларусь действитель-
но стратегический партнер, союзник, и мы будем делать 
все возможное, чтобы углублять и развивать наше со-
трудничество, – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что 
итоги двусторонних переговоров позволят обозначить 
новые горизонты дальнейшего в отношениях Казахста-
на и Беларуси.

– Конечно, эти договоренности не являются сию-
минутными, нам надо капитально подойти к ним, вы-
полнить взятые на себя обязательства. То есть не зани-
маться пустословием, а конкретно решить все вопросы, 
которые были высказаны с Вашей стороны и которые 
были высказаны уже в ходе переговоров на уровне пра-
вительств, – подчеркнул Глава государства.

Премьер-министр Беларуси передал слова привет-
ствия от Александра Лукашенко, а также подробно оста-
новился на перспективах торгово-экономических кон-
тактов двух стран.

– Мы всегда были союзниками и партнерами. И че-
ловеческий фактор является очень важным для разви-
тия деловых отношений. Поэтому мы рады констатиро-
вать, что после периода пандемии торгово-экономиче-
ское сотрудничество очень динамично развивается. Рас-
тет и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанский 
экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами, 
что является для Казахстана очень позитивным факто-
ром, – сказал Роман Головченко.

COVID-19

В частности, отмече-
но, что с 2020 года по се-
годняшний день в регио-
не зарегистрировано 7082 
случая заражения корона-
вирусной инфекцией. За 
прошедшие сутки выявле-
но 28 новых фактов.  

В инфекционном ста-
ционаре проходят лече-
ние 225 больных, в реанимации находят-
ся 24 пациента. 

По мнению специалистов, защитить себя 
и своих родных поможет только вакцина-
ция. В области она началась с 1 февраля 2021 
года. На сегодня  гражданам представлены 
вакцины «Спутник V», «Hayat Vax SARS-

CoV-2 Vero Cell», «QazVac-
in» и «CoronaVac». Всего  
в регион с начала кампа-
нии поставлено 331 920 доз 
вакцины.

По области действу-
ют прививочные кабине-
ты. Кроме того, для прове-
дения вакцинации в отда-
ленных сельских районах,  

коллективах, местах массового скопления 
людей (крупные торгово-развлекательные 
центры, рынки и другие) предусмотрены вы-
ездные бригады (их сейчас 37), укомплекто-
ванные обученным медицинским персона-
лом и оснащенные специальным холодиль-
ным оборудованием. 

Коронавирус: регион 
перешел в «желтую» зону

Наша область с 28 июня перешла в «желтую» зону по темпам распро-
странения коронавирусной инфекции. Об этом, а также об эпидемиоло-
гической ситуации в целом в региональной Службе коммуникаций рас-
сказали заместитель акима области Балжан Шаменова, руководитель об-
ластного департамента санитарно-эпидемиологического контроля  
Динара Жанабергенова и заместитель руководителя областного управле-
ния здравоохранения Жангельды Шайимбетов. 
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Глава региона отметила, что предста-
вители четвертой власти вносят неоце-
нимый вклад в эволюцию общества. За 
30 лет Независимости они оказали осо-
бое влияние на развитие страны, высту-
пая своеобразным золотым мостом меж-
ду властью и народом. 

– Сегодня трудно представить себе 
жизнь без средств массовой информа-
ции. Журналисты всегда поднимают се-
рьезные темы, волнующие каждого жи-
теля области. Особенно сильно их роль 
ощущается сейчас, когда во время панде-
мии людям так необходима оперативная 
и достоверная информация. В настоящее 
время в области зарегистрировано более 
100 различных средств массовой инфор-
мации, это и печатные издания, и теле-
каналы, и сайты. Они активно участву-
ют во всех важнейших процессах, проис-
ходящих в области, в развитии и процве-
тании нашего региона. Благодарим вас за 
неоценимый вклад в реализацию иници-
атив Елбасы и поручений Главы государ-

ства, ориентированных на сплоченность 
нации и развитие государства, – сказала 
Г. Абдыкаликова.

Аким области пожелала работникам 
масс-медиа успехов, интересных проек-
тов и новых достижений.

В этот день группе сотрудников СМИ 
были вручены различные награды. Так, 
Благодарственное письмо Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева получили 
собственный корреспондент республи-
канского телеканала «Хабар 24» Камбар 

Бекенов, собкор национального теле-
канала «Казахстан» Адильбек Жаканов, 
главный редактор газеты «Халық» Нур-
жан Нурмаганбетов. Медалью «Еңбек 
ардагері» награждены директор-редактор 
регионального информационно-позна-
вательного издания «Шарайна-Сейхун» 
Нурмахан Елтай, деятель культуры РК, 
член Союза писателей и журналистов 
Казахстана Тлеген Бекарыстанов.

Нагрудными знаками «Ақпарат сала-
сының үздігі» награждены главный ре-
дактор областного филиала АО «РТРК» 
Казахстан» Айнур Тунгышбаева, заме-
ститель главного редактора газеты «Сыр 
бойы» Гульжазира Жалгасова, собкор ре-
спубликанского телеканала «Atameken 
Business News» Шарипа Сактапова, глав-
ный редактор газеты «Кызылординские 
вести» Казбек Ботаев, собкор республи-
канского телеканала «Хабар 24» Камбар 
Бекенов. Звание «Почетный журналист 
Казахстана» Союза журналистов Казах-
стана было присвоено журналисту-вете-
рану Айткуль Шалгынбаевой.

На торжественном мероприятии 4 
журналиста были награждены «Почет-
ной грамотой» министра информации и 
общественного развития РК, 6 журнали-
стов – Почетной грамотой акима обла-
сти, 20 журналистов – специальными но-
минациями, 11 журналистов – благодар-
ственным письмом акима области.

Также состоялось награждение побе-
дителей конкурса имени С. Бермаганбе-
това, который ежегодно проводится сре-
ди молодых журналистов. 

В завершение торжественного меро-
приятия состоялся праздничный концерт.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Поздравили журналистов
Вчера в областном музыкаль-

но-драматическом театре име-
ни Н.Бекежанова аким области 
Гульшара Абдыкаликова поздра-
вила работников средств мас-
совой информации и ветеранов 
журналистики с их профессио-
нальным праздником.

Фото Нурболата Нуржаубая
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В настоящее время в 20 медицинских уч-
реждениях области (в 11 городских и 9 рай-

онных) вакцинация проводится с 8 утра до 00.00 часов 
без перерыва.

В период с 1 февраля по 27 июня 2021 года в области 
первым компонентом вакцинации привились 143949 че-
ловек (35,9 процента).  Второй компонент получили 77109 
граждан. Неблагоприятных проявлений после иммуниза-
ции среди вакцинированных не зарегистрировано.

Во всех очагах инфекции, зарегистрированных в об-
ласти, проведены заключительные дезинфекционные 
работы, организованы противоэпидемические, профи-
лактические мероприятия.    

С мая наблюдается тенденция к снижению показа-
теля по заражаемости COVID-19. Однако за последние 
7 дней в среднем в сутки выявляется 20-25 новых  слу-
чаев инфицирования. Например, за последний день за-
разились 28 человек, из них 6 – дети до 14 лет. Большая 
часть заболевших  в областном центре – 22, в Кармак-
шинском – 2 и по одному в Аральском, Жалагашском, 
Сырдарьинском, Шиелийском районах. Преобладаю-
щее большинство зараженных выявлено среди тех, кто 
контактировал с больными. 

В целом эпидситуация в регионе оценивается как 
стабильная. Однако, как известно, в Нур-Султане и Ал-
маты выявлены случаи заражения «индийским» штам-
мом «Дельта», который на 60 процентов более заразен, 
чем контагиозные и идентифицированные штаммы. В 
то время как современные циркулирующие штаммы рас-
пространяются от одного инфицированного в среднем на 
3-4 человека, новый штамм передается сразу на 5-6 граж-
дан и характеризуется коротким инкубационным перио-
дом до 7 дней. 

В этой связи межведомственной комиссией было дано 
поручение Главному государственному санитарному вра-
чу РК об усилении санитарно-эпидемиологических мер 
в регионах. В настоящее время ожидается новое поста-
новление. Представители департамента санитарно-эпи-
демиологического контроля просят каждого гражданина с 
особой осторожностью и ответственностью относиться к 
своему здоровью и жизни своих близких. 

Как и прежде осуществляется контроль над выполне-
нием карантинных требований. С начала текущего года 
по сегодняшний день рейдовыми проверками 167 мони-
торинговых групп охвачено 10003 объекта. В результате 
выявлено 335 нарушений, наложено штрафов на общую 
сумму 24,7 миллиона тенге.

Динара ЕЛИБАЕВА

Коронавирус: регион 
перешел в «желтую» зону

Было отмечено, что с начала года де-
партаментом оказана 247 661 услуга, из 
них 244 184 – в электронном формате,  
3 477 – в бумажном виде. 

В рамках проекта «Ақмешіт – адал-
дық алаңы» реализован формат «Open 
Space». При входе в здание построен 

«Приемный центр» с целью создания 
максимально благоприятных условий 
для посетителей и снижения коррупци-
онных рисков. Ежедневно здесь дежурят 

специалисты департамента и проводят 
прием граждан. В случае необходимости 
посетителей принимает и руководство 
учреждения. 

Спикер напомнил, что с 1 января те-

кущего года началось всеобщее декла-
рирование доходов и имущества граж-
дан. Оно будет вводиться поэтапно. 
При этом подать декларацию можно 
через мобильное приложение «E-Salyq 
Аzamat». Услуги, предоставляемые ор-
ганами государственных доходов, до-
ступны на портале электронного пра-
вительства «e-gov.kz», на сайте «Cabinet.
salyk.kz», также можно воспользовать-
ся мобильным приложением «E-Salyq 
Azamat». Через указанные ресурсы мож-
но получить несколько видов госуслуг. В 
частности, речь идет о регистрации на-
логоплательщиков, проведении зачета 
и возврата налогов, платежах в бюджет, 
штрафах и прочем. 

В настоящее время в целях цифрови-
зации отрасли 21 из 25 государственных 
услуг автоматизированы. Словом, пре-
доставлена полная возможность полу-
чать их в электронном виде.

Канат ЖОЛДАСОВ

С момента своего появления средства 
массовой информации стали настоящим 
рупором общественного мнения, первы-
ми предлагают читателю и зрителю све-
жую информацию о событиях, проис-
ходящих в стране и мире. Как отмети-
ла Мира Казбекова, все силы, опыт и 
талант журналистов направлены на то, 
чтобы дать объективную информацию с 
места событий, а главное, чтобы люди с 
удовольствием читали такие материалы 
и смотрели такие программы.

Так уж повелось, что общественность 

видит в СМИ четвертую власть в стране и 
признают ее силой. Это говорит о том, что 
журналисты выполняют функцию проч-
ного «золотого моста» между народом и 
властью. И это действительно так – все 
ежедневные новости и события о соци-
ально-экономическом развитии региона, 
общественное мнение, духовные и куль-
турные взгляды, критические высказыва- 
ния – все это доносится до жителей обла-
сти через средства массовой информации. 

Сегодня в области функционируют 
101 средство массовой информации (12 

государственных и 89 независимых). Из 
них – 8 электронных, 3 информацион-
ных агентства, 3 интернет-сайта и 87 пе-
чатных изданий. 

– С каждым годом расширяются меры 
их поддержки и стимулирования этой сре-
ды путем государственного заказа, – ска-
зала М.Казбекова. – В текущем году для 
работы с республиканскими и местны-
ми СМИ, интернет-ресурсами из бюджета 
предусмотрено свыше 971 286 тысяч тенге. 

А. Онгарбаев и Ж. Карабала информи-
ровали о работе печатных изданий и об-

ластного телеканала, особо отметили труд 
работников СМИ в период пандемии. 

На брифинге в честь профессиональ-
ного праздника отмечен ряд работников 
СМИ области. Им вручены почетные 
грамоты Союза журналистов Казахста-
на, благодарственные и поздравитель-
ные письма Региональной службы ком-
муникаций, областного управления вну-
тренней политики, областного филиала 
Союза журналистов, ТОО «Сыр медиа» и 
областного телеканала «Qyzylorda».

Айдос АБСАТ

Героиня нашей публикации – 
жительница аула Махамбетов 
Гульнур Искакова. В детстве она 
мечтала стать счетоводом, то есть 
бухгалтером. Но судьба распоря-
дилась иначе. После окончания 
средней школы она поступила в 
Кызылординский колледж эко-
номики и права. Заочно отучи-
лась в Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата.

Долго не могла найти рабо-
ту по профессии. Пробовала себя 
в качестве педагога, сотрудни-
ка правоохранительных органов, 
но дальше стажировки дела не 
пошли. И даже поработала опе-
ратором абонентского отдела в одном 
из ТОО, но и эта специальность не при-
шлась ей по душе – не могла дождать-
ся окончания трудовой недели, на рабо-
ту ходила, как на «каторгу». 

Наконец, она решила для себя, что 
лучше будет заниматься индивидуаль-
ным предпринимательством. Откры-
ла ИП «Рани», назвав его в честь до-
чери Рании. Сначала купила грузовой  

«КамАЗ» и сдавала его в аренду. Потом 
наняла водителя, но ощутимой прибы-
ли не получала. 

– От знакомых и друзей узнали, что 
в АО «Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства» можно полу-
чить льготный кредит на приобретение 
спецтехники. Обратилась в Кызылор-
динский филиал и на свое имя оформи-
ла кредит. Конечно, было нелегко запо-

лучить денежные средства. Вы-
дали сумму в размере 5 400 000 
тенге по ставке 6 процентов го-
довых сроком на 5 лет. Супруг 
посоветовал купить фронталь-
ный погрузчик марки «XCMG». 
Трудно было найти подходя-
щую технику в Кызылорде. Дол-
го искали и нашли в Нур-Султа-
не. Погрузчик 2017 года выпу-
ска приобрели за 9 500 000 тенге. 
Вложили больше 4-х миллионов 
тенге собственных средств, – 
рассказывает индивидуальная 
предпринимательница.

Фронтальный ковшовый по-
грузчик – универсальная само-
ходная спецтехника, предназна-
ченная для захвата, погрузки и 
транспортировки различных ма-
териалов, а также для выполне-
ния карьерных и землеройных 
работ. 

– В будущем мы планиру-
ем оформить кредит на супруга 
и хотим купить новую технику. 
Потому что погрузчик покры-
вает расходы и пополняет до-
ходную часть семейного бюдже-
та. Очень востребованная техни- 
ка, – говорит женщина с желез-
ным характером. 

Выбор профессии – одно из 
главных решений, принимаемых 
человеком. И выбирать необхо-
димо ту специальность, которая 

вам нравится. Ведь самое главное – хо-
рошо выполнять свою работу и любить 
ее. Тогда у вас будет и карьерный рост, 
и хорошая заработная плата, и уважение 
людей. 

Как писал поэт Владимир Маяков-
ский: «Книгу переворошив, намотай 
себе на ус – все работы хороши, выби-
рай на вкус!». 

Канатбек МАДИ

Праздник работников пера и микрофона
Вчера в Кызылорде 

в региональной Служ-
бе коммуникаций сос- 
тоялся брифинг, по-
священный Дню ра-
ботников связи и ин-
формации РК. Руко-
водитель областного 
управления внутрен-
ней политики Мира 
Казбекова, генераль-
ный директор ТОО 
«Сыр медиа», пред-
седатель областного 
филиала Союза жур-
налистов Казахстана 
Аманжол Онгарбаев 
и директор телекана-
ла «Qyzylorda» Жа-
гыппар Карабала рас-
сказали о роли СМИ 
в общественно-поли-
тической жизни ре-
гиона. Также они по-
здравили журналистов 
с профессиональным 
праздником.
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Все работы хороши, выбирай на вкус

БРИФИНГ

Для удобства налогоплательщиков

«Все профессии хоро-
ши – выбирай на вкус» – 
эта фраза давно прижилась 
в народном лексиконе. Но 
выбрать ту, в которой ты 
сможешь стать настоящим 
профессионалом, непро-
сто. Мир профессий огро-
мен, их насчитывается бо-
лее 40 тысяч. С каждым го-
дом появляются новые, ме-
няют свои названия уже 
существующие.

За пять месяцев нынешнего 
года в областной департамент го-
сударственных доходов поступило 
65,2 миллиарда тенге. Таким об-
разом, план госбюджета выпол-
нен на 107 процентов. Об этом на 
брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщил замести-
тель руководителя областного де-
партамента государственных до-
ходов Адильбек Бекишев.

Сейчас рабочие ТОО «Азия Даму» проклады-
вают газопровод по улице Кожаназарова. Как го-
ворит мастер компании Жанибек Жунусов, на-
мечается проложить более сорока километров 
наземных стальных труб и почти двенадцать ки-
лометров полиэтиленового трубопровода уложат 
под землей. Часть работ, к которым привлечено 
около пятидесяти человек, уже выполнена. 

– Я живу на этой улице с девяностых годов, – 
говорит пенсионер Омирбек Примбетов. – Мы 
каждый день наблюдаем за рабочим процессом. 
Конечно, обрадовались, когда на нашей улице 
стали прокладывать газопровод. Сейчас уже под-
готавливаем свои дома к подключению к завет-
ному голубому топливу. 

Надо сказать, согласно проекту работы долж-
ны быть завершены в следующем году. Однако 
газовики намерены выполнить их досрочно, к 
концу нынешнего года. 

Отметим, что газификация Казалинского рай-
она началась в 2015 году. Тогда природный газ 
поступил в дома в районном центре Айтеке би. 
Жительница поселка Каламкас Курмансеитова, 
как и многие ее земляки, избавилась от многих 
бытовых хлопот.

– Прежде с наступлением осени главной на-
шей заботой было купить дрова и уголь, на это 
уходило немало денег, – говорит Каламкас. – 
Теперь все это позади, и потому мы очень рады. 

С прошлого года благами цивилизации ста-
ли пользоваться и жители аула имени Гани Му-
ратбаева. Газификация аула стартовала в начале 
лета прошлого года. Газовая сеть среднего давле-
ния берет начало недалеко от поселка Айтеке би. 
Согласно проекту проложено около шести ки-
лометров газовых сетей среднего давления и бо-
лее двенадцати километров – низкого, построе-
но два газорегулятора. Вся работа была выполне-
на производственным кооперативом «Сапак». 

По словам акима аульного округа имени  
Г. Муратбаева Абая Рыстыгула, вклад в реализа-
цию этого проекта внес и наш земляк – дирек-
тор ТОО «ЮгГазПроект» Жылкайдар Танир-
бергенов. Свои собственные средства он вло-
жил в разработку проектно-сметной докумен-
тации на прокладку газопровода и проведение  
экспертизы.

– Мы ждали этого момента много лет, и вот 
наши мечты воплотились в жизнь, – делится 
аким. 

Сегодня голубым топливом пользуются жи-
тели около 150 домов. В их числе Бурабай Рах-
метов, который возглавляет местный совет  
ветеранов. 

– Радости членов семьи нет предела, – гово-
рит аксакал. – Наконец-то нам не надо топить 
печки, покупать уголь и дрова. Это большая эко-
номия денег. 

Доволен и председатель общественного совета 
аула Дастен Ыдырып. Ведь в его дом также про-
вели газ. 

– Честно признаюсь, нам до конца не вери-
лось, что природный газ так скоро дойдет до 
сельских жителей, – говорит он. – С приходом 
газа избавились от многих хлопот, которые ис-
пытывали ранее, стали жить лучше, как говорит-
ся, в ногу со временем. 

И таких домов, в которые провели природ-
ный газ, становится все больше. Их количество 
возрастет особенно после того, как будет гази-
фицирован еще ряд населенных пунктов райо-
на. Ожидается, что в ближайшее время голубое 
топливо поступит и в близлежащие к районно-
му центру аулы Жалантос батыр, Кашакбай Пи-
римов и Басыкара. Во всяком случае, уже выде-
лены средства для подготовки соответствующих 
проектов. 

Абдрахман ЕНСЕГЕН

Когда мечты воплощаются 
в реальность

Как и в других районах области, поэтапная газификация нынче ведется и  
в Казалинском. 

В эти дни газопровод прокладывают в Казалинске. Население города с нетерпе- 
нием ожидает того дня, когда в их дома поступит голубое топливо. На реализацию 
проекта в прошлом году из бюджета было выделено двести миллионов тенге. Для 
продолжения начатых работ в этом году также предусмотрели определенную сумму.



3АКЦЕНТЫ 29 июня 2021 г.29 июня 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz

ЕЛБАСЫ

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА»

ПРОФЕССИЯ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

4

Согласно «Инструкции по проведению оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду при разработке предплановой, плановой, 
предпроектной и проектной документации», утвержден-
ной приказом министра Охраны окружающей среды РК 
от 28.06.2007г. №204-п п.53 АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»  проводит учет общественного мнения путем 
сбора письменных предложений и замечаний по проекту 
(21-01-03). «Подъездные автодороги к скважинам № 237, 
238 на месторождении Арыскум». 

Сбор письменных предложений и замечаний принимает-
ся по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по 
е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com. 

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

***
Согласно «Инструкции по проведению оценки воз-

действия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду при разработке предплановой, 
плановой, предпроектной и проектной документа-
ции», утвержденной приказом министра Охраны окру-
жающей среды РК от 28.06.2007г. №204-п п.53 АО 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»  проводит учет 
общественного мнения путем сбора письменных пред-
ложений и замечаний по проекту (20-31-02). «Элек-
троснабжение скважины №540 на месторождении  
Кызылкия». 

Сбор письменных предложений и замечаний принимает-
ся по адресу: г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, а также по 

е-mail: zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com. 
Телефон для справок: 8 (7242) 29-91-92.

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

соответствии с требованиями  статьи 57 Экологического Ко-
декса Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года 
на государственную экологическую экспертизу направлен 
рабочий проект (21-05-03). «Подъездная автодорога к мо-
бильной установке на месторождении Кызылкия».

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кызылординский производственный филиал  

АО «КазТрансГаз Аймак», находящийся по 
адресу: г.Кызылорда, ул. Бейбарыса Султана, 
№1,  объявляет о проведении слушания полу-
годового отчета об исполнении утвержденной 
тарифной сметы, об исполнении утвержден-
ной инвестиционной программы по транспор-
тировке товарного газа по распределительным 
системам за I полугодие 2021 года перед потре-
бителями и иными заинтересованными лицами, 
которое состоится  28 июля  2021 года в 15.00 ча-
сов по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Древний город был одним из важ-
нейших центров Великого Шелково-
го пути. Его по праву считали золотой 
колыбелью тюркской культуры, ду-
ховным центром государства. Долгое 
время город был столицей Казахского 
ханства. 

Туркестан – один из особенных 
плодов программы духовного воз-
рождения, инициированной Елбасы. 
«Каждый народ, каждое независимое 
государство должно определить свой 
духовный центр. Духовный центр Ка-
захстана – Туркестан». Так мудро и 
точно Елбасы определил уникальную 
миссию древнего города в истории на-
шего государства. 

Еще с момента обретения нашей 
страной Независимости Первый Пре-
зидент инициировал идею возрожде-
ния Туркестана. Одним из знамена-
тельных шагов на этом пути явился 
Указ Елбасы об открытии в 1991 году 
в Туркестане Международного казах-

ско-турецкого университета. Благода-
ря авторитету Нурсултана Назарбаева 
для этой цели были привлечены зна-
чительные инвестиции из Турции. 

В 2000 году, открывая торжества, 
посвященные 1500-летию города Тур-
кестана и проводившиеся под эгидой 
ЮНЕСКО, Нурсултан Абишевич вы-
ступил с содержательным докладом, 
научная ценность которого очень вы-
сока. В 2009 году по его инициативе 
была учреждена Тюркская академия, 
которая впоследствии получила ста-
тус международной. В 2015 году мавзо-
лей Ахмета Яссауи включили в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 
2016 году на уровне этой авторитетной 
международной организации отмечал-
ся Год Ходжи Ахмета Яссауи. 

29 сентября 2018 года Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев со специ-
альным визитом прибыл в Туркестан. 
Его сопровождали глава Правитель-
ства, все министры, а также руково-

дители крупных компаний. Состоя-
лось большое совещание, на котором 
была рассмотрена проделанная рабо-
та, обсуждены недостатки, определе-
ны задачи на предстоящий период. Ел-
басы, знающий Туркестан как свои 
пять пальцев, чувствующий его ды-
хание сердцем, в тот визит подписал 
два важных указа – о разработке кон-
цепции развития города Туркестана и 
о создании специальной экономиче-
ской зоны «Turkistan». Соответственно 
были определены приоритетные цели, 
и развернулась мощная работа по их  
достижению.

Елбасы также определил 5 основ-
ных направлений развития региона. 
Это развитие города Туркестана, ду-
ховно-культурной сферы Туркестан-
ской области, городов, районных цен-
тров и аулов, развитие агропромыш-
ленного комплекса и индустриальных 
зон. Комплексный план развития ре-
гиона был пересмотрен, в него внесе-
ны существенные изменения. Систе-
матизирована работа по восстановле-
нию древней части города, в основу 
которой заложена гармония традиций 
и современности. Полным ходом идут 
работы по развитию инфраструктуры 
жилых микрорайонов, обеспечению 
качественным газо-, водоснабжением, 
канализационными сетями. Ремонти-
руются улицы, благоустраивается тер-
ритория, проводится освещение. Пра-
вительством по поручению Елбасы  
приняты пять стратегически важ-
ных документов. Каждое из этих по-
становлений имеет важное значение  

для дальнейшего развития региона. 
В первую очередь, это Комплекс-

ный план социально-экономическо-
го развития Туркестанской области до 
2024 года. Средства, которые выделя-
ет руководство страны для области в 
течение 5 лет, превышают 1 триллион 
200 миллиардов тенге. Колоссальная 
сумма, которая позволит воплотить в 
жизнь важнейшие проекты, повысить 
уровень жизни людей, поднять эконо-
мику региона. И работа уже началась. 
Положительная динамика наблюда-
ется в развитии таких сфер, как сель-
ское хозяйство, строительство, куль-
тура, спорт, привлечение инвестиций 
и других. Реализуется проект по соз-
данию вокруг Туркестана зеленого  
пояса. Священный город превратится 
в край тюльпанов, утопающий в зеле-
ни и цветах. 

Таким образом, определив главные 
идеологические, духовно-культурные 
направления, проводится всесторон-
няя работа по превращению Туркеста-
на в самый крупный паломнический и 
туристический центр тюркского мира, 
центр ремесленничества мирового 
уровня, крупный торговый центр на 
Великом Шелковом пути. 

Священный город, ставший пере-
крестком тысячелетних цивилизаций, 
запечатлевший в своей памяти сюже-
ты многих исторических эпох, разных 
народов и государств, сегодня вошел 
в свою новую эру. Преемственность 
поколений, единство и взаимопони-
мание, сплоченность и патриотизм –  
это принципы Туркестана, Казах- 

стана и всего тюркского сообщества. 
Глава государства Касым-Жомарт 

Токаев свой первый визит в качестве 
Президента Республики Казахстан со-
вершил в священный Туркестан в дни 
празднования Наурыза. Здесь он объя-
вил всему казахстанскому народу, что 
намерен сохранять преемственность, 

придерживаться принципов честности 
и справедливости. В своем первом ин-
тервью Касым-Жомарт Кемелевич ска-
зал: «Туркестан – священный край не 
только для казахского народа, но и все-
го тюркского мира. Туркестан – свиде-

тель многовековой истории, сокрови-
ще цивилизации. Исторические факты 
свидетельствуют, что выдающиеся лич-
ности в истории нашего народа в судь-
боносные моменты, прежде чем при-
нять важные политические решения, 
всегда посещали Туркестан. Так дела-
ет и наш Первый Президент – Елбасы  
Нурсултан Абишевич Назарбаев». 

Новый расцвет и возвышение древ-
него города не только укрепит престиж 
Казахстана и поднимет его авторитет в 

глазах мирового сообщества, но и по-
служит объединению всего тюркско-
го мира. Елбасы – признанный ли-
дер тюркского мира, а Туркестан – его 
сердце и опора.

Анна РОМАНОВА

Ерлан Турлыбаев работает опера-
тором 4-го разряда цеха добычи неф-
ти и газа на нефтегазовом месторо-
ждении АО «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз». Молодой специ-
алист трудится здесь почти десять 
лет. Еще в школе, он, как и многие 
его сверстники, решил посвятить 
свою жизнь нефтедобыче. После ее 
окончания поступил в Кызылордин-
ский государственный универси-
тет имени Коркыта ата на факультет  
«Нефтегазовое дело». В 2012 году с 
вузовским дипломом пришел устра-
иваться на работу в АО «ПККР», 
сдал резюме, успешно прошел собе-
седование и конкурсный отбор. 

Свой трудовой путь Ерлан начал 
оператором 3-го разряда цеха добы-
чи нефти и газа. С первых дней он 
работал под руководством старшего 
оператора Нурхана Садуакасова. 

– Он научил меня всем азам и тон-
костям этого сложного дела, – отме-
тил Е.Турлыбаев. – Я научился у мо-
его наставника не только профессио- 
нальным навыкам, но и выдерж-

ке, терпению, трудолюбию и целе- 
устремленности. Сегодня все эти ка-
чества помогают в моей нелегкой 
работе. Ведь оператор обеспечивает 
весь технологический процесс добы-
чи нефти на скважине, монтаж и де-
монтаж оборудования. Нередко при-
ходится ремонтировать отдельные 
механизмы, очищать насосно-ком-
прессорные трубы. В обязанности 
оператора наряду со снятием заме-
ров и определения параметров кон-
трольно-измерительных приборов, 
работы скважин, входит также отбор 
проб добываемой нефти, воздушной 
среды, обслуживание и поддержание 
технологического процесса добычи 
нефти в целом. 

Ерлан признается, что это нелег-
кое, но важное и нужное дело, и всег-
да с гордостью называет себя нефтя-
ником. Он неоднократный участ-
ник конкурсов по совершенствова-
нию профессиональных навыков, 
которые периодически организовы-
ваются на месторождении Кумколь. 
К примеру, в 2018 году Е.Турлыбаев 

занял третье место в состязаниях на 
лучшего оператора цеха. 

Он работает вахтовым методом, 
как и большинство нефтяников ре-

гиона. После работы дома его ждет 
любимая семья – супруга и двухлет-
ний сын. Дома скучать не приходит-
ся, за время отсутствия главы семей-
ства во дворе скапливается немало 
дел. А свободное время он предпо-
читает проводить с друзьями, играя 
в футбол. Часто вечерами в кругу 
семьи он берет в руки домбру, наи-
грывает любимые народные кюи и  
терме. 

Е.Турлыбаев не только замеча-
тельный специалист, но и хороший 
знаток математики. Он до сих пор 
любит эту науку, признался, что не-
однократно занимал призовые места 

на общеобразовательных олимпиа-
дах по этому школьному предмету. 
Сегодня он помогает выпускникам 
школ по математике при подготов-

ке к Единому национальному  
тестированию. 

– Судьба распорядилась 
так, что я вырос вместе со сво-
ей республикой, – отметил 
Е.Турлыбаев. – Я ровесник 
своей страны. Нам по трид-
цать лет. Мне посчастливи-
лось сделать свои первые шаги 
во взрослую жизнь уже тогда, 
когда Казахстан стоял уверен-
но на ногах. Это дало мне воз-
можность получить достойное 
высшее образование, трудо- 
устроиться на любимую рабо-
ту, обрести семью. Сегодня я 
уверен в своем будущем. 

Наш герой очень горд, что 
является частью такой круп-
ной нефтегазодобывающей 
компании как АО «ПетроКа-
захстан Кумколь Ресорсиз» – 
одной из передовых в низо-

вьях Сыра. Знаменательный факт, 
что именно в 1991 году – в год ос-
нования нашего независимого го-
сударства кумкольскими нефтяни-
ками была добыта первая милли-
онная тонна нефти. Несомненно, 
что развитие региональной нефте-
газовой отрасли оказало неоцени-
мую помощь нашей молодой респу-
блике, обеспечив ей экономическую 
активность, и имело важное значе-
ние для укрепления независимо-
сти страны, а также неуклонного ро-
ста благосостояния и уровня жизни  
казахстанцев. 

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

К примеру, в рамках защиты бизнеса 
усилена работа мобильных групп, упро-
щён порядок обращения граждан, а 
также обновлены данные официально-
го сайта и социальных сетей прокурату-
ры и Палаты предпринимателей, уста-
новлены билборды в областном и рай-
онных центрах.

Для сравнения, в прошлом году в мо-
бильные группы от предпринимателей 
поступило всего 13 обращений, тогда 
как за 5 месяцев 2021 года – на 17 боль-
ше, что говорит о повышении уровня 
доверия бизнеса региона к прокуратуре.

В результате проведенной работы 
внесены 17 актов прокурорского надзо-
ра, защищены права 117 предпринима-
телей, 16 граждан привлечены к дисци-
плинарной, 1 должностное лицо – к ад-
министративной ответственности. Так-
же в отношении предпринимателей от-
менены две незаконные проверки и 
девять административных производств. 
В результате они были освобождены от 
штрафов на общую сумму 360485 тенге.

Так, при рассмотрении заявления ди-
ректора ТОО «QazBuilndings» Н. Дене-
ева установлено, что областным управ-
лением государственного архитектур-
но-строительного контроля дважды не-
обоснованно (не предусмотрено зако-
ном) отказано в выдаче лицензии на 
строительно-монтажные работы. Руко-
водитель ведомства привлечен к адми-

нистративной ответственности, нало-
жен штраф в размере 61257 тенге.

 По информации пресс-службы об-
ластной прокуратуры, основная часть 
обращений от предпринимателей на-
правлена на снижение барьеров и со-
здание благоприятных условий для ра-
боты. Согласно протесту областной 
прокуратуры, в постановление главно-
го государственного санитарного врача 
области внесены изменения: для мно-
гих субъектов предпринимательства 
сняты ограничения по установленно-
му рабочему времени, а для отдельных 
субъектов бизнеса его продлили. 

 Выплачена задолженность по бюд-
жету в размере 192,9 миллиона тенге 75 
частным детским садам за оказание об-
разовательных госуслуг.

По результатам рассмотрения акта 
прокурорского надзора были отозваны 
банковские гарантии 35 предпринима-
телей по проведенным государствен-
ным закупкам на общую сумму 33 мил-
лиона тенге.

В результате совместной работы с ре-
гиональной Палатой предпринимате-
лей КГП на ПХВ "Казалинская меж- 
районная больница" обеспечена выпла-
та займа по договорам закупа лекар-
ственных средств и медицинских изде-
лий перед фармацевтическими компа-
ниями на 87,4 миллиона тенге.

 Динара ЕЛИБАЕВА

В работе заседания приняли уча-
стие депутаты областного масли-
хата, члены постоянной комиссии, 
руководители областных управле-
ний, департаментов и финансовых  
организаций.

Перед началом заседания его 
участники ознакомились с деятель-
ностью фронт-офиса «Правительство 
для бизнеса». Отметим, что для удоб-
ства бизнесменов здесь расположены 
областная Палата предпринимате-
лей, областное управление предпри-
нимательства и туризма, региональ-
ный инвестиционный центр «Кы-
зылорда», Центр инвесторов, Центр 
обслуживания предпринимателей, 
а также отделение областных фили-
алов АО «Народный банк Казахста-
на» и «Банк ВТБ Казахстан». Все ус-
луги для бизнеса предоставляются по 
принципу «одного окна». 

С докладом о развитии малого и 
среднего бизнеса выступил руково-

дитель областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоу-
си Кожабергенов. По его словам, не-
смотря на пандемию, в регионе фик-
сируется положительная динамика 
развития предпринимательства. За 
пять месяцев нынешнего года в обла-
сти число зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства составило 55 738 единиц. 
Количество работающих увеличилось 
на 7,3% и достигло 49 671 человек.

С начала года в рамках государ-
ственных и региональных программ 
профинансировано 1 287 проектов 
малого и среднего бизнеса на об-
щую сумму 12,2 миллиарда тенге. Из 
них на кредитование проектов сель-
ских населенных пунктов направлено  
4,2 миллиарда тенге.

– В рамках реализации государ-
ственной программы «Дорожная кар-
та бизнеса-2025» просубсидировано 
780 проектов предпринимателей на 

8,9 миллиарда тенге, – сказал Фердо-
уси Кожабергенов. – Отмечу, что эта 
программа наиболее популярна у го-
родских предпринимателей, на ко-
торых приходится 430 проектов на  
6,9 миллиарда тенге.

В этом году кредитный портфель 
по указанной программе для наше-
го региона, по сравнению с прошлым 
годом, увеличен в шесть раз. Этому 
способствовал тот факт, что в прош- 
лом году в программу был внедрен 
инструмент микрокредитования и за-
пущен порядок выдачи банками вто-
рого уровня микрокредитов в он-
лайн-режиме. Еще в прошлом году 
был принят «План экономическо-
го развития области до 2023 года», в 
рамках которого бизнесу предложено 
реализовать 265 проектов на 271 мил-
лиард тенге. Из них уже реализовано 
89 проектов на семь миллиардов тен-
ге, создано более тысячи новых ра-
бочих мест. В нынешнем году план 
вновь актуализирован, количество 
инвестиционных проектов увеличено 
до 400. Из них в этом году планиру-
ется профинансировать 96 промыш-
ленных проектов с объемом инвести-
ций 13,8 миллиарда тенге.

Словом, благоприятные условия, 
созданные в стране для ведения биз-

неса в период пандемии, в целом 
оказали положительное влияние на 
развитие малого и среднего бизнеса в 
регионе. Между тем кризис, вызван-
ный пандемией, больнее всего уда-
рил по клиентскому бизнесу, и ресто-
ранный оказался в его первых рядах. 
По области насчитывается 128 объ-
ектов ресторанного бизнеса, многие 
из которых были вынуждены прио-
становить работу. Проведены встре-
чи с владельцами ресторанов, даны 
рекомендации по перепрофилирова-
нию сферы деятельности. Так, на се-
годня 16 ресторанов уже переквали-
фицированы в производство товаров. 
Работа в этом направлении продол-
жается, предлагаются проекты, ко-
торые будут востребованы в рамках 
Плана экономического развития ре-
гиона до 2023 года.

Сегодня для всех желающих пе-
репрофилировать свой ресторан-
ный бизнес под другую деятельность 
в рамках государственных программ 
«Дорожной карты бизнеса-2025», 
«Экономики простых вещей», а так-
же через региональный инвестици-
онный центр «Кызылорда» соответ-
ствующие структуры готовы оказать 
помощь. 

Было отмечено, что область вошла 

в первую пятерку регионов по субси-
дированию проектов в рамках госу-
дарственной программы «Дорожная 
карта бизнеса - 2025», оператором ко-
торой является областное управление 
предпринимательства и туризма.

В своем выступлении директор об-
ластной Палаты предпринимателей 
Галымбек Жаксылыков подчеркнул, 
что в условиях действия режима чрез-
вычайной ситуации и ограничитель-
ных мер в период пандемии для со-
хранения социально-экономической 
стабильности Правительством стра-
ны был принят и реализован ряд ан-
тикризисных мер. Это налоговые 
стимулы, расширение кредитования, 
меры по развитию инфраструктуры, 
поддержке внутреннего производ-
ства, предпринимательства и сохра-
нению занятости и так далее.

Также он рассказал, что в соответ-
ствии с поручением Правительства 
страны во втором полугодии микро-
кредитование будет запущено также 
по программе «Дорожная карта заня-
тости». Эти микрокредиты будут вы-
даваться выпускникам «Бастау-Биз-
нес» через создаваемые микрофи-
нансовые организации НПП «Атаме-
кен». По всему Казахстану будет со-
здано 15 таких организаций, которым 
выделяются 22,5 миллиарда тенге для 
льготного кредитования, в том числе 
для Кызылординской области пред-
усмотрен один миллиард тенге. Та-

ким образом, теперь областная Пала-
та предпринимателей будет не только 
обучать сельскому предприниматель-
ству, но также финансировать и со-
провождать лучшие бизнес-проекты. 

О финансовой поддержке мало-
го и среднего бизнеса рассказал ру-
ководитель хорошо зарекомендовав-
шей себя, особенно у сельских пред-
принимателей, ТОО «МФО «Регио- 
нальный инвестиционный центр Кы-
зылорда» Самат Ерниязов. Так, с 
2015 года по настоящее время цен-
тром профинансировано 1927 про-
ектов предпринимателей на 8,3 мил-
лиарда тенге, создано порядка 2,5 ты-
сячи рабочих мест. Причем большая 
часть проектов приходится на сель-
скую местность.

Во время заседания депутаты зада-
ли ряд интересующих вопросов, про-
звучали конкретные предложения по 
улучшению бизнес-климата.

Подводя итоги встречи, председа-
тель постоянной комиссии областно-
го маслихата по развитию предпри-
нимательства, по делам молодежи и 
правовым вопросам Максут Нали- 
баев сказал, что Правительство стра-
ны принимает ряд мер на законода-
тельном уровне по облегчению ве-
дения бизнеса. И потому необходи-
мо активнее использовать возможно-
сти государственных программ, в том 
числе в сельской местности. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Возрожденный Туркестан – столица тюркского мира
Феномен Елбасы раскрывается сквозь призму мудрых реше-

ний и инициатив исторической важности. В их числе – воз-
рождение духовного центра тюрков – Туркестана, который 
стал областным центром Указом Первого Президента от  
19 июня 2018 года. Наряду с этим Шымкенту был придан ста-
тус города республиканского значения. Особый Указ Елбасы 
стал судьбоносным не только для казахстанцев, но и для всего 
тюркского мира. Так начался расцвет Туркестана, открыта 
новая страница в его истории.

С уверенностью в будущем
Казахстан – один из крупнейших производителей неф-

ти в мире. На мировую арену в нефтегазовом секторе наша 
республика вышла уже после обретения Независимости. 
За тридцатилетнюю историю суверенного государства эта 
отрасль заметно шагнула вперед, играя важную роль в раз-
витии отечественной экономики. На протяжении долгих лет 
свою лепту в ее совершенствование вносят молодые кызыл- 
ординские нефтяники – ровесники Независимого  
Казахстана. 

На постоянном  
контроле

Сотрудники прокуратуры области проводят работу по улучше-
нию бизнес-климата и устранению административных барьеров 
в регионе. 

В интересах предпринимателей
В Кызылорде в фронт-офисе «Правительство для бизнеса» 

состоялось расширенное заседание постоянной комиссии 
областного маслихата по развитию предпринимательства, по 
делам молодежи и правовым вопросам.
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28 февраля 2008 года в результате ава-
рии вертолета МИ-8, совершавшего облет 
опасных участков Сырдарьи в период па-
водков, погибло 6 из 18 человек, находив-

шихся на борту воздушного судна. Среди по-
гибших был и молодой талантливый журналист  
С. Бермаганбетов, который работал пресс-се-

кретарем акима области. Ему было 25 лет.
В мероприятии, посвященном профессио-

нальному празднику журналистов – Дню ра-
ботников связи и информации РК, приняли 
участие заместитель акима города Аскарбек 
Есжанов, руководитель областного управле-
ния образования Акзира Касымова, директор 
телеканала «Qyzylorda» Жагыппар Карабала, 
заместитель директора ТОО «Сыр медиа» 
Марат Аралбаев, родители, близкие, учителя 
и педагоги Сахитжана Бермаганбетова, вете-
раны журналистики Приаралья.

На торжественной церемонии открытия 
кабинета молодых журналистов им. С. Бер-
маганбетова прозвучали воспоминания о 
тележурналисте. Участникам была представ-
лена книга «Сырдың саңлак Сахитжаны», в 
которой собраны произведения учащихся.

Для развития коммуникативных способ-
ностей учащихся был подписан меморандум 
между областным управлением образова-
ния и телеканалом «Qyzylorda», ТОО «Сыр  
медиа» и учебно-методическим центром до-
полнительного образования городского отде-
ла образования.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Здесь были представлены 
экспонаты из фондов Кызыл- 
ординского областного исто-
рико-краеведческого музея 
и музея истории рисосеяния  
имени И.Жахаева Шиелийско-
го района, в которых отражена 
жизнь и трудовой путь вели-
кого рисовода.  Это архивные 
фотоматериалы, орудия труда, 
которыми пользовался И.Жа-
хаев, газетные публикации, 
различные сорта риса и многое 
другое.  

К участникам выставки с 
приветственным словом об-
ратилась заместитель руково-
дителя областного управления 
культуры, архивов и докумен-
тации Нуршат Наурызбаева. 
Она, в частности, отметила 
огромный вклад легендарного 
рисовода и рационализатора 
низовий Сыра Ибрая Жахаева  

в формирование и развитие 
рисоводства области. Рис яв-
ляется одной из основных 
сельскохозяйственных культур 
региона. Прогрессирование 
этой отрасли вносит большой 
вклад в улучшение экономики  
Приаралья. 

И.Жахаев родился в 1891 
году в ауле Кызыл ту Шиелий-
ского района. Всю свою жизнь 
он посвятил выращиванию 
риса. В годы Великой Отече-
ственной войны звено И.Жаха-
ева собирало с каждого гектара 
по 80-90 центнеров урожая, а в 
1947 году он получил с гектара 
по 171 центнеру риса, устано-
вив мировой рекорд. И.Жа-
хаев – изобретатель особого 
способа выращивания риса. В 
1950-е годы несмотря на свой 
преклонный возраст, открыл 
школу для обучения молодых 

рисоводов.  Земляки заслужен-
но называли его  «Академиком 
полей». 

На выставке также высту-
пили сын И.Жахаева, «Почет-
ный гражданин Шиелийского 
района» Сейтбек Ыбырайулы, 
ветеран-аграрий Жаксылык 
Алиев. Они поделились свои-

ми воспоминаниями о  заслу-
женном рисоводе, его лучших 
человеческих качествах и про-
фессиональном мастерстве. 

Гости – руководитель ТОО 
«Казахский НИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» Нурбол  

Аппазов и директор науч-
но-производственного объеди-
нения «Зерно и рис» Дуйсенбай 
Утамбетов (Республика Кара-
калпакстан) – отметили, что 
в рамках дальнейшего разви-
тия рисоводства области меж-
ду двумя научными центрами 
после долгого перерыва вновь 

возобновлены совместные 
действия по плодотворному  
сотрудничеству. 

Выставка «Ақкүріштің ата-
сы – Ыбырай» продлится до  
6 июля с.г. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

 Студия «Әдемі» была создана при об-
ластной филармонии в 2016 году. Худо-
жественный руководитель коллектива – 
Курманбек Боранбаев, режиссер – Ергазы 
Абжалиев. За время своего существования 
она успела зарекомендовать себя в каче-
стве успешного творческого коллектива 
с интересным репертуаром и завоевать 
любовь и симпатии самых маленьких зри-
телей нашего города. Первый спектакль, 
который воплотили на сцене артисты – 
«Беспокойная белка» по пьесе русского 
драматурга Григория Остера. Дальше в его 
репертуаре появились спектакли «Кенде-
бай», «Три девушки» по мотивам казах-
ских народных сказок, «Тапқыр тышқан» 

(«Находчивый мышонок») по пьесе Нур-
лыбека Жубаткана, «Гусенок» по пьесе 
известной русской писательницы Нины 
Гернет.

Студия стала неизменным участником 
праздничных мероприятий для детской 
аудитории, организуемых областной 
филармонией. Дети с большим удо-
вольствием посещали утренники 
и развлекательные программы, 
представленные студией, – в ка-
нун праздника Наурыз для ма-
лышей была подготовлена ве-
селая постановка «Клоунада» 
с элементами цирковых трю-
ков, к Новому году – утренник 
«Новогодняя елка планеты» и 
другие. 

В рамках проектного офиса 
областного управления культу-
ры, архивов и документации сту-
дией был поставлен детский мю-
зикл «Ля-ля-фа». Проект такого 
формата был представлен в нашем 
городе впервые. Детская аудитория 
Кызылорды встретила музыкальный 
спектакль с восторгом. Кроме худо-
жественного руководителя и режиссе-
ра, в удачном осуществлении постановок 
большая роль принадлежит оператору 
Каиржану Рзагазиеву. В целом же творче-
ский состав студии представлен шестью 
участниками.  В прошлом году детская 
музыкальная театральная студия «Әдемі»   
стала дипломантом международного кон-
курса-фестиваля «Четыре элемента» в 
номинации «Спектакль». Традиционный 
московский фестиваль проводится сре-
ди детских и юношеских театров и сту-

дий, действующих при образовательных и 
культурных учреждениях. В связи с панде-
мией конкурс, направленный на развитие 
творчества молодых, раскрытие их талан-
тов, приобщение подрастающего поко-
ления к театральному искусству, прохо-
дил в онлайн-режиме. Вниманию жюри 
конкурса детская студия из Кызылорды 
представила постановку по пьесе «Беспо-
койная белка» советского и российского 

писателя, сценариста и драматурга Гри-
гория Остера. Ознакомившись с прислан-
ными видеоматериалами, конкурсная ко-
миссия признала лучшим спектакль юных 
кызылординских актеров. 

Впереди у коллектива – большие пла-
ны, будут новые постановки и интересные 
программы, которые, несомненно, при-
дутся по душе детской аудитории нашего 
города.  

Жанна  БАЛМАГАНБЕТОВА 

Он родился 4 июля 1926 года в Петропав-
ловске. Окончил Алма-Атинское музыкаль-
ное училище по классу скрипки, а затем Ка-
захскую национальную  консерваторию по 
классу вокала. С 1947 года – солист Госу-
дарственного академического театра оперы 
и балета имени Абая.  

Певец, явивший собой целую эпоху в 
казахском оперном искусстве, исполнил 
ведущие партии в операх «Биржан и Сара» 
Мукана Тулебаева и  Евгения  Брусилов-
ского, «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа 
Хамиди, а также в получивших мировое 
признание операх «Евгений Онегин» и 
«Пиковая дама» Петра Чайковского,  «Се-
вильский цирюльник» Джоаккино Росси-
ни, «Укрощение строптивой» Виссариона 
Шебалина и многих других.  Артист также 
успешно снимался в кино, особенно зрите-
лям полюбился его герой из фильма Шаке-
на Айманова «Наш милый доктор».    

Его партии были наполнены оптимиз-
мом и любовью к жизни. В роли Фигаро 
Е. Серкебаев соперничал с лучшими ба-
ритонами мира, никто еще не превзошел 

его по красоте и яркости исполнения этой 
партии. Убедителен он и в драматических 
образах. Одна из лучших его ролей – Абай 
в одноименной опере А.Жубанова и Л.Ха-
миди – возвышенный и в то же время не 
чуждый человеческих переживаний бо-
рец и одновременно человек большого  
дарования. 

Артисты областной филармонии Ай-
дос Иманжаппаров, Магжан Аманжолов, 
Биржан Серик и Жалын Жусипов в сопро-

вождении концертмейстера Ольги Хегай 
исполнили на концерте оперные партии и 
песни из репертуара маэстро. 

Среди них – ария Жермона из оперы 
«Травиата», ария Елецкого из оперы «Пи-
ковая дама», каватина Фигаро из оперы 
«Севильский цирюльник». Были испол-
нены романсы «Хотел бы в единое слово» 

Чайковского, «Я был у ней» Рахманинова. А 
также прозвучали популярные песни прош- 
лых лет, неизменно пользующиеся успехом 
у зрительской аудитории самого разного 
возраста – «Надо мной небо синее», «Слу-
шай» Александра Зацепина, «Море шумит» 
Бориса Мокроусова и другие. В программе 
концерта достойное место заняли казахские 
народные песни – задушевные и лиричные 
«Шапибаяу» и «Сұршақыз». 

 Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

РЕБЕНОК ПОЯВИЛСЯ 
НА СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редакцию «КВ» за-
меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 9870 обраще-
ний, в больницы города доставлено 1275 кызыл- 
ординцев. Люди обращались, в основном, по 
поводу хронических сердечных и простудных 
заболеваний.

Медработники двадцать девять раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происшествия, 
где оказали первую медицинскую помощь 49 
пострадавшим, из них 5 – дети. 

Четыре раза работников «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, пытавшихся покон-
чить жизнь самоубийством. К сожалению, 
до приезда медиков скончалась 13-летняя  
девочка.

Врачи помогли 33-летней жительнице Кы-
зылорды, у которой роды начались дома. Все 
прошло хорошо, и на свет появился здоровый 
малыш. Мама с ребенком доставлены в об-
ластной перинатальный центр.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ
По информации пресс-секретаря областной 

службы пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ Алии Ережеповой, 24 июня в Кызыл- 
орде из канала при помощи спецтехники подня-
ли автомобиль. 

Спасатели обнаружили в его салоне труп 
мужчины. Как выяснилось, накануне гибели 
ему исполнилось 32 года. Легковой автомо-
биль упал в канал в микрорайоне «Байтерек». 

ВЕЗ КРУПНУЮ  
ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ

По сообщению пресс-службы областного де-
партамента полиции, на прошлой неделе в реги-
оне выявлено 1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управлении автомо-
билем пользовались сотовыми телефонами 125 
водителей, не пристегнули ремни безопасности –  
330, скоростной режим нарушили – 367, не 
уступили дорогу пешеходам – 50. 

Ранним утром 24 июня сотрудники роты 
патрульной полиции областного департамен-
та полиции во время несения службы на 13 
километре трассы «Кызылорда-Павлодар» за 

нарушение правил дорожного движения оста-
новили иномарку, которой управлял 28-лет-
ний парень. Он направлялся из Меркенского 
района Жамбылской области в Нур-Султан. 

Во время досмотра полицейские обнару-

жили в салоне автомашины сумку с нарко-
тиками. Согласно заключению экспертизы, 
изъятое вещество оказалось «высушенной ма-
рихуаной» весом свыше 12 килограммов. За-
держанный водворен в изолятор временного 
содержания.

По данному факту ведется досудебное рас-
следование, обстоятельства происшествия 
выясняются.

КРАЖА В МАГАЗИНЕ
Как проинформировала редакцию 

пресс-служба областного департамента поли-
ции, житель областного центра совершил кражу 
в магазине.

Инцидент произошел 19 июня в Кызылор-
де. Владелица торгового заведения, заметив 
кражу, сразу же обратилась в полицию. По 
ее словам, неизвестный, разбив окно магази-
на, проник вовнутрь, взломал сейф в комнате 
кассира и украл деньги в сумме свыше 500 ты-
сяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские по горячим следам устано-
вили подозреваемого. Им оказался житель 
областного центра. В настоящее время подо-
зреваемый водворен в изолятор временного 
содержания.

По данному факту проводится досудебное 
расследование. Обстоятельства происшествия 
выясняются.

Айна САГИНБАЙ

Именем 
Сахитжана Бермаганбетова

В учебно-методическом центре дополнительного образования Кызылор-
динского городского отдела образования открылся кружок молодых журна-
листов имени журналиста Сахитжана Бермаганбетова. 

Академик  полей
В Кызылорде в художественной галерее имени 

С.Айтбаева состоялось торжественное открытие выс- 
тавки на тему «Ақкүріштің атасы – Ыбырай», посвя-
щенной 130-летию заслуженного казахского рисово-
да, дважды Героя Социалистического Труда Ибрая 
Жахаева.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙТЕАТР
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Спектакли – детям
 Ежегодно в дни летних каникул 

детская музыкально-театральная 
студия «Әдемі» Кызылординской 
областной филармонии организо-
вывает благотворительные спек-
такли для школьников и воспи-
танников детских садов города. 
С начала лета юные артисты вы-
ступили перед юными зрителями 
школы №6 имени М.Сужикова 
с постановкой по пьесе Нины 
Гернет «Гусенок», детского сада 
«Али-Нур» с постановкой «Тапқыр 
тышқан» («Находчивый мышо-
нок») по пьесе Нурлыбека  
Жубаткана. 

Памяти маэстро
Областная филармония посвяти-

ла концерт «Дәуір дауысы» памяти 
выдающегося оперного и камер-
ного певца Ермека Серкебаева. В 
этом году знаковой фигуре оте-
чественного оперного искусства, 
обладателю редкого по красоте 
баритона исполнилось бы 95 лет.
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