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В соответствии с поручением акима области Гульшары 
Абдыкаликовой касательно обеспечения сеном сельских 
округов Аральского района, при спонсорской поддерж-
ке ТОО «Тугускен ту» из Жанакорганского района, 1000 
тюков люцерны были направлены бесплатно в сельский 
округ Акирек Аральского района.

В первую очередь корма распределяются среди мало- 
имущих семей. Напомним, что на борьбу с засухой в Араль-
ском районе из фонда известного в стране мецената Булата 
Утемуратова перечислено более 200 миллионов тенге. 

На днях в отдаленный аул Саксаульск было доставле-
но 34 тонны кормов. 
Крестьянское хозяйство 
«Халык» Шиелийского 
района передало в село 
Косжар 260 тюков лю-
церны. Бесплатные кор-
ма раздали 93 семьям. 
Жители села выражают 
благодарность шиелий-
ским крестьянам за по-
мощь в трудную минуту. 
Также около 1400 тюков 
люцерны по ценам ниже 
рыночных были предло-
жены жителям поселка 
Жосалы. 

За счет общего фон-
да в Аральский район 
будет поставлено 900 
тонн кормов. В целом 

бесплатный корм будет в селе предоставлен порядка 1500 
семьям. Также был решен вопрос с финансированием на 
перевозку сена. На днях из Байконыра доставили 800 тю-
ков люцерны на станцию Камыстыбас. В настоящее вре-
мя корма благотворительного фонда перевезены в села 
Косжар, Жетес би, Камыстыбас и раздаются малоиму-
щим семьям. 

Из Жалагашского района в хозяйства Аральского, Ка-
залинского районов доставлено 7,5 тысячи тонн кормов. 
Их продают по ценам ниже рыночных. Сено в хозяйствах 
района заготавливают товарищества «Сарке батыр», «Ак-
кум - Жер», «Акбостай». Также в эти дни в Аральский рай-
он привезли 600 тюков люцерны из аула Ошакты Сайрам-
ского района Туркестанской области. Они распределены 
среди 30 малообеспеченных семей районного центра. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказала заместитель главного 
врача по медицинской работе областной станции 
скорой медицинской помощи Галия Нурсеитова.

– Наш регион по-прежнему находится в «крас-
ной» зоне, – напомнила она. – Число вызовов 
растет с каждым днем. Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, необходимо сделать вакцинацию. 
Больные обращаются к нам не только с COVID-19 
и пневмонией. Много вызовов от заболевших ан-
гиной, ОРВИ и другими болезнями, симптомы 
которых похожи на опасную инфекцию. 

Г.Нурсеитова отметила, что десять процентов 
из заболевших пневмонией и коронавирусной 
инфекцией составляют дети. 

Заместитель директора по службе поддержки 
пациентов и внутреннего аудита поликлиники 
«Сенім» Шолпан Аргынбаева поддержала свою 
коллегу в вопросе необходимости вакцинации. 

– Единственный способ справиться с коро-
навирусом – это прививка, – сказала она. – Ни 
для кого не секрет, что сейчас в отношении вак-
цинации формируется много разных мнений и 
взглядов. Муссируются разные слухи, зачастую 
беспочвенные. Советую кызылординцам не слу-
шать досужие домыслы, а прислушаться к голосу 
разума. Коллективный иммунитет – это един-
ственный выход. 

Инна БЕКЕЕВА

Совещание министров обороны  
прошло в Душанбе

В Душанбе состоялось совещание министров обо-
роны государств – членов Шанхайской организации  
сотрудничества. 

В мероприятии приняли участие главы оборонных 
ведомств Индии Раджнатх Сингх, Казахстана – гене-
рал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, Китая – генерал-пол-
ковник Вэй Фэнхэ, Кыргызстана – генерал-майор Таа-
лайбек Омуралиев, Пакистана – Первез Хаттак, России –  
генерал армии Сергей Шойгу, Таджикистана – гене-
рал-полковник Шерали Мирзо и Узбекистана – гене-
рал-лейтенант Баходир Курбанов. 

В переговорах также участвовали директор Исполни-
тельного комитета Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов и министр 
обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В обстановке дружественного и конструктивного взаи-
модействия участники совещания обменялись мнениями 
по актуальным вопросам международной и региональной 
безопасности, отметив высокий уровень взаимопонима-
ния между государствами – членами ШОС. Обсудили на-
правления и возможные действия по нейтрализации рис- 
ков и угроз, исходящих с территории Афганистана. 

«Роль Шанхайской организации сотрудничества в 
регионе и мире возросла. Укрепляется практическое 
сотрудничество, как с региональными, так и междуна-
родными организациями и объединениями», – отметил 
министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан 
Ермекбаев.

В своем выступлении он затронул актуальные вопросы 
развития сотрудничества в рамках ШОС: противодей-
ствие терроризму, анализ изменения ситуации в Афгани-
стане, прогнозирование кризисных ситуаций, принятие 
упреждающих мер и развитие форматов взаимодействия, 
в том числе налаживание оперативного информационно-
го обмена.

С докладами по первому во-
просу выступили руководитель 
областного управления финан-
сов Елена Шаврова и руково-
дитель областного управления 
экономики и бюджетного пла-
нирования Нургали Кордабай.

На 1 июля 2021 года посту-

пления в областной бюджет 
исполнены на 105,2%. План 
расходов освоен на 99,8%. 
Собственные доходы местных 
бюджетов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года увеличились на 7,7 млрд. 
тенге, составив 127,6%. Город 

Кызылорда и районы за первое 
полугодие освоили 99,9-100% 
всех бюджетных средств. Од-
нако в этот список не вошел 
Аральский район. Так как по-
казатель освоения бюджета  
составил 99,7%.

В первом полугодии теку-
щего года обеспечен рост по 
всем макропоказателям, харак-
теризующим социально-эко-
номическое развитие области. 
В промышленном производ-
стве произведено продукции 
на 344,7 миллиарда тенге, рост 
составил 0,5%. В сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве произ-
ведено валовой продукции на 
28,5 млрд. тенге, рост составил 
2,8%. Объем инвестиций увели-
чился на 13,6%, объем выпол-
ненных строительных работ–на 
34%. Также введено в эксплуа-
тацию 297,6 тысячи квадратных 
метров жилья, рост составил 

5,3%. Количество действующих 
субъектов малого и среднего 
бизнеса также увеличилось на 
6,1% и составило 49 808 единиц. 
При этом в розничной торговле 
продано товаров на 145,2 мил-
лиарда тенге, рост составил 1%.

В целом, по итогам 2021 года 
планируется довести рост объ-
ема валового регионального 
продукта до уровня 101,5%.

Аким области дала конкрет-
ные поручения по освоению 
средств и улучшению социаль-
но-экономической ситуации.

– В 2021 финансовом году, 
ежемесячно, согласно свод-
ному плану финансирования 
необходимо полное освоение 
запланированных средств, в 
том числе 100-процентное ос-
воение средств республикан-
ского бюджета. Завершите все 
запланированные на 2021 год 
конкурсные процедуры в срок 
и обеспечьте регистрацию до-
говоров. Предупреждаю, что 
по итогам 7 месяцев текущего 
года, в случае низких показа-

телей в освоении бюджетных 
средств, к ответственным долж-
ностным лицам будут приме-
нены дисциплинарные меры. 
Кроме того, поручаю завершить 
в срок строительство физкуль-
турного комплекса в посел-
ке Жаксыкылыш Аральского 
района и сдать в эксплуатацию 
сервисную сеть водопровода к 
жилым домам в поселке Жана-
корган. Качественное исполне-
ние стратегических документов 
также должно находиться на 
постоянном контроле. Необхо-
димо обеспечить выполнение 
всех мероприятий и целевых 
индикаторов, намеченных на 
2021 год согласно Плану эко-
номического развития Кызыл- 
ординской области до 2023 
года, плану действий акима 
Кызылординской области на 
2021 год и Комплексному пла-
ну социально-экономическо-
го развития Кызылординской 
области на 2019-2022 годы, – 
сказала Гульшара  
Абдыкаликова.

14 июля наша область была пере-
ведена в «красную» зону по темпам 
распространения COVID-19. Одна 
из причин резкого роста случаев за-
ражения инфекцией в Приаралье –  
пренебрежительное отношение 
населения к требованиям каран-
тинного режима. Кызылординцы 
стали меньше уделять внимание 
мерам безопасности, перестали 
носить маски в общественных ме-
стах, стали проводить семейные 
торжества и другие массовые меро-
приятия, забывая о том, что среди 
их участников могут находиться за-
раженные инфекцией лица. Более 
того, некоторые беспечные земля-
ки распространяют в социальных 
сетях необъективную и ложную 
информацию о вакцинации. Все 
это негативно сказалось на эпиде-
миологической ситуации в обла-
сти. Об этом говорят цифры. Как 
заявили медики (на момент под-
готовки этого материала в номер), 
в регионе лечение от COVID-19 
принимали 979 кызылординцев. 
Нагрузка на инфекционные стаци-
онары возросла до 54 процентов. 
Причем этот показатель принижен 
за счет того, что на прошлой неделе 
в стационарах региона до 1820 уве-
личены койко-места. 

Эту и другую статистику медики 
отслеживают по поступающей ин-
формации на табло в Ситуацион-
ный центр, который разместился 
в Доме здоровья в Кызылорде. Он 
был открыт в начале июля. В цен-
тре работают три специалиста. Они 
ежедневно контролируют работу 

медицинских организаций, под-
ведомственных областному управ-
лению здравоохранения. В част-
ности, специалисты по программе 
Комплексной медицинской ин-
формационной системы (КМИС) 
контролируют информацию о том, 
сколько человек обратилось в по-

ликлинику, побывало на приеме у 
врача, сколько пациентов обрати-
лось к узкопрофильным специа-
листам и сколько человек вызвали 
врача на дом. Кроме того, по про-
грамме можно отследить процессы 
по госпитализации больного, лече-
нию и выписке их из стационара, 
бесплатного лекарственного обе-
спечения и вакцинации.

Как проинформировал заме-
ститель руководителя областного 
управления здравоохранения Жал-

гасбек Усенов, КМИС намного 
повысила качество и доступность 
медицинской помощи за счёт ав-
томатизации работы медицинских 
сотрудников по всем направлениям 
деятельности медобслуживания.

– В первую очередь КМИС пред-
назначена для ведения электронной 
медицинской карты, автоматиза-
ции клинических направлений ра-
боты медицинской организации и 
эффективного информационного 
взаимодействия между всеми участ-
никами лечебно-диагностического 
процесса, – говорит Ж.Усенов. –  
Система позволила существенно 
сократить рутинные операции по 

оформлению медицинской доку-
ментации, повысить качество и 
информативность медицинских 
документов, сократить у врача и 
медицинской сестры непрофиль-
ную нагрузку или существенно 
ее ослабить, а также больше вре-
мени уделять врачу своей непо-
средственной работе – общению 
с пациентом, оказанию медицин-
ской помощи на основе объек-
тивной и своевременной  
информации. 

Аким области отметила, что 
в регионе выявлено более 100 
случаев заражения в сутки, эпи-
демия прогрессирует. Руково-
дитель региона поручила уси-
лить меры предосторожности. 

– По республике зарегистри-
рован новый индийский штамм 
«дельта» и его разновидность 
«дельта плюс», который в насто-
ящее время широко распростра-
нен в нашей области. Ситуация 
очень тяжелая. Как известно, в 
прошлом году за этот период в 

области было зафиксировано 
большое количество смертей от 
коронавирусной инфекции. В 
этом году проводятся годовые 
поминки по усопшим и посту-
пают данные о том, что орга-
низовываются также свадьбы. 
Недавно в ресторанах «Арнау 
палас», «Бак-Сарай», располо-
женных в Кызылорде, прошли 
семейные мероприятия. Одна-
ко они остались без внимания 
мониторинговых групп. Такие 
же мероприятия проводятся в 

масштабах районов. Поэтому 
необходимо усилить работу мо-
ниторинговых групп, – сказала 
аким области. 

Руководитель департамента 

санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора области Динара 
Жанабергенова, выступившая 
с докладом об эпидситуации 
на территории области, сооб-
щила, что после праздничных 

дней в марте текущего года в 
апреле резко возросло число 
заболевших и увеличилась су-
точная нагрузка на больницы. 
Кроме того, руководитель де-
партамента отметила высокий 
риск заражения отдельных 
категорий граждан, которые 
еще не были вакцинирова-
ны, а уровень заболеваемости 
сотрудников, получивших 
вакцину, снижается. Также 
главный государственный са-
нитарный врач сообщила, что 
в связи с высокой заболевае-
мостью населения областного 
центра принято новое поста-
новление для Кызылорды и 
будут усилены меры предосто-
рожности. То есть в выходные 
будет введен локдаун, что-
бы максимально ограничить  
контакты. 

Начальник областного де-
партамента полиции Бекторе 
Султан отметил, что для уси-
ления работы мониторинговых 

групп в регионе необходимо ве-
сти постоянный контроль за их 
деятельностью и включать в их 
состав опытных, ответственных 
руководителей. 

Руководитель областного 
управления здравоохранения 
Сабит Пазилов доложил о ходе 
работы по обеспечению койка-
ми и массовой вакци-
нации в больницах.

Глава государства посетил  
дворец «Bolashaq saraiy»

В ходе рабочей поездки в Кокшетау Президент  
Касым-Жомарт Токаев осмотрел дворец детей и юно-
шества «Bolashaq Saraiy», который рассчитан на 1172  
обучающихся.

Главе государства показали выставочный зал, каби-
неты кибербезопасности, Lego Mindstorms, лаборатории 
3D-прототипирования, промышленного интернета ве-
щей, электроники, возобновляемых источников энергии.

В кокшетауском дворце дополнительное образование 
дети получают в 76 кружках научно-интеллектуального, 
творческого, спортивного направления, также ведется 
работа с подростками и молодежью.

Президент через онлайн-подключение пообщался с 
воспитанниками дворца и пожелал им успехов в учебе.

Продолжается  
заготовка кормов

В области продолжается заготовка кормов, в 
регионе создали 114 бригад косарей, которые 
ежедневно заготавливают сено. 

Приоритеты обозначены
Вчера под председательством главы региона  

Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное 
заседание акимата области. В нем приняли участие 
заместители акима области, руководители отраслевых 
учреждений и акимы районов и города Кызылорды 
посредством селекторной связи. На повестке дня были 
рассмотрены три вопроса: итоги освоения областного 
бюджета и социально-экономического развития по 
итогам первого полугодия 2021 года, вопросы рас-
ширения налогооблагаемой базы и ход подготовки к 
отопительному сезону 2021-2022 годов.

Вакцинация –  
требование 
времени

Уже второй год мир борется с эпиде-
мией COVID-19. Ежедневно растет число 
заболевших. А вместе с тем, увеличива-
ется и количество вызовов скорой по-
мощи. Только с начала июля областная 
станция скорой медицинской помощи 
обслужила 46 тысяч вызовов, в среднем 
за сутки количество выполненных вызо-
вов составляет 1400-1500. Это на 8 тысяч 
больше, чем в мае-июне этого года.

Ситуация обостряется
В регионе с каждым днем обостряется ситуация с распро-

странением коронавирусной инфекции. В этой связи област-
ное управление здравоохранения усиливает меры профи-
лактики и увеличивает число койко-мест в инфекционных 
стационарах. 

Необходимо усилить меры по борьбе с эпидемией
Под председательством акима области Гульшары 

Абдыкаликовой состоялось заседание оперативного 
штаба, на котором были обсуждены вопросы предот-
вращения распространения коронавирусной инфек-
ции, улучшения эпидемиологической ситуации в 
регионе. В заседании приняли участие заместители 
акима, руководители ряда управлений и департамен-
тов, акимы городов и районов в режиме онлайн.
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О работе по расширению нало-
гооблагаемой базы проинформи-

ровал руководитель областного департамента 
государственных доходов Галымжан Орынов.

Для результативного завершения текущего 
2021 финансового года департаментом госу-
дарственных доходов создана «целевая груп-
па» по 30 направлениям с охватом 31 033 нало-
гоплательщиков, ведется работа по налогово-
му и таможенному администрированию. Про-
гноз местного бюджета на первое полугодие 
2021 года выполнен на 135% и поступление 
составило 35,9 миллиарда тенге. Падение цен 
на нефть, сокращение численности работни-
ков негативно сказываются на стабильности 
налоговой базы. В этой связи стоит задача уве-
личения постоянной налогооблагаемой базы 
за счет использования имеющихся резервов.

Глава региона отметила ряд обязательств 
по расширению налогооблагаемой базы. В 
частности, поручено обеспечить списание 
изношенного, неисправного транспорта, 
уточнить и представить в областное управ-
ление экономики и бюджетного планирова-
ния и департамент государственных доходов 
собственников автомобильных дорог, газо-
проводов, водопроводов и электрических 
сетей, прошедших государственную прием-
ку. Поручено в рамках госпрограммы кон-
тролировать выделенные средства и их воз-
врат, также в 1-месячный срок создать ра-
бочую группу с участием соответствующих 
уполномоченных государственных орга-
нов по определению численности работни-
ков, их имущества и объемов производства 
в субъектах предпринимательства. Также 
аким области отметила, что в целях увеличе-
ния базы по налогу на имущество необходи-
мо выявить вновь возведенные дома и про-
вести переоценку по оставшимся домам со 
старой оценочной стоимостью. 

Стоит отметить, что контроль за исполне-
нием вышеуказанных поручений возложен на 
заместителя акима области Нурлана Тлешева.

По третьему вопросу повестки дня высту-

пил исполняющий обязанности руководи-
теля областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ерлан 
Жанабаев.

На предприятии «Кызылордатеплоэлек-
троцентр» на 78% выполнен текущий ре-

монт 2 котельных, 5 силовых трансфор-
маторов, 17 АСУ и 4,1 км тепловых сетей,  
7 котельных филиала «Кызылорда Оңтүстік 
Жылу орталығы», 4 паровых котельных фи-
лиала «Казалы-Теміржолжылу». Предста-
вители АО «Кызылординские распредели-

тельные электрические сети» в текущем году 
выполнили на 55% капитальный ремонт 
602 км электрических сетей и 79 подстан-
ций различного напряжения, текущий ре-
монт 487 км электрических сетей и 61 под-
станций различного напряжения. Кызыл- 

ординский производственный филиал АО 
«КазТрансГаз Аймак» на 80% выполнил те-
кущий ремонт 50 ГРП и 208 ШРП для под-
готовки к предстоящему отопительному се-
зону. В ГКП «Қызылорда су жүйесі» на 69% 
выполнен текущий ремонт 1,5 км водопро-
водных и канализационных сетей, 4 единиц 
насосного оборудования станции повыше-
ния давления питьевой воды.

Объектам социальной сферы на предсто-
ящий отопительный сезон необходимо 33 
тысячи тонн твердого и 25 тысяч тонн жид-
кого топлива, а населению – 140 тысяч тонн 
твердого топлива. По области имеется 811 
многоэтажных жилых домов, подключен-
ных к централизованному отоплению, на 
сегодняшний день 12% из них готовы к ото-
пительному сезону. В остальных ведутся ра-
боты согласно утвержденному графику.

Аким области Гульшара Абдыкаликова 
поручила завершить запланированные ре-
монтные работы согласно утвержденно-
му графику и получить паспорта готовно-
сти к 1 октября текущего года, сформиро-
вать необходимые запасы топлива для со-
циальных объектов и населения. В целях не-
допущения посредничества в отрасли, роста 
цен на угольное топливо для населения, не-
обходимо скоординировать работу по за-
ключению прямых договоров с предприя-
тиями-поставщиками угля, также поручено 
принять меры по переводу котельных орга-
низаций образования и здравоохранения в 
поселках и населенных пунктах, где прове-
дена газовая сеть, на газ. Отметив необхо-
димость своевременного проведения капи-
тального ремонта многоэтажных жилых до-
мов и завершения подготовки всех много- 
этажных жилых домов к отопительному се-
зону до 1 октября текущего года, глава реги-
она поручила провести ежедневный мони-
торинг хода работ и внести в повестку дня 
областного штаба. Контроль за исполнени-
ем поручений возложен на заместителя аки-
ма области Серика Сулейменова.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В связи с возросшей нагруз-
кой в 3 раза увеличилось коли-

чество инфекционных коек, предназна-
ченных для носителей COVID-19. До-
полнительно было развернуто 1820 коек. 
В случае надобности в инфекционных и 
провизорных стационарах имеется воз-
можность увеличения коечного фонда до 
3200. При этом 518 мест оснащены цен-
трализованным оборудованием. В целом, 
в лечебных учреждениях региона имеется 
достаточный коечный фонд. 

Для граждан, вынужденных получать 
лечение в домашних условиях, созданы 
138 врачебных мобильных групп. Для экс-
тренного прибытия врачей мобильной 
группы к пациентам акиматом области и 
акиматом города были предусмотрены до-
полнительные транспортные средства. 

В области продолжается прививочная 
кампания. На сегодняшний день вакци-
нация проводится в 106 прививочных ка-
бинетах, в которых задействованы 133 
медсестры и 89 дублеров.

На совещании Гульшара Абдыкаликова 
проанализировала ход работ по обеспече-
нию лекарственными препаратами. Ис-
полняющая обязанности руководителя 
областного департамента медицинско-
го и фармацевтического надзора Гали-
ма Азирова сообщила, что еженедельно 
проводится мониторинг 10 востребован-
ных лекарственных средств, используе-
мых при амбулаторном лечении корона-
вирусной инфекции. 

Проанализировав, в свою очередь, ход 
выполнения работ аким области поручи-
ла контролировать своевременную и по-
стоянную доставку необходимых лекарств 
в аптеки сел и окраин областного центра. 

Руководитель областного управления 
предпринимательства и туризма Фердо-
уси Кожабергенов проинфомировал о 
ходе работы по активному вовлечению 

предпринимателей в проект «Ashyq». В 
настоящее время в «Ashyq» вошли 252 
объекта.

Аким области напомнила, что для обе-
спечения безопасности в местах обще-
ственного питания и сервисных услуг 
необходимо активное участие объектов 
предпринимательства в проекте «Ashyq» 
и поручила руководителям соответствую-
щих отраслей в кратчайшие сроки скоор-
динировать работу в этом направлении. 

Подводя итоги совещания, глава регио-
на поручила областному департаменту са-
нитарно-эпидемиологического контроля 
оперативно выявлять жителей, контакти-
ровавших с больными, и не допускать рас-
пространения заболевания. Также пору-
чено областным департаментам санитар-
но-эпидемиологического контроля и по-
лиции совместно с акиматами районов и 
Кызылорды усилить работу мониторинго-
вых групп. 

Глава региона поручила областному 
управлению здравоохранения ежедневно 
проводить ревизию оборудования, коек во 
всех медицинских учреждениях, при необ-
ходимости усилить работу по подготовке 
дополнительных коек и вакцинации.

– В настоящее время особое внимание 
должно быть уделено вопросам вакцина-
ции, так как это единственный способ 
избежать заражения. Кроме того, важно 
обеспечить наличие койко-мест и готов-
ность реанимационных отделений. Так-
же необходимо организовать полноцен-
ное лечение пациентов, находящихся на 
домашнем лечении, чтобы не ухудшать 
их состояние. Все работы должны прово-
диться организованно и быть на постоян-
ном контроле, – сказала аким области.

Контроль за исполнением поручений, 
данных на заседании оперативного шта-
ба, возложен на заместителя акима обла-
сти Балжан Шаменову.

Как рассказал на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций руко-
водитель областного департамента Ко-
митета по защите прав потребителей Ер-
касым Сулейменов, эта платформа име-
ет мобильную версию, что позволяет по-
требителю отправить жалобу на качество 
товара или услуги оперативно, сразу по-
сле выявления нарушения. При этом  
система является единым окном подачи 
обращений и контроля над их рассмотре- 
нием. Такой подход максимально упро-
щает для пользователя процедуру обще-
ния с госорганами и бизнесом. Цифро-
вая система автоматически распозна-
ет: какому учреждению надо отправить 
эту жалобу. У потребителя высветится 
адресат, тот, кто будет изучать обраще-
ние, и где впоследствии можно будет по-

лучить результат рассмотрения. Но са-
мое важное – жалобу будет видеть пред-
приниматель. И он сможет в течение 10 
дней самостоятельно решить проблему, 
то есть удовлетворить законные требова-
ния потребителя. Поскольку, если это-

го не произойдет, к процессу будут авто-
матически подключаться государствен-
ные органы. А это уже повлечет, в числе 
прочего, штрафные санкции для бизне-
са. Каждому субъекту торговли присвоен 
уникальный идентификатор, который в 
виде QR-code будет размещаться на вид-

ном месте в торговых точках. Например, 
на входной двери магазина или в ме-
сте реализации товара. Если покупатель 
посчитает, что его права нарушены, он, 
просканировав QR-code, войдет в систе-
му, и у него появится возможность на-

править жалобу в адрес 
продавца, обществен-
ного объединения по-
требителей, государ-
ственного органа. Для 
удобства граждан в  
системе размещен ряд 
типовых форм жалоб 
в зависимости от пред-
мета спора и сферы ус-
луг, перечни и кон-
такты «защитников» и 
субъектов, рассматри-
вающих споры.

Коронавирусный ка-
рантин у нас сопрово-
ждается мораторием на 
проверки малого и сред-

него бизнеса, но это не означает, что де-
партамент не реагирует на жалобы потре-
бителей. На сегодня через мобильное при-
ложение поступило 19 обращений, из них 
16 решены в пользу потребителей. Были 
проведены три разъяснительные беседы 
с потребителями. По словам Еркасыма  

Сулейменова, до сих пор не все потреби-
тели знают свои права. К примеру, можно 
вернуть товар, если нет претензий к ка-
честву, но имеют место другие соображе-
ния. Скажем, долго выбирал, купил што-
ры, повесил и понял, что цвет абсолютно 
не подходит к интерьеру квартиры. Со-
гласно статье 14 Закона «О защите прав 
потребителей» в течение 14 календарных 
дней товар можно вернуть, если вы им не 
пользовались, если полностью сохране-
ны его потребительские свойства, име-
ется чек, не уничтожены ярлыки, плом-
бы и так далее. Но есть список товаров, на 
которые не распространяется это прави- 
ло – лекарства, чулочно-носочные изде-
лия, нижнее белье и еще ряд товаров.

Спикер сообщил, что в ближайшее 
время в стране будет создана Единая ас-
социация по защите прав потребителей 
и введен институт омбудсмена по защи-
те прав потребителей. В частности, за-
дачей омбудсмена будет являться защи-
та потребителей не только от нарушения 
прав, злоупотреблений со стороны субъ-
ектов розничной торговли и оказания 
услуг, но и от бездействия, системных 
ошибок и несправедливых решений при 
рассмотрении обращений потребителей 
со стороны государственных органов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Необходимо усилить меры 
по борьбе с эпидемией

Назначен руководитель 
областного управления 
земельных отношений

Распоряжением акима Кызылор-
динской области на должность руко-
водителя Кызылординского област-
ного управления земельных отноше-
ний назначен Медет Усаин.

Медет Усаин родился в 1987 году. 
Окончил Казахский националь-
ный технический университет име-
ни К. И. Сатпаева по специально-
сти «транспорт, транспортная тех-
ника и технологии», Кызылордин-
ский государственный университет 

имени Коркыта ата по специальности «финансы».
Трудовую деятельность начал главным специалистом 

управления пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Кызылординской области.

В 2012-2013 годы – главный специалист управления 
предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской области.

В период с 2013 по 2016 годы – начальник отдела, 
заместитель руководителя управления энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской  
области.

С 2016 по 2020 годы работал руководителем управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области, с мая 2020 года – руко-
водителем областного управления по мобилизационной 
подготовке.

КАДРЫ

Добавлю, в регионе проблем-
ных вопросов по обеспечению ме-

дицинских аппаратов, кислородных балло-
нов, медикаментов и лекарственных средств 
не существует. В области создан их двухме-
сячный запас. Однако еще раз обращаюсь к 
населению с просьбой строго соблюдать все 
меры предосторожности – носить защитные 
медицинские маски, не проводить и не уча-
ствовать в массовых мероприятиях и семей-
ных торжествах, и обязательно вакциниро-
ваться. Это сбережет ваше здоровье от опас-
ной болезни. 

Между тем, в области зарегистрированы 
случаи заражения COVID-19 среди детей. 
Как проинформировала главный врач мно-
гопрофильной областной детской больницы 
Зоя Кушенова, в связи с обострением эпиде-
мической ситуации среди детей решено от-
крыть в многопрофильной областной дет-
ской больнице отделение КВИ для детей. С 
апреля открыто 20 койко-мест, в том числе  
4 – реанимационных. В отделении всего 
пролечено  27 детей.

– В начале июня согласно приказам мы 
закрыли соматическое отделение КВИ и 
открыли 5 койко-мест в связи с регистра- 
цией заболевания COVID-19 среди хирурги-
ческих больных, – рассказывает З. Кушено- 
ва. – В связи с обострением заболевания в 
июле в приказ внесены изменения и  отде-
ление перепрофилировано на 70 коек – 20 
мест для взрослых, 50 – для детей. В настоя-
щее время получают лечение 40 – детей и 20 – 
взрослых пациентов. Четыре ребенка нахо-
дятся в реанимации, их состояние – стабиль-
но тяжелое. Они находятся под присталь-
ным контролем врачей. Как видите, положе- 
ние – нерадостное. В связи с нестабильно-
стью эпидемической ситуации в области я 
призываю всех земляков ограничить посеще-
ние детских развлекательных центров, бас-
сейнов и обеспечить уход за детьми в домаш-
них условиях. При анализе анамнеза заболев-
ших детей мы пришли к выводу – вероятность 
заражения COVID-19 высока у тех детей, у 
которых родители не соблюдают санэпи- 
димиологический режим и не вакцинирова-
ны. Поэтому в профилактических целях мы 
приглашаем родителей на вакцинацию. 

Еще одна профилактическая мера, пред-
принятая медиками области. С 14 июля те-
кущего года многопрофильная городская 
больница приказом областного управления 
здравоохранения начала работу в качестве 
инфекционной больницы. До этой даты гор-
больница располагала 30 инфекционными 
койко-местами.

Как сообщил главный врач многопро-
фильной городской больницы Бауыржан 

Толеген, в связи с обострением эпидситуа-
ции в регионе с 14 июля горбольница нача-
ла работу с наличием 60 коек, а в настоящее 
время эта цифра увеличена до 180.

– С каждым днем число больных увели-
чивается, особенно количество заражен-
ных, находящихся в тяжелом и особо тяже-
лом состоянии, – говорит Б. Толеген. – В 
связи с этим принимаются срочные внутри-
больничные мероприятия, больным оказы-
ваем качественную медицинскую помощь. 
Пациенты, доставляемые в больницу, име-
ют разные возрастные особенности, остает-
ся высокой распространенность инфекции 
среди беременных женщин. Отмечу, поч-
ти все заболевшие – это жители, которые 
не были вакцинированы против коронави-
руса. Больница полностью укомплектова-
на всеми медикаментами, дыхательными ап-

паратами, нет проблем с обеспечением кис-
лородом больных, находящихся в больнице. 
Для профилактики пандемии, которая в на-
стоящее время вновь набирает обороты по 
всему миру, необходимо строго соблюдать 
санитарные требования, вакцинироваться 
против коронавируса, а в случае обнаруже-
ния симптомов заболевания немедленно об-
ратиться в региональную поликлинику или 
вызвать скорую помощь.

 В заключение добавим, что 27 
июля вышло новое постановление об 
ограничительных, в том числе каран-
тинных мерах по городу Кызылорде. 
Согласно документу приостановле-
ны междугородние, городские регу-
лярные и нерегулярные (туристиче-
ские) автобусные перевозки, за ис-
ключением объектов, участвующих в 
проекте «Ashyq».  Кроме того, прио-
становлена работа закрытых пляжей, 
аквапарков и аттракционов.  

Независимо от участия в «Ashyq» 
в выходные дни запрещена деятель-
ность общественного транспорта, 
ТРЦ, торговых домов, торговых се-
тей, спортивных объектов (спорт-
комплексы, спортшколы, спортклу-

бы, тренеровочные залы), объектов обще-
ственного питания, фудкортов (разрешает-
ся работа по доставке еды), фитнес-центров, 
фитнес-клубов, йога-центров, спортив-
но-оздоровительных объектов, саун, бань, 
СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, теа-
тров, концертных залов, филармоний, цир-
ков, объектов по реализации непродоволь-
ственных товаров площадью свыше 500 кв.м. 
и крытых рынков, компьютерных клубов, 
боулингов, бильярдных, караоке, ночных 
клубов, образовательных центров, кружков 
для детей и взрослых, детских центров раз-
вития, детских развлекательных центров, 
банков, ЦОНов, отделения «Казпочты», ре-
лигиозных объектов, парков культуры и от-
дыха. А в будние дни их деятельность огра-
ничена по времени.

Айдос АБСАТ
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БРИФИНГ

Право на качествоС января нынешнего года у ка-
захстанцев появилась возмож-
ность подавать обращение о на-
рушении потребительских прав 
через Единую информационную 
систему защиты прав потребите-
лей. Вход в систему осуществля-
ется на сайте www.e-tutynushy.kz 
с помощью мобильного телефона 
или компьютера. 



Роза Багланова – знаковая фигура 
в музыкальном искусстве Казахстана, 
за свой талант, верность искусству она 
была удостоена звания народной ар-
тистки Казахской ССР. Спустя годы – 
народной артистки СССР,  что было 
признанием ее заслуг не только пе-
ред собственным народом, но и перед 
всей огромной, необъятной страной. 

КаК  все  начиналось?
Она родилась 1 января 1922 года в 

Казалинске. Роза, младшая и един-
ственная дочь Тажибая и Аккуруш, с 
детства любила петь. Родители, стар-
ший брат Идрис всячески поддержи-
вали увлечение девочки, хотя вряд ли 
могли предположить, что в будущем 
она станет известной на всю страну 
артисткой. Роза пела повсюду – дома, 
выполняя мелкие домашние обязан-
ности, на пастбище, помогая родите-
лям пасти овец и коз. 

В доме родителей петь любили. 
Особенно бабушка Кундей, у которой 
был не только хороший голос, она еще 
умела аккомпанировать себе на гармо-
ни. Позже певица вспоминала, что ча-
стенько бабушка Кундей пела за ра-
ботой, вышивая сырмаки и одеяла, а 
Роза подпевала ей. 

Родители часто пели во время за-
столий и праздников, просили и 
Розу спеть перед гостями. Уже буду-
чи  школьницей она стала принимать 
участие в районных, городских, об-
ластных и республиканских конкур-
сах и смотрах художественной само-
деятельности и скоро ее звонкий голо-
сок услышали не только в родном по-
селке, но и в Кызылорде, в Оренбур-
ге, Алма-Ате. Родители, души в ней не 
чаявшие, гордились ее успехами. Но 
вскоре трагическое известие о смерти 
отца, который служил разведчиком, 
изменило жизнь семьи. Смерть отца, а 
затем и голод, охвативший казахскую 
степь, поставили семью в трудное по-
ложение. В те годы они выжили бла-

годаря богатому приданому бабушки 
Кундей. Чтобы прокормить внуков и 
свести концы с концами, она достава-
ла из глубин сундуков и тайников се-
ребряную посуду, дорогие украшения 
и обменивала их на черном рынке на 
хлеб, чай, муку. «Ежедневно мы слы-
шали о том, что кто-то умер в ауле го-
лодной смертью. Дети и взрослые опу-
хали от голода. Говорили, что целая 
семья вымерла. Каждый день мы слы-
шали о кончине кого-то из наших зна-
комых. Это были страшные годы. Ка-
залось, что завтра смерть постучится и 
к тебе в дом», – писала певица много 
позже в своей книге воспоминаний.

В 1939 году Роза окончила школу и 
поступила в педагогический  институт 
в Кызылорде. А вскоре в обыденный 
и размеренный быт людей ворвалась 
Великая Отечественная война, разде-
лив жизнь на «до» и «после». Незадол-
го до войны, в 1940 году, старший брат 
Идрис был призван на срочную служ-
бу в Красную Армию. С началом вой-
ны его перебросили на фронт, где он 
пропал без вести. Роза будет искать его 
всю жизнь, делать запросы, писать в 
разные инстанции, но тщетно, его она 
больше не увидела.  

Став единственной кормилицей се-
мьи, Роза была вынуждена на третьем 
курсе оставить институт и перебрать-
ся в Ташкент, более благополучный в 
продовольственном отношении. Она 
поступила на заочное отделение Таш-
кентского текстильного института, 
чтобы получить место в общежитии. 
Студентам давали возможность со-
вмещать учебу с работой. Роза подра-
батывала ткачихой на местной ткац-
кой фабрике. 

Ее карьера профессиональной пе-
вицы началась с ташкентской сцены. 
Судьбоносной для Розы стала встреча 
с директором узбекской филармонии 
и солистом оперного театра Ташкен-
та Мухитдином Кари-Якубовым, вос-
питавшим не одного народного арти-

ста. Встреча была случайной, проходя 
мимо одного из частных домов, Кари-
Якубов услышал, как поет девушка. Ее 
голос ему очень понравился, и когда 
смолкли звуки песни, он зашел в дом и 
поговорил с Розой и ее матерью. Так, 
в 1941 году Роза Багланова стала ар-
тисткой Государственного женского 
ансамбля песни и пляски Узбекской 
ССР. Концертный костюм, который 
ей дали в узбекской филармонии, стал 
ее первым нарядным платьем. 

Среди поклонников таланта мо-
лодой певицы был и первый секре-
тарь местного ЦК КП Осман Юсупов. 
Благодаря его содействию Роза полу-
чила направление на учебу в москов-
скую консерваторию, но завершить 
обучение она не успела – началась  
война.  

Поющая сердцем
В составе ташкентского ансамбля 

певица выступала перед бойцами 
Красной Армии на передовой. Сце-
ной служили кузов грузовика, танк, 
или  обычная повозка, но это не могло 
стать помехой тому огромному успе-
ху, каким пользовался ансамбль сре-
ди бойцов.  

За четыре года ансамбль дал бо-
лее тысячи концертов, выступая в пя-
тистах метрах от линии фронта. По-
рой добираться до места выступле-
ния приходилось пешком, преодоле-
вая до пятнадцати километров в пол-
ном обмундировании, с оружием на-
перевес и концертными костюмами за 

спиной. Розе с ее 33-м размером ноги 
приходилось набивать сапоги самого 
маленького солдатского 39-го размера 
портянками и ветошью, а одежду уши-
вать вдвое. 

Позже артистка рассказывала, что 
несмотря на усталость, недосыпание, 
они давали по несколько концертов в 
день, не обращая внимания ни на на-
грузку, ни на разрывавшиеся вокруг 
снаряды. В один из таких дней она по-
лучила ранение, которое позже сказа-
лось на ее зрении. Во время одного из 
концертов начался артобстрел, а сле-
дом за ним – минометы.  

«Вдруг я почувствовала нестерпи-
мую боль в глазах, словно они загоре-
лись. А под левым глазом обнаружи-
ла что-то похожее на горячий острый 
кончик иголки. Это маленький оско-
лок попал мне в роговицу левого гла-
за. Спустя четыре часа глаз почер-
нел, словно обуглился. Меня повезли 
в ближайший госпиталь, дали лекар-
ства, но оперировать не стали. Врачам 
было не до меня, и я это понимала: 
рядом на койках стонали солдаты без 
рук и без ног. Через некоторое время 
я ослепла на оба глаза», – вспомина-
ла Роза Багланова. Чтобы вернуть зре-
ние, она перенесла  шесть операций и 
сумела вернуть зрение, но ранение не 
раз напоминало о себе в течение всей 
последующей жизни артистки.

Роза исполняла песни на разных 
языках, среди них было много народ-
ных. Ей будто хотелось хоть на мгно-
вение подарить солдатам теплую ат-

мосферу родного дома. Именно в те 
годы в исполнении знаменитой Ли-
дии Руслановой Роза Багланова впер-
вые услышала песню «Ах, Самара-
городок», которая станет изюминкой 
ее репертуара. Маститой народной пе-
вице настолько понравится вокальная 
манера и тембр начинающей артист-
ки из Казахстана, что она фактически 
подарит ей хит про волжский городок. 
С этой песней Роза больше не расста-
нется, она станет ударным номером 
каждого ее концерта и по просьбе бой-
цов она всегда исполняла ее на бис. 
Пела она ее и на парадном концерте 
в Берлине  9 мая 1945 года. С первых 
нот песни ее голос узнавала вся стра-
на, хотя все же главным в ее творче-
стве была всегда казахская народная 
музыка, которую она представляла 
на сценах многих стран мира. За  му-
жество, проявленное в годы Великой  
Отечественной войны, Роза Баглано-
ва, единственная из советских артис- 
тов, была дважды награждена медалью 
«За боевые заслуги». Первую ей вру-
чал маршал Иван Конев, а вторую –  
маршал Константин Рокоссовский.  

Поистине звездными в жизни ар-
тистки стали послевоенные годы. Она 
стала одной из самых известных артис- 
ток на территории Казахской ССР и 
Советского Союза. В 1955 году ей при-
своили звание Народной артистки Ка-
захской ССР, через 12 лет она стано-
вится  народной артисткой СССР. К 
ней пришла и мировая известность. 
С неизменным успехом проходят ее 
концерты в Польше, Германии, Вен-
грии, Австрии, США, Чехословакии, 
Китае, Корее, Индии, Канаде, Шве-
ции, Бельгии, Бирме. Она побывала с 
концертами везде, кроме Австралии.   
В репертуаре Розы Баглановой были 
песни на двадцати пяти языках. Инте-
ресно, что все началось после случая 
на фестивале молодежи и студентов в 
Будапеште. К ней привели пожилого 
словака, большого поклонника ее та-
ланта, который попросил на предсто-
ящем концерте исполнить словацкую 
народную песню. Розе песня понрави-
лась, и они с музыкантами тут же раз-
учили ее. На следующий день высту-
пление Баглановой произвело настоя-
щий фурор. Весь зал пел вместе с Ро-
зой, а потом долго аплодировал, не от-
пуская ее со сцены.

Как вспоминала певица, коллеги по 
сцене назвали ее «маленькая казаш-
ка». Ей не раз доводилось участвовать 
на важных концертах с именитыми и 
маститами деятелями культуры, зна-
ковыми фигурами советской сцены, 
среди которых были Александр Вер-
тинский, Галина Уланова, Майя Пли-
сецкая, Аркадий Райкин, Святослав 
Рихтер.

Маленькая казашка с голосом со-
прано своей искренностью и звонким 
голосом покорила сцены разных стран 
мира. «Я видела многих мировых го-
сударственных деятелей. Сидела с 
ними за одним столом. Это не про-
стые люди: Сталин, Хрущев, Брежнев, 
Ким Ир Сен, Мао Цзэдун. Дважды го-
стила у Джавахарлала Неру и Индиры 
Ганди. Ее сына Раджива видела совсем 
подростком, ему было четырнадцать 
лет», – рассказывала певица в одном 
из своих интервью. 

Голос нации
В ее творческой жизни были тысячи 

сцен – подмостки Кремлевского двор-
ца съездов, известных концертных за-
лов мира. И такую же большую сцену 
и огромный зал, способный вместить 
много зрителей, она мечтала увидеть 
у себя, в родной Алма-Ате. Она под-
нимала этот вопрос на самом высо-
ком уровне. И, наконец, в 1967 году 
в Алма-Ате началось строительство 

Дворца Республики. Восемь лет спу-
стя на сцене этого Дворца состоялся 
ее сольный концерт. Мало кто знает, 
но  накануне, у певицы начались про-
блемы  со зрением – сказалось фрон-
товое ранение. Но все попытки отго-
ворить Розу Тажибаевну от выступле-
ния и срочно ехать на операцию в Мо-
скву были тщетны. «Люди ждут моих 
песен. Я должна петь», – отвечала она 
с улыбкой.  Выход предложил дири-
жер оркестра, телевидения и радио 
Казахской ССР Кенес Дуйсекеев. Пе-
ред концертом вместе с ним она от-
считала определенное количество ша-
гов в центре сцены и во время высту-
пления  передвигалась строго в этом 
периметре.

Плодотворным был творческий 
союз певицы с композитором Кене-
сом Дуйсекеевым. Четыре десятиле-
тия ее голос звучал на Казахском ра-
дио.  Не  одно поколение выросло на 
«Сказках дядюшки Ердена» – детской 
программе, запись которой велась с 
1959 года. Каждый день дети слушали 
рассказы о торжестве добра, справед-
ливости, приключениях храбрых ба-
тыров, хитроумного Тазша бала или 
того же Алдара Косе. 

А заставкой программы была пес-
ня в исполнении Розы Баглановой. 
«Однажды детская редакция говорит: 
«Слушайте, мы хотим сказку для де-
тей по радио». Вспомнил свое дет-
ство, сочинил песню. Она так и назы-
валась – «Сказки дедушки Ердена». 
Теперь встал вопрос, кто будет ее ис-
полнять? На слуху голос Розы-апай. 
Даже в ауле, когда я учился в школе, 
я всегда по радио слышал ее голос. Я 
говорю: «Кажется, детские песни ей 
как раз подходят». Подумал и пошел 
к ней. Жду, через некоторое время по-
является: Роза-апай выходит из «Вол-
ги», в очках, порхает! Потихоньку по-
дошел, поздоровался, а она так сра-
зу: «Айналайын, кімсің?». Я осмелел и 
сказал, мол, работаю на радио редак-
тором, немного пою, что песню на-
писал. Она предложила войти в класс 
с роялью, послушать мою песню. Там 
я ее сыграл. Тогда она сказала: «Мне 
понравилось, давай запишем. Только 
с одним условием: договорись со сту- 
дией – ты же там работаешь, а я при-
еду и запишу», – рассказывал позже 
композитор и народный артист Ка-
захской ССР Ескендир Хасангалиев, 
вспоминая о том, как удалось заполу-
чить голос знаменитой артистки для 
детской программы.

Более полувека на сцене. Сот-
ни песен, любимых народом и дол-
гие годы бывших на слуху. Это вре-
мя можно смело назвать эпохой Розы  
Баглановой. 

В 1988 году с высокой трибуны она 
смело и открыто заявила всему миру о 
проблеме Аральского моря. Она осме-
лилась высказать всю правду о судь-
бе своего народа. «Я прошла войну, 
но то, что сейчас творится на Ара-
ле, нельзя остановить одним словом.  
Войну можно остановить, атомную 
бомбу можно остановить, самолет 
можно остановить, но это невозможно 
остановить. То, что натворили наши 
«величайшие» ученые, привело к тому, 
что погибает целая нация, умирают в 
материнской утробе дети, не успев по-
явиться на свет», – сказала она в лицо 
государственным мужам. Это был ее 
долг – долг перед народом, перед зем-
лей своих предков, перед собственной 
совестью. Незадолго до своей смер-
ти она выпустила книгу под названи-
ем «Айналайын халқымнан еркелет-
кен» («Благодарна народу моему за 
ласку и любовь ко мне»). Воистину, 
она любила свой народ и была горячо  
любима им.  

  Жанна БалмаГанБеТова 

АКЦЕНТы 29 июля 2021 г.
www.kzvesti.kz 3

Достояние республики
Певицу Розу Багланову, ле-

генду казахской эстрады, мне 
довелось увидеть воочию буду-
чи студенткой в середине 80-х 
годов. Мои родители жили тог-
да в совхозе имени 50-летия 
Казахской ССР (нынешний 
аул имени Наги Ильясова Сыр-
дарьинского района), папа воз-

главлял партийную организацию совхоза, считавшегося тогда 
образцовым в республике. Это сейчас в честь уважаемых лю-
дей организовывают застолья в ресторанах, а тогда люди жили 
намного скромнее и приехавшую с  концертом в совхоз име-
нитую гостью, народную артистку СССР, угощал обедом в 
своем доме папа, парторг совхоза. Роза Тажибаевна запомни-
лась мне своей обходительностью, душевностью и скромно-
стью, в своем воображении я рисовала себе ее совсем другой. 
Она оказалась небольшого роста, ниже среднего, одета про-
сто. Приехала она на обычной служебной машине папы, и уже 
при входе в прихожей попросила разрешения не снимать туф-
ли: «Інім, аяқ киімімді шешпейтін едім». И было это сказано с 
таким тактом и выглядело так естественно. Артистка часто ез-
дила с концертами по районам, позже не раз посчастливилось 
присутствовать на ее концертах и в ДК поселка Теренозек, и в 
Кызылорде.    

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

ры», «Ақмешіт апталығы»,  а также в районных  газетах,  обра-
щайтесь  по телефонам:  40-11-10 (1058), 70-0052.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

Кызылординский филиал РГП «Казводхоз» проводит общественные 
слушания по проекту «Реконструкция гидропостов с внедрением автома-
тизированных систем учета воды на каналах Новошиелийский, Келинто-
бинский, Сунаката, Айтек и О-2 Кызылординской области».

Государственная экологическая экспертиза проекта проводится Управ-
лением природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области.

Заказчик проекта: РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК, адрес:  
г.Нур-Султан, улица Мангилик ел, дом №8, телефон: 8(7172) 72-52-70.

Разработчик проекта: Кызылординский филиал РГП «Казводхоз», 
адрес: г.Кызылорда, ул. Толе би, №66, телефон: 8(7242) 23-32-50.

Замечания и предложения по проекту принимаются по адресу элек-
тронной почты: kzvod_hoz@mail.ru

Дата проведения общественного слушания:
9 августа 2021 г. в 10-00 часов, г.Кызылорда, ул. Толе би, №66.

Кызылординский филиал рГП «Казводхоз»

Тоо сП «Куатамлонмунай», г.Кызылорда,  объявляет о продаже:

№ Наименование Год выпуска Цвет Технические данные

Лот 
1

1. Микроавтобус Toyota Hay Eys № H012911 1996 Белый Двигатель №1RZ12334406, 
куз.№JT141UHA400046008

2. Автомашина Bmw520 № 012811 1991 Зеленый Двигатель №83570085681, 
куз.№WBAHB510X0BD66349

3. Автомашина Infinity QX56 № Н611700 2004 Светло-
серый 

металлик

Двигатель № VK56 148398Z шасси 
5N3AA08CX4N812126

4. Автомашина Toyota Previa № Н611859 2008 Белый Двигатель №2AZH069640,
кузов JTEGD54M78A008577E

5. Автомашина HONDA CRU № Н611505 2000 Синий Двигатель B20Z12078089,
кузов JHLRD185OYC224802

6. Автомашина Honda CR-V № 611776 1997 Серый Двигатель B20B7000881,
кузов RD15006135

7. Автомашина Nissan Patrol SGLE- 7 
№ Н611900

1998 Зеленый Двигатель TB45017890,
кузов JN1TBSY61Z0410359 E

8. Автомашина АУДИ-100 № Н611736 1992 Белый Двигатель AAR098334,
кузов WAUZZZ4AZPN004175E

9. Внедорожник 
GHANGCHENG CUV HOVER № 611822

2007 Белый Двигатель 4G64S4MSDL5201,
кузов LGWFF3A557B079692E

10. Нива шевроле 212300 № 611806 2007 Синий Двигатель 0175810,
кузов X9L21230070164352

11. Toyota Land Cruiser № H611777 2005 Белый Двигатель 1FZ0655967,
кузов JTECJ09J105510538

Лот №1 неделимый, потенциальный покупатель для участия должен произвести гарантийный взнос в раз-
мере 15 000 000 (пятнадцать) миллионов  тенге. Копию платежного поручения необходимо вложить в запе-
чатанный конверт. Банковские реквизиты: БИН: 941040001055 АО «Ситибанк Казахстан» БИК CITIKZKA 
Р/С: KZ5183201T0250244002.

лот №1

лот №2
Лот №2 неделимый, потенциальный покупа-

тель для участия должен произвести гарантий-
ный взнос в размере 15 000 000 (пятнадцать) 
миллионов  тенге. Копию платежного поруче-
ния необходимо вложить в запечатанный кон-
верт. Банковские реквизиты: БИН: 941040001055 
АО «Ситибанк Казахстан» БИК CITIKZKA Р/С: 
KZ5183201T0250244002.

Всех заинтересованных лиц в приобретении  
автотехники по лотам №1 и №2 просим предста-
вить запечатанные конверты с ценовыми предло-
жениями, копией платежных поручений  до 18:00  
по времени Нур-Султана 30 июля 2021г.  в при-
емную генерального директора по адресу: 120008, 
г.Кызылорда, ул.Амангельды Иманова, здание  
108 Г, конт.телефон: 8-701-526-5515.

№ Наименование Кол-во Состояние

1 Газовая заправочная станция 1 шт б/у

2 Буровая установка Skytop BREWSTER – 519 1 шт б/у

3 АГЗУ Спутник АМ-40-8-400 8 шт новые

4 Агрегат для свабирования (Установка ЛСГ-5 
Shan Chi)

1 шт б/у

5 Агрегат свабировочный Shagi ZYT5200 TCY) 1 шт б/у

6 Газокомпрессор 2 шт б/у

7 Дизельный генератор AKSA 2 шт б/у

8 Труба обсадная 244.5 mm 53.57 kg/m J-55 STC 3100 м новые

9 Труба обсадная 219.1 mm 35.72 kg/m J-55 STC 10 000 м новые

Тоо сП «Куатамлонмунай» объявляет о продаже оборудований:

Местонахождение: Кызылординская область, Сырдарьинский район, 
м/р Коныс, 160 км. от г.Кызылорда.

Всех заинтересованных лиц просим представить запечатанные кон-
верты с ценовыми предложениями до 18:00  по времени Нур-Султана 
13 августа 2021г.  в приемную генерального директора по адресу: 120008, 
г.Кызылорда, ул.Амангельды Иманова, здание 108 Г.,  конт.телефон: 
8-701-526-5515.

рядом с нами

Герой нашей публикации – Сабит Абилхаиров, выпуск-
ник сразу трех среднеспециальных учебных заведений обла-
сти. Он является специалистом широкого профиля и обла-
дает богатым опытом, которым щедро делится с другими. 

До заслуженного отдыха ему осталось совсем немного, 
но, по мнению Сабита, это не повод для того, чтобы рас-
слабляться.  Любую работу он привык выполнять каче-
ственно, за что его и уважают коллеги.   

Среднюю школу Сабит окончил в 1980 году и пошел 
учиться на механизатора в родном ауле Тартогай. Потом 
полученный диплом пригодился ему во время службы в 
армии на Украине – два года он водил военные грузовые 

машины и зани-
мался их техни-
ческим обслу-
живанием. До 
распада совхо-
за работал трак-
тористом в род-
ном ауле. А по-
сле в течение 
10 лет трудился 
сварщиком на 
месторождении 
Кумколь. Для 
этого он предва-
рительно осво-
ил эту специаль-

ность в ГПТУ №9 г.Кызылорды. А еще в СПТУ №12 в по-
селке Тасбогет он обучился на токаря. Сейчас Сабит ра-
ботает сантехником в средней школе №153 имени Шах-
мардана Есенова в Тартогае.    

– Поскольку школа новая, инженерно-комму- 
никационные сети пока в хорошем состоянии, – говорит 
он. – Бывают, конечно, случаи, когда происходит прорыв 
трубы, но аварии мы устраняем сразу. Руководство учеб-
ного заведения обеспечивает всем необходимым матери-
алом, запасные части всегда есть под рукой. Чтобы прове-
сти отопительный сезон без сбоев, готовимся к зиме заго-
дя, ведь верно говорится «готовь сани летом». На нас ле-
жит большая ответственность, мы должны организовать 
все так, чтобы дети не мерзли и не  болели.      

Сабит механизатор широкого профиля, кроме трак-
тора ему приходилось управлять  комбайном и другой  
сельхозтехникой.  

– Куда начальство нас отправляло, туда мы и ехали. 
Вспахивали землю, сеяли сельхозкультуры и собирали 
урожай. Занимались заготовкой кормов. В ауле жизнь ки-
пела. Мы были молоды и не знали, что такое усталость,  –  
вспоминает Сабит. 

Выйдя на пенсию, он не собирается сидеть сложа 
руки.  Будет заниматься воспитанием внуков, а это тоже 
большой и ответственный труд.  

Канатбек  мади

Работать на совесть

№ Наименование Год выпуска

Лот 2

Бульдозер-1 АCД 570 N Buldozer-1                     2007
B-12 H 792341 2011
В-13. Н 792342  2011
Паз автобус-1  Н 611552                               2002
Урал ЛСГ-2 Н611770 2006
Шан Чи ЛСГ-3 Н792270 2011
Шан Чи ЛСГ-5 Н792352 2011
Урал АДПМ-3 Н 611840 2007
Уаз КПРС  Н792231 2010
Урал вахтовка Н611111 1998
Автокран -1 Н611624 2001
Beiben-2 H 792173 2010
Beiben-3 H 792174 2010
Isuzu-42 H 792317 2011
Урал 4320 Ац-8,0-40 (пожарная машина)                 2002

информАционный отдЕл



Не случайно к соревновани-
ям по боксу приковано присталь-
ное внимание миллионов казах-
станских болельщиков. По тра-
диции бокс считается одним из 
самых зрелищных и самым «ме-
даленосным» для Казахстана ви-
дом спорта. Однако пока токий-
ский ринг для наших парней и 
девушек остается не очень удач-
ным. Так, на момент подготов-
ки материала в номер, к сожа-
лению, с олимпийской турнир-
ной дистанции сошли сразу чет-
веро наших спортсменов. В весо-

вой категории до 57 килограммов 
Серик Темиржанов в 1/8 финала 
по всем статьям проиграл амери-
канцу Дюку Рэгану, а Абылайхан 
Жусупов (до 69 кг.), Бекзад Нур-
даулетов (до 81 кг.), Василий Ле-
вит (до 91 кг.) и единственная 
наша представительница жен-
ского бокса Надежда Рябец (до 
75 кг.) выбыли из борьбы после 
первых же своих поединков. Од-
нако у оставшихся в строю казах-
станских боксеров есть прекрас-
ные шансы, чтобы завоевать ме-
дали Олимпийских игр. Так счи-
тают и специалисты бокса.

Как прокомментировал вы-
ступление казахстанских 
боксеров заслуженный 
тренер РК по боксу, стар-
ший тренер области Жа-
миль Джусупов, не всё 
еще потеряно, и посы-
пать пеплом голову рань-
ше времени не стоит. Это 
ведь спорт. Сладкие по-
беды обязательно череду-
ются с горькими пораже-
ниями. Просто нужно де-
лать правильные выводы 
и идти вперед.

- Жамиль Конысулы, 
прокомментируйте, пожа-
луйста, прошедшие высту-
пления наших боксеров. 
На сколько медалей мы 
можем надеяться?

- Все члены олимпий-
ской сборной Казахстана 
опытные ребята, все они 
прошли длинный путь к 
Олимпиаде - участво-
вали в чемпионате мира, 
первенстве Азии, дру-
гих турнирах. Перед Токио тре-
нерский штаб сборной провел 
для боксеров качественные пол-
ноценные сборы. И я как тре-
нер по боксу верю в возможно-
сти всех ребят. Но поймите, со-
перники тоже ведь серьезно гото-
вились. Каждое государство ве-
зёт на Олимпийские игры свое-
го сильнейшего представителя в 
каждом весе. И не сомневаюсь, 
что каждый из них ставит перед 
собой самую высокую задачу – 
выиграть золотые медали. И для 
этого на ринге спортсмен будет 

делать все возможное, выклады-
ваясь на все сто процентов. По-
этому мне трудно что-то прогно-
зировать и утверждать, что кто-то 
будет первым или вторым.

- Каково ваше впечатление о 
боксерском турнире в целом?

- Текущая Олимпиада про-
ходит необычно, она по понят-
ным причинам впервые в исто-
рии проводится без зрителей. Не 
пропускаю трансляций из Токио, 
в которых видно, что все состя-
зания проходят при строгом со-
блюдении требований карантин-
ного режима. Японские власти 
очень скрупулезно относятся к 

профилактике COVID-19 и ме-
рам безопасности спортсменов, 
тренеров, судей, делегаций.  

- Не возникало ли у вас вопро-
сов по судейству в боксерских пое-
динках? Такое ведь нередко встре-
чается на крупных соревнованиях?

- В олимпийском боксерском 
турнире пока не заметил пред-
взятых или других странных су-
дейских решений. Победа отда-
ется тому, кто действительно это 
заслужил. Добавлю, накал в по-
единках высокий, так как бок-
серы понимают, что нужно быть 

сильным не вообще по рейтингу, 
а именно здесь и сейчас. Отсюда 
уже появляются совершенно не-
предсказуемые результаты.

- 29 июля свой стартовый пое-
динок проведет Камшыбек Кунка-
баев. Его выступление все казах-
станцы ждут с особым интересом?

-  Конечно, мы все болеем за 
всех казахстанских спортсменов, 
никого не разделяем! Но нужно 
отметить, что Камшыбек Кунка-
баев в своей весовой категории 
свыше 91 килограмма – в чис-
ле фаворитов. А это большая от-
ветственность! В этой категории 
за медали борются 17 боксёров. 
Жребий по сетке турнира развел 
лидеров так, чтобы сильнейшие 
боксеры по рейтингу встретились 
в полуфиналах и финалах. Од-
нако рейтинг рейтингом, а судь-

ба боя решается в конкретном  
поединке.

Камшыбек на пути в То-
кио-2020 принял участие во всех 
крупных  боксерских соревнова-
ниях, то есть он находится в хо-
рошей соревновательной форме. 
Но, повторюсь, на сегодня сла-
бых в Токио – нет. Поэтому по-
желаем нашему бойцу спортив-
ной удачи, на него весь Казах-
стан возлагает огромную надеж-
ду. Теперь ему придется биться 
не только за себя, но и за тех пар-
ней, которые вылетели с турнира.

- Кроме того, что в боксе у су-
пертяжеловесов мира особенный 
стиль, они и вдобавок знают друг о 
друге почти всё?

- Конечно! Если не всё, то 
многое, так как часто встреча-
ются на соревнованиях разного 
масштаба. В частности, в Токио 
в весе свыше 91 килограмма один 
из фаворитов -  чемпион мира-
2019, трёхкратный чемпион Азии 
(2017, 2019, 2021), хорошо знако-
мый нам узбекский боксер Бахо-
дир Жалолов. Но с ним Камшы-
бек может встретиться только в 
финале, такова сетка турнира. А 
для выхода в финал Кункабае-
ву необходимо выиграть три по-
единка. В первом бою Камшыбек 
встретится с египтянином Юсри 
Резк Мостафа Хафезом, во вто-
ром, возможно, с россиянином 

Иваном Верясовым 
в полуфинале, мо-
жет быть, с Ричардом 
Торресом из США. И 
если такой финал со-
стоится, то это будет 
их восьмое свидание 
на ринге! Отмечу, в 
предыдущих личных 
встречах - в  четырёх 
победил Баходир, в 
трёх – Камшыбек.

- Ну, раз пошёл та-
кой разговор, то да-
вайте поразмышля-
ем, за счет чего мож-
но будет Камшыбеку 
Кункабаеву выиграть 
в финале у узбекского 
боксёра?

- Я – не любитель 
прогнозов. Но, зная 
потенциал этих спорт- 
сменов, могу сказать, 
что Камшыбек всё-
таки чуть быстрее сво-

его визави. Однако они наизусть 
знают друг друга, уже давно изу-
чили все сильные и слабые сторо-
ны, и «секретов» между ними нет. 
Поэтому для победы Камшыбе-
ку нужно «включать» голову, ноги 
и весь арсенал коронных приёмов. 
На ринге важно быть чуть быстрее 
соперника. 

А пока мы все болеем за казах-
станских боксеров и за Камшы-
бека, в частности! И желаем им 
удачи на олимпийском ринге в 
Токио.

Алибек БАЙШУЛЕНОв

калейдоскоп29 июля 2021 г.
www.kzvesti.kz4

реклама, объявления

новости мира

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

жастары», «Ақмешіт апталығы», а также 
в районных газетах,  обращайтесь по телефонам: 

40-11-10 (1058),  70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru
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Баталии на ринге

Вчера на проходящем 
в Токио (Япония) олим-
пийском турнире по бок-
су Казахстан лишился сво-
его четвертого участника. А 
сегодня в борьбу за награ-
ды Олимпийских игр-2020 
вступят мастера кожаной 
перчатки в весовой кате-
гории свыше 91 килограм-
ма, в которой выступа-
ет наш земляк Камшыбек 
Кункабаев. Поединки су-
пертяжеловесов начнут-
ся в 14:45 часов по времени  
Нур-Султана. 

Спасая планету
11-летний школьник 

по имени Джуд из бри-
танского графства Йорк-
шир решил пешком до-
браться до Лондона, 
чтобы привлечь внима-
ние правительства к про-
блеме изменения кли-
мата. Его путь составит 
321 километр, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой 
на ввС. 

Идея пешей акции появилась у Джуда после прочтения 
книги «Ужасные предсказания», в которой предлагалось улуч-
шить ситуацию с климатом с помощью налога на выбросы для 
предприятий. Позже школьник узнал о петиции от компании 
Zero Carbon Campaign, которая призывает к парламентским 
дебатам, предложив похожую идею.

«Я надеюсь собрать под петицией Zero Carbon Campaign 
сто тысяч подписей, чтобы ее смогли обсудить в парламен-
те. Мера заставит предприятия задуматься о том, что исполь-
зование ископаемого топлива и невозобновляемых источ-
ников энергии будет стоить им больше денег, чем исполь-
зование экологически чистых или возобновляемых альтер- 
натив», - рассказал школьник.

 

Создатели «Аватара 2» 
показали шторм на Пандоре

Создатели фан-
тастического филь-
ма «Аватар 2» пред-
ставили несколько но-
вых концепт-артов, в 
том числе запечатлев-
ших мощный шторм 
на планете Пандора, 
где происходит основ-
ное действие, переда-
ет www.kinonews.ru. 
Иллюстрации опубли-

ковал на своей официальной странице в Instagram художник-
постановщик Дилан Коул.

Отметим, что съемки фильма «Аватар 2» завершились 
в сентябре прошлого года. В одном из интервью режиссер 
Джеймс Кэмерон отмечал, что перед тем как приступить к ра-
боте над второй серией, он собрал группу сценаристов и рас-
порядился проанализировать, что именно сработало в первой 
части, и лишь потом предлагать новые идеи.

Сиквел, релиз которого несколько раз откладывался, пла-
нируется выпустить в мировой прокат в декабре 2022 года. 
Форматы пока не уточнялись.

Кинофестиваль состоится 
на острове Лидо

78-й Международ-
ный венецианский ки-
нофестиваль пройдет 
на острове Лидо в вене-
ции с 1 по 11 сентября, 
сообщает INTERFAX.
RU. 

Фильмом открытия 
фестиваля станет кар-
тина испанского ре-
жиссера Педро Альмо-
довара «Параллельные 
матери», главные роли 
в которой исполнили 

Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.
В основной конкурс фестиваля вошли новые работы Аны 

Лили Амирпур («Мона Лиза и кровавая луна»), Джейн Кэм-
пион («Сила собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен 
Данст в главных ролях), Гастона Дюпра («Официальный кон-
курс» с Антонио Бандеросом и Пенелопой Крус в главных ро-
лях), Мэгги Джилленхол («Последняя дочь» с Оливией Кол-
ман в главной роли), Пабло Ларраина («Спенсер» с Кристен 
Стюарт в роли принцессы Дианы) и другие. 

Жюри основного конкурса Венецианского кинофестива-
ля возглавит южнокорейский режиссер, обладатель Золотой 
пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и лауреат премии 
Оскар Пон Чжун Хо. Вместе с ним в состав жюри вошли ре-
жиссеры Хлоя Чжао, Александр Нанэу и Саверио Костанцо, а 
также актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

Новая функция в Instagram
в Instagram поя-

вится функция кон-
троля нежелательно-
го контента, сообщает 
Kazpravda.kz  со ссыл-
кой на Rbc.ru.

 «Сегодня мы пред-
принимаем еще один 
шаг и запускаем то, 
что мы называем 
«контроль нежела-
тельного контента», 
который позволяет 

вам определять, сколько нежелательного контента будет от-
ражаться в разделе «рекомендации», — говорится в сообще-
нии на сайте компании.  

Новая функция позволит настроить, какого типа посты 
пользователь будет видеть в Instagram, а какие ему предлагать-
ся не будут. Прежде всего такая возможность настроена для 
тех, кто не хочет, чтобы в его предложениях отображали сце-
ны насилия, уточняет соцсеть.

Ранее, в конце июня, Instagram запустил ряд других ново-
введений. Так, в приложении появилась возможность добав-
лять музыку к «историям». Кроме того, появилась возмож-
ность создавать короткие видео по аналогии с китайским 
TikTok.

Как рассказал его руководи-
тель Адил Аликулов, все меро-
приятия проводятся в сотрудни-
честве с областным управлени-

ем внутренней политики, его го-
родским и районными отделами 
в рамках государственного со-
циального заказа «Организация 

деятельности информационно-
ресурсного центра для непра-
вительственных организаций  в 
2021 году». 

–  Наша целевая аудитория – 
это молодежь и представители 
неправительственного сектора, –  
поясняет он. – Сейчас мы объя-
вили конкурсы «Лучшее НПО» 
и «Лучший социальный проект». 
Проведение такого рода меро-
приятий позволяет оказать под-
держку гражданским инициати-
вам в решении социальных и об-
щественно значимых проблем, 
а также формирует позитивный 
имидж НПО. На конкурсы могут 
быть представлены любые идеи и 
проекты. Итоги будут подведены 
в сентябре. А победители получат 
не только дипломы, но и деньги, 
которые пусть не полностью, но 
хотя бы частично помогут реали-
зовать проект. 

Кроме того, этим летом фонд 
провел республиканский кон-
курс среди юных жыршы-
термеши, посвященный 160-ле-
тию Кулана Алдабергенулы. В 
нем приняли участие юные арти-
сты из Кызылординской, Павло-
дарской и Туркестанской обла-
стей. Главный приз завоевал Рус-
лан Отегенов из Кызылорды, ко-
торый неоднократно становился 
победителем самых разных му-
зыкальных конкурсов.  

В конкурсе на лучший видео-

ролик на тему «Мой лучший день 
в ауле» приняли участие предста-
вители молодого поколения Жа-
накорганского района. Победи-
телем стал Анарбай Нуртилеу. 

–  Мы стараемся проводить та-
кие мероприятия, которые будут 
интересны их участникам, –  по-
ясняет Адил. – И, конечно же, 
хорошим стимулом для участия 
являются призы, в качестве ко-
торых обычно выдаем сертифи-
каты на разные суммы. Конечно, 
деньги не большие, но выиграть 

их все равно приятно. К тому 
же, и умения свои заодно можно 
продемонстрировать. К примеру, 
так было и на соревнованиях по 
воркауту, на которых ребята по-
казали отличную подготовку. 

По словам А.Аликулова, фонд 
также планирует провести ярмар-
ку социальных проектов и идей. 
Вполне возможно, что самые 
удачные проекты на следующий 
год будут включены в госзаказ и 
профинансированы из бюджета. 

Инна БЕКЕЕвА

третий сектор

Главное, чтобы было интересно
Соревнования по воркауту, конкурс среди юных 

жыршы-термеши, видеоконкурс на тему «Мой один 
день в ауле», экскурсия по историческим местам – 
это далеко не полный перечень мероприятий, кото-
рые проводят в регионе сотрудники информационно-
ресурсного центра общественного фонда «Открытое 
гражданское общество». 

Утерянную печать 
ТОО «Орда Утиль» 

(БИН: 170940021414)
 считать недействительной. 

АО «СПК «Байқоңыр 
(Байконур)» приглаша-
ет субъектов предпринима-
тельства Кызылординской 
области на получение зай- 
ма для стабилизации цен 
на муку пшеничную пер-
вого сорта, хлеб пшенич-
ный из муки первого сор- 
та (формовой). Информа-
цию по условиям займа 
можно получить на сайте:  
www.spk-baikonur.kz.

уТеРя

Фото из архива

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной 
филиал партии «Nur Otan», областной общественный совет и 
совет ветеранов выражают глубокие соболезнования семье и 
близким в связи с кончиной ветерана водного хозяйства 

ДОСБОЛОвА Сламхана Серикбайулы

В соответствии с требованиями Закона Республики Ка-
захстан «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» №220-1 от 22 апреля 1998 года и 
Устава ТОО «Достык Жер МК» приглашаем участников 
ТОО «Достык Жер МК» принять участие на внеочередном 
общем собрании.

Встреча состоится в соответствии с санитарными тре-
бованиями 30 августа 2021 года в 10:00 ч. в клубе поселка  
III Интернационал Кармакшинского района Кызыл-
ординской области.

На повестке дня:
1. Утверждение отчета о проделанной Товариществом 

работе за 1 полугодие 2021 года.
2. Избрание исполнительного органа - директора Това-

рищества сроком на 5 лет.
3. Вопросы уведомления уполномоченного органа о при-

нятом решении об избрании директора.
ТОО «Достык Жер МК»,

БИН: 080240010157
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