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В рамках двухдневного форума на 
секционных площадках прошел се-
минар на тему «Непрерывное обра-
зование – основа успеха и карьер-
ного роста», а также мастер-класс на 
тему «Женское лидерство: сегодня и  
завтра».

Посредством площадки ZOOM в 
онлайн-режиме в мероприятии при-
няли участие ведущие зарубежные и  
отечественные ученые, общественные 
деятели, госслужащие, профессор-
ско-преподавательский состав и обу-
чающиеся в вузе. 

В ходе пленарного заседания  
Г.Абдыкаликова выразила признатель-
ность организаторам 1-го Междуна-
родного форума, подчеркнув актуаль-
ность обсуждаемой темы. Руководи-
тель области отметила, что священная 
земля Сыра издревле была колыбелью 
кочевых цивилизаций. Здесь форми-
ровались разные культуры, создава-
лись и развивались государства. В свое 
время здесь располагались четыре сто-
лицы: столица саков – Чирик-Рабат, 
столица огузов – Жанкент, столица Ак 
Орды и Казахского ханства – Сыганак 
и столица КазССР в 1925-1929 годах – 
Кызылорда. На земле Сыра жил и тво-
рил легендарный предок тюркоязыч-
ных народов Коркыт ата. Именно от-
сюда 60 лет назад человечество впер-
вые проложило путь в космос. 

Тридцать лет назад под руковод-
ством Елбасы, Первого Президента 
РК Нурсултана Абишевича Назарбаева 
на карте мира свое место заняло новое 
независимое государство – Республи-
ка Казахстан. За эти годы наша стра-
на стала современным государством с 
четкими границами, своим Гимном, 
Гербом, языком, своей национальной 
валютой – тенге, Вооруженными си-
лами, и новой столицей. В сознании 
поколений были возрождены вековые 
традиции казахского народа. Мир уз-
нал о наследии великого Абая. Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев не 
раз подчеркивал, что самое главное бо-
гатство нашего многонационального 
народа – это Независимость. 

Прошлый год был тяжелым для все-
го мирового сообщества, в том числе 
и для нашей страны. Глобальная пан-

демия замедлила развитие отечествен-
ной экономики, внесла кардиналь-
ные изменения во все сферы деятель-
ности. Несмотря на это, в регионе идет 
активная работа по реализации стра-
тегических задач, поставленных Елба-
сы, Главой государства, продолжается 
комплексная модернизация страны и 
общества. В области разработана Кар-
та экономического развития региона 
до 2023 года. При ее создании в иссле-
довательской работе активное участие 
приняли ученые и студенты Кызылор-
динского университета имени Коркы-
та ата. В настоящее время продолжа-
ется диверсификация региональной 
экономики, утвержден План действий 
акима области. 

Глава региона отметила, что в это 
нелегкое время мы должны использо-
вать все свои возможности. Сегодня 
актуализируется концепт патриотизма 
граждан Казахстана. Когда любая ин-
формация становится источником до-
хода, главной задачей выступает обе-
спечение национальной безопасности, 
укрепление и консолидация народа. 
Священная земля Сыра издревле от-
личалась своими крепкими духовными 
ценностями. Она является хранитель-
ницей национальной культуры, уни-
кального быта и традиций казахского 
народа. 

Аким области подчеркнула, что в 

реализации всех вышеуказанных задач 
особая роль принадлежит профессор-
ско-преподавательскому составу и сту-
дентам Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата.

Ректор Кызылординского универ-
ситета имени Коркыта ата Бейбит-
куль Каримова проинформирова-
ла участников форума о создании Ат-
ласа новых специальностей регио-
на. Она отметила, что система высше-
го образования это среда, в которой 
формируются будущие кадры и раз-
вивается потенциал страны. Глава го-
сударства, ставя перед системой выс-
шего образования новые задачи, от-
метил, что самое главное иметь вос-
требованную на рынке труда профес-
сию. Особенно это актуально в эпоху 
информационных технологий, циф-
ровизации и компьютеризации про-
изводства. В обозримом будущем не 
будут востребованы пятьдесят про-
центов нынешних профессий. Поэто-
му нужно соответствовать требовани-
ям времени. Сегодня эксперты всего 
мира отмечают, что система образова-
ния должна адаптировать людей к ме-
няющемуся рынку труда. Информа-
ционные технологии открыли и дру-
гие новые пути в получении знаний. В 
этой связи Кызылординским универ-
ситетом имени Коркыта ата был про-
веден мониторинг и анализ отраслей 

экономики и социальной сферы об-
ласти. В результате была замечена по-
требность региона в инновационных 
кадрах и профессиях. Это послужило 
поводом для начала работы с компа-
нией BIS Education и формирования 
Атласа новых профессий области. На 
сегодня компания BIS Education со-
вместно с Министерством труда и со-
циальной защиты населения РК соз-
дают Атлас прогнозирования пер-
спективных отраслей и специально-
стей, новых профессий и компетенций 
на ближайшие 10-15 лет на базе девя-
ти приоритетных отраслей экономи-
ки, таких как горно-металлургическая, 
нефтегазовая, сельскохозяйственная и 
других. В целях подготовки востребо-
ванных специалистов, конкурентоспо-
собных на новом рынке труда, для про-
фессорско-преподавательского соста-
ва вуза систематически организуются 
семинары и курсы по приобретению 
новых навыков, повышению цифро-
вой квалификации. Учеными уни-
верситета был проведен анализ рын-
ка труда с привлечением экспертов в 
области образования, пересмотрены и 
разработаны совершенно новые семь 
образовательных программ. Это агро-
химия и агропочвоведение, цифровая 
журналистика, беспилотная авиаци-
онная система, финансовые техноло-
гии и другие. Сегодня разрабатывается 

еще пять образовательных программ. 
Таким образом, формирование Атла-
са новых профессий в нашей области 
даст новый импульс для социально- 
экономического развития региона, а 
также будет способствовать обеспече-
нию современного рынка труда инно-
вационными кадрами и профессиями. 

В работе форума принял участие за-
ведующий отделом «Философия» Ин-
ститута философии, политологии и ре-
лигиоведения Комитета науки МОН 
РК, доктор философских наук, про-
фессор Серик Нурмуратов. В своем до-
кладе на тему «Роль духовных ценно-
стей в современном мире» он подчер-
кнул, что за годы становления Неза-
висимого Казахстана отечественная 
историческая наука развивалась с но-
вым импульсом. Было проведено мно-
жество исследований в различных об-
ластях, в том числе по возрождению ду-
ховных ценностей казахского народа. 
В свое время программа «Культурное 
наследие», инициированная Первым 
Президентом РК Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым, открыла путь для 
инвентаризации национальной гене-
алогии. Были обнаружены многие ра-
нее неизвестные исторические данные 
и археологические сокровища. Работы 
в рамках программы были изданы то-
мами. На казахский язык были переве-
дены десятки томов книг мировой фи-
лософии, ученого-философа Аль-Фа-
раби. На различные иностранные язы-
ки были переведены произведения ве-
ликого Абая Кунанбаева. Как отметил 
в своей статье «Независимость пре-
выше всего» Президент РК Касым- 
Жомарт Токаев, вечными ценностя-
ми казахского народа остаются наши 
необъятная земля, священный язык и 
единство. Важно хранить эти три цен-
ности, как зеницу ока. 

На форуме с докладами также вы-
ступили глава ЮНИСЕФ в Казахста-
не Артур ван Дизен, профессор уни-
верситета НАРХОЗ Кулзада Абенова, 
председатель Комитета по делам мо-
лодежи и семьи Министерства инфор-
мации и общественного развития РК 
Шахмардан Байманов, профессор Ту-
рецкого университета Гази Хулия Чен-
гел, доктор экономических наук, про-
фессор Поволжского института управ-
ления имени П.А.Столыпина, дирек-
тор Центра психолого-экономических 
исследований ПИУ РАНХиГС Алек-
сандр Неверов (Россия), доктор био-
логических наук, профессор Кызылор-
динского университета имени Коркы-
та ата Салтанат Ибадуллаева и доктор 
философии университета Борнмут Вя-
чеслав Филимонов (Великобритания). 
Они, в частности, озвучили проблемы 
влияния социально-демографических 
процессов на развитие региона, обе-
спечения экологической безопасности 
и здоровья населения Приаралья, цен-
ностных ориентиров современной мо-
лодежи и другие. 

Участники отметили необходимость 
анализа ценностей современного об-
щества с учетом социально-экономи-
ческих факторов и духовно-нравствен-
ных основ, а также выработку реко-
мендаций для дальнейшего развития 
региона. 

По итогам форума была принята ре-
золюция, в которой отражены основ-
ные идеи, мнения и предложения его 
участников. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Развивая потенциал страны 
на основе духовных ценностей

Вчера в Кызылординском 
университете имени Коркы-
та ата в рамках празднова-
ния Дня столицы и 30-летия 
Независимости РК состоял-
ся I-й Международный фо-
рум на тему «Современные 
вызовы, традиции и иннова-
ции: Социум. Личность. Цен-
ности». В его работе приняла 
участие аким области  
Гульшара Абдыкаликова. 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ COVID-19

В этой связи врачи рекоменду-
ют обезопасить себя и своих род-
ных – сделать прививку и соблю-
дать правила безопасности (но-
сить маску, соблюдать в обще-
ственных местах социальную 
дистанцию). 

В областном центре в при-
вивочной кампании задейство-
вано несколько медицинских 
учреждений. Как рассказыва-
ет главная медсестра городской 
поликлиники №4 Гульмайра 
Утепова, для удобства граждан 
регистрационный, врачебный 
и прививочный кабинеты рабо-
тают с 8 часов утра до полуно-
чи. Людей, пожелавших прой-
ти процедуру вакцинации, по-
сменно обслуживают два вра-
ча и четыре медсестры. После 
18.00 часов на дежурство заступает 
специальная выездная бригада, в 
состав которой входят врач - эпи-
демиолог и медсестра. 

– В день к нам приходит более 
150 человек, – говорит Гульмай-
ра Темирхановна. – Перед вакци-
нацией человека проводится обя-
зательный осмотр врача. В слу-
чае, если температура превыша-
ет 37°С, прививка откладывается. 
После процедуры человек нахо-

дится 30 минут под наблюдением 
медработников. Лишь удостове-
рившись, что с ним все хорошо, 
его отпускают. 

Если в коллективе собирает-
ся больше 30 желающих получить 

вакцину, то к ним выезжает выезд-
ная бригада. Медики отправляются 
также к жителям, проживающим в 
населенных пунктах Талдыарал, 
Акжарма, Махамбет, Сабалак, к 
сотрудникам воинской части. 

Для стимуляции людей сотруд-
ники поликлиники при поддерж-
ке акимата поселка Тасбогет дела-
ют подарки вакцинированным. К 
примеру, недавно презент полу-
чил самый старший среди приви-
тых – 65-летний мужчина. 

Согласно статистическим дан-
ным, с 1 февраля 2021 года по сей 
день в этой поликлинике провак-
цинировано 5690 человек. Всего к 
учреждению прикреплено около 
41 тысячи человек. Теперь перед 
медиками стоит задача охватить 
уязвимые группы населения, куда 
входят люди, состоящие на дис-
пансерном учете, с хроническими 
заболеваниями и другие. 

Сейчас в поликлинике есть  
четыре вакцины: «Спутник V», 
«QazVac», «CoronaVac» «Hayat 
Vax». Наибольшей популярно-
стью среди кызылординцев поль-
зуется российская вакцина «Спут-
ник V». Многие уже получили 
первый компонент вакцины, те-
перь согласно новому постановле-

нию Министерства здраво-
охранения РК ревакцинация 
проводится через 45 дней. Но 
при желании человека второй 
компонент можно получить и 
через 21 день. 

По словам Г. Утеповой, 
вакцинация – это простой, 
безопасный и самый эффек-
тивный способ защиты от бо-
лезней. Она задействует есте-
ственные защитные механиз-
мы организма для формирова-
ния устойчивости к ряду ин-

фекционных заболеваний и делает 
иммунную систему сильнее. Чем 
раньше мы выработаем коллек-
тивный иммунитет, тем быстрее 
сможем остановить распростране-
ние COVID-19. 

Всего с 1 февраля по 27 июня 
первым компонентом вакцина-
ции привились 143949 человек, 
или 35,9 процента жителей обла-
сти. Второй компонент получили 
77109 человек.

Динара ЕЛИБАЕВА

Приоритет – здоровье людей
Сегодня перед учеными мира возникла очеред-

ная проблема: коронавирус мутировал и появился бо-
лее сложный его вариант – «Дельта» («индийский» 
штамм). По мнению вирусологов, он в два раза зараз-
нее уханьского, болезнь у заразившихся протекает тя-
желее. У «индийского» варианта обнаружилась новая 
способность — он может «уходить» от антител в чело-
веческом организме. 

ПРЕЗИДЕНТ
Плодотворное 

сотрудничество 
будет продолжено

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев провел встречу с представи-
телями деловых кругов Швейцарии.

Открывая мероприятие, Касым- 
Жомарт Токаев отметил успешное 
выступление национальной сборной 
Швейцарии на чемпионате Европы 
по футболу.

Президент подчеркнул, что 
Швейцарская Конфедерация яв-
ляется одним из важнейших торго-
во-экономических партнеров Ка-
захстана в Европе.

– Отношения между нашими 
странами основаны на дружбе и 
взаимном доверии. Сегодняшнюю 
встречу рассматриваю как конструк-
тивное продолжение недавних пере-
говоров с Президентом Швейцарии 
Ги Пармеланом. Мы договорились, 
что будем работать на укрепление 
наших торговых отношений, ин-
вестиционного сотрудничества, во 
всех этих сферах мы достигли про-
гресса. За годы Независимости Ка-
захстана Швейцария инвестирова-
ла в нашу экономику около 30 мил-
лиардов долларов. Товарооборот на-
ших стран даже в кризисный 2020 
год составил 1,7 миллиарда долла-
ров, – сказал Глава государства

Касым-Жомарт Токаев сообщил, 
что сегодня в Казахстане действует 
более 400 предприятий с участием 
швейцарского капитала.

– Я считаю, что есть определен-
ные достижения в наших отноше-
ниях и сотрудничестве. Вместе с тем 
есть и огромный потенциал даль-
нейшего его развития. Казахстан бу-
дет предпринимать все шаги, чтобы 
инвестиционный климат в нашей 
стране стал более комфортным для 
прямых инвестиций. Казахстанская 
экономика – крупнейшая в реги-
оне. Наша цель заключается в том, 
чтобы сохранить лидирующую по-
зицию. В то же время нам предсто-
ит решить вопросы, связанные с ди-
версификацией экономики, – зая-
вил Касым-Жомарт Токаев. 

По словам Президента, в каче-
стве приоритетных в Казахстане бу-
дут рассматриваться проекты, в том 
числе связанные с декарбонизацией 
экономики, зелеными технология-
ми, защитой окружающей среды и 
финансовой сферой. 

В ходе встречи выступили прези-
дент компании Stadler Rail AG, со-
председатель казахстанско-швей-
царского делового совета Петер 
Шпулер, генеральный директор 
Glencore International Айван Гла-
зенберг, председатель правления 
концерна Roche Holding Кристоф 
Франц, глава инвестиционного под-
разделения Credit Suisse Switzerland 
Йенс Хаас, генеральный директор 
ABB Switzerland Роберт Ичнер, пре-
зидент KS Genetics Филиппо Лом-
барди, главный исполнительный 
директор INOKS Capital Набиль Аб-
дул-Массих, президент Rey Group 
Кристиан Рей.

Глава региона отметила, что благодаря 
инициативам Елбасы и в результате посто-
янной поддержки Президента страны для 
развития одаренной молодежи были при-
няты различные профильные программы, 
что позволило интеллекту-
альному поколению открыть 
дорогу в международное об-
разовательное пространство.

– Недаром наши предки 
говорили «Судить о государ-
стве можно по уровню обра-
зованности подрастающе-
го поколения». Вы – наша 
гордость, мы верим, что вы 
оправдаете надежды своих 
родителей, – отметила аким 
области. – Земля Сыра по-
дарила миру многих замеча-
тельных и известных лично-
стей. К примеру, наш зна-
менитый соотечественник, 
академик Шахмардан Есе-
нов в 34 года стал министром 
геологии, Аскар Жумадиль-
даев в 32 года был удостоен 
звания доктора физико-ма-
тематических наук. Отрадно, 
что наше молодое поколе-
ние проявляет интерес к знаниям и науке. 
Желаю вам светлого будущего и успехов, – 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

Встреча прошла в непринужденной,  
теплой атмосфере. Дети задавали вопро-
сы, касающиеся выбора будущей профес-
сии, лидерских качеств, а также личных ув-
лечений акима области. Гульшара Абдыка-
ликова с удовольствием ответила на все во-
просы и поделилась полезными советами.

– Способности человека формируются с 

детства. Кому-то нравится давать знания, 
другим – лечить людей или писать стихи. 
Профессию надо выбирать по зову сердца. 
Но имейте в виду, что в современном мире 
самыми востребованными являются инже-

нерно-технические специальности. И еще 
надо обязательно посоветоваться с учите-
лями и родителями, – сказала руководи-
тель региона.    

В 2020-2021 учебном году по области 
597 выпускников стали обладателями зна-
ка «Алтын белгi», 493 ученика получили ат-
тестаты с отличием, 8 учашихся стали по-
бедителями и призерами международных 
олимпиад, 38 школьников вошли в чис-
ло лучших на республиканских олимпи-

адах и научных состязаниях. К примеру, 
на республиканской олимпиаде «Бастау»  
команда нашего региона заняла третье ме-
сто. Кроме того, 99 учеников стали побе-
дителями на Всероссийской интеллек-
туальной олимпиаде для сельских ребят 
«Тысяча детей» и приняты в специализи-
рованные школы. Также 26 учащихся, по-
казавших лучшие результаты на олимпи-
аде «Iqanat», отдохнули в центре досуга 
на Капчагае. В настоящее время 4 учени-
ка обучаются в школе «Iqanat High shool of 
Burabai» в Боровом.

Багдаулет Жарылкасын – серебряный 
призер республиканской олимпиады по ан-
глийскому языку, обладатель знака «Алтын 

белгі», выпускник школы 
имени Абая для одаренных 
детей. На прошедшем Еди-
ном национальном тестиро-
вании он набрал 140 баллов. 

– Я планирую получить 
высшее образование в На-
зарбаев Университете. В бу-
дущем хочу стать инжене-
ром-электротехником и ра-
ботать в сфере компьютер-
ных технологий, – поделил-
ся Багдаулет.

На встрече глава регио-
на вручила сорока четырем 
одаренным учащимся ме-
даль «Сыр дарыны». Побе-
дителю дебатного турни-
ра среди школьников и сту-
дентов, выпускнику ІТ-шко-
лы-лицея №3, обладателю 
знака «Алтын белгі» Арай-
лым Жаксылык предостави-
ли грант Кызылординского 

университета имени Коркыта ата. Кроме 
того, по итогам республиканской олимпи-
ады, состоявшейся в рамках проекта «100 
лучших школ», отмечены благодарствен-
ными письмами акима области и сертифи-
катами директора учебных заведений: Рус-
лан Сикымбеков (лицей № 9 «Білім-ин-
новация»), Абайбек Сарсенбеков (лицей  
№ 10 «Білім-инновация»), Батырбек Тани-
бергенов (школа-лицей №249). 

Канатбек МАДИ

Знания – ключ к успеху
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась  с  уча-

щимися – победителями и призерами международных и республи-
канских олимпиад, а также конкурсов научных проектов. 

Фото Багдата Есжанова
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

О проделанной работе, а также дальней-
ших планах ведомства доложил заместитель 
начальника областного департамента поли-
ции Ерлан Ахметов. Он отметил, что в 2020 
году выявлено 386 наркопреступлений, по 
которым были приняты соответствующие 
меры. В результате из незаконного оборо-
та лиц, занимающимися сбытом наркоти-
ков, пресечен риск поступления денежных 
средств более чем на 2 миллиарда 380 мил-
лионов тенге.

Всего за 5 месяцев 2021 года выявлено и 
пресечено 66 наркопреступлений. В резуль-
тате проведенных масштабных мероприятий 
выявлено 5 фактов перевозки по автодоро-
гам республиканского значения наркотиче-
ских средств в другие регионы, задержаны 9 
лиц. Кроме того, контролируется работа сай-
тов, распространяющих информацию о нар-
котиках. С 1 июня по 30 октября текущего 
года на территории республики проводится 
специальное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Қарасора-2021».

За 5 месяцев текущего года в области на 
28 процентов снизились факты краж чужо-
го имущества, в том числе, скота. В резуль-

тате наша область вошла в число безопасных 
регионов республики. Задержаны 192 лица, 
причастных к совершению краж, из них 26 
преступных групп. Раскрытие краж в целом 
улучшилось на 12 процентов. Ежемесячно 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мал ұрысы». 

Глава региона выразила свою оценку про-
деланной работе и дала ряд поручений об-
ластному департаменту полиции.

– Необходимо рассмотреть возможно-
сти использования современных технологий 
по пресечению выращивания наркотических 
растений, а также дать рекомендации по эф-
фективности использования услуги «Косми-
ческий мониторинг». Надо провести широ-
кую разъяснительную работу в СМИ о право-
вой ответственности тех, кто занимается не-
законным оборотом наркотиков и усилить 
работу областного межведомственного штаба 
по координации деятельности, направленной 

на противодействие наркомании и наркобиз-
несу, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

По второму вопросу повестки дня акима-
там Кызылорды и районов поручено прове-
сти разъяснительную работу с населением о 
необходимости оснащения подъездов мно-
гоэтажных жилых домов железными дверя-
ми, электронными кодированными замка-
ми, домофонами, видеокамерами. Жителям 
сельских населенных пунктов необходимо 
разъяснить, что кражи скота чаще всего про-
исходят из-за отсутствия контроля во время 
выпаса скота на пастбище.

Аким области поддержала предложение 
о проведении конкурса в номинациях «Без- 
опасное село», «Безопасный район», «Без- 
опасный микрорайон в черте города», ука-
зав в качестве примера населенный пункт 
Жиделиарык Шиелийского района, где за 
полтора года не зарегистрировано ни одно-
го преступления.

Усилить работу по профилактике 
правонарушений

Во вторник 29 июня с участием 
акима области Гульшары Абдыкали-
ковой состоялось заседание межве-
домственной комиссии по профи-
лактике правонарушений при акима-
те области. На заседании были рас-
смотрены вопросы профилактики 
правонарушений, связанных со сбы-
том наркотических и психотропных 
веществ, их аналогов, а также про-
филактики краж чужого имущества, 
в том числе, домашних животных 
по итогам 2020 и первого полугодия 
2021 годов. 

БРИФИНГ

КАДРЫ

В частности, было отмечено, что в соответ-
ствии с избирательным законодательством 
РК выборы назначаются территориальны-
ми избирательными комиссиями не менее 

чем за 40 дней и проводятся не менее чем за 
10 дней до истечения срока полномочий дей-
ствующего акима. В случае досрочного пре-
кращения полномочий акима выборы назна-
чаются в течение месяца и проводятся в ме-
сячный срок со дня их назначения.

По области семь районных избирательных 
комиссий выборы акимов аульных округов 
назначили на 25 июля 2021 года. Выдвижение 
кандидатов начинается со дня, следующего за 
днем назначения выборов, и заканчивается в 
18.00 часов по местному времени за пятнадцать 
дней до дня проведения выборов.

Кандидаты могут выдвигаться следующи-
ми способами: 1) политическими партиями из 
числа своих членов. При этом партия вправе 
выдвигать лишь одного кандидата в одном из-
бирательном округе; 2) путем самовыдвиже-
ния, обеспечив сбор подписей не менее 1 про-
цента от общего числа избирателей соответ-
ствующего округа имеющих право голосовать; 
3) акимом района (города областного значе-
ния), если на день окончания выдвижения бу-
дет выдвинуто менее двух кандидатов.

Для избрания акимом города районно-
го значения, села, поселка, сельского округа 
гражданин РК должен быть не моложе 25 лет, 
дееспособным, соответствовать требованиям 
законодательства РК в сфере государственной 
службы, не иметь судимости и факта соверше-
ния коррупционного преступления или пра-
вонарушения, признанных в установленном 
законом порядке.

 Регистрация кандидатов начинается по-
сле получения всех необходимых докумен-
тов и заканчивается за 10 дней до дня выбо-
ров – 14 июля в 18.00 часов по местному вре-
мени. Предвыборная агитация кандидатов 
начинается с момента окончания срока их 
регистрации, то есть за 10 дней до дня выбо-
ров, и заканчивается в 00.00 часов по мест-
ному времени дня, предшествующего дню 
выборов.

Итоги выборов устанавливаются район-
ной территориальной избирательной ко-
миссией в течение трех дней, то есть до  
28 июля.

Избранным акимом города районно-
го значения, села, поселка, сельского окру-
га считается кандидат, набравший большее 
количество голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании по сравнению с 
другими кандидатами. Территориальные из-
бирательные комиссии района (города) осу-
ществляют регистрацию избранного акима в 
течение семи дней. Полномочия избранного 
акима начинаются с момента его регистра-
ции соответствующей территориальной из-
бирательной комиссией.

Выборы акимов пройдут в 40 аульных 
округах, в 56 избирательных участках с охва-
том избирателей 61 населенного пункта. Бу-
дут привлечены члены 312 участковых и 56 
территориальных комиссий. Количество из-
бирателей – 35261.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

По вопросам выборовС целью реализации поручения 
Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева в рамках его Послания от  
1 сентября 2020 года «Казахстан в 
новой реальности: время действий» 
разработаны законопроекты по во-
просам внедрения прямых выборов 
акимов городов районного значе-
ния, сел, поселков, сельских окру-
гов. 24 мая 2021 года Президент РК 
подписал Конституционный закон 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Конституционный закон РК 
«О выборах в РК» и другие законо-
дательные акты РК по вопросам вы-
боров. О том, как они будут прохо-
дить, кто в них может участвовать и 
о многом другом на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель председате-
ля областной избирательной комис-
сии Болат Накипов и секретарь  
облизбиркома Аягоз Сырлыбаева.

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением акима обла-

сти на должность руководите-
ля Кызылординского областно-
го управления государственно-
го архитектурно-строительно-
го контроля назначен Макашов 
Султан Искакович.

Султан Макашов родился в 
1961 году. Окончил Казахский 
химико-технологический ин-
ститут и Кызылординский 
университет экономики, экологии и права. 

Трудовую деятельность начал в 1978 году сле-
сарем Жанаказалинского комбината коммуналь-
ных предприятий Казалинского района.

В период с 1984 по 1992 годы – бригадир, ма-
стер, старший прораб в передвижной механизи-
рованной колонне №86  Казалинского района.

В 1992-1995 годы – главный инженер учрежде-
ния гражданского строительства №2, начальник 
планового отдела передвижной механизирован-
ной колонны №86.

В 1995-2015 годы – главный инспектор орга-
низационно-инспекторского отдела аппарата 
акима Казалинского района, главный архитек-
тор Казалинского района, директор Казалин-
ского филиала центра по недвижимости по Кы-
зылординской области, заместитель акима Каза-
линского района.

В период с 2015 по 2020 годы – аким Кармак-
шинского и Жанакорганского районов.

С 2020 года по настоящее время занимал долж-
ность руководителя управления земельных отно-
шений Кызылординской области.

АКТУАЛЬНО

В мероприятии приняли участие студен-
ты Кызылординского университета имени 
Коркыта ата и активная молодежь региона. 
В ходе диалога обсуждены актуальные во-
просы, к примеру, «что такое лидерство?», 
«как вести себя в семье, будучи лидером в 
обществе?» и другие. Встреча с молодежью 
была ориентирована на пропаганду семей-
ных ценностей. 

Ответы на упомянутые вопросы молодежь 
услышала из уст известных в регионе лиде-
ров нашего времени, людей, активно уча-
ствующих в общественной жизни области.

Одна из них – председатель совета ма-
терей при областной Ассамблее народа Ка-
захстана Рахима Ахметова рассказала, нуж-
ны ли характер, харизма или публичная из-
вестность для того, чтобы стать лидером?

– В человеческой натуре природой за-
ложено желание быть лучшим, опережать 
других, достигая поставленных целей. Но 
это никак не должно приводить к надмен-
ности и наглости, – сказала Р. Ахметова.

Поделилась своим опытом и депутат об-
ластного маслихата, директор областного 
филиала АО «Казпочта», многодетная мать 

Аида Абибуллаева, которой удается быть 
лидером и на работе, и в семье. 

– С детства я неустанно училась, была 
активисткой. Никогда не забывала, что 
главное в жизни женщины, в первую оче-
редь, семья и воспитание детей. Меня всег-
да поддерживал мой супруг, благодаря чему 
мне удавалось добиваться своих целей. Но 
и сегодня я не перестаю учиться и совер-
шенствоваться. К примеру, осваиваю игру 
на домбре и английский язык. 

Руководитель областного управления 
внутренней политики Мира Казбекова от-
метила, что с детства она была очень требо-
вательной к себе. 

– Поддержка близких – одна из основ 
успеха. Я 16 лет на госслужбе. Порой рабо-
таю без выходных. Первой мне на помощь 
всегда приходит моя семья – мой надеж-
ный тыл, – сказала М. Казбекова.

Также на встрече своим жизненным 
опытом поделился руководитель кризис-
ного центра «Қамқорлық» и ОО «Центр 
развития инновационных идей «Самұрық», 
отец троих детей Жандос Тусмагамбетов. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Лидерство, семья, карьера
Под таким названием в Кызылорде в Доме дружбы состоялась встре-

ча с молодежью, организованная комиссией по делам женщин и семей-
но-демографической политике при акиме области и советом матерей при 
областной Ассамблее народа Казахстана.

Прошло ровно три месяца с того дня, 
когда Г. Казантаев был назначен акимом 
Кызылорды и, конечно, за это время про-
ведена определенная работа. Однако осо-
бенностью этой встречи стало то, что гра-
доначальник не стал читать долгий и нуд-
ный доклад о работе, которая проводит-
ся в городе. Аким поздравил журналистов 
с прошедшим на днях профессиональным 
праздником. Затем он вкратце рассказал о 
том, что сделано за три месяца и предло-
жил представителям СМИ активнее вклю-
читься в совместную работу по решению 
городских проблем. А то, что их немало, 
хорошо известно каждому его жителю. Он 
предложил задавать свои вопросы, поде-
литься каждому своим мнением о том, что 
нужно сделать, чтобы наш город стал кра-
ше, в нем было больше зеленых насажде-
ний, на улицах царила чистота.

К слову, в недавнем интервью одной из 
городских газет, аким сказал, что прежде 
чем принять какое-либо решение, пред-
почитает побывать на месте и лично озна-
комиться с положением дел. 

– Каждый кызылординец должен про-
никнуться мыслью о том, что и он являет-

ся жителем города, нашего об-
щего дома, – сказал Г. Казан-
таев. – И, стало быть, принять 
активное участие в его благо- 
устройстве, озеленении, реше-
нии всех насущных вопросов 
городского хозяйства. Только в 
этом случае мы сможем решить 
накопившиеся проблемы.

Вопросы, которые задавали 
журналисты, касались качества 
ремонта городских улиц, жи-
лищного строительства, озеленения, питье-
вой, поливной воды и многого другого.

И тем не менее, как было отмечено в од-
ном из вопросов, должны быть проблемы, 
решение которых, на взгляд первого ру-
ководителя, не терпит отлагательства. От-
вечая на него, Г. Казантаев отметил, что 
наиболее важным и острым на сегодняш-
ний день считает вопрос бесперебойно-
го обеспечения населения качественной 
питьевой водой и связанную с этим про-
блему задолженностей населения. Как пи-
сали «КВ», в летнее время жители частно-
го сектора предпочитают поливать приу-
садебные участки водопроводной водой, а 

платить за нее, почему-то не спешат. Здесь 
нельзя не сказать о работе автомоек, саун и 
других заведений, которые также исполь-
зуют питьевую воду. В этом плане пред-
лагаются различные варианты. Напри-
мер, пригласить в Кызылорду аутсорсин-
говую компанию, которая будет достаточ-
но жестко работать с должниками. Иначе, 
по словам акима, проблему не решить. 

Прорабатываются различные вариан-
ты, связанные с вывозом мусора, каче-
ства ремонта многоэтажных домов, про-
веденных в рамках программы модерни-
зации ЖКХ, аварийного жилья, работы 
общественного транспорта. Что касается 

последнего вопроса, планируется пригла-
сить инвестора, который готов привезти в 
город автобусы или выделить из бюджета 
определенную сумму, чтобы на всех 25 го-
родских маршрутах работал муниципаль-
ный транспорт.

Аким города призвал представителей 
СМИ активно включиться в общее для 
всех дело, призывать жителей своевре-
менно платить за коммунальные услуги, 
соблюдать чистоту и порядок на улицах, 
местах отдыха, вместе решать накопив-
шиеся проблемы. Подобные встречи ре-
шено проводить регулярно.

Жомарт ДОСБОЛ

ВСТРЕЧА

Быть сопричастным к общему делу
Вчера аким города Ганибек Казантаев встретился с пред-

ставителями ряда республиканских, областных и городских 
средств массовой информации. Состоялся непринужденный 
разговор, главной темой которого стал город, его повседнев-
ная жизнь и проблемы, для решения которых необходимо объ-
единить усилия городских властей, общественности и СМИ.

В работе совещания в режиме онлайн 
приняли участие заместители акима об-
ласти, руководители отраслевых управле-
ний, акимы Кызылорды и районов. На за-
седании были обсуждены вопросы преду-
преждения случаев отравления угарным и 
природным газами в предстоящий отопи-
тельный сезон 2021-2022 года. Глава регио-
на отметила, что в прошедшем отопитель-
ном сезоне в жилых домах зарегистрирова-
но 205 пожаров, что на 2 процента больше, 
чем в предыдущем году, и подчеркнула не-
обходимость усиления совместной работы 
по предупреждению возгораний. 

На сегодняшний день на территории 
области зарегистрировано около 11 тысяч 
малообеспеченных семей. Из них 7 691 се-
мья использует печи на твердом топливе. 
Ранее на выделенные 4,1 миллиона тенге 
из областного бюджета 3 750 семьям были 
установлены приборы обнаружения угле-
кислого газа.

На совещании и. о. начальника де-
партамента по чрезвычайным ситуациям  
Бауржан Избасаров проинформировал 
главу региона о работе по предупрежде-
нию происшествий в сезонный период. 
Как было отмечено, большая часть прои-
зошедших ситуаций вызвана несоблюде-
нием жителями элементарных требований 
пожарной безопасности, пренебрежением 
техническим состоянием бытовых печей, 
оставлением детей без присмотра, корот-
ким замыканием электрических сетей. 

В прошедшем отопительном сезоне 
проведен контроль над 126337 дворами 
жилого сектора, проведена агитационная 
работа по требованиям пожарной безопас-
ности в быту. Также проведено 223 встречи 
с населением, 42 онлайн-урока через плат-
форму ZOOM.

Анализируя выявленные обстоятель-
ства, аким области Гульшара Абдыкали-
кова поручила изучить один из важных во-
просов – последствия взрыва газовых бал-

лонов и взять под строгий контроль необ-
ходимость постоянной реализации разъяс-
нительной работы по профилактике.

На заседании комиссии руководитель 
департамента Комитета промышленной 
безопасности по Кызылординской обла-
сти Жанмурат Балгабаев, руководитель об-
ластного управления мобилизационной 
подготовки Медет Усаин, руководитель 
областного управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Руслан 
Нурмагамбетов проанализировали ситуа-
цию с установкой в домах устройств обна-
ружения углекислого газа и случаи взрыва 
газа на газозаправочных станциях.

В свою очередь, аким области поручила 
руководителям соответствующих отраслей 
организовать рейдовые мероприятия по 
выявлению фактов нарушения требований 
на газозаправочных станциях, разработать 
специальный медиа-план по разъяснению 
опасности заправки бытовых газовых бал-
лонов на автогазовых станциях и усилить 
информационно-разъяснительную работу. 

Проанализировав вопросы повестки 
дня, глава региона поручила акимам райо-
нов и Кызылорды привести в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
ветхие электрические сети 42 малообеспе-
ченных семей, отремонтировать или ре-
конструировать неисправные отопитель-
ные печи еще 97 семей, живущих в труд-
ных социально-бытовых условиях. 

Кроме того, областное управление госу-
дарственного архитектурно-строительно-
го контроля совместно с акимами районов 
и Кызылорды обязало принять необходи-
мые меры по безопасной эксплуатации бы-
товых газовых баллонов и систем газоснаб-
жения. А руководителю областного управ-
ления энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства поручено до конца года орга-
низовать работу по установке в жилых домах 
устройств обнаружения природного газа.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Пожары легче предупредить
Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкалико-

вой состоялось очередное заседание областной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Если вы хотите размес- 
тить рекламу в област-
ных газетах «Кызыл- 
ординские вести» и 

«Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в 
районных газетах, об-
ращайтесь по телефо-
нам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail:  
smjarnama@mail.ru

Настоящим Товарищество с ограниченной 
ответственностью ТОО «Қызылорда жолдары» 
(далее – «Товарищество») сообщает о созыве 
внеочередного общего собрания участников То-
варищества, по инициативе исполнительного 
органа Товарищества, в соответствии ЗРК «О то-
вариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» со следующей повесткой дня:

1. О назначении исполнительного органа –  
генерального директора Товарищества, на сле-
дующий 5-летний срок, как предусмотрено 
Уставом Товарищества;

2. В связи с ухудшением технического со-
стояния и намерением продажи рассмотреть  
дополнительный вопрос по высвобождению 
залогового имущества Банка спецтехники  
марки Vogele Super 1800-3, 2014 года выпу-
ска, с госномером ADD318N и Транспортное 
средство марки Howo, 2012 года выпуска,  ре-
гистрационный номер 517AI11, кузов Само-
свал, шасси LZZ5ELND67А704647, двигатель 
№07111702506А, цвет красный.

3. Распространение в качестве обеспечения 
исполнения обязательств Товарищества под 
изменяемые условия финансирования в рамках 
Договора залога автотранспортного средства 
следующее имущество: 

- асфальтоукладчик, марки VOGELE SUPER 
1800-3, 2021 года выпуска, регистрационный 
номер AНD308N, заводской номер машины 
14823525,  марка и номер двигателя 22446422;

- автогрейдер SEM 919, заводской номер 

SEM00919PS9R01428, 2020 года выпуска, реги-
страционный номер AНD 309N, марка и номер 
двигателя SC8D190;

- фронтальный погрузчик марки SEM655D, 
2020 года выпуска,  регистрационный но-
мер AНD307N, заводской номер машины 
SEM00655VS5508080, марка и номер двигателя 
WD10G220E23;

- транспортное средство марки Howo, 2020 
года выпуска,  регистрационный номер 243YA11, 
кузов Самосвал, шасси ZZ3327N3847T, цвет  
белый;

- транспортное средство марки Howo, 2020 
года выпуска,  регистрационный номер 244YA11, 
кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, 
цвет белый;

- транспортное средство марки Howo, 2020 
года выпуска,  регистрационный номер 245YA11, 
кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, 
цвет белый;

- транспортное средство марки Howo, 2020 
года выпуска,  регистрационный номер 246YA11, 
кузов Самосвал, шасси HOWO ZZ3327N3847T, 
цвет белый.

 Внеочередное общее собрание участников 
товарищества состоится 1 августа 2021 года (за 
тридцать календарных дней до дня открытия 
собрания) в 9.00 часов по времени Нур-Султа-
на, в административном здании товарищества, 
расположенном  по адресу: г. Кызылорда, улица 
Мостовая, б/н.

ТОО «Қызылорда жолдары»

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ре-
сорсиз»  сообщает, что в соответствии 
с требованиями  статьи 57 Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан 
№212-III от 9 января 2007 года на го-
сударственную экологическую экс-
пертизу направлен рабочий проект 
(21-01-03) «Подъездные автодороги 
к скважинам №№ 237, 238 на место- 
рождении Арыскум».

Всем заинтересованным гражданам 
и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое 
мнение в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы. 

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

***
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресор-

сиз»  сообщает, что в соответствии с тре-
бованиями  статьи 57 Экологического 
кодекса Республики Казахстан №212-III 
от 9 января 2007 года на государственную 
экологическую экспертизу направлен ра-
бочий проект (20-31-02) «Электроснаб-
жение скважин №540 на месторождении 
Кызылкия».

Всем заинтересованным гражданам и 
общественным объединениям предостав-
ляется возможность выразить свое мне-
ние в период проведения государственной 
экологической экспертизы. 

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

ТОО «СКЗ-U» объявляет о прове-
дении аукциона по продаже гостевого 
дома с баней (далее – Объект), распо-
ложенного в урочище Бирлик Жана-
корганского района Кызылординской 
области.

Объект включает в себя: земельный 
участок площадью 5 000 кв.м., жилой 
дом «Сапсан-2» площадью 100,5 кв.м., 
баня площадью 45,4 кв.м.

Метод проведения аукциона – ан-
глийский. Стартовая (начальная) цена 
Объекта – 36 526 336,56 тенге с НДС, 
шаг увеличения цены – 500 000 тенге от 
начальной цены Объекта.

Аукцион проводится по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 165Б, 
офис ТОО «СКЗ-U», 2-й этаж, конфе-
ренц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 
11:00 часов по времени г. Нур-Султана, 
21 июля 2021 года. 

Для участия в аукционе перечисля-
ется гарантийный взнос в размере 1% 
от начальной цены Объекта по следу-
ющим реквизитам: получатель ТОО 
«СКЗ-U», БИН 070840007296, ИИК 
KZ236010201000163604 АО «Народный 
Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. 
Гарантийный взнос не возвращается в 
случае, если потенциальный участник 
аукциона отказался от участия в аук-
ционе, менее чем за три дня до начала 
аукциона.

Победитель аукциона обязан опла-
тить 100% от цены, установленной в 
ходе аукциона, в срок, не позднее пяти 
банковских дней со дня подписания до-
говора купли-продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется 
в счет причитающегося авансового  
платежа.

Для регистрации в качестве участни-
ка аукциона потенциальные участники 
должны не позднее 3-х дней до начала 
аукциона предоставить:

1) заявку на участие в аукционе, 
оформленную в произвольной форме;

2) для физического лица – нотари-
ально засвидетельствованную копию 
удостоверяющего личность документа;

  для юридического лица:
• нотариально засвидетельствован-

ную копию Устава (со всеми внесенны-
ми изменениями и дополнениями);

• свидетельство о государственной 
регистрации/перерегистрации юриди-
ческого лица, или справку о регистра-
ции/перерегистрации;

• нотариально засвидетельствован-
ную выписку из Устава или учредитель-
ных документов, содержащую сведения 
об учредителе или составе учредителей 
либо нотариально засвидетельствован-
ную выписку из реестра держателей ак-
ций, выданную не позднее одного меся-
ца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или фи-
лиала банка, в котором обслужива-
ется потенциальный Покупатель, об 
отсутствии просроченной задолжен-
ности по всем видам обязательств по-
тенциального Покупателя, длящейся 
более трех месяцев предшествующих 
дате выдачи справки, перед банком 
или филиалом банка (в случае, если 
потенциальный Покупатель, являет-
ся клиентом нескольких банков вто-
рого уровня или филиалов, а также 
иностранных банков, данная справка 
предоставляется от каждого из таких 
банков) за подписью первого руково-
дителя банка (филиала банка) или его 
заместителя с печатью банка, справка 
должна быть получена не позднее од-
ного месяца, предшествующего дате 
проведения аукциона;

3) подлинник и копию платежного 
документа, подтверждающего внесение 
гарантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую 
полномочия представителя.

Заявки направляются по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 165Б, 
офис ТОО «СКЗ-U».

Потенциальные участники впра-
ве ознакомиться с Объектом до  
16.07.2021 г. включительно, с предва-
рительным согласованием с уполномо-
ченным лицом ТОО «СКЗ-U» даты и 
порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускают-
ся все юридические и физические лица.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону:  
+7 775 875 5999.

Коллектив АО «Тургай-Петролеум» выражает глубокое 
соболезнование директору  ТОО «Кумколь ЭКО» Садва-
касову Зауалу Болатовичу  в связи с невосполнимой утра-
той – безвременной кончиной супруги 

Эльмиры

***
Руководство, коллектив и профсоюзный комитет ТОО 

«СП «Казгермунай» выражают глубокие соболезнования 
лаборанту химического анализа Искаковой Каламкас в 
связи с кончиной брата

МУСУМБАЕВА Темура

***
Руководство, коллектив и профсоюзный комитет ТОО 

«СП «Казгермунай» выражают глубокие соболезнования 
инженеру по безопасности движения Баймаханову Каир-
гали в связи с кончиной брата 

БАЙМАХАНОВА Нурлана

***
Руководство, коллектив и профсоюзный комитет ТОО 

«СП «Казгермунай» выражают глубокие соболезнования 
ведущему расчётному бухгалтеру Ким Марине в связи с 
кончиной брата

ПАКА Валерия

***
Руководство и коллектив ТОО «СП «Казгермунай» 

выражают глубокие соболезнования директору ТОО 
«Кумколь ЭКО» Садвакасову Зауалу в связи с кончиной  
супруги 

АУЭЗОВОЙ Эльмиры

***
Коллектив и совет ветеранов Департамента Комите-

та национальной безопасности Республики Казахстан по 
Кызылординской области и городу Байконыру выражают 
глубокое соболезнование начальнику департамента Бай-
магамбетову Максуту Какимовичу в связи с невосполни-
мой утратой – кончиной матери 

БАЙМАГАМБЕТОВОЙ Несибелди

Объявление

Объявление

Извещения

 Килограмм картофеля, к при-
меру, здесь можно купить по 155 
тенге, моркови – по 130 тенге. Но 
введены ограничения – каждому 
покупателю можно приобрести не 
более трех килограммов картофе-
ля, полутора килограммов морко-
ви, десяти яиц, двух килограммов 
сахара и одного литра раститель-
ного масла. Делается это для того, 
чтобы этими социально значимы-
ми продуктами питания не спеку-
лировали, так как цена на них на 
рынках областного центра намно-
го выше. 

В 3-м укрупненном квартале 
социальный магазин находится 
напротив двух самых популяр-
ных у кызылординцев рынков – 
«Сұлтан» и «Сыбаға», а рядом с 
ним другие – «Айтбек», «Жайна», 
«Мирас», торговые оп-
товые склады. Несмотря 
на соседство, цены на 
продукты питания здесь 
разные. Самые низкие – 
в социальном магазине. 

Махабат Махатова ра-
ботает здесь несколько 
лет. Она знает всех сво-
их клиентов, которые 
живут в этом квартале. 
Продавец открывает 
мешки с картофелем, 
луком и показывает их 
качество. Испорченной 
продукции нет – овощи свежие, 
только немного мельче, чем на  
рынках. 

– Клиенты чаще всего покупа-
ют картофель, мясо, рис, морковь, 
растительное масло, сахар, –  
говорит М.Махатова. – То, что 
есть ограничения, не вызывает 
возмущения среди них, они по-
нимают, с чем это связано. Боль-
шой спрос и на мясо. Мы продаем 
говядину по 1650 тенге за кило-
грамм, в то время, как на базаре 
она на 300 тенге дороже. Мясной 
фарш с жиром стоит 2000 тенге за 
килограмм, это на 300-400 тенге 
дешевле, чем на рынках. Покупа-
ют мои клиенты и супнаборы по 
500 тенге за килограмм. Все эти 
продукты привозят каждый день, 
продаем все свежее.

В микрорайоне «Шұғыла» со-

циальный магазин работает не-
сколько лет. Здесь всегда много 
покупателей. Ассортимент такой 
же, как и в других социальных 
магазинах. Мне не раз доводи-
лось заходить сюда, и признаться 
честно, испорченной продукции 
я здесь не видела. Были мел-
кие морковь, картофель, лук, но 
цены на них установлены ниже  
рыночных. 

– Не первый год покупаю здесь 
продукты питания, – говорит кы-
зылординка Асель Садыкова. –  
Хлеб здесь вкусный, масло расти-
тельное дешевле, чем на рынке. 
Недавно появился картофель. То, 
что его продают в ограниченном 
количестве, думаю, временная 
мера. 

В залинейной части областного 

центра по улице Жаппасбая баты-
ра в начале года появился соци-
альный магазин. 

– Сюда я хожу нечасто, здесь 
овощи не отборные, мелкие кар-
тофель, лук, – говорит местный 
житель Актлек Абдрасил. – Но в 
этом магазине можно купить по 
сниженным ценам сахар, масло 
подсолнечное, рис, яйца. 

Всего в области 29 социаль-
ных магазинов, принадлежащих 
АО «СПК «Байконыр». До кон-
ца этого года запланировано от-
крыть еще 10. Созданы они для 
того, чтобы в межсезонье, в пе-
риод взлета цен на продоволь-
ственные товары, не оставить 
социально уязвимые группы на-
селения без основных продуктов  
питания. 

Мира ЖАКИБАЕВА

И картофель, и морковь 
по сниженным ценам

В социальных магазинах Кызылорды с недавнего време-
ни появились картофель, морковь, лук, капуста по сни-
женным ценам.

Несмотря на риски, связанные с 
пандемией коронавируса, они ока-
зали помощь тысячам граждан. В 
частности, раздавали пакеты с про-
дуктами питания малообеспеченным 
семьям, лекарства пожилым людям 

и «пакеты благодарности» медицин-
ским работникам.

 На днях молодые волонтеры по-
бывали в доме одинокого 72-летнего 
пенсионера Улгасбека Ахметова. До-
бровольцы помогли аксакалу убрать 

мусор на придомовой территории, 
навели порядок внутри жилища. 

– Молодцы, ребята стараются. 
Спасибо большое тем, кто заботит-
ся о нас, пенсионерах, помогают  
нам, – поблагодарил У. Ахметов.

В свою очередь, жасотановцы ре-
шили взять шефство над пенсио-
нером и регулярно помогать ему по  
хозяйству.

Акцию «30 добрых дел» поддержал 
депутат областного маслихата, пред-
приниматель Магжан Ералиев. На его 
средства в ауле имени Наги Ильясова 
возвели детский сад,  укомплектовав 
его всем необходимым оборудовани-
ем и инвентарем. Также на выделен-

ные им деньги в этом ауле построили 
парикмахерскую и детскую площад-
ку. Кроме того, в Кызылорде в ми-
крорайоне «Ақмешіт» депутат помог 
со строительством спортивной пло-
щадки «workout» для молодежи. 

Копилку добрых дел конкретны-
ми делами пополнили депутаты рай-
онных маслихатов А. Ибрагимулы,  
Ж. Нурсултанкызы, Б. Сабыркызы,  
И. Кабатова, А. Скендиров. Они 
оказали поддержку и материальную 
помощь одиноким пенсионерам и 
ветеранам, многодетным и нуждаю-
щимся семьям, а также детям с огра-
ниченными возможностями.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Время добрых дел
Кызылординские жасотановцы активно поддерживают ре-

спубликанскую акцию «30 добрых дел», которая приурочена к 
30-летию Независимости Республики Казахстан.

В то же время все мы, члены Пра-
вительства и единомышленники 
Первого Президента, в основном, 
понимали и осознавали чувство и 
меру ответственности за предстоя-
щий перенос столицы. 

С особым трепетом я вспоминаю 
торжественную презентацию новой 
столицы 10 июня 1998 года, трога-
тельную речь Президента, прибытие 
на берега Есиля государственных 
символов – Флага, Герба, исполне-
ние Гимна и, конечно же, ликование 
жителей. Все было тогда новое, город 
открывался заново: оживали улицы, 
появлялись общественные здания, в 
кратчайшие сроки, несмотря на бу-
раны, вьюги и другие погодные сюр-
призы, поднимались жилые кварта-
лы. Все какие-либо коммунальные 
неудобства первых лет, холодные 
гостиничные номера, остывшие кот-
леты и горячий чай – воспринима-
лись и интерпретировались прибыв-
шими госслужащими и депутатами с 

юмором. Но постепенно и природа 
смягчилась, и Нур-Султан стал мак-
симально комфортным для жизни го-
родом мирового значения.

После того, как Президент под-
писал официальный Указ о переносе 
столицы, лично у меня никаких ко-
лебаний и сомнений в успешности 
этого большого проекта уже не воз-
никало. Я всегда верил и продолжаю 
верить в будущее нашей столицы. 
Да и как не поверить, если на наших 
глазах стремительно вырисовывались 
оригинальные очертания Левобере-
жья: Акорда, монумент «Байтерек», 
здания Национальной академи-
ческой библиотеки и Архива, Дом 
министерств, бульвар Нуржол, ки-
ноконцертный зал «Казахстан», ве-
ликолепный театр «Астана-Опера», 
«Астана-Арена», торгово-развлека-
тельный центр «Хан-Шатыр», пави-
льоны ЭКСПО-2017 и многие другие.

Безусловно, сегодня Нур-Султан 
как город с современным обликом и 

вдохновляющей энергетикой, состо-
ялся. Нашу новую столицу признала 
мировая общественность и в послед-
ние 10-15 лет прямо называет ее ре-
гиональным центром евразийского 
пространства. Неслучайно именно 
в нашей столице по инициативе Ел-
басы состоялись важнейшие меж-
дународные саммиты, встречи глав 
государств и правительств по самым 
наболевшим проблемам мировой 
безопасности.

Особняком в этом ряду миротвор-
ческих дел стоит Саммит ОБСЕ в 

2010 году, на котором 57 глав госу-
дарств, правительств и международ-
ных организаций подписали исто-
рическую Астанинскую декларацию. 
Нельзя не отметить и съезды лидеров 
мировых и традиционных религий, 
которые проходят в главном городе 
Казахстана каждые три года. Благо-
даря такому миротворческому рено-
ме здесь также проходили важней-
шие переговоры по прекращению 
полномасштабной войны в Сирии.

Лидеры многих государств, боль-
шое количество зарубежных экс-
пертов, посещая нашу новую сто-
лицу, неоднократно подчеркивали 
огромный потенциал Нур-Султана 
как регионального политического, 
экономического, миротворческого 
центра. Важно удерживать эту по-
зицию, активно участвовать в меж-
дународных процессах, несмотря на 
всю их непредсказуемость. Нашей 
столице жизненно важно укреплять 
достижения Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева и продолжать 

реализовывать эффективную модель 
развития. Потому что за тридцать 
лет независимости Нур-Султан во-
плотил в себе ключевые идеи мира, 
согласия и прогресса, он стал горо-
дом созидания и новаторства, кото-
рый приносит огромную пользу всем  
казахстанцам.

Куаныш СУЛТАНОВ,
государственный и политический 

деятель, доктор политических наук
Источник: 100angime.kz

Нур-Султан – город созидания и новаторства
В тот период, когда Первый Прези-

дент Нурсултан Абишевич Назарбаев 
вынашивал свою идею о переносе 
столицы, я был в составе первого 
Правительства независимого Казах-
стана в качестве министра печати и 
информации, вице-премьера, заме-
стителя председателя Верховного 
Совета РК. Естественно, я участвовал 
в различных рабочих совещаниях и 
неофициальных беседах, на которых 
Президент делился своими мыслями 

и кардинальными планами о жизни и перспективах республи-
ки. Хотя, говоря откровенно, когда впервые он озвучил свою 
сакральную идею о переносе столицы – это было довольно 
неожиданно.



Сразу трех наград удостоились 
представители СМИ Приаралья 
на республиканском конкурсе для 
журналистов «Образование в новой 
реальности», организованном ав-
тономной организацией образова-
ния «Назарбаев Интеллектуальные 
школы». 
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Но обо всем по порядку... Заселившись в 
новое жилище, жители начали налаживать 
быт. Им захотелось озеленить придворовую 

территорию, причем каждый старался внести 
свой  вклад в это общее дело. Ведь зеленый 
двор – это и чистый воздух, и красивый ланд-
шафт, и, конечно же, защита от палящих лу-
чей солнца в летнюю жару.  

Саженцы жители высадили. Но пробле-
ма состояла в том, что обещанная вода в 
арычную систему так и не поступила. По-
этому для полива деревцев люди были 
вынуждены использовать питьевую воду 
из-под крана. Бесспорно, это крайне не-
удобно: набирать ее в ведра и потом не-
сти их во двор, поливая каждое деревце.  

Но люди не хотели, чтобы саженцы погибли. 
Как рассказал житель дома №81/В Сабыр-

хан Ибраев, когда объект сдали в эксплуата-
цию, насос действительно был  установлен, 
но его так и не запустили. Железный ящик 
несколько лет простоял под замком, а в про-
шлом году его и вовсе забрали.   

– Представители управляющей компании 
«Дидар АА» и сервисной компании «Блеск К» 
не разрешают нам пользоваться подвальным 
водопроводом. Они говорят, что надо устано-
вить общий счетчик. А кто в таком случае бу-
дет платить за воду, непонятно. Может быть, 
городской акимат в лице специалистов отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства возь-

мет на себя ответственность за решение этого 
вопроса? Конечно, можно было бы разделить 

ежемесячную плату между собственниками 
квартир, но вряд ли они согласятся на эти 
траты, – говорит С. Ибраев.   

Одним словом, тупик. На фото видно, что 
расстояние от места, где был установлен на-
сос, до ближайшего лотка, как говорится, 
всего ничего.  Водопроводные трубы пришли 
в негодность из-за того, что здесь ездили гру-
зовики. Для эксперимента сами измерили: от 
берега до лотка 15 метров, а до ближайшего 
дома всего 70 метров. Неужели трудно ре-
шить такую простую проблему?  

Как видите, во дворе лотки  заполнены не 
водой, а песком. Как говорится, деньги пу-
стили на ветер. Ведь только один арычный 
лоток стоит 15 000 тенге, а сколько их зарыто 
под землей – не сосчитать. Думается, пробле-
му можно было бы решить следующим об-
разом: купить новый насос со шлангом, тем 
самым обеспечив людей сезонной поливной 
водой. А местная власть в лице акима города 
получила бы огромную благодарность от жи-
телей микрорайона «Астана-2», где располо-
жено более 20-ти многоэтажных домов.   

У жителей этого «расцветающего» ми-
крорайона есть все. Но без живительной 
влаги деревья засыхают и увядает листва. 
Но люди не теряют надежды, уповая, что 
в этой ситуации им поможет новый аким  
города. 

Канатбек  МАДИ

В Кызылорде в Доме культуры име-
ни А.Токмагамбетова состоялся концерт 
оркестра народных инструментов имени 
Турмагамбета под названием «Күй мұра», 
посвященный 160-летию народной ар-
тистки Казахстана, заслуженно-
го деятеля, композитора Дины 
Нурпеисовой. 

Выдающийся виртуоз и не-
превзойденный мастер кюя Дина 
Нурпеисова родилась в 1861 году 
в Западно-Казахстанской обла-
сти. Пятилетней девочкой она 
повторяла за отцом сыгранные 
им кюи, а в девять исполняла 
произведения прославленных 
кюйши степи Даулеткерея, Бай-
жумы, Мусирали. 

Вопреки устоявшимся в степи 
традициям, Дина добилась высо-
кого уровня исполнительского 
мастерства и, приобщившись к 
сугубо мужскому делу, по су-
ществу бросила вызов времени. 
Не владея нотной грамотой, она 
сумела разгадать секрет домбры. 
Подчинив себе древний инстру-
мент номадов, она создала заме-
чательные кюи, которые вошли в 
репертуары выдающихся виртуо- 
зов-домбристов и прославлен-
ных оркестров и по сей день бу-
доражат умы и сердца ценителей 
музыки. 

Поворотным событием в 
судьбе Дины стала встреча с 
Курмангазы. Прослышав о не- 
обыкновенном таланте девочки, 
он проделал огромный путь, чтобы встре-
титься с ней. Услышав ее виртуозную игру, 
Курмангазы предрек ей большое будущее 
и взял ее под свою опеку. Сопровождая 
композитора в его поездках по степи, с его 
благословения она принимала участие в 
состязаниях домбристов. В течение почти 

десяти лет Дина постигала секреты ком-
позиторского и исполнительского мастер-
ства под руководством Курмангазы, что 
стало для начинающего музыканта своего 
рода степной консерваторией. Позже она 

назовет это время самым счастливым в 
своей жизни – радостным, наполненным 
музыкальными событиями, оставившим 
в ее сознании самое глубокое и светлое  
впечатление.

Творческие узы связывали Дину со 
многими известными музыкантами своего 

времени. С выдающимся акыном казах-
ской степи Жамбылом Жабаевым судьба 
свела в Алматы. В том памятном 1937 году 
по поручению композитора Ахмета Жуба-
нова домбрист Смагул Кошекбаев привез 
Дину в столицу. На тот момент ставшая 
в степи легендой Дина разменяла шестой 
десяток. На состоявшемся в Алматы II 
республиканском конкурсе акынов она 
получила свой первый приз, мастерски 
исполнив свой кюй «Бұлбұл», а также кюи 
«Төремұрат» и «Қайран шешем» своего на-
ставника Курмангазы.

Ее приняли на работу в Казахскую го-
сударственную филармонию и присвои-
ли звание заслуженного деятеля. Вместе 
с Жамбылом в 1939 году она представля-
ла казахское национальное искусство на 

Всесоюзном конкурсе исполнителей на 
народных инструментах. А в 1944 году в 
Ташкенте на III Декаде музыки республик 
Средней Азии и Казахстана 83-летней 
Дине было присвоено звание народной 
артистки Казахской ССР. 

Ее кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Бай-

жұма», «16 жыл», «Әсем қоңыр», «Той 
бастар», «Наказ матери», «Сауыншы»,  
«8 Марта» стали классикой казахской 
домбровой музыки. В последний раз она 
выступала перед публикой в 1952 году. Ее 
жизнь – это долгий и славный путь, посвя-
щенный служению искусству.

Примечательно, что концерт, посвя-
щенный творчеству музыканта и кюйши 
состоялся в канун национального Дня 
домбры, празднуемого в стране с 2018 
года. Праздник был инициирован Первым 
Президентом страны и отмечается в пер-
вое воскресенье июля, в этом году он вы-
падает на 4 июля. 

Занавес концерта открылся грандиоз-
ным кюем Д. Нурпеисовой «Тойбастар» в 
исполнении оркестра народных инстру-
ментов имени Турмагамбета. По своей 
форме музыкальное произведение, насы-
щенное энергией и динамикой, представ-
ляет собой торжественный марш, в кото-

ром автор передает ликование 
народа, впервые обретшего ис-
тинную свободу, свою государ-
ственность, страну, где развива-
ются экономика и культура. 

Получившие широкую из-
вестность кюи Д. Нурпеисовой 
«Байжұма», «Бұлбұл», «Домалат-
пай» виртуозно исполнили дом-
бристы Алдияр Шагдатов, Болат 
Кузембаев, Алимжан Абсадыков. 

В исполнении оркестра про-
звучали кюи «Сегізінші март», 
«Науысқы», «Әсем қоңыр», 
«Он алтыншы жыл», созданные 
Диной в разные годы и посвя-
щенные важным вехам в жизни 
страны. Творческий коллек-
тив выступал под руководством 
специально приглашенного ди-
рижера академического фоль-
клорно-этнографического ор-
кестра, заслуженного деятеля 
Казахстана, профессора Мусли-
ма Амзе. 

В честь Д. Нурпеисовой со-
временными казахстанскими 
композиторами было написано 
немало произведений. Одно из  
них – кюй Айткали Жайымо-
ва «Күй анасы – Дина», кото-
рый прозвучал в исполнении 
Аблайхана Скакова. 

В концерте также приняли участие со-
листы филармонии Самал Байсеитова, 
Сымбат Тасбергенова, Акылбек Табын-
баев. Завершился вечер искусства величе-
ственным, полным динамизма и напора 
кюем Курмангазы «Сары арқа». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Корреспондент областной газеты «Кы-
зылординские вести» Алибек Байшуле-
нов признан победителем, номинанта-
ми стали ведущий-редактор телеканала 
«Qyzylorda» Толкын Кабылша и коллек-
тив областной газеты «Сыр бойы».

Материалы по образовательной тема-
тике представили более 110 корреспон-
дентов республиканских и региональных 
СМИ, а также фрилансеры. Всего на 
почту конкурса поступило более 500 ма-
териалов самых разных жанров на казах-
ском и русском языках.  

Телеканалы, газеты, Интернет-порта-
лы, радиокомпании отражают все мно-
гообразие медийного пространства стра-
ны: Хабар 24, КТК, Qazaqstan, 31 канал, 
Хабар, Egemen Qazaqstan, Время, Forbes, 
Казахстанская правда, Караван, Бiлiмдi 
ел – Образованная страна, Экспресс К, 
Казинформ и другие востребованные 
СМИ. Большое количество работ пред-
ставили журналисты самых популярных 
региональных редакций.  

Работы оценивало авторитетное жюри, 
которое возглавила министр информации 
и общественного развития РК Аида Ба- 
лаева. В состав конкурсной комиссии 
также вошли: советник Президента Ре-
спублики Казахстан Бауыржан Омаров, 
председатель правления АО «Республи-
канская газета «Egemen Qazaqstan» Дар-
хан Кыдырали, главный редактор журнала 
«Пресс-служба» (Российская Федерация) 
Тимур Асланов, а также руководитель 
пресс-службы АОО «Назарбаев Интеллек-
туальные школы» Мира Алипинова. 

Тема «Образование в новой реаль-
ности» по-настоящему актуальна в со-

временной жизни сферы образования. 
Представители масс-медиа, безусловно, 
играют большую роль в пропаганде, ис-
следовании, анализе и эффективности 
учебных программ, новых направлений, 
инновационных решений в образова-
нии. В период режима чрезвычайного 
положения журналисты, как и врачи, и 
полицейские, беспрерывно находились 
на передовой и обеспечивали население 
оперативной информацией. 

Пандемия внесла существенные кор-
рективы в деятельность системы образо-
вания. Обучение в реалиях современно-
сти привнесло в обычную жизнь людей  
глубокую интеграцию информационных 
технологий. Так получилось, что в ре-
кордно короткие сроки и в экстренном 
порядке школьники, и не только они, 
стали жить и работать в совершенно не-
бывалых ранее условиях. В свою очередь, 
учреждения образования, их руково-
дители, педагоги и учителя вынуждены 
были заняться активным инновацион-
ным поиском. Уверен, что вполне воз-
можно теперь накопившийся опыт в 
реалиях современного образования го-
тов дать достойный ответ на грядущие  
вызовы.

– Сегодня можно смело утверждать, 
что NIS – это передовая учебная школь-
ная организация, где с большим успехом 
реализуются инновационные образова-
тельные программы и научные проекты, –  
считает победитель конкурса Алибек 
Байшуленов. 

Следующий конкурс для журнали-
стов планируется в год 15-летия системы 
NIS – в 2023-м.

Кызылординские  
журналисты – лучшие на 
республиканском конкурсе

 SOS!!!  Где  насос?
В 2017 году в Кызылорде в микрорайоне «Астана-2» были сданы под ключ 

несколько многоэтажных домов. Подрядчики обустроили двор, уложили 
асфальт, установили арычные лотки. Представители местной власти,  вручая 
людям ключи от новых квартир, обещали, что проблем с поливной водой не 
будет, поскольку на берегу расположенного вблизи канала установят насос. 
Но радость новоселов оказалась преждевременной. Вода в арыке так и не 
появилась. 

Место, где был установлен насос

Отчетливо видно, что в арыках 
вместо воды... песок

Жители не отчаиваются, носят воду в ведрах и 
выращивают вот таких красавцев

Музыкальная мудрость столетий
Многовековая история кочевого народа нашла отражение в казах-

ских кюях. Касаясь струн домбры, ставшей своего рода его квинт-эс-
сенцией, степняки вели неторопливый разговор и в присущей им 
особой манере передавали многолетнюю историю степи. В струнах 
домбры звучала и многовековая печаль народа, его чаяния, и мечты о 
светлом будущем. Отцом кюя («күй атасы») назвали казахского ком-
позитора и домбриста-виртуоза Курмангазы. Достойным преемником 
великого мастера стала его ученица Дина Нурпеисова. 

«Атырау» (Атырау) – «Кайсар» (Кызылорда) 1:1 
(1:0).

Голы: Гжельчак, 3 –  Нарзилдаев, 74.
28 июня. Атырау. Стадион «Мұнайшы».  

800 зрителей. 
В матче 18 тура чемпионата Казахстана по фут-

болу среди команд Премьер-Лиги кызылординский 
«Кайсар» сумел зацепиться за одно очко на выез-
де. Пропустив гол в дебюте встречи, наша команда 
отыгралась в концовке, благодаря красиво испол-
ненному штрафному удару Думана Нарзилдаева. По 
большому счету, гостевая ничья для кайсаровцев – 
положительный результат, учитывая то, что атырау-

ская команда на сегодня лучше кызылординской по 
подбору игроков. 

До завершения чемпионата кайсаровцам пред-
стоит провести 8 матчей. На сегодня их разрыв от 
спасительного 12-го места составляет 6 очков. И для 
того, чтобы уйти из опасной зоны вылета, им требу-
ется выиграть, как минимум, в пяти из оставшихся 
игр. Задача – архисложная, но вполне выполнимая. 
С приходом нового наставника у «Кайсара» появил-
ся собственный рисунок, выстроена  качественная 
игра, наладилась дисциплина. Пока же проблема 
команды – в завершении атак. Хотя в каждом матче 
кайсаровцы создают достаточно голевых моментов, 
но не используют их. 

Очередная игра «Кайсара», которая состоится в 
Кызылорде в субботу,  3 июля, в 20-00 часов, обеща-
ет быть очень интересной. Кайсаровцы встретятся на 
поле с шымкентским «Ордабасы», который находит-
ся в группе лидеров текущего чемпионата. 

В 19 туре встречаются: 2 июля – «Астана» – «Шах-
тёр», «Кайрат» – «Атырау», «Актобе» – «Акжай-
ык», 3 июля – «Кайсар» – «Ордабасы», «Жетысу» –  
«Кызыл-Жар СК», «Туран» – «Тобол», 4 июля –   
«Тараз» – «Каспий».  

 Айдос АБСАТ

Ничья на выезде
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