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В Послании народу Казахстана «По-
строим будущее вместе!» Елбасы отме-
тил: «Мы максимально продвинулись 
в создании Единого экономического 
пространства. Оно обеспечит огром-
ный рынок сбыта для казахстанских 
производителей. Это стимул для наше-
го бизнеса к производству конкуренто-
способных товаров и услуг. Мы всту-
паем в двадцатый год Независимости. 
В декабре 1991 года, выбрав своими 
стратегическими целями устойчивость 
и успех, мы пошли вперед, создавая 
новые программы развития для каждо-
го нового этапа. Мы ставили амбици-
озные цели и достигали их».

ОТКАЗ ОТ РЕФЕРЕНДУМА И  
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ  

ПРЕЗИДЕНТА РК
С предложением о проведении ре-

ферендума по продлению полномочий 
Н.Назарбаева до 6 декабря 2020 года 
выступила инициативная группа, кото-
рая позднее собрала в поддержку этой 
инициативы 5 миллионов 16 тысяч 
подписей, что составило 55,2 процен-
та от общего числа избирателей. Пар-
ламент эту идею поддержал, однако  
6 января Президент отклонил просьбу 
Парламента о проведении плебисци-
та. Тем не менее, 14 января Парламент 
единогласно принял закон о внесении 
изменений и дополнений в Консти-
туцию РК о возможности продления 
полномочий Президента путем рефе-
рендума. После этого Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев направил принятые 
Парламентом изменения в Конститу-
цию на экспертизу в Конституционный 
совет. Совет, в свою очередь признал, 
что они не соответствуют положениям 
и нормам Основного Закона.

31 января Глава государства принял 
решение не проводить референдум о 
продлении президентских полномочий 
до 2020 года и предложил провести до-
срочные президентские выборы.

Внеочередные выборы Президен-
та в Казахстане прошли 3 апреля. На 
пост Главы государства баллотирова-
лись 4 кандидата: действующий Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев, сенатор 
Гани Касымов, эколог Мэлс Елеусизов 
и коммунист Жамбыл Ахметбеков. По 
данным ЦИК, за Нурсултана Абише-
вича Назарбаева отдали свои голоса 
95,55 процента избирателей.

ПРОВЕДЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 
АЗИАДЫ ПО ЗИМНИМ  

ВИДАМ СПОРТА
7-е зимние Азиатские игры прошли 

в Астане и Алматы с 30 ян-
варя по 6 февраля. 

2011 год:  
Строительство и 
преобразования

Благодаря умелой и конструк-
тивной экономической поли-
тике в 2011-м году Казахстан 
вышел из затянувшегося финан-
сового кризиса. В том же году 
состоялись выборы Президента 
РК, на которых убедительную 
победу одержал Елбасы Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев. Эко-
номический рост Казахстана в 
2011 году составил 7,5 процента. 
Этого показателя удалось до-
стичь благодаря высокой произ-
водительности сельского хо-
зяйства и сектора услуг, а также 
государственным инвестицион-
ным расходам. Экспорт казах-
станской продукции в страны 
Таможенного союза увеличился 
на 52,4 процента, прирост тамо-
женных пошлин в бюджет соста-
вил 25%.

COVID-19

В частности, отмечено, что 
ситуация по COVID-19 в регио-
не стабилизируется, но не сто-
ит расслабляться. К тому же, как 
правило, осенью активизируются 
грипп, простудные заболевания. 
Желательно получить вакцину 
против коронавируса и соблюдать 
все меры предосторожности.

Наблюдаемая тенденция к сни-

жению уровня заболеваемости 
коронавирусной инфекцией –  
результат вакцинации, которая 
помогает формировать коллек-
тивный иммунитет. 98 процентов 
заболевших – не привитые граж-
дане. В целом в день в области 
прививаются 1300-1500 человек. 
На сегодня первый компонент 
вакцин получили более 278 тысяч 

кызылординцев, второй – около 
231 тысячи граждан. В регионе ор-

ганизована работа 106 прививоч-
ных кабинетов и 37 передвижных 
пунктов.

 На сегодня в области с начала 
пандемии зарегистрировано 16509 
случаев заражения COVID-19.

Динара ЕЛИБАЕВА

Регион в «желтой» зоне

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Выступая перед ветеранами, ру-
ководитель региона отметила осо-
бый вклад представите-
лей старшего поколения 
в становление и укрепле-
ние нашей республики. 
Она выразила благодар-
ность за их неравноду-
шие, живой интерес ко 
всему, что происходит 
в регионе, позитивное 
влияние на социально-
экономические и обще-
ственно-политические 
процессы. 

Выступая с отчетным 
докладом, председатель 
областного совета ве-
теранов Серик Дуйсен- 
баев, в частности, от-
метил, что на сегодня 
в регионе насчитыва-
ется около семидесяти 
пяти тысяч ветеранов, 
зарегистрировано 728 
первичных ветеранских 
организаций. За отчет-
ный период проведены 
одна конференция, три 
пленума, более двадцати 
коллегий областного со-
вета ветеранов. На заседаниях пле-
нума, коллегии были рассмотрены 
актуальные вопросы, стоящие перед 
ветеранскими организациями обла-
сти, по ним приняты соответствую-
щие решения, их реализация нахо-
дится на контроле ветеранов. 

В целях улучшения работы со-
ветов ветеранов и первичных ор-
ганизаций на постоянной основе 
проводятся выездные семинары. В 
соответствии с утвержденными го-

довыми планами областного совета 
ветеранов проводятся различные 
мероприятия общественно-полити-
ческой, культурно-спортивной на-
правленности с целью воспитания 
у молодежи духовных ценностей, 
пропаганды семейных ценностей и 
национальных традиций.

Кроме того, ежегодно для ве-
теранов организуются экскурсии 
по историческим местам страны, а 
также за ее пределами. В частности, 
наши аксакалы побывали в турпо-
ездке в Узбекистане. В ходе поездки 
ветераны посетили древний город 
Самарканд, побывали на площади 
Регистан, которая окружена уни-
кальными архитектурными памят-
никами, являющимися настоящими 
жемчужинами восточного зодче-
ства, осмотрели медресе Улугбека, 

Шер-Дор, медресе Тиля-Кари. В 
программе путешествия было посе-
щение мавзолея Айтеке би в городе 
Нурата Навоийской области. Ко-
нечным пунктом поездки стал Таш-
кент. Здесь ветераны ознакомились 
с достопримечательностями столи-
цы Узбекистана, побывали в мавзо-
лее Толе би. 

Также для аксакалов была ор-
ганизована поездка в Туркестан и 
Атыраускую область, где они посе-

тили мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, 
комплексы Арыстанбаб, Бекет баба, 
состоялась экскурсия на комплекс 
«Коркыт ата» и другие. 

Ежегодно проводились област-
ные соревнования среди ветера-
нов-любителей по тогызкумалаку, 
шахматам, бильярду, настольному 
теннису. Победителям, всем участ-
никам соревнований были вручены 
призы. Эти мероприятия вызвали 
живой интерес и энтузиазм среди 
ветеранов.

Для старшего поколения долгом 
является воспитание в подрастаю-
щем поколении таких качеств, как 
человечность, доброта, щедрость, 
забота о других. Поэтому благотво-
рительные мероприятия «Все для 
счастья ребенка» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих 
в селе «Атамекен», явля-
ются свидетельством того, 
что забота о молодом поко-
лении находится в центре 
внимания аксакалов.

Председатель организа-
ции заверил, что областной 
совет ветеранов продолжит 
работу по патриотическо-
му и нравственному вос-
питанию молодежи в духе 
общенациональной идеи, 
сохранения политической 
стабильности, защиты со-
циальных прав и интересов 
пожилых людей, обеспече-
ния их достойных социаль-
но-бытовых условий.

На конференции также 
выступили ветераны труда 
Шахизат Торебаев, Қубыл 
Ршымбетов, Нажмаддин 
Мусабаев, Айжамал Абди-
гамиткызы, Бигали Каю-
пов, Ержан Уайс. 

В ходе конференции был 
заслушан отчет ревизион-
ной комиссии областной 

организации ветеранов, состоялось 
избрание членов пленума областной 
организации ветеранов, делегатов 
на VIII съезд республиканского об-
щественного объединения «Органи-
зация ветеранов».

В заключении за проявленную 
активность в общественной работе, 
вклад в развитие региона благодар-
ственными письмами акима области 
был награжден ряд аксакалов.

Канат ЖОЛДАСОВ

Ветераны провели конференцию
Вчера в Кызылорде в 

режиме онлайн состоялась 
очередная VIII отчетно-вы-
борная конференция об-
ластного совета ветеранов. В 
работе конференции при-
няла участие аким области 
Гульшара Абдыкаликова, 
а также руководители ряда 
областных управлений, 
ветераны. 

Обсуждены  
актуальные вопросы

Глава государства принял Председателя 
Сената Маулена Ашимбаева.

Касым-Жомарт Токаев был ознаком-
лен с планами работы Сената Парламен-
та в рамках VII сессии. Особое внимание 
в ходе встречи было уделено пакету зако-
нопроектов, направленных на реализа-
цию Послания и поручений Президента.

Председатель верхней Палаты Пар-
ламента сообщил, что в рамках пред-
стоящей сессии сенаторы совместно с 
Правительством и депутатами Мажилиса 
будут работать над изменением выборно-
го законодательства в части закрепления 
30-процентной квоты для женщин и мо-
лодежи. Также ожидается внесение по-
правок в Социальный кодекс, принятие 
законов «О промышленной политике», 
«О профессиональных квалификациях», 
«О личных подсобных хозяйствах».

По словам Маулена Ашимбаева, депу-
таты Сената подготовили ряд инициатив-
ных законопроектов, направленных на 
исполнение поручений Главы государ-
ства. Среди них поправки в Налоговый 
кодекс и законодательство по вопросам 
науки, проект закона «Об уполномочен-
ном по правам человека». Кроме того, 
готовится ряд изменений, связанных 
с совершенствованием регулирования 
управления и использования пастбищ.

Касым-Жомарт Токаев отметил необ-
ходимость широкого вовлечения граж-
данского общества и экспертов в про-
цесс обсуждения и проработки всех норм 
принимаемых законопроектов в рамках 
реализации концепции «слышащего  
государства».

В завершение встречи Президент по-
ставил ряд задач, касающихся дальней-
шей реализации потенциала парламент-
ской дипломатии.

Глава государства также дал поруче-
ние о начале подготовки к VII съезду ли-
деров мировых и традиционных религий 
в 2022 году.

Для дальнейшего  
укрепления сотрудничества

Глава государства принял верительные 
грамоты у послов ряда государств.

В резиденции Акорда состоялась це-
ремония вручения верительных грамот 
Президенту Казахстана вновь назначен-
ными чрезвычайными и полномочными 
послами ряда государств.

Верительные грамоты вручили посол 
Эстонской Республики Тоомас Тирс, 
посол Азербайджанской Республики 
Агалар Атамогланов, посол Королев-
ства Испания Хорхе Урбиола Лопес де 
Монтенегро, посол Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной 
Ирландии Кэтрин Джейн Лич, посол 
Румынии Мэдэлина Лупу, посол Ита-
льянской Республики Марко Альберти, 
посол Федеративной Республики Гер-
мания Моника Иверсен, посол Коро-
левства Бельгия Анри Вантигем, глава 
представительства Европейского Союза 
Кестутис Янкаускас, посол Кыргызской 
Республики Дастан Дюшекеев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил ди-
пломатов с официальным началом их 
миссии в Казахстане и выразил уверен-
ность в том, что благодаря своему про-
фессиональному опыту и неустанному 
труду они внесут вклад в укрепление 
дружественных межгосударственных 
связей в различных сферах. Глава госу-
дарства заверил дипломатов в том, что 
все их конструктивные начинания най-
дут должный отклик и поддержку Адми-
нистрации Президента и Правительства 
Казахстана.

– В этом году мы отмечаем знамена-
тельную дату – 30-летие Независимо-
сти. За эти годы Казахстан утвердился 
как развитое и устремленное в будущее 
государство, пользующееся призна- 
нием за внутреннюю стабильность, про-
гресс в экономике и сбалансированную 
внешнюю политику. Хочу заверить вас, 
что последовательные экономические 
реформы остаются основным направ-
лением работы нашего Правительства. 
Приоритетное внимание реформам было 
уделено и в моем недавнем Послании 
народу Казахстана. Наша стратегия и 
впредь будет направлена на продвиже-
ние демократических ценностей, прав 
человека и верховенства закона в со-
ответствии с концепцией «слышащего 
государства», – сказал Касым-Жомарт  
Токаев.

Глава государства указал на значи-
мость сотрудничества с международны-
ми партнерами в борьбе с пандемией 
COVID-19.

– Сегодня человечество продолжает 
испытывать трудности в связи с огром-
ными нагрузками на систему здравоох-
ранения, социальную и экономическую 
жизнь вследствие пандемии COVID-19. 
Вирус показал, насколько отдельные 
страны и международное сообщество 
не готовы к глобальным чрезвычайным 
ситуациям. Благодаря прагматичному 
сотрудничеству со всеми нашими меж-
дународными партнерами Казахстан 
обеспечил поставки вакцин из России, 
Китая и США. Наша страна начала вы-
пускать эффективную и, самое главное, 
безопасную вакцину. 

По словам руководителя об-
ластного управления сельского 
хозяйства Талгата Дуйсебаева, на 
ярмарке фермеры и дехка-
не представят потребителям 
29 видов сельхозпродук-
ции, общим весом более 420 
тонн, которые планируется 
реализовать по ценам ниже 
рыночных. В их числе 140 
тонн риса, 150 тонн плодо- 
овощной продукции, 20 
тонн рыбы и рыбных изде-
лий, 40 тонн тыквы, 40 тонн 
овощей и фруктов, 5 тонн 
молочной продукции и 3 
тонны пищевой соли.

Как отметил главный 
аграрий области, в этом году 
достигнуты значительные 
успехи в сельскохозяйственной от-
расли региона. Посевные площади 
увеличились на 3,9 тысячи гектаров 

и составили 188,1 тысячи га. Из них 
зерновые заняли 96,6 тысячи гекта-
ров, масличные – 6,7 тысячи, кор-

мовые – 66,4 тысячи га, картофеля, 
овощей и бахчевых – 18,3 тысячи 
гектаров. Общая площадь риса, ко-

торая является основной сельско-
хозяйственной культурой региона,  
составила 83,6 тысячи гектаров.

В настоящий момент в области 
произведено 242,7 тысячи тонн ово-
щей, бахчевых и картофеля, 20,2 
тонны мяса, 49,5 тонны молока.

– СПК «Байконур» будет пред-
ставлять 8 субъектов предпринима-
тельства. Мы везем 1 тонну колбас-
ных изделий ТОО «Шиели шужык», 
2 тонны жантачного меда ТОО 

«Медовый центр», 5 тонн риса 
ТОО «Акжарма и К», – гово-
рит заместитель председателя 
СПК «Байконур» Женисбек 
Ахметов. – Кроме того, жители 
и гости столицы могут приоб-
рести мясные изделия в ши-
роком ассортименте, включая 
соленый курдюк и ливерный 
рулет. А также оценят вкус 3 
видов шоколада «Кызылорда», 
сушеные дольки и чипсы, из-
готовленные из дынь.

Грузовики с транспаранта-
ми сопровождают сотрудники 
дорожной полиции. Машины 
со всех районов соберутся на 

трассе Кызылорда-Жезказган и... в 
добрый путь! 

Канатбек МАДИ

Продовольственный  
караван отправился в путь 

11-12 сентября текущего года в Нур-Султане возле тор-
гового дома Хан-Шатыр будет организована сельскохозяй-
ственная ярмарка Кызылординской области «Дары земли 
Сыра». Вчера из Кызылорды в столицу направились более 
40 грузовиков с продовольствием.
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ЯРМАРКА

С шестого сентября по темпам распространения коро-
навирусной инфекции наш регион перешел в «желтую» 
зону. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций собравшихся проинформировали заместители 
руководителей областного управления здравоохранения 
Жалгасбек Усенов и областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова. 
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Прежде всего, несколь-
ко слов о самом художнике.  
Каирбай Закиров родился в 
1945 году в Аральске. В 1968 
году окончил Алма-Атинское 
художественное училище им. 
Н. В. Гоголя, в 1976-ом – 
художественно-графиче-
ский факультет Казахского 
педагогического института 
им. Абая. С 1968 года уча-
ствует в республиканских 
и международных вы-
ставках. С 1976 года член 
Союза художников РК. В 
1988 году получил звание 
«Заслуженный деятель ис-
кусств Казахстана». В 1996 
году стал обладателем Пре-
зидентской стипендии. 
Академик АХ РК с 2006 
года. Почётный профессор 
Кызылординского уни-
верситета «Болашак». В 
2013 году стал обладателем 
Международной премии 
ТЮРКСОЙ.

Творческая деятель-
ность известного казах-
станского графика и живопис-
ца началась еще в 70-е годы 
прошлого столетия. Имя ху-
дожника сразу стало известно 
широкой публике благодаря 
художественным сериям под 
названиями «Счастье Улбалы», 
«Сказание о море», «Базар-
жырау» и другие. Его работы 
привнесли в изобразительное 
искусство Казахстана новые 
художественные и пластиче-
ские идеи.

Как говорят известные ма-
стера изобразительного искус-
ства, философски мысляще-
го художника волнуют темы 
бытия, мироздания, духовное 
наследие предков и связь вре-

мен. С 1990-х годов творчество 
художника претерпевает изме-
нения, и в его произведениях 
появляются мифологические 
сюжеты и мистические об-
разы, словно пришедшие из 

космоса, быть может даже из 
Млечного пути.

Куратор выставки Самал 
Мамытова так прокомменти-
ровала название «Марафон 
минотавров»: К. Закиров дал 
серии акварельных листов из 
более чем двадцати произве-
дений, выполненных за по-
следние два года. Выбор такой 
темы не случаен. Она заключа-
ется, прежде всего, в своеобра-
зии мировоззрения и видения 
художника.

– Мастер кисти выступа-
ет здесь как философ, тон-
ко осмысливая современную 
действительность, – делится 
С.Мамытова. – Воспринимая 

жизнь и искусство как мара-
фон, Каирбай Закиров стре-
мится отразить в своих про-
изведениях трагедию времени 
и чувств. Если для художника 
графика – это, прежде всего, 
способ представления мышле-
ния, мировоззрения, то аква-
рель – это средство передачи 
своих чувств и эмоциональных 
рефлексов.

Как говорит куратор вы-
ставки, ирония и сарказм в 
таких акварельных листах как 
«Красный кувшин», «Культе-
гин», «Рай Чонтвари», «Пол-
нолунье», «Перекати поле», 
«Реквием», «Летаргия», «Пол-
день», составляющие основу 
этой серии, помогают автору 
акцентрировать драматизм 
времени. Виртуозно владея 
пластическими формами, он 
выстраивает колоритную мно-
голикую среду, привлекающую 
и завораживающую зрителя 
своей непредсказуемостью. 

На церемонии открытия 
выставки присутствовал се-
кретарь Кызылординского 

областного маслихата На-
урызбай Байкадамов, который 
передал поздравление акима 
области в честь юбиляра. На 
выставке, которая продлится до  
27 сентября, представлено 
около 30 произведений из со-
брания автора. 

В 2019 году К. Закиров про-
вел персональную выставку 
в Северном Кипре. Его про-
изведения хранятся в Госу-
дарственном музее искусств 
РК им. А. Кастеева, фондах 
областных музеев и частных 
коллекциях и галереях США, 
России, Франции, Японии, 
Йемена, Кипра, Казахстана.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Марафон минотавров»  
от Каирбая Закирова

В Алматы в Госу-
дарственном музее 
искусств РК имени 
Абильхана Кастее-
ва в рамках 30-летия 
Независимости Ре-
спублики Казахстан 

и 15-летия Академии художеств РК открылась 
персональная выставка заслуженного деятеля ис-
кусств Казахстана, известного кызылординского 
художника Каирбая Закирова «Марафон мино-
тавров». Экспозиция посвящена 75-летию со дня 
рождения живописца и 50-летию его творческой 
деятельности.

Для дальнейшего укрепления сотрудничества

После получения сертифи-
ката Всемирной организации 

здравоохранения мы сможем поставлять 
ее за рубеж. В то же время пандемия по-
служила тревожным сигналом для акти-
визации наших совместных усилий по 
борьбе с такими более смертоносными 
угрозами, как оружие массового уничто-
жения и изменение климата. Я хотел бы 
подчеркнуть, что построение мира, сво-
бодного от ядерного оружия, остается 
одним из главных приоритетов внешней 
политики Казахстана. В прошлом году 
я выдвинул еще одну инициативу в на-
шей глобальной повестке дня, предло-
жив создать Международное агентство 
по биологической безопасности под 
эгидой Совета Безопасности ООН, – за-
явил Президент.

В своей речи он также подробно 
остановился на усилиях, предпринима-
емых нашей страной в связи с ситуаци-
ей в Афганистане.

– Казахстан тесно взаимодействует с 
иностранными партнерами с целью ре-
шения текущих проблем. Прежде всего, 
мы организовали эвакуацию наших со-
отечественников. Сейчас мы рассма-
триваем возможности возвращения из 
Афганистана представителей казахской 
диаспоры – кандасов. Руководству-
ясь гуманитарными соображениями, 
мы продлили учебные визы 57 афган-
ским студентам. Также мы предостави-
ли транзитные воздушные коридоры и 
возможность дозаправки для самолетов 
с иностранными гражданами на борту. 
Город Алматы выбран как место времен-
ного размещения агентств ООН по Аф-
ганистану, – сообщил Глава государства.

Обращаясь к новому послу Эстонии, 
Президент дал высокую оценку двусто-
ронним отношениям.

– Казахстан и Эстонию объединяют 
общие исторические вехи, политиче-
ские и экономические интересы. Ваша 
страна является важным партнером Ка-
захстана в Европейском Союзе и Бал-
тийском регионе. Надеюсь, что перед 
нами откроются новые возможности в 
сферах зеленой экономики, транспорта 
и логистики, цифровизации, образова-
ния и туризма, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Говоря о сотрудничестве с Азербайд-
жаном, Глава государства подчеркнул, 
что эта страна является одним из клю-
чевых партнеров Казахстана на Евра-
зийском пространстве и в Каспийском 
регионе.

– Наиболее актуальной задачей яв-
ляется придание дополнительной ди-
намики всему спектру нашего много-
гранного сотрудничества,–  считает 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал Испа-
нию надежным политическим партне-
ром как на уровне двусторонних отно-
шений, так и в рамках многостороннего 
взаимодействия.

– Большие возможности имеются в 
таких отраслях, как переработка и до-
быча полезных ископаемых, инфра-
структура, альтернативные источники 
энергии, производство продуктов пи-
тания, здравоохранение, образование 
и туризм, – отметил Глава государства.

В продолжение своего выступления 
Президент подчеркнул, что наша стра-
на высоко оценивает стратегическое 

сотрудничество с Великобританией, за-
нимающей пятое место по объему инве-
стиций в экономику Казахстана.

– Совместная политическая деклара-
ция и Дорожная карта сотрудничества 
между Казахстаном и Великобританией 
в области зеленой экономики, которые 
планируется подписать в ближайшее 
время, откроют новую главу нашего 
партнерства, – заявил Касым-Жомарт 
Токаев.

Говоря об укреплении связей с Ру-
мынией, Президент обратил внимание 
на стратегически важное географиче-
ское положение наших стран.

– Казахстан и Румыния располо-
жены в центре двух динамично разви-
вающихся рынков. С одной стороны, 
это Китай, Россия, Центральная Азия 
и Каспийский регион, с другой – ЕС 
и Черноморский регион. Это дает на-
шим компаниям широкие возможности 
для развития сотрудничества не только 
в нефтегазовой отрасли, но и в различ-
ных других сферах, – полагает Глава  
государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что Казахстан дорожит особыми от-
ношениями с Италией, близким пар-
тнером нашей страны в Европейском  
Союзе.

– Рим – один из ведущих торговых 
партнеров Казахстана. Мы заинтере-
сованы в расширении всестороннего 
сотрудничества с Италией в сферах 
перерабатывающей промышленности, 
транспорта и логистики, сельского хо-
зяйства, энергетики, возобновляемых 
источников энергии, новых техноло-
гий, – сказал Президент.

Далее Глава государства констати-
ровал, что между Казахстаном и Герма-
нией сложились прочные отношения, 
основанные на взаимопонимании и об-
щих приоритетах.

– За два года после моего визита в 
Берлин казахстанско-германские от-
ношения получили поступательное 
развитие. Буквально вчера я посетил в 
Северном Казахстане предприятие, в 
которое крупные инвестиции вложила 
компания Claas. Этот проект стал еще 
одним свидетельством динамизма на-
шего двустороннего сотрудничества. 
Наши новые общие достижения – это 
упомянутый мной совместный про-
ект с Claas Group, а также проекты с 
Siemens, Linde, BASF, Svevind Energy, 
Knauf, Martin Bauer, Baumann, Goldbeck 
Solar и другими компаниями. Мы заин-
тересованы в дальнейшем укреплении 
сотрудничества с Германией, ведущей 
экономической державой в области 
технологий, зеленого роста, образова-
ния и социальной интеграции, – заявил  
Касым-Жомарт Токаев.

Положительную оценку в выступле-
нии лидера Казахстана получили креп-
кие отношения с Бельгией.

– Между двумя странами нала-
жены плодотворные экономические 
связи в таких сферах, как энергети-
ка, возобновляемые источники энер-
гии, сельское хозяйство и химическая 
промышленность. Надеюсь, что за-
планированный мной визит в Брюс-
сель поможет раскрыть огромный 
неиспользованный потенциал на-
шего сотрудничества, – подчеркнул  
Президент.

Обращаясь к главе представитель-
ства Европейского Союза, Глава госу-
дарства отметил, что значимая часть его 
предстоящего визита в Брюссель будет 
посвящена укреплению отношений с  
Евросоюзом.

– Я благодарю Президента Шарля 
Мишеля за готовность к личной встрече 
для разработки новой дорожной карты 
партнерства. Вступление в силу Со-
глашения о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве между Европейским 
Союзом и государствами Центральной 
Азии вывело наши отношения на но-
вый уровень, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Далее в своем выступлении Прези-
дент Казахстана обратил внимание на 
значимость стратегического партнер-
ства с Кыргызстаном.

– Главным ориентиром в расшире-
нии взаимодействия служат итоги ви-
зита Президента Садыра Жапарова в 
Казахстан в марте этого года. В целях 
дальнейшего углубления наших от-
ношений я с благодарностью принял 
приглашение моего кыргызского кол-
леги посетить Бишкек с ответным визи-
том в начале 2022 года, – сказал Глава  
государства.

В завершение церемонии Касым-
Жомарт Токаев пожелал дипломатам 
успехов и передал наилучшие поже-
лания руководителям их государств и  
правительств.

В свою очередь послы завери-
ли Президента в том, что приложат 
все усилия для дальнейшего укре-
пления сотрудничества их стран с  
Казахстаном.

МНЕНИЯ

Сабит ИБАДУЛЛА, дирек-
тор КГУ «Центр информационных  
технологий»: 

– В Послании Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева  «Един-
ство народа и системные рефор-
мы – прочная основа процветания 
страны» своевременно был поднят 
вопрос развития информационных 
технологий. Действительно, сей-
час для каждого из нас удобна и 
выгодна технология, которая, как 
говорится, вмещает весь мир на 
ладони. К примеру, если человеку 
нужно перевести кому-либо денеж-
ные средства, достаточно знать но-
мер его кредитной карты или счета. 
Различные виды платежей нынче 
можно осуществить при помощи 

смартфона. Повышена доступность 
государственных услуг, оптимизи-
руются все бизнес-процессы. На-
пример, в мобильном приложении 
«Smart Qyzylorda» доступны серви-
сы «Поиск номера очереди на жи-
лье»,  «Проверка номера очереди на 
землю» и многие другие. 

В  нашей стране особое внимание 
уделяется развитию  цифровизации.  
Поручение Президента страны о 
том, что  «Казахстан должен стать 
центральным цифровым хабом на 
значительной части Евразийского 
региона» еще более усиливает от-
ветственность в этом направлении. 
Вместе с тем  переход на миро-
вой IT-рынок по-прежнему требу-
ет знаний и квалификации. Глава  

государства отметил, что в рамках 
Национального проекта по цифро-
визации  необходимо подготовить 
не менее 100 тысяч высококлассных 
IT-специалистов. До 2025 года важ-
но довести экспорт товаров и услуг  
цифровой отрасли до 500 милли-
онов долларов. Вот почему важно 
модернизировать отечественный 
IT-сектор, готовить квалифициро-
ванные кадры.

В стране растет количество  
ІТ-компаний, в связи с этим, соот-
ветственно вырос и спрос на специ-
алистов этой отрасли. Сегодня эту 
тенденцию нужно взять за основу, 
необходимо знакомиться с новым 
информационным миром и осваи-
вать новые технологии.

Подготовке ІТ-специалистов –  
особое внимание

Адильмырза ТАЖДИНОВ, ди-
ректор школы-лицея №110, поселок 
Жанакорган:

–  Президент страны в Послании 
«Единство народа и системные ре-
формы – прочная основа процвета-
ния страны» поручил Министерству 
образования и науки РК адаптиро-
вать учебные программы к новым 
реалиям. В этой связи отмечу, что 
выбор сокращенного или обнов-
ленного типового учебного плана 
передан в компетенцию школ, в со-
ответствии с уклоном. Это выгодно 
и для образовательных учреждений, 
и для учеников. Нововведение дает 
детям возможность приобщиться к 
профессии в стенах школы. 

Касательно качества образо-
вания могу заверить, что дистан-

ционное обучение намного хуже, 
чем преподавание в традиционном 
формате. Особенно это ощущается 
в сельских населенных пунктах, где 
охват интернетом оставляет желать 
лучшего. В конце прошлого учеб-
ного года мы были вынуждены обу- 
чать школьников только посред-
ством «WhatsApp», поскольку не у 
всех была установлена программа 
«Zoom». Это создало определенные 
трудности. 

Но, несмотря на это, мы до-
стигли хороших результатов. Из 40 
выпускников обладателями знака 
«Алтын белгі» стали четверо, атте-
стата с отличием – 1, образователь-
ных грантов – 32 воспитанника. 
Ученица 10 класса Зарина Калкоз 
завоевала бронзовую медаль на 

международном конкурсе научных 
проектов по математике. В этой 
связи я полностью поддерживаю 
идею Главы государства о поощре-
нии педагогов, воспитавших ода-
ренных детей.   

Отмечу, что мы готовы обучать 
учеников, используя методы ин-
клюзивного образования. Школа у 
нас новая, в ней созданы все усло-
вия для детей с ограниченными воз-
можностями. Для них разработан 
отдельный учебный план. Раньше 
учителя ходили к таким учащимся 
домой, а сейчас дети имеют возмож-
ность посещать школу и общать-
ся со сверстниками. 70 процентов 
учителей прошли специальные кур-
сы по инклюзивному обучению. В 
штате есть логопед и психолог.

Доступное образование для всех

стр. 1

Сегодня в большинстве учреж-
дений областного центра созданы 
удобные уголки для переписи на-
селения. В частности, некоторые 
жители города проходят процеду-
ру переписи, специально приехав 
в учреждение «Қоғамдық келісім», 
расположенное в Доме дружбы. 
Здесь подготовлен специальный 
компьютер, подключенный к сети 
интернет и закреплен специалист, 
который помогает респонденту по 
всем вопросам регистрации.

– Участие в переписи населения 
в режиме онлайн удобно для любо-
го человека, а в настоящее время, в 
связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе отвечает 
всем санитарным требованиям, –  
говорит заместитель директора 
учреждения «Қоғамдық келісім» 
Фархад Абдибагдатулы. – Раньше 
при обходе домов встречались раз-
личные препятствия. А сейчас через 
специальный портал каждый может 
зарегистрировать не только себя, но 

и членов семьи. Мы поддерживаем 
каждую позитивную инициативу в 
нашей стране. Отмечу, в масштаб-
ном мероприятии активное участие 
принимают представители разных 
этносов. Сегодня важно, чтобы 
каждый казахстанец смог внести 
свой вклад в формирование досто-
верной статистики и качественных 
данных о жителях страны.  

За годы Независимости в пере-
писи населения, которая, кста-
ти, проводится в стране в третий 
раз, активно участвует и молодежь 
Приаралья. Это можно наблю-
дать в зале «Самообслуживания» 
в областном молодежном ресурс-
ном центре. Нужно отметить, со-
трудники центра в числе первых 
прошли регистрацию в общена-
циональной переписи населения в  
онлайн-режиме.

Айдос АБСАТ

АКТУАЛЬНО

В эти дни в Казахстане проходит общенациональная пере-
пись населения. Каждый житель страны с 1 сентября по 15 
октября имеет возможность самостоятельно пройти перепись 
в онлайн-режиме с помощью интернет-опроса на специали-
зированном сайте sanaq.gov.kz, заполнив переписные листы 
на себя и членов своей семьи. Сайт доступен 24 часа в сутки.

Активность кызылординцев очевидна



В столице проводились 
соревнования на льду: фигурное ка-
тание, мужской и женский хоккей, 
скоростной бег на коньках и шорт-
трек. В Алматы – по «снежным» дис-
циплинам – бег на лыжах, горно-
лыжный спорт, прыжки на лыжах с 
трамплина и др.

На играх было разыграно 69 ком-
плектов медалей. Казахстанские 
спортсмены завоевали 32 золотые ме-
дали из 69. Таким образом, в общем 
зачете Казахстан завоевал первое ме-
сто. Второе место в общекомандном 
зачете завоевала команда Японии, 
третье – команда Южной Кореи. В 
Азиаде участвовали спортсмены из  
27 стран мира.

НАЗНАЧЕНИЕ  
КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА
12 марта Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун принял решение 
о назначении председателя Сена-
та Парламента РК Касым-Жомарта 
Токаева на должность генерального 
директора отделения ООН в Женеве. 
Он стал первым представителем Азии 
на этом посту, заменив российско-
го дипломата Сергея Орджоникидзе.  
К. Токаев также стал заместителем 

Генерального секретаря ООН и воз-
главил конференцию ООН по разо-
ружению в Женеве.

ВХОЖДЕНИЕ КАЗАХСТАНА  
В ЕДИНОЕ ТАМОЖЕННОЕ  

ПРОСТРАНСТВО
Казахстан, Россия и Беларусь до-

говором от 6 октября 2007 года сфор-
мировали в рамках ЕврАзЭС Тамо-
женный союз (единую таможенную 
территорию). Фактически ТС зара-
ботал 1 июля 2010 года, после подпи-
сания ряда договоров президентами 
Нурсултаном Назарбаевым, Дмитри-
ем Медведевым и Александром Лу-
кашенко. Через год, 1 июля 2011-го, 
вступил в действие Единый таможен-
ный кодекс ТС.

Единым постоянно действующим 
регулирующим органом ТС была уч-
реждена комиссия Таможенного сою-
за, в состав которой от казахстанской 
стороны вошел первый вице-премьер 
Умирзак Шукеев, от белорусской – 
заместитель премьер-министра Сер-
гей Румас. Председателем комиссии 
ТС назначен первый заместитель гла-
вы правительства Российской Феде-
рации – Игорь Шувалов.

За время действия объединения 
принят ряд документов, переводящих 
ТС на новую ступень интеграции – к 
Единому экономическому простран-
ству (ЕЭП). Начало деятельности 
ЕЭП Казахстана, России и Белару-
си ожидается с 1 января 2012 года. В 
октябре в Санкт-Петербурге главы 
правительств стран Таможенного со-
юза договорились о создании комис-
сии ЕЭП. В декабре президенты трех 
стран подписали договор о создании 
Евразийской комиссии, которой на-
циональные правительства отдают 
часть своих функций. Главой колле-
гии указанного наднационального 
органа назначен экс-министр про-
мышленности РФ Виктор Христенко.

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА, 
ПРЕДТЕЧА НСОД

Отметим, что в 2011 году по ини-
циативе партии «Нур Отан» была 
создана Общенациональная коали-
ция демократических сил «Казах-
стан-2050». Уже на старте в состав 
ОКДС вошли более 10 общественных 
и неправительственных организаций. 
Позже к коалиции присоединились 
«Гражданский альянс», объединяю-
щий более 500 неправительственных 
организаций, и национальная эконо-
мическая палата «Союз «Атамекен».

– Объединение открыто для поли-
тических партий, неправительствен-
ных организаций и всех, кому дороги 
стабильность, согласие, прогресс и 
модернизация, – было отмечено на 
презентации нового общественно-
политического объединения.

На заседаниях ОКДС в конку-
рентной дискуссии формировалась 
позиция всего казахстанского обще-
ства по самым актуальным вопро-
сам. Именно на площадке ОКДС 
обсуждались вступление Казахстана 
в Евразийский экономический союз, 
Национальная антикоррупционная 
стратегия и т. д.

На этой площадке обсуждались 
актуальнейшие направления в обла-
сти развития политической системы, 
экономики, социальной и культур-
ной сфер. Так, в 2017 году обсуждался 
вопрос конституционной реформы 
о перераспределении полномочий 
между ветвями государственной вла-
сти. Была усилена роль Парламента 
и Правительства. Одним из практи-
ческих шагов этой реформы стало 
принятие в 2018 году нового Закона о 
выборах.

Общенациональная коалиция вы-
полнила свою историческую миссию, 
а начатая в рамках коалиции широкая 
общественная дискуссия была про-
должена на площадке Националь-
ного совета общественного доверия 
(НСОД) при Президенте РК.

РЕКОРДНЫЙ  
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ

В республике в 2011 году собран 
рекордный урожай зерновых – 29,7 
миллиона тонн при урожайности 18,5 
центнера с гектара. Посевные площа-
ди всех сельхозкультур составили 21,2 
миллиона гектаров, из них зерно- 
вых – 16,1 миллиона, в том числе 
пшеницы – 13,8 миллиона га.

ЗАПУСК  
МЕТРОПОЛИТЕНА В АЛМАТЫ
1 декабря в Алматы запущена первая 

линия метро. В торжественной цере-

монии принял участие Президент РК 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Стро-
ительство метро затормозилось в связи 
с распадом СССР и длилось 23 года – с 
осени 1988 года. В 2005 году Президент 
утвердил «Программу развития города 
Алматы до 2010 года», в рамках кото-
рой строительство метро оказалось в 
списке приоритетных инвестицион-
ных проектов. С этого момента возоб-
новилось финансирование строитель-
ства метро, и менее чем за 7 лет было 
выполнено около 70 процентов всех 
строительно-монтажных работ.

Проект первой очереди первой 
линии включает электродепо, инже-
нерный корпус, здание эксплуатаци-
онного персонала и 7 станций. Стро-
ительство второй очереди первой 
линии метрополитена на западном 
направлении, которая будет состо-
ять из 5-ти станций, началось в марте 
2011 года.

20-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КАЗАХСТАНА

16 декабря Казахстан отметил 20-ю 
годовщину своей Независимости. 
В Астане в день 20-летия Независи-
мости РК Глава государства открыл 
«Триумфальную арку», которая ста-
ла символом 20-летней истории раз-
вития и процветания страны. Высота 
архитектурной конструкции, автором 
идеи которой выступил Н. Назарбаев, 
составляет 20 метров, что символизи-
рует 20-летие Независимости страны. 
Внутри арки лестница, по которой 
любой желающий сможет подняться 
на смотровую площадку.

О ЧЕМ ТОГДА  
ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

В начале года кызылординцы ак-
тивно поддерживали инициативу 
проведения общенародного рефе-
рендума по вопросу продления сро-
ка полномочий Первого Президента 
Казахстана. Горожане приходили в 
областной филиал народно-демокра-
тической партии «Нур Отан», чтобы 
выразить свою солидарность. Мо-
лодежное крыло «Жас Отан» НДП 
«Нур Отан» проводило в стране ряд 
мероприятий, поддерживая иници-
ативу проведения республиканско-
го референдума. Соответствующее 
заявление об этом «Мы «ЗА!» было 
размещено на официальном сайте 
МК «Жас Отан», где открыли специ-
альный раздел для обсуждения и под-
держки этой инициативы. В районах 
работали специальные инициативные 

группы, которые проводили собрания 
в поддержку референдума, где жители 
практически единогласно высказыва-
лись за продление срока полномочий. 

В Астане 25 ноября под председа-
тельством Президента Республики 
Казахстан, Председателя народно-
демократической партии «Hyp Отан» 
Нурсултана Назарбаева состоялся 

XIV съезд партии. Главный партий-
ный форум прошел во Дворце Неза-
висимости и собрал около 600 деле-
гатов, представляющих все филиалы 
партии. Съезд посетили более двух 
тысяч гостей, среди которых – руко-
водители органов государственного 
управления, национальных холдин-
гов, представители общественности, 
деятели культуры и спорта, предста-
вители дипломатического корпуса, 
неправительственных и молодежных 
организаций, средств массовой ин-
формации. На съезде был обсужден 
проект предвыборной платформы 
партии — Национальный план дей-
ствий «Казахстан. Цели 2017», также 
был утвержден партийный список на 
выборах депутатов Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан.

Также писали о факелоносцах 
области. 15 января 2011 года Эста-
фета огня VII Азиатских игр была 
доставлена в Кызылорду. Старт пер-
вому этапу Эстафеты был дан в Парке 
Первого Президента. Огонь Азиады 
был зажжен 11 января 2011 года в 
Эль-Кувейте, где находилась штаб-
квартира Олимпийского совета Азии. 
Уже на следующий день его достави-
ли в Алматы – с улиц южной столицы 
началась казахстанская эстафета. В 
течение 20 дней огонь путешествовал 
по областным центрам республики и 
30 января финишировал в столице на 
футбольном стадионе «Астана-Аре-
на». Этот момент стал кульминацией 
церемонии открытия Азиатских игр.

В Казалинском районе в начале 
года был проведен областной фо-
рум, посвященный 20-летию Неза-
висимости РК. Форум был первым 
праздничным мероприятием из 20 
культурно-массовых мероприятий, 
посвященных 20-летию Независи-
мости РК. Символично то, что это 
первое масштабное праздничное ме-
роприятие прошло на казалинской 
земле. Ведь именно она взрастила 
ярких представителей нации, стояв-
ших у истоков независимости казах-
ской земли. Здесь родились и вырос-
ли славные батыры, акыны, певцы и 
ученые. 

В регионе к 20-летию Независимо-
сти было сдано 20 социальных объ-

ектов, которые будут служить людям. 
В их числе – школы, детские сады, 
медицинские пункты, спортплощад-
ки, центр реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями, детский 
лагерь отдыха и стадион.  

В поселке Торетам началось стро-
ительство поликлиники на 150 по-
сещений. А мечеть в Байконуре была 
сдана к празднику Наурыз. Про-
должились работы по ремонту и ре-
конструкции дорог в населенных  
пунктах.

Одним из самых крупных инду-
стриально-инновационных про-
ектов, который был реализован в 
Жанакорганском районе, является 
строительство сернокислотного за-
вода ТОО «СКЗ-U», работа по воз-

ведению которого в 2011 году шла 
полным ходом. Данный проект был 
включен в программу форсированно-
го индустриально-инновационного 
развития Казахстана. Его  проектная 
мощность составляла 500 тысяч тонн 
серной кислоты в год. Стоимость 
проекта оценивается в 216 миллио-
нов долларов. Основным поставщи-

ком оборудования и технологии для 
него выступает итальянская компа-
ния «Desmet Ballestra», построившая 
десятки подобных заводов в разных 
странах. 

Также писали о Строительстве га-
зотурбинной электростанции на ме-
сторождении Акшабулак (подрядчик –  
ТОО «Кристалл Менеджмент»). Это 
был один из прорывных проектов, 
который реализовывался в рамках 
Карты индустриального развития Ка-
захстана. На объекте были проведены 
строительные работы общей стоимо-
стью 19,06 миллиарда тенге. 29 ноя-
бря состоялась церемония техниче-
ского подключения электростанции.

ТОО «СП «Казгермунай» стало ла-
уреатом премии «Парыз» в номина-
ции «Лучшее социально-ответствен-
ное предприятие». Конкурс, который 
был учрежден Главой государства, 
был третьим по счету. Его цель — 
стимулировать субъекты частного 
предпринимательства на решение 
социальных вопросов. Для участия в 
конкурсе было подано 434 заявки от 
претендентов со всех регионов стра-
ны. В итоге были определены 24 лау-
реата по трем номинациям: «Лучший 
социальный проект года», «Лучший 
коллективный договор», «Лучшее 
социально ответственное предприя-
тие». В номинации «Лучшее социаль-
но ответственное предприятие» тре-
тьего места была удостоена компания 
ТОО «СП «Казгермунай».

21 января Коксарайский контрре-
гулятор был запущен на проектную 
мощность, а это значит, что он мог 
принять три кубических километра 
паводковых вод. Все сооружения 
контррегулятора, которые задейство-
ваны в процессе сбора и сохранения 
паводковых вод, были готовы «за-
топиться» до отказа. В соответствии 
с графиком, который разработан 
Министерством сельского хозяй-
ства, начался прием воды в Кокса-
райский контррегулятор в объеме 500 
кубических метров в секунду до его 
полного заполнения. Тогда предпо-
лагалось, что кроме того, контрре-
гулятор даст возможность сократить 
потери водных ресурсов на сбросы в 
Арнасайскую впадину Узбекистана, 

увеличит попуски воды из Шарда-
ры, тем самым повышая выработку 
электроэнергии Шардаринской ГЭС. 
Предполагалось, что контррегулятор 
гарантированно обеспечит водой ир-
ригационную систему региона, а так-
же позволит начать создание новой 
системы орошения, которая охватит 
более шестидесяти тысяч гектаров 
Кызылкумского массива. Ожидалось, 
что дополнительные земли позволят 
увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции и обеспечить 
занятость сельского населения.

Планировалось, что к концу 2011 
года в регионе будут реализова-
ны новые агропроекты – введена 
в эксплуатацию молочная ферма 
в пригородном ауле имени Абая, 

торгово-логистический центр с ово-
щехранилищем на 3250 тонн АО 
СПК «Кызылорда», линия по очист-
ке и протравливанию семян ПТ «Аб-
зал и К» и по производству томатной 
пасты КХ «Тату-Агро». На очереди 
было еще немало новых объектов: 
колбасных, инкубаторских и молоч-
ных цехов, создание прудовых хо-
зяйств, запуск цехов по производству 
комбикормов, костной муки.

Новинка сельскохозяйственно-
го сезона 2011 года – российский 
комбайн для уборки риса «Рост-
сельмаша» «TORUM 740», который 
приобрело ТОО «Жан-Арай». «Рост-
сельмаш» входит в пятерку круп-
нейших мировых производителей 
сельскохозяйственной техники. Еще 
один технический прогресс этого 
сельскохозяйственного сезона – в 
Кызылорде в 2011 году заработало со-
вместное украинско-казахстанское 
предприятие «АралАзовАгроМаш». 
Его учредители – кызылординское 
ТОО «Агрофирма «Harvest» и ОАО 
«Конструкторское бюро «Бердянск- 
сельмаш». Предполагалось, что со 
временем на заводе наладят произ-
водство жаток, предназначенных для 
уборки кормовых культур и получат 
сертификат СТ КZ на всю произво-
димую технику.

С 18 января по 23 февраля по об-
ласти курсировал консультативно-
диагностический медицинский поезд 
«Денсаулык». Он «доставлял» меди-
цинские услуги в самые отдаленные 
уголки региона, где стационарная 
врачебная помощь была недоступна. 
Помощь населению оказывали высо-
коквалифицированные специалисты. 
Это терапевт, кардиолог, хирург, не-
вропатолог, стоматолог, лор, гинеко-
лог, уролог, окулист. Также в поезде 
была аппаратура для УЗИ-диагно-
стики, рентгендиагностики и кли-
нико-диагностическая лаборатория. 
Кабинеты специалистов укомплек-
тованы современным медицинским 
оборудованием и медикаментами. 
Поезд «Денсаулык» побывал в Шие-
лийском, Казалинском районах, по-
селке Жосалы, населенных пунктах 
Конту, Бекбаул, Камбаш и Аралкум 
Аральского района. Его работа поль-
зовалась повышенным спросом у  
кызылординцев.

В областной научно-универсаль-
ной библиотеке имени А.Тажибаева 
состоялась выставка-экспозиция 
«Казахстан – безъядерное государ-
ство». Здесь посетители увидели ред-
чайшие архивные документы и фото-
графии, повествующие об истории 
возникновения ядерного оружия, о 
трагических последствиях его приме-
нения в 1945 году в городах Хироси-
ма и Нагасаки. Часть выставки была 
посвящена истории суверенного Ка-
захстана, по инициативе Главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева от-
казавшегося от крупнейшего в мире 
запаса ядерного оружия и закрывше-
го Семипалатинский испытательный 
ядерный полигон.

В течение месяца экспертная груп-
па областного филиала НДП «Нур 
Отан» проводила социологический 
опрос среди жителей областного 
центра и районов. Социологов ин-
тересовало, как оценивают граждане 
социально-экономическую и поли-
тическую ситуацию в стране и реги-
оне, деятельность Главы государства 
и высших органов власти – Прави-
тельства и Парламента, политиче-
ских партий, а также степень удов-
летворенности жителей собственным 
уровнем жизни и другие аспекты. В 
целом опрос показал, что население 

удовлетворено уровнем социально-
экономического развития Казах-
стана. Кроме того, отмечалось по-
зитивное отношение к реализуемым 
руководством страны и региона про-
граммам, направленным на повыше-
ние благосостояния граждан. 72 про-
цента респондентов удовлетворены 
нынешним уровнем жизни родных 
и близких, 50,8 процента  считают 
текущее экономическое положение 
в стране стабильным. Традиционно 
высоким в нашем регионе остается 
рейтинг Главы государства – 98 про-
центов, большинство опрошенных 
дали положительную оценку работе 
высших институтов власти, правя-
щей партии «Нур Отан».

Инна БЕКЕЕВА
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КАДРЫ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Энергосбережение в многоквар-
тирном доме – это, прежде всего 
уменьшение потерь при расходова-
нии электроэнергии, воды и исполь-
зовании отопления. На сегодня в Кы-
зылорде 737 многоэтажных жилых 
домов, из них в 345 имеются общедо-
мовые приборы учета тепла в коли-
честве 371 единицы. Между тем, по-
требность в них составляет 852 еди-
ницы, то есть оснащенность прибо-
рами составляет чуть более сорока 
процентов. Из этих 345 многоэтаж-
ных жилых домов лишь в 173 домах 
общедомовые приборы учета взяты 
на коммерческий учет теплоснабжа-
ющей организацией.

Как отметили в областном депар-
таменте Комитета по регулированию 
естественных монополий Министер-
ства национальной экономики Рес- 
публики Казахстан, на основании За-
кона РК «Об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности» и 
действующих правил формирования 
тарифов, теплоснабжающим органи-
зациям устанавливаются дифферен-
цированные тарифы в разрезе групп 
потребителей, в зависимости от на-
личия или отсутствия приборов учета 
тепла. В целях стимулирования жите-
лей к энергосбережению для потре-
бителей, не имеющих приборов уче-
та тепла, установлены более высо-
кие тарифы, чем для потребителей, 
имеющих тепловые счетчики. При 
этом, сама плата за тепловую энер-
гию определяется в зависимости от 
объемов потребления тепловой энер-
гии и утвержденных тарифов в разре-
зе групп потребителей.

Согласно действующему типовому 
договору на услуги теплоснабжения, 
количество поставленной теплоснаб-
жающей организацией и принятой по-
требителем тепловой энергии опреде-
ляется по показаниям приборов уче-

та, а при их отсутствии размер платы 
определяется по нормам, утвержден-
ным местным исполнительным орга-
ном. Например, для жителей много- 
этажных жилых домов Кызылорды ре-
шением местного акима утверждена 
норма потребления тепловой энергии 
в размере 0,0288 Гкал в месяц на ква-
дратный метр.

Здесь необходимо отметить, что 
потребитель, проживающий в доме 

без теплосчетчика, платит по нормам 
независимо от того, был месяц теп-
лым или холодным. И потому многие 
жители недовольны тем, что за теп-
ло приходится платить независимо о 
того, какая стояла погода. Ответ здесь 
очевиден: если нет прибора, позволя-
ющего измерить фактическое потреб- 
ление энергоресурсов, то применяет-
ся расчетный способ, основанный на 
статистических исследованиях. Для 
того, чтобы не было недовольства по 
поводу теплой погоды, нужно устано-
вить теплосчетчик, и тогда люди бу-
дут платить только за тот объем, ко-
торый потребили.

Следует знать, что согласно пра-
вилам пользования тепловой энерги-
ей, для учета потребляемой тепловой 
энергии используются типы прибо-
ров учета, которые внесены в реестр 
государственной системы обеспече-
ния единства измерений и имеют до-
кументы о первичной или периоди-
ческой поверке средств измерений. 
А содержание, техническое обслужи-
вание и поверка приборов коммер-

ческого учета тепловой энергии осу-
ществляется теми, на чьем балансе 
находятся приборы. При этом, в за-
висимости от типов приборов уче-
та поверка осуществляется 1 раз в 
4-5 лет. В соответствии с Законом 
РК «О жилищных отношениях» объ-
единения собственников имущества 
(ОСИ) или доверенное лицо просто-
го товарищества, либо управляющий 
многоквартирным жилым домом, 
или управляющая компания (КСК) 
обеспечивает своевременное прове-
дение поверки общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии.

ГКП «Кызылордатеплоэлектро-
центр» является энергопроизводящей 
организацией с закрытой системой 
теплоснабжения, обеспечивающей 
тепловой энергией потребителей об-
ластного центра. По информации ру-
ководства предприятия, в минувшем 
отопительном периоде в 173 много- 
этажных жилых домах производи-
лись расчеты за потребленную теп- 
ловую энергию с учетом показаний 
приборов учета. В прошлом году по 
городу были проверены теплосчетчи-
ки почти в шестидесяти домах. В ны-
нешнем году предстоит проверить в 
42 домах, в 38 из которых сроки про-
верки истекли в 2020 году. В случае, 
если счетчики тепла своевременно не 
проверены, теплоснабжающая орга-
низация вправе взимать плату с уче-
том тарифов для населения, не имею-
щих приборы учета тепла и примене-
ния норм потребления.

В случае отсутствия приборов учета 
тепла, потребители общим собрани-
ем жильцов дома могут принять одно 
из решений. Например, установить 
прибор учета тепла за счет средств  
теплоснабжающей организации на 
возвратной основе по стоимости, со-
гласованной с департаментом, с рас-
срочкой на 6 и 12 месяцев с ежемесяч-
ной оплатой согласно заключенному 
договору. При этом необходимо пре-
доставить в ГКП «КТЭЦ» письмен-
ное заявление на установку прибо-

ра с приложением протокола собра-
ния жильцов с их подписями (не ме-
нее 2/3) о согласии на установку. 

Есть и другой вариант. Можно за-
купить и установить прибор уче-
та тепла за счет собранных средств 
самих жильцов. Далее, пригласить 
представителей любой специализи-
рованной организации на установку 
приборов учета тепла. После окон-
чания работ жильцы или их предста-
витель (КСК, ОСИ) предоставляют 
письменное заявление в теплоснаб-
жающую организацию для принятия 
общедомового прибора учета на ком-
мерческий учет.

Установка приборов учета, их свое- 
временная проверка дает возмож-
ность потребителям уйти от оплаты 
за непотребленный объем тепловой 
энергии, получать эффект от внедре-
ния энергосберегающих мероприя-
тий и технологий, способствует фор-
мированию эффективного собствен-
ника. Одним словом, если у вас уста-
новлен прибор учёта тепла, то тариф 
за Гкал на порядок ниже. А опреде-
лить это довольно просто. Взгляни-
те на квитанцию по оплате за тепло 
и убедитесь, что сумма платежа будет 
низкой, чем та, что вы платили при 
отсутствии счетчика. 

Следует принять к сведению, что 
в целях экономного расходования  
тепловой энергии для тех домов, где 
установлены теплосчетчики, ответ-
ственным лицам по дому рекомен-
дуется регулировать потребление  
тепловой энергии в зависимости от 
фактической температуры наружно-
го воздуха и в соответствии с темпе-
ратурным графиком. В частности, в 
случае повышения температуры – 
уменьшить потребление, а в случае 
понижения – увеличить. Эта мера, в 
свою очередь, позволит при повыше-
нии температуры наружного возду-
ха не допускать переизбытка отопле-
ния, и следовательно, переплаты со 
стороны потребителей. 

 Канат ЖОЛДАСОВ

Нужны ли нам счетчики тепла?
Сегодня, к сожалению, в области немало многоквартирных 

домов, которые не отвечают современным стандартам энерго-
эффективности. Надо сказать, сектор многоквартирного жи-
лья считается одним из самых проблемных в области энергосбе-
режения. Поэтому последнее входит в число приоритетных на-
правлений реформирования системы ЖКХ.

Большая часть инфицированных – жите-
ли областного центра, возраст больных – 
30-40 лет.

Отмечено, что в рамках профилактики 

распространения ВИЧ областной центр 
здоровья молодежи провел среди молоде-
жи и подростков 48 мероприятий в офлайн 
и онлайн форматах. На сегодня в учреж-

дении работает симуляционный кабинет, 
где будут организованы тренинги по охра-
не репродуктивного здоровья. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РК от 19 июня 2019 года было 
принято решение о проведении в Казах-
стане с 1 сентября по 30 октября 2021 года 
очередной, третьей нацио- 
нальной переписи населе-
ния. В том числе, проведе-
нии онлайн-переписи – с 
1 сентября по 15 октября и 
сплошного опроса на план-
шетах – с 1 по 30 октября. 

Первый способ – это 
проведение интернет-опро- 
са на специализирован-
ном сайте sanaq.gov.kz, ко-
торый при помощи вирту-
ального помощника даст 
возможность респонден-
там вне зависимости от ме-
ста нахождения самостоя-
тельно пройти перепись и 
заполнить переписные ли-
сты на себя и членов сво-
ей семьи. Сайт будет досту-
пен 24 часа в сутки в пери-
од с 1 сентября по 15 октя-
бря 2021 года.

Второй способ – тради-
ционный сплошной опрос будет прохо-
дить в период с 1 по 30 октября текущего 
года с использованием электронных план-
шетов. Для сбора сведений при переписи 
в качестве идентифицирующей информа-
ции будет использоваться индивидуаль-
ный идентификационный номер опра-
шиваемого лица. Это позволит избежать  
дублирования сведений.

Кроме того, на главной странице сай-
та электронного правительства egov.kz 
есть ссылка на специализированный сайт 
sanaq.gov.kz, где пройдя по ней можно за-
полнить переписные листы в онлайн-ре-

жиме. В период проведения онлайн-пере-
писи предусмотрено проведение консуль-
таций по бесплатному единому номеру те-
лефона «1446». К переписи населения в 

регионе будут привлечены 139 инструкто-
ров-контролеров и 974 интервьюера.

Чтобы избежать фактов мошенниче-
ства, жителям области необходимо знать, 
что интервьюер должен при себе иметь 
бейдж с удостоверением, в котором имеет-
ся фотография интервьюера или инструк-
тора-контролера, а также указываются 
следующие реквизиты: фамилия, имя, от-
чество, дата выдачи и срок его действия, 
с подписью и печатью территориального 
органа статистики. Кроме того, интервью-
ер должен иметь портфель и шарф синего 
цвета с символикой переписи населения. 

Для проведения переписи населения 
разработаны переписные листы, состоя-
щие из 91 вопроса (69 основных и 22 уточ-
няющих вопроса). 8 вопросов будут ка-
саться членов семьи, проживающих вме-
сте; 8 основных и 3 уточняющих вопро- 
са – жилищных условий, 60 вопросов бу-
дут индивидуальными, и так далее. В пере-
писные листы включены вопросы по ми-
грации (о планировании выезда за преде-
лы Республики Казахстан, основные при-

чины и сроки); о брачном 
состоянии (о вступлении в 
нынешний (или повторный) 
брак); по занятости (о при-
чинах временной незаня-
тости, периодичности воз-
вращения с работы на место 
постоянного жительства); о 
степени владения языками, 
о религии.

По итогам переписи бу-
дет сформирована исход-
ная база для оценки чис-
ленности и половозрастной 
структуры населения, ин-
формация, характеризую-
щая положение различных 
социально-демографиче-
ских групп населения, про-
ведены расчеты демографи-
ческих и социально-эконо-
мических показателей.

Итоги переписи будут ис-
пользоваться для экономи-

ческого прогнозирования, определения 
политики в области занятости, создания 
других социальных программ, а также для 
выполнения функций органов государ-
ственной власти, информационного обес- 
печения науки и других. 

М. Баекеева подчеркнула, что от актив-
ности и искренности граждан зависит по-
лучение качественных данных о населе-
нии страны. Руководитель департамен-
та призвала всех жителей области принять 
активное участие в национальной перепи-
си населения. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Прошедшие отбор могут 
стать министрами и их заме-
стителями, акимами и их за-
местителями, председателями 
комитетов центральных ис-
полнительных органов, пред-
седателями и членами прав-
лений национальных управ-
ляющих холдингов, нац-
компаний, ответственными 
секретарями центральных ис-
полнительных органов, руко-
водителями аппаратов.

Как сообщил пресс-сек-
ретарь департамента агент-
ства РК по делам государ-
ственной службы по Кы- 
зылординской области Баг-
дат Абдикадыров, согласно 
требованиям, установлен-
ным Указом Президента от 
18 мая 2021 года № 580, в от-
боре могут принять участие 
граждане Республики Казах-
стан в возрасте не старше 35 
лет, имеющие высшее обра-
зование и стаж работы не ме-
нее пяти лет, владеющие го-
сударственным языком на 
уровне не ниже среднего.

Срок пребывания в резер-
ве будет составлять 3 года. 
Назначение резервиста на 
вакантную государственную 
должность будет осущест-
вляться во внеконкурсном 
порядке с учетом набора ком-
петенций и по рекомендации 
Национальной комиссии по 
молодежному кадровому ре-
зерву. При этом, зачисление 

в резерв не гарантирует на-
значение на государственную 
должность. Однако, оказав-
шиеся в резерве уже зарабо-
тают репутацию лучшего из 
лучших.

Для зачисления в резерв 
кандидатам предстоит прой-
ти несколько последова-
тельных этапов. В том числе 
оценка способностей рабо-
тать со сложной числовой и 
текстовой информацией, ре-
шение ситуационных задач, 
оценка компетенций, собе-
седование в экспертной ко-
миссии, заседание Нацио-
нальной комиссии по моло-
дежной кадровой политике 
при Президенте Республи-
ки Казахстан. Большинство 
этапов будут проходить в он-
лайн- режиме.

В отличие от предыдущего 
отбора, процесс рекрутинга 
направлен не только на вы-
явление требуемых знаний, 
навыков и умений, но также 
на оценку истинных мотивов 
кандидатов и их ценностных 
ориентиров. Цель – выявить 
и привлечь на государствен-
ную службу молодые талан-
ты, руководствующиеся об-
щественными интересами.

Прием документов начал-
ся с 1 сентября в онлайн-ре-
жиме на специально разра-
ботанной цифровой плат-
форме pkrezerv.gov.kz.

Инна БЕКЕЕВА

В резерве – лучшие
В соответствии с поручением Главы государства 

с 1 сентября начался отбор в Президентский мо-
лодежный кадровый резерв, по итогам которого 
будут отобраны 50 резервистов для государствен-
ного сектора. Это второе мероприятие такого 
рода. Первый отбор проводился в 2019 году. Тогда 
было отобрано 300 резервистов со всей страны. К 
сожалению, представители Кызылординской об-
ласти в резерв не вошли. 

В Казахстане каждый важен!
Под таким девизом в эти дни в Казахстане проходит национальная пе-

репись населения. Об этом на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказала руководитель областного департамента статистики 
Мариям Баекеева.

За восемь месяцев текущего года в Казахстане 
ВИЧ-инфекцией заразились 2079 человек, в нашей 
области этот вирус выявлен у 24 кызылординцев. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуни-
каций сообщили заведующий организационно-мето-
дическим отделом областного центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом Канат Шушаев и исполняю-
щая обязанности заместителя директора областного 
центра молодежного здоровья Айзат Алдабергенова.

Важна профилактика
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОММУНАЛКА

Коллаж Виталия Скорнякова
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Под этим именем известны 
два батыра. Один из них — ар-
гын-шакшаковец Кошкарулы, 
а второй — керей-абаковец 
Бердаулетулы. Речь пойдет о 
первом.

Кошкар был сыном Шакшака, а Жа-
нибек — внуком. Казахи родного отца 
называют обычно «аға» (дядя), а деда 
«әке» (отец). Этим объясняется то, что в 
преданиях Жанибек именуется то Шак-
шакулы, то Кошкарулы. 

Жанибек Кошкарулы жил на рубе-
же XVII—XVIII веков. Прославленный 
батыр-полководец, современник Толе, 
Казыбека, Айтеке, Кабанбая, Богенбая, 
Байгозы, участник войн против калмыц-
ких хунтайджи. Учёный, историк, эт-
нограф Шокан Валиханов рассказывал: 
«Во время преследования торгаутов, бе-
жавших из России, киргизы расположи-
лись на биваке, варили в своих походных 
котлах сушеное конское мясо, разводили 
в турсуках курт с водой; словом, завтра-
кали и подкреплялись на целый день. В 
палатке сидел Аблай и в другой Жанибек 
батыр шакшаковец-аргын, известный 
своей чрезвычайной гордостью. Батыр 
сидел молча и курил табак, тогда моло-
дой киргиз дерзко подъехал к его палат-
ке и, с лошади протягивая руку, сказал: 
«Жанибек-батыр, дай-ка мне трубку!». 
Жанибек не обратил внимания на него 
и, чтобы показать совершенное презре-
ние, с достоинством выколотил трубку о 
каблуки красных сапог, бережно и мед-
ленно положил в свою калту (карман). 
Скоро хан снялся с поля, и каждый род 
сгруппировался под своим знаком, вы- 
ехали вперед батыры в кольчугах, в шле-
мах с перьями, луками и стрелами, по-
дошли к хану и образовали тоже кружок. 
Так вели совет: решено напасть на не-
приятеля, хотя и в превосходном числе. 
Для расследования решено было послать 
караул, вызвали охотников; первым вы-
шел молодой человек, который просил 
трубку у Жанибека. Бой начался, калмы-
ков было 10 тысяч; киргизы потерпели 
ужасный урон, наконец, не выдержали 
и бросились бежать. Впереди всех один 
высокий калмык на черной, как ночь, 
лошади, со знаменем в руке вбивал-
ся в ряды киргиз, сбросил многих с сед-
ла. Жанибек находился при этой ретира-
де, кажется, в доброй среде бежавших, 
но говорил громко: «Жаль, что не ро-
дилось ни одного киргиза, который мог 
бы убить этого болвана». Тогда наш зна-
комец, тот молодой человек, о котором 

мы уже говорили, выехал вперед, обер-
нулся, натянул стрелу: тетива взвизгну-
ла, калмык закачался на лошади и упал, 
стрела завязла в шелку и пошла зигзага-
ми. Молодой батыр был так недоволен, 
что стрела его пошла не прямо, прогово-
рил: «Этот, кажется, был в шкуре самого 
аллаха». Смерть знаменосца произвела 
смятение в рядах неприятеля. Киргизы 
воспользовались, ударили назад, обра-
тили калмыков в бегство и таким обра-
зом вырвали победу из рук неприятеля. 
Тогда Байгозы (это было имя молодого 
человека), закурив трубку и подходя к 
батыру Жанибеку, сказал: «Батыр, вот 
время, когда можно курить». Так начал 
свое батырство Байгозы тарактинец, и 
с этого времени все узнали его имя».

Этот отрывок характеризует боевую 
тактику казахских войск, хитрость, на-
ходчивость воинов, а также полковод-
ческие, организаторские качества Жа-
нибека батыра, воспитывавшего моло-
дых воинов в духе мужества и героизма. 
Однако исторические заслуги Жанибе-
ка батыра не ограничиваются только 
батырско-полководческой деятельно-
стью. Он в то же время политический 
деятель, организовавший единый на-
родный фронт против джунгаро-ойрат-
ских захватчиков.

Батыр Жанибек родился в Аман-
гельдинском районе бывшей Тургай-
ской области, в междуречье Тургая и 
Иргиза. Он прожил долгую жизнь и 
умер во второй половине XVIII века, 
когда ему перевалило за восемьдесят. 
Его сыновьями были Даутбай, Жаука-
шар, Токтамыс и другие. У Даутбая был 
сын Муса, у Мусы — Щеген. Щеген ока-
зывал сопротивление царской колониза-
торской политике, за что был подвергнут 
преследованию, сидел в тюрьме и мно-
гие годы пробыл в ссылке. 

У Жаукашара был сын Жайсанбай, 
у Жайсанбая – Аркай, у последнего – 
Оспан. Оспан был сподвижником и еди-
номышленником национального ге-
роя Амангельды Иманова. В 1916 году 
во время национально-освободительно-
го восстания он вошел в город Тургай во 
главе восьмитысячного войска сарбазов. 

Легенды и предания о батыре Жани-
беке объединены в жыре (эпосе) «Шак-
шак Жанибек-батыр». Последним ис-
полнителем этого произведения был 
Иманжан Жылкайдарулы. Жыр начина-
ется с короткого введения, знакомяще-
го слушателя с происхождением и исто-
рией появления героя на свет. В соот-
ветствии с сюжетными мотивами герои- 
ческих песен мать Жанибека после его 
зачатия захотела съесть сердце черно-
го могучего верблюда самца. Еще рань-
ше его прадед Шакшак батыр видел сон 
о нем. Деду возвестил неведомый голос: 
«Сына, который родится от Кошкара, 
назовите Жанибеком, он будет челове-
ком, правящим всеми четырьмя сторо-
нами света, его счастье и богатство рас-
пространятся до седьмого колена его...»

С юных лет Жанибек отличался храб- 
ростью и мужеством. Как только Жани-
бек смог схватить за гриву коня и вско-

чить в седло, он отправился к деду по ма-
тери Бектасу мудрецу в Старший жуз. 
Бектас подарил ему коня. Потом Жа-
нибек сам поймал и взнуздал дикого, до 
пяти лет не знавшего ни узды, ни курука 
Асау курена (строптивого темно-рыже-
го). Позже он поехал к духовному отцу 
Среднего жуза Абызу мудрому. Старец 

125-ти лет с шелковой повязкой, под-
держивающей челюсти, сначала испытал 
мальчика шуткой, а потом благословил: 

Да взлетит ввысь твое счастье, сынок, 
Да не подступятся к тебе враги, сынок. 
Да незыблемо будет слово твое, сынок. 
Да воссядет на голове твоей птица 
счастья, сынок...
В казахском устном творчестве име-

ется несколько вариантов благословения 
Жанибека. В одном из них каракереевец 
Сокыр абыз говорил: 

Ты сын, рожденный вести народ по 
верному пути, 
Ты сын, рожденный вести войска по 
победному пути, 
Для страждущих не жалей справедли-
вости своей, 
Твой край будет всегда в руках твоих. 
Получишь добычу — не скупись, 
И твои товарищи всегда будут с тобой. 
Вместо тысяч друзей выбери одного, 
Тысячам добычу добудет один герой...
Получив от деда коня, а из «свя-

тых уст» старцев благословение, Жани-
бек стал разъезжать по стране. В пути он 
присоединился к войску Кабанбая, Бо-
генбая, Олжасбая, Барака, которые со-
брались освобождать казахские земли от 
джунгаро-калмыцких захватчиков. 

В назначенном месте завязался бой. В 
поединке калмыцкий воин убил трех ка-
захских. Четвертым на поле боя вылетел 
Жанибек, который вырвал из рук кал-
мыцкого батыра секиру и зарубил про-
тивника. Битва закончилась победой ка-
захов, и в стране воцарилось спокойствие. 

Однако феодальное общество не мог-
ло обеспечить народу мир. Со смертью 
Тауке наследники хана начали грызню 
за трон. Абулхаир отделил Младший жуз, 
Абильмамбет — Средний. Начался про-
цесс распада. Кроме того, несколько лет 
подряд не выпадало зимой снега, а летом 
дождя, сгорели и посевы, и травы. Засуха 

привела к жуту, начался повальный па-
деж скота и голод в стране. Воспользо-
вавшись лютой зимой, хунтайджи Гал-
дан-Церен с бесчисленным войском не-
ожиданно напал на мирное население 
и, потопив в крови сопротивлявшихся, 
заставил их покинуть обжитые места у 
подножия Каратау и в пойме Сырдарьи. 
Люди из Младшего жуза двинулись на 
запад, из Среднего жуза — на Сарыарку, 
а роды Старшего жуза, жители Ташкен-
та, Туркестана, Самарканда были пора-
бощены джунгарами. 

О, творец, где нам жить, 
Нет пищи, мы голы, голодны, 
истощены. 
От чего ты глумишься над 
мусульманами? 
Кому ты оставляешь мавзолей 
Ходжи Ахмеда?!...

Так печально пели многотысячные 
толпы беженцев. 

Повествуя о событии, именуемом 
«годом великих бедствий», Шокан Ва-
лиханов писал: «Преследуемые повсю-
ду свирепыми джунгарами киргизы, 
подобно стадам испуганных сайгаков 
(или серн, по народному выражению), 
бегут на юг, оставляя на пути своем 

имущество, детей, стариков, домашний 
скарб и исхудалый скот и останавлива-
ются: Средняя орда — около Самаркан-
да, Малая в Хиве и Бухаре, а буруты — 
в неприступных ущельях Балора и в па-
ническом страхе достигают окрестности 
Гиссара».

В эпосе говорилось, что Жанибек воз-
главил роды, бежавшие в Сарыарку. Бе-
женцам, добравшимся до Теликоля, Са-
рысу, Чу, он организовал помощь. Спу-
стя некоторое время он вместе с султаном 
Аблаем бросил клич всем жузам и начал 
поход против джунгарских захватчиков. 
Российский посол писал об этом так: 
«Они (калмыки) беспрестанно от кир-
гис-кайсаков конские табуны отгоняют и 
людей в полон берут, отчего он, Жанибек, 
стоя за свой род и мстя свои обиды, вы-
нужден на них войною ходить...».

В походе, возглавляемом батыром 
Жанибеком, участвовали Есет, Олжабай, 
Жантай, а Барак би, Толе, Каздаусты Ка-
зыбек, Айтеке были его советниками и 
наставниками. Бухар жырау с гневом 
и возмущением пел о грозной опасно-
сти, нависшей над страной, напоминал о  
боевых традициях отцов, призывал всех 
к единству, а жигитов — к освободитель-
ной борьбе и победе. 

Возглавляемое Аблай ханом и баты-
ром Жанибеком двенадцатитысячное 
войско, подойдя к Туркестану, захва-
ченному врагами, намеревалось с ходу 
атаковать город, но полководцы реши-
ли сначала провести поединки батыров. 
Они шли три дня с переменным успехом. 

Абильмамбет, Аблай и Жанибек посове-
товавшись решили: 

Разве можно решить исход битвы 
поединками? 
Неужто нам нужно каждое утро брать 
друг друга за горло? 
Неужели не утопим в крови мы наши 
пики с кистями? 
Неужели не брызнет кровь врагов на 
наши алмазные сабли? 
И они приказали штурмовать кре-
пость. Повел жигитов Жанибек батыр. 
Прижав колени, герой Жанибек крик-
нул: «Чу!»,
Одного колол, другого рубил, третьего 
пронзил, 
Кидал цепи в гущу калмыков, 
И, тащя их по тридцать — по сорок  
душил…
Так описывается подвиг Жанибека в 

эпосе. 
Видя поражение своих войск, хун-

тайджи Галдан-Церен вызвал на еди-
ноборство Жанибека. Тот согласился 
и дважды уступал право начать поеди-
нок. Первую аршинную стрелу он пой-
мал рукой на лету, а когда враг пытал-
ся пронзить его пикой, Жанибек выхва-
тил ее и убил хунтайджи. Враг побежден. 
«С тех пор калмыки не ступали на землю  
Сарыарки»— поется в жыре. 

Радость и ликование переполняли 
сердца людей: 

Страна успокоилась, враг разгромлен, 
спокойно душе, 
Овечки ягнились, стригунки 
жеребились, 
Вдовы и сироты приобрели по тыся-
че овец, 
На спинах овец несли яйца серые 
жаворонки...
Как это часто бывает в произведениях 

фольклора, некоторые факты в жыре ис-
кажены. Хунтайджи Галдан Церен не по-
гиб от руки казахского батыра, а умер сво-
ей смертью. Здесь поэт с целью возвыше-
ния народного героя несколько преувели-
чил его подвиги. После победы в стране 
действительно на некоторое время воцари-
лись мир и спокойствие, народ получил пе-
редышку, но о всеобщем изобилии и благо-
дати, разумеется, не могло быть и речи. 

Эпос «Шакшак Жанибек-батыр» в ос-
новном посвящен многолетней освобо-
дительной борьбе казахского народа с 
джунгарскими захватчиками, мужеству и 
пламенному патриотизму одного из ор-
ганизаторов и руководителей этой борь-
бы шакшаковца Жанибека Кошкарулы. 

Не только в народных преданиях и жы-
рах, но и в письменных памятниках Жа-
нибек батыр представлен отважным вои-
ном и талантливым полководцем. Исто-
рические источники подтверждают, что 
он был крупным военачальником, ди-
пломатом, прекрасным оратором и, несо-
мненно, оставил свой след в истории.

 Ботагоз АЖАРБАЕВА

Подготовлено по материалам кни-
ги Б.Адамбаева «Казахское народное ора-
торское искусство» (Алматы, «Ана тілі», 
1997 г.)

(Продолжение в следующем номере)

Предания о Жанибеке Кошкарулы

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОО «ДАУЛЕТЭНЕРГО»!
ТОО «Даулетэнерго» сообщает, что в департамент по регулированию 

естественных монополий по Кызылординской области было направле-
но уведомление о предстоящем повышении предельных тарифов элек-
трической энергии, где средняя отпускная цена за 1 кВт.час без уче-
та НДС составит 20,31 тенге или с изменением на 6,1 процента от дей-
ствующего тарифа.

Основные причины изменения: повышение предельных тарифов 
энергопроизводящих станций от 3 процентов до 5,5 процента c 1 июля те-
кущего года, согласно приказа №211  министра энергетики Республи-
ки Казахстан от 24 июня 2021 года и тарифа на услуги по передаче элек-
троэнергии АО «КЕГОК» на 14,3 процента.

Администрация «Даулетэнерго»
Гос.лицензия №000497 от 14.07.2009 г., выдана Агентством по регулированию естественных монополий РК

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАР В БЫТУ
Соблюдение пожарной безопасности являет-

ся общей целью общества. Несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности в быту часто приво-
дит не только к порче имущества, но и к гибе-
ли людей. В большинстве случаев, они связаны 
с неисправностью электропроводки.

Самое большое количество бытовых возгора-
ний зафиксировано на объектах частного секто-
ра, где ответственность за соблюдение правил 
безопасности возложена на самого собственни-
ка. Немаловажным фактом является то, что по-
жароопасные ситуации возникают на фоне зло-
употребления алкоголем. Немало пожаров воз-
никает и по причине детских шалостей.

ДЧС Кызылординской области регулярно 
призывает граждан более ответственно соблю-
дать правила пожарной безопасности, быть бди-
тельнее и помнить, что пожар намного проще 
предотвратить, чем потушить. Не оставляйте де-
тей без присмотра, не курите в постели, соблю-
дайте инструкции по эксплуатации бытовой и 
другой техники, не пользуйтесь приборами с по-
врежденной изоляцией электропроводов.

Самое главное, настоятельно рекомендуем 
запомнить одно основное правило: даже при 
легком запахе дыма, не говоря уже об открытом 
возгорании, незамедлительно вызывайте по-
жарную службу по телефонам «101» или «112».

Управление государственного пожарного 
контроля департамента по чрезвычайным 

ситуациям Кызылординской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО ДТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС»!

Согласно «Правил ценообразования на общественно значимых рынках» 
утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казах-
стан от 01.02.2017 года №36 ,  ДТОО «Энергосервис» направило  в адрес департа-
мента по регулированию естественных монополий по Кызылординской области 
уведомление о согласовании тарифов на реализацию электрической энергии на 
розничном рынке электроснабжения с 10.10.2021 года. Проектируемый среднеот-
пускной тариф на реализацию электрической энергии на розничном рынке элек-
троснабжения за 1 кВт*ч. – 19,78 тенге без НДС. 

Основные причины изменения: повышение предельных тарифов энергопроиз-
водящих станций от 3 процентов до 5,5 процента c 1 июля текущего года, согласно 
приказа №211  министра энергетики Республики Казахстан от 24 июня 2021 года 
и тарифа на услуги по передаче электроэнергии АО «КЕГОК» на 14,3 процента.

Администрация ДТОО «Энергосервис»
Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
РЕБЕНОК РОДИЛСЯ 

ДОМА
Как проинформировала редак-

цию «КВ» заместитель главно-
го врача областной станции «Ско-
рая помощь» Галия Нурсеитова, на 
прошедшей неделе зарегистрирова-
но 9072 обращения, в больницы го-
рода доставлено 1180 кызылордин-
цев. Люди обращались, в основном, 
по поводу хронических сердечных и 
простудных заболеваний.

Медработники двадцать пять 
раз выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где оказа-
ли первую медицинскую помощь 
47 пострадавшим, из них 12 – 
дети. 

Восемь раз работников «Ско-
рой помощи» вызывали родные 
людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К сожале-
нию, до приезда «Скорой» скон-
чался мужчина.

Медики помогли 37-летней 
жительнице Аральского района, у 
которой роды начались дома. Все 
прошло хорошо, и на свет появил-
ся здоровый малыш. Мама с ре-
бенком доставлены в районную 
больницу.

ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППЫ ПОЛУЧИЛИ 

СРОКИ
По сообщению пресс-службы 

областного департамента эконо-
мических расследований, в конце  
прошлого года сотрудники ведом-
ства в рамках оперативно-розыск-
ных мероприятий «Стоп обнал» 
пресекли деятельность организо-
ванной преступной группы, которая 
длительное время занималась вы-
пиской фиктивных счетов-фактур.

Руководители и ответственные 
лица субъектов частного пред-
принимательства за определен-

ное вознаграждение выписыва-
ли предприятиям-контрагентам 
счета-фактуры без фактического 
выполнения работ, оказания ус-
луг и отгрузки товаров. Обнали-
ченные средства они делили меж-
ду собой. Так эта система рабо-
тала несколько лет. В результате 
сумма ущерба причиненного го-
сударству составила 687 миллио-
нов тенге. 

Кызылординский городской 
суд №2 вынес приговор шести 
членам преступной группы. Тро-

их из них приговорили к двум 
годам лишения свободы с по-
жизненным лишением права за- 
ниматься предпринимательской  
деятельностью. Еще трое получи-
ли по два года условно. 

Часть причиненного ущерба в 
размере 105 миллионов тенге уже 
взыскана в доход государства.

ЗА НЕЦЕНЗУРНУЮ 
БРАНЬ – ШТРАФ

По сообщению пресс-службы об-
ластного суда, в городском специа-
лизированном суде по администра-
тивным правонарушениям рассмо-
трено дело гражданина К.

Как стало известно, во дво-
ре дома, расположенного в Кы-
зылорде по улице А.Токмагамбе-
това, мужчина оскорбил сосед-
ку нецензурными словами. В от-
ношении нарушителя был состав-
лен административный протокол 

и направлен для рассмотрения в 
суд. 

В результате, постановлением 
Кызылординского специализи-
рованного суда по администра-

тивным правонарушениям граж-
данин К. признан виновным и 
ему назначен административный 
штраф в сумме 10210 тенге.

СОВЕРШИЛА НАЕЗД 
НА ПЕШЕХОДА

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры комплекса «Байко-

ныр», в правоохранительные орга-
ны Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направ-
лено уголовное дело в отношении 
19-летней жительницы Байконыра, 
совершившей ДТП с причинением 
тяжкого вреда здоровью человека.

Следствием установлено, что 3 
августа текущего года водитель ав-
томобиля «Киа Соренто» по про-
спекту Абая совершила наезд на 
женщину, переходившую дорогу 
по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пеше-
ход получила множественные те-
лесные повреждения. Уголов-
ным законодательством РК мак-
симальное наказание за подобное 
нарушение, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, пред-
усмотрено в виде двух лет лише-
ния свободы. 

Айна САГИНБАЙ

УТЕРЯ
Утерянный бланк строгой отчетности серии ИМЗ №00086481 АО СК 

«Jusan Garant» (БИН: 150174011632) считать недействительным.

Акимат и маслихат Кызылординской 
области, областной филиал партии «Nur 
Otan», областной общественный совет и со-
вет ветеранов выражают глубокие соболез-
нования семье и близким в связи с кончи-
ной кавалера ордена «Знак почета», обла-
дателя медалей «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», почетного гражданина 
Сырдарьинского района, председателя со-
вета ветеранов Сырдарьинского района 

Хайруллы АБЕНОВА
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Вопреки сложившемуся в со-
ветскую эпоху мнению о том, 
что до Октябрьской революции 
в казахской степи процветали 
невежество и безграмотность, в 
народной среде с незапамятных 
времен существовал культ об-
разованности и знаний. «Зна-
ющий победит тысячи, а силь-
ный – только одного», – гласит 
казахская народная мудрость. 
Даже в условиях кочевого быта 
была широко распространена 
грамотность, хотя в казахском 
патриархальном обществе, как, 
впрочем, и в любом другом, об-
разованность была уделом лю-
дей с достатком. Пример тому – 
представители казахской ин-
теллектуальной элиты, которые 
в основном были выходцами из 
знатных и богатых родов. 

 

Грамота пришла в казахскую степь 
вместе с проникновением ислама. Не 
случайно ее первыми очагами стали 
традиционные мусульманские мек-
тебы и медресе, обучение в которых 
вели проповедники ислама – магзу-
мы, ахуны, ишаны. В мектебах наря-
ду с чтением текстов из Корана и дру-
гих религиозных книг, обучали араб-
скому письму. Более широкие и глу-
бокие знания можно было получить в 
медресе – в них, кроме богословия и 
традиционного мусульманского пра-
ва, преподавали математику, астро-
номию, химию, историю, географию, 
философию, лингвистику, медици-
ну. Получив основы знаний в одном 
из таких мектебов, а затем продол-
жив образование в медресе, стал вы-
дающимся просветителем и основа-
телем казахской письменной литера-
туры великий Абай. 

Впрочем, религиозные просвети-
тели прошлого, получив образование 
в Бухаре и Самарканде, считавших-
ся центрами науки Средней Азии, 
не ограничивались только обучени-
ем богословию и арабской грамоте. 
По мнению казахстанского ученого и 
государственного деятеля Гарифол-
лы Есима, деятельность образован-
ных по-арабски проповедников исла-
ма имела широкие границы. Пропо-
ведуя культ знаний, знакомясь с луч-
шими образцами восточной литерату-
ры и поэзии, они приобщали местное 
население к мировой цивилизации, 
способствовали развитию народно-
го фольклорного творчества, строили 

мечети и медресе. Кроме того, пропо-
ведники приносили в степь грамот-
ность, духовность и чистоту помыс-
лов, причем в мектебах мальчиков и 
девочек обучали вместе, не разделяя 
по половой принадлежности. Кроме 
того, обладая знаниями по медицине, 
они исцеляли людей от разных болез-
ней, останавливали распростране-
ние эпидемий и, что особенно важно, 
приучали людей к земледелию, поло-
жив начало переходу к оседлости. 

Один из таких людей Садык ахун 
Кодарулы жил в 1861-1937 годы на 
территории аула Акжарма нынешне-
го Сырдарьинского района. Его отец 
батыр Кодар был человеком небога-
тым. Однако отличавшегося среди 
всех его детей умом и любознатель-
ностью Садыка он отдал в ученье к 
пользовавшемуся в степи большим 
авторитетом ахуну Тапалу (настоя-
щее имя – Нурмухамед). А после про-
должил обучение у жившего на тер-
ритории нынешнего Кармакшинско-
го района Ораза ахуна, который поль-
зовался особым авторитетом в среде 
религиозных просветителей присыр-
дарьинских степей. 

По рекомендации Ораза ахуна юно-
ша становится имамом новой мечети 
в ауле Аккыр, построенной бием и ба-
тыром рода Шомекей Калданом Тал-
канбайулы (1819-1912 годы). Молодой 
и образованный служитель пришел-
ся по душе Калдану, вскоре он выдал 
за него девушку Тургын, дочь своего 
двоюродного брата Карабаса. В этой 
мечети Садык отправлял богослуже-
ния и учил детей до 1884 года. Жаж-
да знаний способствовала тому, что 
он отправляется в Бухару и поступает 
в медресе Кокилташ и одновременно 
постигает основы медицины в школе 
Ибн-Сины при медресе.

После окончания учебы ему при-
сваивают почетное звание «ахуна», а 
его наставники, проча ему большое 
будущее в области медицины, реко-
мендуют ему продолжить обучение во 
Франции. Несмотря на заманчивое 
предложение, Садык ахун принимает 
решение вернуться на Родину, где его 
знания были необходимы сородичам. 

В родных краях он пользовался 
уважением простых людей не толь-
ко как имам, но и прославился в ка-
честве лекаря. Местные жители на-
зывали не иначе, как «Садық емші». 

В 1900 году его приглашают имамом в 
аул Иирколь Кармакшинского райо-
на, где при поддержке местных бога-
чей была построена мечеть, которая 
была названа его именем. 

В 30-х годах прошлого века Садык 
ахун поддержал Акмырзу ишана, вы-
ступившего против насильственной 
коллективизации, вел с ним актив-
ную переписку. Из-за доносов мест-
ных большевистских активистов на-
чались гонения. В 1930-1933 годы он 
провел в тюрьмах – сначала в Кар-
макшы, затем в Казалинске, а после 
был отправлен в Алма-Аты. По вос-
поминаниям его сыновей, находясь 
в тюрьме, он лечил первого прокуро-
ра республики Сулеймена Ескараева. 
Во многом благодаря его содействию 
Садыка выпустили из-под стражи. 
Он вернулся в родные края, но мест-
ные власти поглядывали на него с по-
дозрением, а местные врачи обвиня-
ли в шарлатанстве. По этой причине, 
опасаясь за его жизнь, родственни-
ки перевезли его в родной аул Акжар-
ма, где он завершил свой жизненный 
путь. Здесь же он и был похоронен. 

В историко-краеведческом музее 

Сырдарьинского района есть личные 
вещи, книги, лечебные травы, кото-
рыми пользовался Садык ахун. Их в 
начале 2000-х годов в дар музею пе-
редал сын Садыка Таждин, который 
тоже продолжил дело отца и лечил 
людей. Так, например, среди пред-
метов, которыми Садык ахун поль-
зовался в процессе своей врачебной 
деятельности – клюв беркута. Его он 
использовал в качестве пипетки при 
лечении глазных болезней. 

Большой интерес представляют 
книги на арабском языке. Как сооб-
щил сотрудник областного истори-
ко-краеведческого музея Асхат Сай-
лау, пролить свет на содержание книг 
помогли доктор исламских наук, уче-
ный-теолог Малик Толебай и главный 
имам мечети аула Жанакала Кармак-
шинского района Ербол Тагыберген. 

Как выяснилось, автор одной из 
книг – египетский ученый Абу Хасан 
ибн-Абдуллах аль-Самуди. В книге 
рассказывается об истории ислама, о 
событиях из жизни Пророка, о важ-
нейших событиях исламского мира. 
Остальные две – тоже богословские 
книги, где даны хадисы ислама, но 
установить время их написания и ав-
торов не удалось. 

В своей врачебной практике Садык 
ахун использовал пять методов лече-
ния. Примечательно, что некоторые 
из них перекликаются с методами, ко-
торые успешно применяются в совре-
менной медицинской науке. Напри-
мер, при лечении многих недугов це-
литель использовал травы – ему было 
известно более 400 видов растений, 
обладавших лечебными свойства-
ми. Применял он и кровопускание, 
а также иглоукалывание, массаж – 
все эти методы лечения практику-
ются и ныне в восточной медицине. 

Из нетрадиционных методов он при-
бегал к помощи заговоров. В наро-
де до сих пор рассказывают о его не- 
обыкновенных способностях. Скорее 
всего, он был настоящим самород-
ком, а секрет целительной силы его 
заключался в знаниях по восточной 
медицине и в его умении применять 
их на практике. 

Помимо всего прочего, Садык ахун 
учил местное население придержи-
ваться правил гигиены. С началом 
весны жившие в степи роды в поис-
ках летних пастбищ для скота отправ-
лялись на жайляу, а поздней осенью 
возвращались в свои зимовья (кыс-
тау). Ранее из-за того, что люди сразу 
же заселялись в свои дома, осенью и 
зимой зачастую они заражались раз-
ными инфекционными болезнями – 
в пустующих жилищах клали личин-
ки насекомые, рыли норы грызу-
ны, скорпионы, каракурты, ядови-
тые змеи, которыми так изобилова-
ла степь. Были нередки случаи, когда 
взрослые и дети погибали от укусов 
ядовитых тварей. По совету Садыка 
люди, прежде чем заселиться в остав-
ленные жилища, стали проводить 
своего рода их дезинфекцию, оку-
ривая жилища специальными трава-
ми. Любопытный факт, но именно по 
этой причине чуть не оказался в опа-
ле известный в округе Калжан ахун, 
который был представителем ислама 
в Казалинском уезде. По обвинению 
в шаманизме и преклонению огню, 
Калжан ахуна вызвали в Бухару. Уз-
нав об этом, вслед за ним выехал Са-
дык ахун и доказал, что его действия 
никак не противоречат исламу и пре-
следовали сугубо медицинские цели. 
Вместе они вернулись домой. Об 
этом рассказывали сыновья Садыка 
Абжан и Таждин. 

В 1953 году старший из сыно-
вей, разбирая старый дом отца, на-
шел зарытые в земле книги, а позже, 
в 1997 году, местные жители в местеч-
ке «Шағала тамы» нашли два сунду-
ка, в которых тоже были книги. Это 
были книги и рукописи Садыка аху-
на, спрятанные им во время гонений 
и репрессий. Ныне их бережно хра-
нят его потомки. 

В целом, на земле Сыра, которая 
является колыбелью тюркского мира, 
существовало около 100 мечетей и 
медресе. Все они выполняли важную 
миссию, приобщая население к гра-
моте и сея семена добра, милосердия, 
нравственности и человеколюбия.

В народе по сей день живет память 
о Марале ишане, Ак ишане, Кулбол-
ды ишане, Калжане ахуне и других, 
кто посвятил свою жизнь просвеще-
нию простых людей. Рассказы и ле-
генды об их жизни и славных делах на 
благо народа переходят из поколения 
в поколение, а на местах их захоро-
нений благодарные потомки возвели 
мазары и мавзолеи, к которым при-
езжают сотни паломников, чтобы по-
клониться их памяти. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Озарив светом знаний и науки
«Сегодня нам необходим позитивный взгляд на соб-

ственную историю. Однако он не должен сводиться лишь 
к избирательному и к конъюнктурному освещению того 
или иного исторического события. Черное – неразлучный 
спутник белого. Вместе они образуют неповторимую 
цветовую гамму жизни как отдельного человека, так и 
целых народов... Необходимо осознать и принять свою 
историю во всей ее многогранности и многомерности».

(Нурсултан Абишевич Назарбаев. «Семь граней Великой степи»)

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Из-за пьяного 
водителя погибли 
два человека

В Кызылорде пьяный водитель, лишенный прав, со-
вершил страшное ДТП, в результате которого скончались 
двое человек. 

Как сообщила пресс-служба област-
ного департамента уголовно-испол-
нительной системы, по данному фак-
ту установлено, что 23 августа сотруд-
ники учреждения ЗК-169/5 департа-
мента УИС по области в ходе проведе-
ния обыска в помещении для хранения 

вещей осужденных, изъяли смартфон, 
спрятанный в обуви. 

При проверке этого мобильного те-
лефона они обнаружили видеозапись, 
на которой запечатлено, как сотруд-
ники спали в служебном помещении в 
форменной одежде. 

По этому факту руководством уч-
реждения было назначено служебное 
расследование, по результатам которо-
го в отношении этих сотрудников были 
применены меры дисциплинарного 
взыскания.

В отношении осужденных, снимавших 
видео на сотовый телефон, назначено 
служебное расследование из-за исполь-
зования запрещенных предметов в уч-
реждении. Стоит отметить, что все осуж- 
дённые, записавшие видео, отбывают на-
казание за преступления различной тя-
жести: убийство, разбой, незаконный 
оборот наркотиков. Кроме того, их ха-
рактеризует отрицательное поведение.

В ходе проверки в багажнике автомобиля полицейские 
обнаружили шесть туш сайгаков. Кроме того, изъято од-
ноствольное охотничье ружье 12-го калибра, 93 патрона и 
охотничий нож.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержа-
ния. Проводится досудебное расследование, назначены экс-
пертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Трагедия случилась 29 августа 
ранним утром. На одной из цен-
тральных улиц областного цен-
тра, водитель автомобиля «Toyota 
Land Cruiser», не справившись с 

рулевым управлением, столкнул-
ся со стоявшей перед светофором 
служебной автомашиной «Ско-
рой помощи». В результате два 
человека были доставлены в ме-
дицинское учреждение, где они, 

к сожалению, скончались от по-
лученных травм. 

В ходе проверки установлено, 
что водитель внедорожника нахо-
дился в состоянии алкогольного 

опьянения средней сте-
пени. Кроме того, вы-
яснилось, что решени-
ем специализированно-
го административного 
суда города Кызылорда 
в ноябре 2016 года муж-
чина был лишен права 
управления транспорт-
ным средством на пять 
лет. 

В настоящее время 
по факту ДТП прово-
дится досудебное рас-

следование. Водитель «Toyota 
Land Cruiser» водворен в изоля-
тор временного содержания. На-
значены соответствующие экс-
пертизы. Обстоятельства проис-
шествия выясняются.

Полицейские задержали браконьера
Инспекторы группы природоохранной поли-

ции управления местной полицейской службы 
областного департамента полиции и сотрудни-
ки областной территориальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира 31 августа в 
ходе рейда на 13 километре Кумкольской трассы 
остановили автомобиль «Nissan Patrol». 

Проверка в ДУИС
В социальных сетях получило большой резонанс видео, на 

котором запечатлены сотрудники, нарушившие служебную 
дисциплину.

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА
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