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Воспитывать 
патриота страны

ПРЕЗИДЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

О том, кто входит в число этих 
счастливчиков, журналистам рас-
сказали сотрудники областно-
го филиала Фонда социально-
го медицинского страхования 
(ФСМС) в ходе пресс-тура, орга-
низованного по стоматологиче-
ским клиникам. 

Как пояснила главный экс-
перт областного филиала ФСМС 
Айгуль Аханова, с внедрением 
обязательного социального ме-
дицинского страхования воз-
росло число стоматологических 
клиник, оказывающих услуги в 
рамках ОСМС. 

– У пациентов есть возможность 
получить услуги в любой стомкли-
нике страны, входящей в базу дан-
ных ФСМС, – пояснила она. – Это 
значит, что схема финансирования 
построена так, что деньги идут за 
пациентом. Со списком медорга-
низаций можно ознакомиться на 
официальном сайте Фонда fms.kz. 

Плановая стоматологическая 
помощь в системе ОСМС ока-

зывается детям до 18 лет и бере-
менным женщинам. Экстрен-
ные стоматологические услуги в 
рамках ОСМС бесплатно предо-
ставляют детям до 18 лет, бере-
менным женщинам, участникам 
Великой Отечественной войны, 
пенсионерам, инвалидам I, II, 
III групп, многодетным матерям, 
награжденным подвесками «Ал-
тын алқа», «Күміс алқа», получа-
телям адресной социальной по-
мощи, пенсионерам по возрасту, 
неработающим лицам, осущест-
вляющим уход за ребенком-ин-
валидом, неработающим гражда-
нам, которые ухаживают за инва-
лидом I группы с детства.

При экстренных случаях лю-
дям этих категорий оказываются 
такие услуги как хирургический 
прием, удаление постоянного 
зуба, вскрытие абсцесса, удале-
ние одонтогенной кисты, лече-
ние альвеолита и неврита луноч-
кового нерва, иссечение мягких 
тканей полости рта, первичная 

хирургическая обработка раны 
челюстно-лицевой области. Так-
же дети с врожденной патоло-
гией челюстно-лицевой обла-
сти могут получить ортодонти-
ческую помощь за счет госзаказа.

Первым объектом посещения 
стала стоматологическая клиника 
«Muslim Dent». Стоматолог и по 
совместительству директор это-
го учреждения Коблан Коспанбе-
тов ознакомил журналистов с ра-
ботой этого медицинского учреж-
дения. Пришедшие на прием па-
циенты хорошо отзывались о ка-
честве оказываемых услуг. 

– В рамках сотрудничества с 
Фондом медстрахования мы бес-
платно обслуживаем детей до 
18 лет и беременных женщин, а 
также другие категории граждан, 
которым эта помощь полагается 
по закону, – пояснил К. Коспан-
бетов. – Это удобно и выгодно и 
нам, и пациентам.

Следующая точка маршрута –
клиника «Дента-люкс», в кото-
рой оказывают бесплатную сто-
матологическую помощь детям и 
беременным женщинам.

В этот день на прием пришли 
пятилетние братья-тройняшки – 
Ерасыл, Жанасыл и Нурасыл. По 
словам их бабушки Дины Абдрах-
мановой, они являются посто-

янными клиентами этой клини-
ки. И если Жанасыл и Нурасыл 
приходят просто на плановый ос-
мотр, то у Ерасыла с раннего воз-
раста есть проблемы с зубками. 

– Здесь работают отличные 
специалисты, – говорит Д.Абдрах- 
манова. – Они профессиона-
лы своего дела, к тому же умеют 
найти подход к своим маленьким 
пациентам, что далеко не всег-
да просто. Рада, что система обя-
зательного социального меди-

цинского страхования учитыва-
ет интересы подрастающего по-
коления и помогает детям расти 
крепкими и здоровыми без до-
полнительных финансовых за-
трат для родителей. 

По словам А.Ахановой, на се-
годняшний день в базе данных 
субъектов здравоохранения Фон-
да зарегистрировано 40 медицин-
ских организаций Кызылордин-

ской области, оказывающих сто-
матологические услуги, 10 из них 
государственные и 30 – частные 
клиники. За семь месяцев теку-
щего года в регионе были оказа-
ны стоматологические услуги на  
887,4 миллиона тенге. 

Инна БЕКЕЕВА

Вакцина – 
залог здоровья

О пользе вакцинации в региональной 
Службе коммуникаций рассказали стар-
ший психолог областного центра психи-
ческого здоровья Асель Абдеш, специа-
лист этого центра Абылай Пазылханов, а 
также врач общей практики городской по-
ликлиники №4 Улжан Болатова.

В частности, отмечено, что, несмотря на про-
водимую в области разъяснительную работу о по-
ложительном воздействии вакцинации против 
COVID-19, до сих пор есть граждане, которые скеп-
тически относятся к прививкам и не изъявляют же-
лания вакцинироваться. Тем самым, они подверга-
ют риску заражения коронавирусом не только себя, 
но и своих близких. 

Вакцина является мощным способом в борь-
бе с различными заболеваниями. Она не лечит бо-
лезнь, а предотвращает ее развитие. Заболеть от са-
мой прививки невозможно, но у некоторых людей 
может возникнуть реакция на нее, например, боль 
(или припухание) в месте укола или небольшая 
температура. Это говорит о том, что человек при-
обретает иммунитет к заболеванию.

Больше года медики ведут борьбу с коронави-
русной инфекцией. Большинство лечебных уч-
реждений региона работает в режиме инфекцион-
ных стационаров. Кроме того, недавно в Кызылор-
де была сдана в эксплуатацию новая областная мо-
дульная инфекционная больница, оснащенная со-
временным медицинским оборудованием. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Кто может посещать стоматолога 
бесплатно в рамках ОСМС

ПРЕСС-ТУР COVID-19

Зубная боль, мягко говоря, неприятна по двум причи-
нам. Первая – как правило, она очень и очень болезнен-
ная. Вторая – избавление от нее по нынешним меркам сто-
ит немалых денег. Однако, существуют категории граждан, 
которые могут вылечить зубы совершенно бесплатно. 

Отметим, что глава региона ранее дала 
конкретные поручения по недопущению 
превышения предельных цен на 19 видов 
социально значимых продуктов питания, 
увеличению сети социальных магазинов. В 
результате для недопущения необоснован-
ного роста цен приняты меры по проведе-
нию товарных интервенций из стабилиза-
ционного фонда области, а также предо-
ставлению займов в рамках механизма ста-
билизации цен по «оборотной» схеме. 

В настоящее время в стабилизационном 
фонде хранится запас продуктов в объеме 
1042,9 тонны, которые реализуются по ценам 
ниже рыночных. Это мука пшеничная пер-
вого сорта – 616,5 тонны, рис – 96,8 тонны, 
сахар – 235,4 тонны, макаронные изделия – 
72,3 тонны, крупа гречневая – 21,9 тонны.

Глава региона начала объезд с торгового 
дома «Small», где проанализировала цены 
на социально значимые продукты пита-
ния, наиболее часто потребляемые населе-
нием. Также аким области ознакомилась с 
ценами на муку, сахар, растительное мас-

ло и овощную продукцию, выложенную на 
прилавках, проинспектировала их на пред-
мет соответствия утвержденному списку. 

Затем Гульшара Абдыкаликова посетила 
крупный торговый маркет «Магнум», проин-
спектировала запасы товаров, проанализи-
ровала цены на ряд местных продуктов, вы-
слушала мнения жителей. Также руководи-
тель региона посетила торговый комплекс 
«Аль-Асад» по улице А. Бокейхана, где так-
же интересовалась ценами на продукты пита-
ния первой необходимости. В целом, в соци-
альных магазинах и уголках социально значи-
мые продовольственные товары реализуются 
по ценам несколько ниже рыночных. 

В ходе объезда внутригородских торговых 
точек аким области также осмотрела социаль-
ные магазины. Гульшара Абдыкаликова под-
черкнула, что с увеличением сети социаль-
ных магазинов будет расширяться возмож-
ность предоставления населению продукции 
по доступным ценам, а руководителям соот-
ветствующих отраслей необходимо увеличить 
количество местной продукции. 

На сегодняшний день продукция ста-
билизационного фонда и продукция, пос- 
тавляемая по оборотной схеме, реализу-
ется в 34 социальных магазинах АО «СПК 
«Байконур» и в социальных уголках 5 круп-
ных супермаркетов, (8 филиалов «Мирас», 
«Аль-Асад», 2 филиала «Ажар Сити», «Ан-
вар», «Кызылорда Оптомаркет»), откры-
тых по согласованию.

В целях расширения сети социальных 
магазинов в текущем году ведется строи-
тельство 10 таких объектов торговли, 5 из 
которых уже начали работу.

Уровень «теневой» 
экономики снижается

Глава государства принял председателя 
Агентства по финансовому мониторингу Жана-
та Элиманова.

Президент был проинформирован об ито-
гах деятельности Агентства по противодействию 
«теневой» экономике.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что 
за 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономи-
ческих правонарушений, 803 из которых носят 
тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена дея-
тельность 36 организованных преступных групп. 
Ликвидировано 26 подпольных цехов по произ-
водству алкогольной продукции, 224 нелегаль-
ных игорных заведения.

Как сообщил председатель Агентства, за по-
следние 4 года уровень «теневой» экономики 
снизился с 29 % до 20 %.

По поручению Президента Правительством 
утвержден Комплексный план по противодей-
ствию теневой экономике на ближайшие 3 года.

Жанат Элиманов доложил, что продолжается 
работа в социально значимых направлениях. В 
частности, выявлено 5 фактов хищения бюджет-
ных средств, выделенных на формирование ста-
билизационных фондов, которые должны обе-
спечивать сдерживание цен на продукты пита-
ния. Предотвращено необоснованное повыше-
ние тарифов на тепло в Таразе и на транспорти-
ровку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных 
расследований в отношении должностных лиц 
специализированных детских и медико-соци-
альных учреждений, действиями которых при-
чинен ущерб на 376 млн. тенге.

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений.

О ценах на продукты питания

Жители пригородных аулов и Шиелийско-
го района привезли на ярмарку 50 тонн риса, 
более 80 тонн картофеля, 30 тонн лука, 25 
тонн моркови, более 30 тонн овощей, около 
80 тонн бахчевых, более 10 тонн мяса и кол-
бас, более 5 тонн рыбной продукции, около 
3 тонн хлеба и макаронных изделий, более  
1 тонны молочной продукции и 15 тонн кон-
дитерских изделий. 

Пригородные хозяйства Кызылорды рас-
положились на площади «Тағзым». Местные 
производители привезли на продажу мед, ту-

шенку, детское питание, кондитерские из-
делия, чипсы из дыни, бахчевые, молочную 
продукцию, шоколад, маринованную про-
дукцию, а также корпеше, одеяла, подушки. 
Директор института естествознания при Кы-
зылординском университете имени Коркы-
та ата, известный в области аграрий-экспе-
риментатор, кандидат сельскохозяйственных 
наук Самалбек Косанов наладил производ-
ство продуктов питания из сушеных дынь. 
Он не только выращивает овощи и бахчевые, 
но и успешно проводит различные экспери-
менты с сельхозкультурами. А теперь еще и 
наладил производство чипсов. 

– На эту ярмарку привез чипсы из дыни, 
бахчевые голландских сортов, – говорит  
С. Косанов. – Это чисто экологическая про-
дукция, она пришлась по вкусу потребителям. 

На ярмарке была представлена тушенка 
«Sybaga». Выпускает ее местный предпри-
ниматель Куат Шакизадаев. По образова-
нию он технолог пищевой промышленности. 
Имея 30-летний стаж работы в этой отрасли, 
решил открыть собственное производство, 

в котором сейчас работают пять человек.
Также покупателям предлагали местный 

рис сорта «Сыр сулуы». Ученые ТОО «НИИ 
рисоводства» имени И.Жахаева продавали его 
на ярмарке по 220 тенге за килограмм. Этот но-
вый сорт отличается высокой урожайностью, 
приспособленностью к местным почвенным 
и климатическим условиям. Длиннозерность, 
высокая стекловидность и большой размер 
зерна – вот главные качества «Сыр сулуы». 

Ярмарка сельхозпроизводителей Шие-
лийского района расположилась на проспек-
те Астана. В ней приняли участие земледель-
цы 22 аульных округов. Они привезли овощи, 
фрукты, мясо, рыбу, рис, молочные изделия 
на 47 автомашинах. 

– Сэкономила часть семейного бюдже-
та и рада этому, – говорит кызылординка  
Самал Байдалиева. – Сегодня мы купили 
мешками картофель и овощи, взяли 10 ки-
лограммов мяса и два мешка риса. По моим 
подсчетам, все покупки обошлись на четыре 
тысячи тенге дешевле, чем если бы я закупи-
лась на рынке. 

Стоит отметить, что ярмарки теперь будут 
проводиться в Кызылорде каждую субботу до 
4 декабря. Всего с начала года их проведено 15. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Осень – пора сельскохозяйственных ярмарок

В субботу 18 сентября аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова посе-
тила ряд крупных торговых точек и 
социальных магазинов города, где 
ознакомилась с ценами на продук-
ты питания.

УРОЖАЙ-2021
В минувшие выходные в Кызылор-

де аким области Гульшара Абдыкали-
кова посетила сельскохозяйственную 
ярмарку, в которой приняли участие 
сельхозпроизводители областного 
центра и Шиелийского района. Они 
привезли 330 тонн продукции более 
25 видов. Надо сказать, по традиции 
цены на ярмарке были ниже рыноч-
ных на 10-15 процентов. 

Фото Багдата Есжанова
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ПРИЕМ УРОЖАЙ-2021

Как отметил в своем Послании наро-
ду Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
«для сохранения экосистем водных 
объектов и бережного использова-
ния ресурсов мы приступим к рекон-
струкции 120 каналов. В Акмолинской,  
Алматинской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Кызылординской, Тур-
кестанской областях будут построены  
9 новых водохранилищ». 

В нашем регионе новое водохра-
нилище будет построено на прото-
ке Караузяк. Основной целью строи-
тельства этого водохранилища будет 
обводнение сенокосно-пастбищных 
угодий и пахотных земель Казалин-
ского района для создания кормовой 

базы животноводства. Общая стои-
мость проекта составила 1,9 милли-
арда тенге. Его реализация позволит 
обеспечить водой 5,4 тысячи гектаров 
орошаемых земель, 3,3 тысячи гекта-
ров озер, 120,8 тысячи гектаров сено-
косных и пастбищных угодий. Также 
будет реализовано 6 проектов, позво-
ляющих рационально использовать 
водные ресурсы и не допустить их де-
фицита в вегетационный период.

Водохранилище, которое будет по-
строено вдоль протоки Караузяк, бу-
дет состоять из системы близлежащих 
озер. В зимне-весенний период оно 
будет пополняться за счет обильной 
воды, поступающей по Сырдарье, что 

дает большие возможности для оро-
шения почти 18 тысяч гектаров зе-
мель Казалинского района. Для ак-
кумулирования воды в озерной сис- 
теме строящегося водохранилища, 
запланированы работы по капиталь-
ному ремонту Байгельдинского во-
дохранилища, водозаборов «Картон-
комбинат» и «Кожатай». Будет проло-
жено 14,3 километра дамб, 4 киломе-
тра каналов, строительство пяти ГТУ, 
служебное жилье, 13 гидропостов и 
трансформаторов мощностью 25 кВт. 
Общая сметная стоимость проекта 
составляет 1 миллиард 910 миллионов 
тенге.

Замира АЛИШЕРОВА

То есть, АСКУЭ позволяет с 
высокой степенью достоверности 
собрать информацию о потребле-
нии энергии с объекта (потреби-
теля). При этом минимизируются 
возможные ошибки и сознатель-
ное искажение информации, что 
нередко встречается при ручном 
сборе данных. Как говорит пред-
седатель правления АО «КРЭК» 

Мухитжан Каримбаев, это позво-
ляет предотвратить несанкцио-
нированное подключение и неза-
конный отбор электроэнергии. 

Чтобы не быть голословным, 
журналистам продемонстриро-
вали работу АСКУЭ. Находясь в 
диспетчерской в головном офисе 
АО «КРЭК» оператор для примера 
выбрал одного из абонентов, про-
живающего в пригородном ауль-
ном округе Аксуат. На экране ши-
рокого монитора появилась ин-
формация о месте расположения 
объекта, расходе электрической 
энергии на текущий момент вре-
мени и за определенный период. В 
случае какого-либо отклонения в 
виде несанкционированного под-
ключения или незаконного отбора 
электроэнергии, оператор тут же в 
диспетчерской обесточивает объ-
ект, причем именно этот, не от-
ключая электричество у остальных 
потребителей по соседству. 

– На сегодня по городу 5669 
абонентов частного сектора под-
ключены к системе АСКУЭ, – го-
ворит председатель правления АО 
«КРЭК». – В целях продолжения 
проекта с 2021 по 2026 годы пла-
нируется подключить к програм-
ме 16725 абонентов. Таким обра-

зом, общее количество подклю-
ченных абонентов к этой системе 
составит 22395 или почти сорок 
процентов от общего количества 
потребителей электроэнергии. 

Стоит отметить, что программа 
АСКУЭ была внедрена в рамках 
реализации проекта Европейско-
го Банка Реконструкции и Разви-
тия, который согласно заключен-

ному кредитному договору с АО 
«КРЭК» предоставил последнему 
4,5 миллиарда тенге. 

Подключение приборов уче-
та к АСКУЭ позволило охватить 
полностью все участки управле-
ния городских электрических се-
тей Кызылорды и вести контроль 
перетоков и баланса электроэнер-
гии по сетям, контролировать по-
требление и симметричность на-
грузки, определить потери.

Как сказал заместитель руко-
водителя областного департамен-
та Комитета по регулированию 
естественных монополий Мини-
стерства национальной экономи-
ки РК Галым Тойлыбек, в целях 
модернизации активов предпри-
ятия, поддержки реконструкции 
и технического перевооружения, 
приказом департамента по согла-
сованию с управлением энерге-
тики и жилищно-коммунально-
го хозяйства по Кызылординской 
области утверждена инвестици-
онная программа на 2016-2020 
годы. Он будет реализована за 
счет средств Европейского Банка 
Реконструкции и Развития.

В рамках инвестиционной про-
граммы акционерным обществом 
были проведены работы по стро-

ительству новых воздушных и ка-
бельных линий, комплексных 
трансформаторных подстанций, 
распределительного пункта и дру-
гое. К слову сказать, распредели-
тельный пункт – это ключевое 
звено в системе распределения 
электроэнергии. Подключившись 
к питающей подстанции с куда 
более высоким напряжением, на-
пример, в 110 киловольт, он будет 
«сбивать» его у себя, скажем, до 10 
кВ и отдавать сразу нескольким 
КТПН. Те, в свою очередь, десять 
тысяч вольт раздробят на более 
низкое напряжение, то есть на ту 
мощность, которую мы использу-
ем непосредственно в быту. 

Также следует сказать о рекон-
струкции воздушных линий элек-
тропередач. В отличие от голых 
проводов, которые мы привыкли 
видеть, они с изолированным по-
крытием. Одна из главных особен-
ностей самонесущего изолирован-
ного провода в том, что ее оболоч-
ка сводит потери электроэнергии 
в проводах практически к нулю. К 
тому же, ему не страшны пролив-
ные дожди и обильный снегопад. 
Изоляция оберегает провода от за-
мыканий, которые случаются на 
обычных электропроводах, дела-
ет ее безопасной для жизни людей. 
Еще один плюс – к изолирован-
ному проводу самостоятельно уже 
не подключиться, то есть возмож-
ность кражи электричества сведе-
на к нулю. 

Сегодня территория обслужива-
ния АО «Кызылординская распре-
делительная электросетевая ком-
пания» составляет более семиде-
сяти пяти тысяч квадратных ки-
лометров. Общая протяженность 
сетей – свыше десяти тысяч кило-
метров. По словам энергетиков, из-
нос электрических сетей состав-
ляет почти семьдесят процентов. 
Справедливости ради отметим, что 
три-четыре года назад этот показа-
тель был чуть больше, а двадцать лет 
назад доходил до 80-90 процентов. 
Надо отдать должное руководству 
АО «КРЭК», которое изыскивает 
различные пути исправления ситу-
ации, и эти поиски дают реальный 
положительный эффект. Так, в ре-
зультате выполнения инвестицион-
ной программы, нормативные поте-
ри электроэнергии снижены с 15,4 
до 14,7 процента и износ электроли-
ний – с 74 до 69 процентов.

Как говорит Мухитжан Карим-
баев, в рамках инвестиционной 
программы, предусмотренной на 
2021 год, АО «КРЭК» был заку-
плен экскаватор-погрузчик, кото-
рый используется для ликвидации 
аварийных ситуаций и капиталь-
ного ремонта. Также с его помо-
щью ведутся работы по расчистке 
трассы и габаритов под воздуш-
ные линии 110/35/10 кВ. 

Основная цель ремонтных ра-
бот – повышение качества и на-
дежности предоставляемой элек-
троэнергии, снижение норматив-
ных потерь и износа сетей. Как ре-
зюмировал председатель правле-
ния компании, все мероприятия 
по модернизации и реконструк-
ции способствуют стабильной ра-
боте акционерного общества. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Поздравляя именинника от име-
ни всей общественности Приара-
лья, глава региона отметила осо-
бый вклад Ш. Абдикаримова в 
укрепление независимости нашей 
страны, развитие общественно-по-
литической и, в особенности, ду-
ховной жизни нашего региона. Се-
годня, вдохновившись наследием 
священной земли Сыра, известный 
поэт взошел на вершину творче-
ства и стал одним из тех, кем гор-
дятся земляки. 

– Наш гражданский долг – сде-
лать примером для подражания та-
ких уважаемых граждан, как Вы, 
ценить их труд и добрые дела, – 
сказала Гульшара Абдыкаликова.

В ходе встречи директор Кызылор-
динского областного филиала акци-
онерного общества «Республикан- 
ская телерадиокорпорация «Казахстан»  
Жагыппар Карабала и депутат областно-
го маслихата, главный редактор газеты 

«Акмешит акшамы» Сарсенкуль Бихожа 
поделились теплыми воспоминаниями 
о важных моментах в трудовой деятель-
ности юбиляра. В конце встречи акын 
поблагодарил за оказанное уважение и 
прочитал свои стихи.

Шакизада Абдикаримов родился в 

ауле Дур Онгар Кармакшинского 
района. Окончил факультет журна-
листики Казахского национально-
го университета имени Аль-Фара-
би. Трудовую деятельность начал в 
1981 году литературным сотрудни-
ком Кармакшинской районной га-
зеты «Коммунизм шамшырағы», в 
1984 году по специальному направ-
лению был назначен редактором те-
лекомпании «Байконур». В 1985-
1995 годах работал на различных 
должностях, в том числе был пред-
седателем этой телекомпании. Воз-
главив байконурское городское об-
щество «Қазақ тілі» на космодроме, 
выпустил первую казахскоязычную 
газету «Акжол». Также работал соб-
ственным корреспондентом телека-
нала «Казахстан» по Кызылордин-
ской области, председателем теле-
компании «Кызылординская специ-
альная экономическая зона».

Стоит отметить, что акын Шаки-
зада Абдикаримов, как гражданин 
страны, внесший особый вклад в 
развитие и процветание страны, на-
гражден орденом «Құрмет», меда-
лью «Ерен еңбегі үшін». Обладатель 
нагрудных знаков «Қазақстан Ре-
спубликасының мәдениет қайрат-
кері», «Қазақстанның құрметті жур-

налисті», «За активную деятельность», 
«Қазақстан ақпарат саласының үздігі». 
Почетный гражданин Кармакшинского 
района и г. Кызылорда. Почетный про-
фессор Кызылординского университе-
та имени Коркыта ата и университета 
«Болашак».

Как было отмечено, в осенний се-
зон из нашей области согласно квоте, 
должны призваться восемьсот юно-
шей. На сегодня на службу отправле-
но около сорока призывников. 

Граждане, годные к срочной воин-
ской службе в возрасте от 18 до 27 лет, 
обязаны выполнить свой граждан-

ский долг перед Родиной. Здоровые, 
грамотные молодые люди с высокими 
морально-деловыми качествами бу-
дут проходить службу в рядах Воору-
женных сил РК, в частности, погра-
ничной службе КНБ РК, Националь-
ной гвардии МВД РК и воинских час-
тях Министерства по чрезвычайным 

ситуациям РК. Кроме того, военно- 
служащие срочной службы, имеющие 
высшее образование, могут поступить 
на военную службу по контракту. 

В связи с пандемией, как и в прош-
лом году, организовано ПЦР-иссле-
дование призывников, которое они 
пройдут дважды: на сборных пунктах 
при призыве и по прибытии в воин-
ских частях. На призывных и сборных 
пунктах призывники и члены медко-
миссий будут, как и в весенний при-
зыв, обеспечиваться медицински-
ми масками и антибактерицидными 
средствами.

Добавим, что призывная кампания 
продлится до конца нынешнего года. 

Ораз ЖАНДОСОВ

Сырдарьинский район возде-
лывает больше всего риса в об-
ласти – его нынче засеяли на 
20877 гектарах. На сегодня здесь 
скошено 8841, обмолочено 6726 
гектаров. Средняя урожайность 
составляет 48 центнеров. Поч-
ти все хозяйства здесь круп-
ные. Одно из них – элитное се-
меноводческое хозяйство ТОО  
«Магжан и К», которое в ны-
нешнем году засеяло рис более 
чем на трех тысячах гектаров. 
Отметим, что ежегодно средняя 
урожайность по хозяйству сос- 
тавляет не менее 70 центнеров. 

В ТОО современная техни-
ка, есть две линии по очистке 
риса, склады. Семена очища-
ются на магнитной машине не-
мецкого производства К590, ее 
мощность 500 килограммов в 
час. Здесь установлен высоко-
технологичный зерноочисти-
тельный завод немецкой фир-
мы «Petkus». «Магжан и К» вы-
ращивает и проводит экспери-
менты с разными сортами риса.

– Почти весь рисовый клин 
хозяйства занят двумя сортами – 
«Лидер» и «Янтарь», – гово-
рит заместитель директора ТОО 

«Магжан и К» Дархан Ералиев. – 
Они хороши для плова. Мы ис-
пользуем семена высокой ре-
продукции. При соблюдении 
всех технологий урожай получа-
ется отличный. 

По информации специали-
стов областного управления 
сельского хозяйства, не первый 

год крупные хозяйства региона 
используют семена первой ре-
продукции. Из средств област-
ного бюджета выделялись день-
ги на закуп в Краснодарском 
крае 333 тонн элитных семян 
риса. Их вырастили на 1300 гек-
тарах в семеноводческих хозяй-
ствах, в результате обеспечили 
наших рисоводов семенами І-й 
репродукции. С того времени у 
всех рисоводов области появи-
лась возможность использовать 

качественные семена. Понят-
но, что увеличилась и средняя 
урожайность, ежегодно она не 
меньше 65 центнеров с гектара. 

Также в области продолжает-
ся уборка картофеля, овощей, 
бахчевых, кукурузы и маслич-
ных культур. Все хозяйства были 
готовы к ней заранее –отремон-

тировали технику и закупили 
горюче-смазочные материалы. 
Часть ГСМ, благодаря поддерж-
ке государства, земледельцы ку-
пили по фиксированным ценам. 
Согласно имеющемуся графику, 
более 12 тысяч тонн горючего 
будет получено во время жатвы. 
В уборке риса участвуют 1763 
трактора, 849 комбайнов, 476 
жаток, 353 грузовика и 825 трак-
торных прицепов.

Мира ЖАКИБАЕВА

Гладиатор современной казахской поэзии
Вчера аким области  

Гульшара Абдыкаликова при-
няла известного поэта, жур-
налиста, депутата областно-
го маслихата, учредителя това-
рищества с ограниченной от-
ветственностью «Қызылорда 
қоғамдық телерадиокомпани-
ясы» Шакизаду Абдикаримова 
и поздравила его с 65-летием.

Жатва идет по графикуВ области продолжается 
уборка риса. К настоящему 
времени земледельцы ско-
сили рис на 34491 гектарах, 
обмолотили на 26322 гекта-
рах. Средняя урожайность в 
эти дни – 48,5 центнера. 

ПРЕСС-ТУР

Цель – повышение качества 
и надежности

Благодаря внедрению программы АСКУЭ (автомати-
зированная система контроля и учета электроэнергии) 
специалисты АО «КРЭК» теперь могут в онлайн-режиме  
отслеживать долги, потребление, а также хищение элек-
троэнергии, то есть исключить  человеческий фактор. В 
этом в ходе пресс-тура по объектам Акционерного обще-
ства, организованного по инициативе департамента Ко-
митета по регулированию естественных монополий Ми-
нистерства национальной экономики РК по Кызылордин-
ской области, убедились представители СМИ. 

БРИФИНГИ

Будет новое водохранилище
В региональной Служ-

бе коммуникаций про-
шел брифинг руководи-
телей РГУ «Арало-Сыр-
дарьинская бассейновая 
инспекция по регулиро-
ванию использования и 
охране водных ресурсов» 
Сейилбека Нурымбетова, 
областного филиала РГП 
«Казводхоз» Хамита Би-
имбетова и заместителя 
руководителя Кызылор-
динского областного фи-
лиала РГП «Казводхоз» 
Кайрата Аубакирова. 

Идет осенний призыв
В Казахстане в эти дни полным ходом идет осенняя призывная 

кампания в Вооруженные силы страны. В настоящее время ведет-
ся активный процесс набора молодых людей для прохождения во-
инской службы. Об этом на пресс-конференции в региональной 
Службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя об-
ластного департамента по делам обороны Алмат Жакыпов.
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МИНИ-ФУТБОЛ

Кызылординка Лаура Рамаза-
нова получила полезные знания, 
пройдя бесплатное обучение ос-
новам предпринимательства по 
проекту "Бастау-Бизнес". Девушка 
выиграла грант в размере 200 МРП 
и сейчас успешно развивает свой 
Центр плавания и массажа "Моя 
радость". 

Обучение девушка прошла в 
2020 году. Для нее оно было очень 
полезным, ведь ранее бизнесом 
она не занималась. По профессии 
Лаура переводчик, до 2016 года 
работала в офисе. Затем реши-
ла поменять сферу деятельности. 
Прошла обучающие курсы, стала 
фитнес-инструктором, также обу-
чилась техникам спортивного, об-
щего и оздоровительного массажа 
для взрослых. В 2019 году прошла 
обучение массажу грудных детей. 

И вот именно тогда у Л. Рама-
зановой и возникла идея открыть 
такой центр, где бы малышам и их 
мамам оказывалась комплексная 
помощь, проводились профилак-
тические и развивающие процеду-
ры. Тем более, что в других горо-
дах Казахстана такие центры уже  
работают. 

Сразу после обучения и полу-
чения гранта предприимчивая де-

вушка открыла центр, который 
размещался в здании площадью 
сто квадратных метров, где про-

водились аквапроцедуры и массаж 
для грудничков. Начавшаяся пан-
демия и карантинные ограничения 
внесли коррективы в большие пла-
ны предпринимательницы, однако 
рук она не опустила и продолжила 

упорно работать. Лаура благодарна 
своей наставнице Наталье Мишу-
ковой, которая и после прохожде-
ния курсов охотно поддерживает 
ее. Также и сотрудники региональ-
ной Палаты предпринимателей 
"Атамекен" консультируют по раз-
личным интересующим вопросам. 

– Получается, что я работаю и 
продолжаю обучение, – говорит 
Лаура. – Не так давно, взяв кре-
дит, я арендовала новое здание 
с большей площадью, сделала в 

нем ремонт, закупила необходи-
мое оборудование. Мы переехали 
и, соответственно, увеличился и 
перечень оказываемых услуг. Те-
перь у нас есть бассейн не только 
для грудничков, но и для детишек 

до трех лет. Массаж получают не 
только дети, но и взрослые. Все 
услуги платные, предусмотрены 
скидки для многодетных, малообе-
спеченных и детей с ограниченны-
ми возможностями. 

По словам Л.Рамазановой, при 
переезде и ремонте ей помогали 
мамы ее маленьких пациентов, 
члены ее семьи и коллектива. За-
интересованность клиентов в ра-
боте центра вселяет уверенность в 
том, что дело, которым занимается 
Лаура, очень нужное и полезное. 
Дело в том, что результаты малень-
ких пациентов впечатляют, по-
скольку вода – лучший массажист 
для маленького ребенка, ласковый 
и эффективный. Это, по словам 
девушки, радует не только мам, но 
и персонал центра. Детки быстрее 
учатся сидеть, ползать, ходить, 
у них заметно улучшается сон, 
аппетит и общее самочувствие. 
Помимо процедур, специалисты 
проводят обучающие занятия для 
мамочек, учат их делать массаж и 
оздоровительную гимнастику с их  
малышами. 

В ближайшем будущем в цен-
тре также планируют открыть об-
учающие курсы для будущих мам. 
Сейчас здесь работают три ин-
структора, но необходимо еще два, 
так что сейчас идет отбор специа-
листов. Лаура мечтает построить 
собственное здание с учетом всех 
нюансов, необходимых для ее рода 
деятельности. Сейчас же, работа 
продолжается с соблюдением всех 
санитарных норм и с учетом каран-
тинных ограничений. 

Анна РОМАНОВА

Оптимизация управления запаса-
ми делает производственную систе-
му более гибкой и позволяет упро-
стить процедуру переналадки. Так, 
в прошлом году было разработано 
10 крупных проектов по бережливо-

му производству, которые принесли 
экономический эффект в размере  
150 334 тысяч тенге. 

По информации инженера по раз-
витию производства и новым проек-
там Берика Арыстанова, сотрудники 
предприятия смогли пройти внешнее 
обучение (онлайн-режим) в проект-
ной школе операционного совер-
шенствования в филиале «КЯУ» ТОО 
«ИВТ» АО «НАК «Казатомпром». 

В рамках реализации проекта «Бе-
режливое производство» прошли 
конкурсы по таким номинациям, как 
«Лучший электромонтер» и «Луч-
ший электрогазосварщик». Участие 
в конкурсе приняли 10 работников 
из рудника Карамурын. Они выпол-
нили конкурсные задания, разрабо-

танные жюри конкурса в соответ-
ствии с утвержденной технической 
документацией, с применением 
технологических приемов, направ-
ленных на оптимизацию рабочих  
процессов.

Победителем конкурса «Лучший 
электрогазосварщик» стал Амирхан 
Нурмахан, а лучшим электромон-
тером признан Андрей Кеткин. Оба 
победителя работают на участке пе-
реработки продуктивных растворов 
рудника Карамурын. Все участники 
конкурса были награждены благодар-
ственными письмами и памятными 
подарками. Отметим, что подобные 
конкурсы и мероприятия мотивиру-
ют уранодобытчиков работать еще 
лучше и эффективнее.

Кроме того, на предприятии про-
водятся конкурсы по номинациям 
«Лучшее подразделение», «Лучшая 
рабочая группа», «Лучший руководи-
тель подразделения». 

Марат КЕНЕС

В соревнованиях приняли участие 
семь ветеранских команд – «Арда- 
гер – Отбасы банк», «Кайсар», Уни-
верситет им.Коркыта ата, «Орда»  
(все – Кызылорда), «Тартогай» (Шие- 
лийский район), «Жанакорган» (Жа-
накорганский район) и «Байконур» 
из космической гавани страны. К уча-
стию в матчах были допущены игроки 
1976 года рождения и старше, а также 
по два «лимитчика» (на поле) не мо-
ложе 1981 года рождения.

Как рассказал президент «Союза 
ветеранов футбола» Абай Дуйсен-
биев, соревнования нацелены не 
только на пропаганду футбола, но 
и, прежде всего, на популяризацию 
культа футбольных знаний. Это воз-
рождение не только духовных, но и, 
в частности, футбольных ценностей 
кызылординцев. 

– Нынешняя спортивная мо-
лодежь региона обязана знать об 
истории футбола области, о своих 
старших коллегах, – говорит А. Дуй-
сенбиев. – Для этого мы, аксакалы 

футбола, вместе будем проводить 
различные мероприятия, пропаган-
дировать имена кызылординских 
футболистов, которые в свое время 
всегда были на слуху у болельщиков. 
Известные по всей стране наши кы-
зылординские футболисты Абыль 
Калымбетов, Нартай Кулумбетов и 
Серикбол Кипчакбаев очень рано 
ушли из жизни, но оставили яркий 
след в истории спорта области. К 
примеру, каждый из них в разные 
годы был капитаном кызылордин-
ской команды мастеров – «Авто-
мобилиста», «Орбиты», «Мелиора-
тора», «Кайсара». И мы не должны 
забывать их. 

Соревнования длились два дня. 
По итогам группового этапа в полу-
финалы пробились 4 лучшие вете-
ранские команды. А в финал прошли 
«Ардагер – Отбасы банк», выиграв-
ший со счетом 2:0 у «Жанакоргана» и 
«Кайсар», одолевший в серии после-
матчевых пенальти ветеранов «Бай-
конура» (основное время 3:3).

Награду за третье место завоевали 
жанакорганские аксакалы футбола, 
которые в утешительном матче вы-
играли у байконурцев со счетом 6:2. 

А для определения победителя 
Кубка легенд потребовалось более 
двух часов. Дело в том, что после 
окончания основного времени матча 
между «Ардагером –  Отбасы банк» 
и «Кайсаром», завершившегося ни-
чьей 1:1, команды так и не смогли 
выявить сильнейшего в серии по-
слематчевых пенальти. Вышло так, 
что практически все удары игроков 
обеих команд один за другим точно 
достигали цели, после чего судья-
ми и участниками соревнования 
было принято решение определить 
обладателя Кубка… по результатам 
жеребьевки! Участники и любители 
футбола, наверное, еще долго будут 
вспоминать это небывалое событие 
в Кызылорде. Всё в один миг реши-
ли «орёл» и «решка» монеты досто-
инством в 100 тенге. Ее короткий 
полёт – в итоге счастливый жребий 
был вытянут капитаном ветеранско-
го «Кайсара». 

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие су-
пруга А.Калымбетова – Дана Сай-
магамбеткызы, сестра Н.Кулумбе-
това – Баян и сын С.Кипчакбаева –  
Данияр. 

Победителю соревнований вру-
чён огромный Кубок легенд и де-
нежный приз в 100 тысяч тенге. 
Команды, занявшие второе, тре-
тье и четвертые места, удостоились 

дипломов и денежных призов в 70 
тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч тенге  
соответственно. 

Призы по номинациям вручены и 
лучшим игрокам. Их обладателями 
стали – вратарь Сергей Жмурин («Ар-
дагер – Отбасы банк»), защитник рос-
сиян – Дастан Саркулов («Жанакор-

ган»), нападающий Акимжан Абишев 
(«Кайсар») и бомбардир Серик Киясов 
(«Ардагер – Отбасы банк»). Специ-
альный приз «Самому возрастному 
игроку» вручен 60-летнему Николаю 
Костину («Байконур»), а «Самому 
справедливому судье» – Жаксылыку 
Торебеку. От семьи Калымбетовых, 
Кулумбетовых и Кипчакбаевых при-
зов удостоились и аксакалы футбола 
области. Среди них – игрок первого 
состава кызылординской команды 

мастеров Каирбек (Анатолий) Кабул-
беков, также известные специалисты 
футбола области Сарсенбек Киятбаев, 
Слам Аяпов, Владимир Ольшанский, 
Ережеп Серикбаев, Тимур Тасберге-
нов и другие.

После окончания турнира своими 
впечатлениями поделился капитан 

команды «Ардагер – Отбасы банк» и 
лучший голеадор соревнования Се-
рик Киясов. 

– Своим участием мы почтили 
светлую память ушедших из жизни 
знаменитых кызылординских фут-
болистов, – говорит С.Киясов. –  
Спасибо организаторам Абаю Дуй-
сенбиеву и Кенжетаю Жумахмето-
ву, которые сумели преподнести 
для ветеранов два дня футбольного 
праздника. Особая благодарность 

жанакорганской, шиелийской и 
байконурской командам. Они на-
шли средства, время, сформировали 
команду и приняли участие в Куб-
ке. Футбол объединяет нас, ветера-
нов. Спасибо и спонсорам, которые 
поддерживают аксакалов. Мы при-
знательны представителям «Отбасы 

банка», которые уделяют внимание 
развитию как любительскому, так и 
детскому и ветеранскому спортив-
ному движению.

Как заявил организатор Куб-
ка Кенжетай Жумахметов, в сле-
дующем году соревнование пла-
нируется провести в несколько 
другом формате. А сам огромный 
трофей – Кубок легенд станет  
переходящим.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

При поддержке Общественно-
го фонда «Ата мекенім» на портале 
«www.atamekenim.kz» создана и ра-
ботает платформа «Дорога в школу», 
где родители, нуждающиеся в помо-
щи, могут оставлять свои заяв-
ки. Спонсоры и меценаты могут 
осуществить свои намерения по 
оказанию помощи через данный 
портал онлайн перечислением де-
нежных средств.

Работая на постоянной основе, 
эта платформа будет способство-
вать формированию культуры 
оказания помощи посредством 
новых подходов, обеспечению 
прозрачности. Средства выдаются 
только в виде школьных товаров, 
наличный расчет не производится.

Самое активное участие в акции 
принимают предприятия АО «НАК 
«Казатомпром». Так, каждому из 50 
школьников из многодетных семей, 
родители которых работают в филиа- 
ле Ирколь ТОО «Семизбай-U», при 

поддержке отраслевого профсою-
за был вручен сертификат на сумму  
28 тысяч тенге на приобретение 
школьной формы. Кроме этого, 
была оказана помощь детям из ма-

лоимущих семей из аула Бидайколь 
и поселка Шиели. Отметим, что ра-
ботники филиала Ирколь ТОО «Се-
мизбай-U» участвуют во многих бла-
готворительных акциях, проводимых 
в нашем регионе.

Максут ИБРАШЕВ

Первый блин… жребием
В минувшие выходные в Кызылорде на запасном поле Цен-

трального стадиона имени Гани Муратбаева впервые прошли 
игры розыгрыша «Кубка легенд кызылординского футбола», 
посвященного памяти известных футболистов Приаралья –  
Абыля Калымбетова, Нартая Кулумбетова и Серикбола Кип-
чакбаева. Организатором соревнований выступило обще-
ственное объединение «Союз ветеранов футбола Кызылор-
динской области» совместно с областной федерацией футбола.

Стимул работать  
лучше и эффективнее

В ТОО «РУ-6», которое ведет свою производственную деятель-
ность в Шиелийском районе, активно внедряются принципы 
бережливого производства. Основная их цель – повышение про-
изводительности и оптимизация издержек на производстве путем 
сокращения временных потерь, а также сокращение случаев брака, 
простоев, затрат и повышение эффективной работы оборудования.

На постоянной основе
В августе нынешнего года в рамках благотворительной акции 

«Дорога в школу» по Кызылорде и районам за счет бюджетных 
и внебюджетных источников была оказана помощь 8605 детям. 
Отмечено, что акция будет продолжаться в течение года.

Знания на пользу предпринимателю
Для того, чтобы открыть успешный бизнес, одного только 

желания мало. Иногда даже наличие необходимых финансо-
вых средств не является гарантом успешного старта и про-
цветания. А вот знания и практический опыт – это как раз те 
составляющие, которые помогают приблизить воплощение 
задуманных планов. 

Эта акция была приурочена ко 
Всемирному дню чистоты, кото-
рый проводится уже не первый 
год. Миллионы людей по всему 
миру в этот день выходят на суб-
ботник, чтобы очистить от мусора 
общественные, заповедные места. 
В прошлом году акция объединила 
людей из 169 стран мира.

Цель акции – изменение от-
ношения общества к сохранению 
чистоты, бережное отношение к 
природе, формирование у насе-
ления культуры охраны окружа-
ющей среды и недопущения ее  
загрязнения. 

Как сообщили в пресс-службе 
областного акимата, в этот день 
на субботник вышло более семи 
тысяч жителей региона. В их чис-
ле государственные служащие, во-

лонтеры, частные предпринимате-
ли. Были задействованы 15 единиц 
техники. В результате на полигоны 

вывезено 119 тонн мусора, очище-
ны арыки, тротуары, убрана сухая 
трава. 

Акция эта не была разовой, со-
ставлен и утвержден специальный 

план мероприятий по уборке, бла-
гоустройству, озеленению и са-
нитарной очистке улиц всех насе-

ленных пунктов региона, который 
рассчитан до 18 октября. 

Сотрудники ТОО "Сыр медиа" 
приняли активное участие в акции, 
совместными усилиями наведя по-

рядок по улице Толе би. На что об-
ратила внимание автор этих строк, 
это то, что представители некото-
рых объектов предприниматель-
ства, расположенных по этой ули-
це, почему-то не считают нужным 
навести порядок на прилегающей 

к ним территории. Но впереди еще 
есть время, и вполне возможно, 
что эту оплошность они в скором 
времени исправят. 

Инна  БЕКЕЕВА

Чисто там, где убирают
 В минувшую субботу,  

18 сентября, по всей стране 
в рамках «Бірге таза Қа-
зақстан» прошел масштаб-
ный субботник. По всей 
стране в этот день волон-
теры, активисты, обще-
ственники провели уборку 
природных территорий от 
мусора, высадили деревья. 
Присоединиться и внести 
свой посильный вклад мог 
каждый, очистив от бытового 
мусора свой двор или приле-
гающую к нему территорию.  

Фото Нурболата Нуржаубая



«СКОРАЯ» СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 9806 обра-
щений, в больницы города достав-
лены 1325 кызылординцев. Люди 
обращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники 40 раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-

цинскую помощь 70 пострадавшим, 
9 из которых дети. 

Три раза работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. К счастью, медики при-
ехали вовремя и все остались живы.

НИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ,  
НИ ДЕНЕГ

По сообщению пресс-службы об-
ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управ-
лении автомобилем пользовались 
сотовыми телефонами 125 водите-
лей, не пристегнули ремни безопас-
ности – 330, нарушили скоростной 
режим – 367, не уступили дорогу  
пешеходам – 50. 

В Кызылординское городское 
управление полиции обратились 
четверо жителей областного центра, 
ставшие жертвами мошенника. 

По словам потерпевших, неиз-
вестный мужчина, войдя к ним в до-
верие, обещал помочь в получении 

водительских прав. Мошенник за 
свои услуги взял с каждого от 60 до 
200 тысяч тенге. Однако ни обещан-
ных прав, ни денег потерпевшие не 
дождались. 

Стражи порядка в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий за-
держали 39-летнего жителя област-
ного центра. Как выяснилось, он 
причастен к нескольким аналогич-

ным фактам. Общий материальный 
ущерб составил 450 тысяч тенге. 

По данному факту проводится до-
судебное расследование.

ПО ПОДДЕЛЬНЫМ  
ДОКУМЕНТАМ

По сообщению пресс-службы про-
куратуры комплекса «Байконыр», в 
правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан для дальнейшего 
расследования направлено уголовное 
дело в отношении 32-летнего местно-
го жителя, использовавшего поддель-
ный документ.

В ходе расследования установлено, 
что злоумышленник, будучи лишен-
ным водительских прав еще в марте 
2020 года за денежное вознагражде-
ние приобрел поддельное удостове-
рение. Его он и предъявил остановив-
шим его сотрудникам полиции. 

Уголовным законодательством 
РК максимальное наказание за ис-
пользование заведомо подложного 

документа предусмотрено в виде че-
тырех лет лишения свободы.

НАРКОТИКИ В СТЕПИ
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, почти 
2,5 тысячи кустов конопли в безлюдной 
степи выращивали трое мужчин.  

Сотрудники областного управ-
ления по противодействию нарко-
преступности в ходе оперативно- 

профилактического мероприятия 
«Қарасора-2021» в 100 километрах 
от аула Жинишкекум Аральского 
района выявили крупный посев нар-
косодержащих растений. На месте 
происшествия были задержаны трое 
подозреваемых. Они выращивали 
2479 кустов конопли. 

По данному факту начато досу-
дебное расследование.

Айна САГИНБАЙ
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Как отметили специалисты, ранняя беременность наступа-
ет в возрасте от 13 до 18 лет. В это время у девочек происходит 
гормональная перестройка организма. Чем младше возраст 
беременной девочки, тем больше риск осложнений. Также у 
врачей вызывает беспокойство тот факт, что от безысходности 
такие подростки могут пойти на криминальный аборт, то есть 
прерывать беременность вне медицинских учреждений. А это 
может привести к смерти матери.

В последнее время среди подростков увеличилось число 
различных инфекционных заболеваний, передающихся поло-
вым путем. Не многие знают, что они могут стать причиной 
гормонального нарушения и бесплодия.

Как показывает анализ, все эти проблемы связаны с не-
грамотностью и плохой осведомленностью ребят. Поэтому в 
средних и высших учебных заведениях нужно проводить по-
стоянную информационно-разъяснительную работу. 

В рамках профилактики областным центром здоровья мо-
лодежи в вузах, колледжах и школах проведено 114 меропри-
ятий с охватом 3792 подростков. Были организованы кон-
сультации по вопросам охраны репродуктивного здоровья: 
подростки получили необходимые советы от врачей общей 
практики и гинекологов.

Динара ЕЛИБАЕВА

Нотариус Досжанов Ж.Н. (лицензия №0000101 от 21.06.2005 г., выдан-
ная МЮ РК) объявляет об открытии наследственного дела после смерти 
Жмурина Алексея Анатольевича, умершего 06.04.2021 г. Наследникам об-
ращаться по адресу: г.Кызылорда, пр. Абая, дом 62/2. Тел.: 8-777-271-51-48.

 

КАБУЛБЕКОВ 
Кыдырбек Ахметович

Ушел из жизни замечательный че-
ловек, прекрасный педагог и почет-
ный ветеран спорта Кызылординской 
области Кабулбеков Кыдырбек Ахме-
тович. Он был добрым, но в то же вре-
мя ответственным и сильным по духу 
человеком, посвятившим всю свою 
жизнь развитию спорта и воспитанию 
молодого поколения.

Кыдырбек Ахметович родился 3 
марта 1948 года в г.Кызылорде. В 
детстве занимался баскетболом, фут-

болом и играл в футбольном клубе «Кайсар». Закончил 
институт физической культуры и спорта г.Алматы. После 
окончания вуза вернулся в родной город преподавать физ-
культуру. Работал старшим преподавателем и заведующим 
кафедрой физвоспитания в филиале ДГМСИ. В дальней-
шем продолжил свою работу в сш №7. Затем с 2002 года 
преподавал в сш №85 г.Алматы.

Семья Кабулбековых известна не только в г.Кызылорде, 
но и по всему Казахстану. Жена Кыдырбека Ахметовича 
Татьяна Михайловна была известная в России и Казах-
стане волейболистка, как опытный и незаменимый тренер 
детского волейбола. Они воспитали 3 дочерей и 7 внуков. 
Старшая дочь Ирина – известный арбитр КФВ между-
народной категории, средняя дочь Жанар – известный 
врач-узист в г.Алматы, третья дочь Асия – бизнес-леди в 
г.Жезказган. 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким семьи Кабулбековых. 

Светлая память об этом замечательном человеке навсег-
да останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал. 

Сборная женской команды ветеранов  
по волейболу г.Кызылорды

Для профилактики 
ранней беременности

В последнее время в регионе все чаще регистри-
руются случаи ранней беременности среди дево-
чек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет. О мерах 
профилактики в этом направлении в региональной 
Службе коммуникаций рассказали заместитель 
директора по вопросам материнства и детства 
городской поликлиники «Сенім» Индира Аширова 
и заведующая отделом по пропаганде здорового 
образа жизни областного молодежного центра здо-
ровья Гульдана Алмурзаева.

Организатором мероприятия, на-
правленного на военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи и по-
вышение гражданской активности, 

стало областное управление внутрен-
ней политики совместно с областным 
управлением образования, областным 
департаментом по делам обороны и 
общественным фондом «Фракция 
молодёжи Казахстана». Как сообщил 
представитель ОФ «Фракция моло-
дёжи Казахстана» Ардак Аукенов, 
военно-патриотическое воспитание 
подрастающей молодежи – важное 
звено в становлении личности актив-
ного гражданина и патриота страны, 
от которого во многом зависит бу-
дущее нашего народа, процветание  
Независимого Казахстана.

В сборах приняли участие 75 моло-
дых людей из 5 команд, прошедших 
отбор по области. Молодежь состяза-
лась по пяти видам – подтягиванию 
на перекладине, подъему туловища из 
положения лёжа на спине, разборке и 
сборке автомата «АК-74», надеванию 
общевойскового защитного комплек-
та и тогызкумалаку.

– По итогам областного смо-
тра-конкурса будут сформированы 
три команды, в состав которых вой-
дут лучшие из лучших молодых кы-
зылординцев, – говорит начальник 
службы военно-патриотической ра-
боты и работы с ветеранами Воору-

женных сил областного департамен-
та по делам обороны, майор Ерлан 

Абдуллаев. – Эти сборные команды 
примут участие в республиканских во-
енно-патриотических сборах молоде-

жи «Айбын», где будут защищать цвета 
нашего региона. Окончательный сос- 

тав команд определится на следующей  
неделе. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

 «Кайсар» (Кызылорда) – «Шахтер» 
(Караганда) – 1:2 (0:0).

Голы: Кенесов, 77 – Мавутор, 71, 
Таттыбаев, 90+5.

«Кайсар»: Салайдын, Амирсеитов, 
Н’Диайе, Потапов, Мищенко, Кенесов, 
Чадженович, Нарзилдаев, Махан (Ка-
димян, 74), Байжанов (Лаукжемис, 74),  
Бименьимана (Денкович, 89). 

«Шахтер»: Шацкий, Кыбырай, Хо-
зин, Граф, Ламанж, Атанаскоски, Бу-
корац, Рустемович (Умаев, 70), Ми-
тошевич (Мавутор, 70), Омиртаев 
(Таттыбаев, 70), Шикавка (Чочиев, 84).

Предупреждения: Байжанов, 21, 
Н’Диайе, 34, Шацкий, 59, Рустемо-
вич, 69, Нарзилдаев, 69, Шикавка, 73,  
Мавутор, 83.

Удаление: Мавутор, 90+1 (второе 
предупреждение).

Судьи: Сергей Ноженко (Талдыкор-
ган), Евгений Кольев (Павлодар), Мак-
сим Панин (Костанай). 

Очевидно, что длинный перерыв с 
4 июля по 11 сентября в чемпионате 
страны, связанный с выступлением 
национальной сборной Казахстана и 

матчами розыгрыша Кубка РК, не луч-
шим образом сказался на осеннем вы-
ступлении кайсаровцев. После паузы 
проиграно уже два матча, а между тем 
основные соперники в турнирной таб- 

лице медленно отдаляются вверх от 
«Кайсара». 

Хозяева поля были больше мотивиро-
ваны, нежели их соперники, но по-на-
стоящему голевых моментов кайса-
ровцы у ворот Игоря Шацкого создали 
немного. Одним из главных действую-

щих лиц матча стал полу-
защитник ФК «Шахтёр», 
ганско-таджикистанский 
футболист Дэвид Мавутор. 
Выйдя на замену за 20 ми-
нут до окончания игры, он 
сумел открыть счёт и полу-
чить две желтые карточки, 
что автоматически выли-
лось в удаление. К чести 
наших земляков, они бы-
стро отыгрались, благодаря 
красивому голу, забитому с 
дальней дистанции Арма-
ном Кенесовым. Однако, 
похоже, на этом запал на-
ших игроков иссяк.  

После 21 тура «Кайсар» с 
15 баллами идет в турнир-
ной таблице на предпо-
следнем месте. Разрыв со 
спасительным 12-м местом 
составляет 5 очков. 

Очередную игру чемпио-
ната кайсаровцы сыграют в Уральске 27 
сентября с местным ФК «Акжайык», а 
следующий домашний матч в Кызылорде 
 состоится 2 октября с ФК «Актобе».

Айдос АБСАТ

КОНКУРС

ФУТБОЛ

В конкурсе нынешнего года по таким 
жанрам искусства, как вокал, хорео-
графия, народное исполнение, детская 

мода приняли участие более ста претен-
дентов в возрасте от 10 до 18 лет из Ка-
захстана, Болгарии и бывших союзных 

республик – Латвии, Литвы Беларуси, 
Украины, Таджикистана, Кыргызстана. 
Надо отметить, только претенденты из 
Казахстана участвовали в традицион-
ном формате, участники из-за рубежа 
участвовали онлайн, прислав на кон-
курс видеоматериалы своих выступ- 
лений. Причем для участников в номи-
нации «хореография» обязательное ус-
ловие – исполнение казахского танца. 

О значимости «Бозторғай» в мире 
искусства говорит и состав жюри кон-
курса, в который вошли народные арти-
сты Казахстана Лаки Кесоглу и Нагима 
Ескалиева, заслуженные деятели РК 
Айгуль Улкенбаева и Рамазан Стамга- 
зиев, композитор Бейбит Оралулы.

Как правило, участники из Кызыл- 
ординской области показывают очень 
хорошие результаты – они становят-
ся призерами конкурса в различных 
жанрах. Не оплошали они и в этот раз. 

Обладателями Гран-при в номинации 
«Народное исполнение» стал Дулат Аб-
дикаримов из Сырдарьинского района, 
а в номинации «Инструментальное ис-
полнение» – трио домбристов из Кар-
макшинского района, I место также в 
номинации «Инструментальное испол-
нение» заняли Акжол Жансерик из Ши-
елийского района и Айару Султанбек из 
Шиелийского района, II место в номи-
нации «Вокал» – Саят Сарманбек и Ер-
канат Калмен из Кызылорды, III место 
в номинации «Хореография» – танце-
вальная группа «Серпін» из Кармак-
шинского района. Ряд участников из 
Кызылорды были отмечены дипломами 
и благодарственными письмами. 

«Бозторғай» ежегодно выявляет все 
новые таланты. Быть может, для мно-
гих из ребят он станет первым шагом на 
пути к профессиональной сцене.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Открывая юные таланты
В Алматы завершился финальный этап традиционного между-

народного конкурса детского творчества «Бозторғай». Это один из 
самых известных конкурсов. О том, насколько он востребован и 
популярен, говорит то, что в этом году он проводился в 23-й раз. 
Благодаря организаторам, акимату города Алматы и общественно-
му фонду «Международный конкурс «Бозторғай», ежегодно кон-
курсные дни превращаются в яркое и красочное шоу, в котором 
юные дарования могут полностью проявить все свои таланты. Ис-
ключением стал прошлый год – из-за карантинных мер устроители 
конкурса были вынуждены провести его в онлайн-режиме. 

Воспитывать патриота страны

В минувший уик-энд в Кызыл- 
орде в честь 30-летия Незави-
симости Республики Казахстан 
был проведен областной тур 
военно-патриотических сборов 
молодежи «Айбын». 

Опять двойка
В минувшее воскресенье в матче 21-го тура казахстанской Пре-

мьер-Лиги кызылординский «Кайсар» на своём поле в упорном 
поединке уступил карагандинскому «Шахтеру» со счетом 1:2. При-
чём победный гол гости забили на шестой, добавленной к основ-
ному времени матча, минуте. К тому же, играя в меньшинстве. Это 
обидное поражение еще больше усугубило турнирное положение 
кайсаровцев, которые отчаянно пытаются сохранить место в элите 
отечественного футбола. 

м команда и в н п мячи о
1 АСТАНА 21 14 5 2 44-22 47
2 ТОБОЛ 21 13 7 1 42-16 46
3 КАЙРАТ 21 11 7 3 45-18 40
4 Кызыл-

Жар 21 9 5 7 27-18 32
5 Ордабасы 21 8 7 6 28-26 31
6 Акжайык 21 9 2 10 20-22 29
7  Каспий 21 7 6 8 26-28 27
8 Атырау 21 7 5 9 21-32 26
9  Тараз 21 6 7 8 21-24 25

10 Шахтёр 21 7 4 10 19-28 25
11 Актобе 21 6 6 9 27-32 24
12 Туран 21 4 8 9 18-36 20
13 КАЙСАР 21 3 6 12 21-37 15
14 Жетысу 21 4 3 14 20-40 12*

Премьер-Лига-2021
Положение команд на 26 сентября

* C  ФК «Жетысу» снято 3 очка реше-
нием Комиссии по сертификации КФФ

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной филиал пар-
тии «Nur Otan», областной общественный совет и совет ветеранов выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
деятеля культуры РК, члена Союза журналистов Казахстана, мастера ис-
кусства айтыса

Абдикерима МАНАПУЛЫ
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