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ПРЕЗИДЕНТ 2016 год: 
новый рубеж 
в развитии страны

Этот год для Казах-
стана стал без пре- 
увеличения этапным. 
Исполнилось 25 лет 
с момента принятия 
Декларации о Не-
зависимости наше-
го государства. К чет-
вертьвековому юби-
лею Казахстан подо-

шел с блестящими результатами и перспек-
тивными планами на будущее.

Особенностью юбилейного года стало то, что не про-
звучало традиционное президентское Послание. Одна-
ко Послания от 30 ноября 2015 года и 31 января 2017 
года как раз были обращены к 2016 году. По сути, но-
ябрьское Послание «Казахстан в новой глобальной ре-
альности: рост, реформы, развитие» стало оглашением 
президентских установок на 2016 год. 

– История начнет отсчет 25-го года Независимости 
страны. Всего за четверть века Казахстан состоялся и 
как суверенная национальная экономика, включённая 
в глобальные хозяйственные связи, и как государство, 
ставшее полноценным участником мировой семьи на-
ций. Мы добились невиданных во всей нашей истории 
темпов успешного экономического развития, – отме-
чал Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Кроме того, Казахстан впервые начал применять 
упреждающую антикризисную стратегию. Прежде все-
го, это касалось продолжения индустриально-иннова-
ционного развития, предполагающего независимость 
от сырьевых ресурсов, принятия Государственной про-
граммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». На-
чалась реализация Плана нации «100 конкретных ша-
гов по реализации пяти институциональных реформ».

– Сегодня многое зависит от нас, начавших наш Вели-
кий Казахстанский путь и идею Мәңгілік Ел. У нас есть 
стратегия действий на долгосрочную, среднесрочную и 
ближайшую перспективу. Сейчас и в любое другое вре-
мя наша главная антикризисная стратагема тождествен-
на трём простым, но важным понятиям: рост, реформы, 
развитие… Мы обязательно победим новый глобальный 
кризис. Для этого у нас есть единая воля, прочные тради-
ции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на но-
вые рубежи развития, – такую цель ставил Елбасы.

В Послании 2017 года «Третья модернизация Казах-
стана: глобальная конкурентоспособность» Первый 
Президент РК подчеркнул, что страна достойно встрети-
ла 25-летие: «Благодаря экономической политике «Нұр-
лы жол» и Плану нации «100 конкретных шагов» мы до-
стойно проходим первоначальный этап сложной гло-
бальной трансформации. Только в 2014-2016 годах на 
поддержку экономики нами дополнительно было выде-
лено 1,7 триллиона тенге. Все это предоставило возмож-
ность для экономического роста и поддержки бизнеса, 
создания свыше 200 тысяч новых рабочих мест».

О грамотном руководстве и своевременности приня-
тых решений говорили и цифры. Так, в сложных усло-
виях был обеспечен рост внутренней валовой продук-
ции. Во второй половине 2016 года на 4,7 процента вы-
рос объём инвестиций. К слову, этому способствовала 
реализация индустриально-инновационных и инфра-
структурных проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы 
жол», ГПФИИР и других антикризисных программ.

Что касается жилищного вопроса, то за этот год было 
введено 8,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 
16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2015-го.

Следует отметить, что благоприятно на экономику 
страны повлиял перезапуск Кашагана. Так, 28 сентя-
бря на этом месторождении возобновили добычу неф-
ти, а 14 октября состоялась отгрузка первой партии то-
варной нефти в трубопроводную систему «КазТранс-
Ойл» и КТК, осуществлена поставка товарного газа в 
газопроводную систему «Интергаз Центральная Азия». 
1 ноября проект «Кашаган» вышел на уровень коммер-
ческой добычи – более 75 тысяч баррелей в сутки.

ПОБЕДА ПАРТИИ «НҰР ОТАН»
В январе 2016 года вышел президентский указ о ро-

спуске Мажилиса Парламента РК пятого созыва и на-
значении в марте внеочередных выборов депутатов. 
Этому документу предшествовала инициатива всех трех 
действовавших на тот момент парламентских фракций 
о досрочном роспуске Мажилиса и назначении новых 
выборов. Как пояснил тогда депутат от фракции «Нұр 
Отан» Нурлан Абдиров, представители трех партий 
объединились и подготовили на имя Первого Прези-
дента обращение о своем роспуске.

– Решение о проведении внеочередных выборов 
принято в связи с обострившейся экономической си-
туацией в стране. Нынешний Мажилис выполнил свою 
историческую миссию, создав основу для реализации 
Плана нации. Чтобы синхронизировать наши действия 
по реализации реформ на всех уровнях, необходимо со-
вместить выборы в Парламент с выборами в местные 
маслихаты. Для этого мы решили выступить с инициа-
тивой о проведении внеочередных выборов, – проком-
ментировал общее решение Абдиров.

Руководитель фракции «Народные коммунисты» Вла-
дислав Косарев назвал обращение к Первому Президенту 
о досрочных выборах депутатов историческим. Азат Пе-
руашев из партии «Ақ жол» заявил, что «этот шаг необхо-
дим для того, чтобы сформировать новый Парламент, ко-
торый получит мандат народного доверия для полноцен-
ной и уверенной реализации пяти реформ Президента и 
антикризисной стратегии государства».

В нашем регионе немало пред-
приятий, которые эффективно ис-
пользуют иностранные инвести-
ции. Один из них – сернокислот-
ный завод ТОО «СКЗ- U». Недавно 
предприятие посетила делегация 
из Японии. Инвесторы заинтере-
сованы в дальнейшем технологи-
ческом оснащении завода. 

– Сейчас предприятие успеш-
но применяет передовые техно-
логии Японии, Казахстана и Ита-
лии. Тем не менее, у нас есть что 
предложить. Это ноу-хау, которое 
мы сейчас внедряем у себя и кото-
рое может быть успешно примене-
но здесь. В целом, данный проект 
важен не только в экономическом 
плане. За эти годы он стал свое- 
образным символом сотрудничества 
между нашими странами, – ска-
зал в беседе представитель корпо-
рации «Марубени» Ямазаки Татсуя.

Заместитель генерального ди-
ректора по производству ТОО 
«СКЗ-U» Даирбек Абдешев в свою 
очередь добавил, что технология 
производства, начиная с разгруз-
ки серы до производства серной 
кислоты, полностью автоматизи-
рована. Технология двойного кон-
тактирования говорит о том, что 
это очень экологичное предпри-
ятие. То есть 99,7 процента самой 
продукции переходит полностью в 
серную кислоту. Выбросы мини-
мальные. Они намного ниже пре-
дельно допустимых норм. Проект-
ная мощность завода – 500 тысяч 
тонн серной кислоты в год. Осо-
бый акцент в работе делается на со-
здание безопасных условий труда. 

Сернокислотный завод, опе-
ратором которого является ТОО 
«СКЗ-U», был построен в 2011 
году. Он находится примерно в  

20 километрах от районного цен-
тра поселка Жанакорган. Напом-
ним, серная кислота является ос-
новным реагентом в технологии 
получения урана методом подзем-
ного глубинного выщелачивания. 

Главный мотив при принятии 
решения строительства завода был 
чисто экономический. Это опти-
мизация затрат при добыче ура-

на и, конечно же, независимость 
от поставщиков, бесперебойные и 
своевременные поставки. К тому 
же сырье для производства кисло-
ты наше казахстанское – это сера 
с нефтегазовых месторождений 
«Тенгизшевройл», которой на не-
фтяных месторождениях за деся-
тилетия накопилось не один деся-
ток вагонов. 

Завод оснащен оборудованием 
иностранного производства, отве-
чающим самым современным тре-
бованиям. Полностью автоматизи-
рованы все технологические этапы 
производства кислоты, причем без 
непосредственного контакта чело-
века с сырьем, промежуточным и 
конечным продуктом. И качество 
последнего очень высокое. Воздей-
ствие на окружающую среду близ-
ко к нулю, так как на заводе прак-
тически замкнутый цикл произ-
водства. Идеальная чистота и по-
рядок как на территории завода, 
так и в цехах.

Социальная тема и вопросы без-
опасности – это главное в компани-
ях и подразделениях «Казатомпро-

ма», в чем мы убедились, посетив 
еще одну производственную едини-
цу в цикле добычи урана. Это пред-
приятие ТОО «Жанакорган-Тран-
зит», которое создано в рамках рас-
ширения инфраструктуры новых 
рудников. Предприятие находится 
буквально рядом с сернокислотным 
заводом, между ними проложен 
трубопровод для транспортировки 
серной кислоты. Именно здесь кис-
лота заливается в железнодорожные 
цистерны и автомобильный транс-
порт и отправляется на урановые 
месторождения.

Здесь жесткие требования по 
безопасности, правилам принятия 
и отгрузки, транспортировки – от-
сутствует непосредственный кон-
такт людей с опасными матери-
алами. Кстати, не подтвердилась 
еще одна «страшилка» о том, что 
серную кислоту возят на старых 
бензовозах и по ухабистым жана-
корганским дорогам. Новейшая 
техника – большегрузные автомо-
били по транспортировке серной 
кислоты иностранного производ-
ства, а дороги, проложенные до 
месторождений, вполне способны 
конкурировать по качеству с авто-
страдой «Западный Китай – За-
падная Европа».

Напомним, что предприятие 
является лауреатом премии Пре-
зидента РК «Алтын сапа» 2019 
года, республиканского конкур-
са-выставки «Лучший товар Ка-
захстана». Также завод прини-
мал участие в конкурсах за вклад 
в экологию «Серебряный кубок 
«Парыз-2018», а в 2017 году был 
награжден «Золотым кубком «Па-
рыз-2017» в номинации «Луч-
шее предприятие в сфере охраны  
труда».

Жанакорганский сернокислот-
ный завод, построенный в рамках 
Программы форсированного инду-
стриально-инновационного разви-
тия в 2010-2014 годах, – передовое 
производство, аналогов которому 
нет не только в Кызылорде, но и во 
всей стране. 

Зримые плоды суверенитета

Глава государства 
принял акима Атырауской области 

Махамбета Досмухамбетова
Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах со-

циально-экономического развития Атырауской об-
ласти за 9 месяцев текущего года. По словам Махам-
бета Досмухамбетова, в регионе наблюдается рост в 
обрабатывающей промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе и дру-
гих отраслях. Область занимает первое место в стра-
не по валовому региональному продукту на душу на-
селения, объемам инвестиций и строительных работ.

В этом году создано порядка 19 тысяч новых ра-
бочих мест, через центры занятости трудоустроены  
20 864 человека. Программой «Еңбек» на сегодняш-
ний день охвачены 24 348 человек. Кроме того, за 9 
месяцев 2021 года введено в строй 646,3 тысячи ква-
дратных метров жилья, или 4882 квартиры. Это на 
41,6 процента больше по сравнению с 2020 годом.

Президент был проинформирован об эпидемио-
логической ситуации в области, находящейся в «зе-
леной» зоне, и о ходе вакцинации.

Махамбет Досмухамбетов доложил о работе по за-
щите экологии и озеленению. По его словам, до 2025 
года в населенных пунктах будет посажено 540 тысяч 
саженцев.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость 
продолжить проводимую в области работу.

Аида Балаева встретилась 
с Субрегиональным координатором 

Международной организации по миграции
Состоялась встреча министра информации и об-

щественного развития РК Аиды Балаевой с Субре-
гиональным координатором Международной орга-
низации по миграции (МОМ) по Центральной Азии, 
главой Миссии в Казахстане, Кыргызстане, Узбеки-
стане и Туркменистане Зейналом Гаджиевым.

Встреча носила ознакомительный характер. Министр 
ознакомила с деятельностью ведомства, в том числе с 
проводимой работой в сфере диаспоральной политики. 

З. Гаджиев отметил важную роль Казахстана в ре-
шении комплексной задачи по созданию современ-
ной системы управления миграцией. 

Стороны обсудили приоритетные направления 
взаимодействия, в том числе по разрабатываемому 
проекту «Поддержка усилий Правительства РК по 
взаимодействию с зарубежными диаспорами». 

По итогам встречи стороны проинформировали 
друг друга о текущих и планируемых мероприятиях и 
выразили готовность к сотрудничеству.

Аким области выразила призна-
тельность за проделанную работу по 
реализации инициатив и проектов в 
области образования и экологии в ре-
гионе, вручила Джуну Ямаде Благо-
дарственное письмо. Г. Абдыкалико-
ва отметила, что на сегодняшний день 
Казахстан и Япония являются стра-
тегическими партнерами, которые на 
протяжении многих лет сумели уста-
новить открытые и доверительные 
взаимоотношения. Регулярные встре-
чи на высоком уровне, торгово-эко-
номические отношения и совместное 
культурное сотрудничество являют-
ся ярким свидетельством эффектив-
ных взаимоотношений между наши-
ми странами. Казахстан является од-
ним из ключевых партнеров Японии 
в Центральной Азии и двусторонние 
отношения с годами только расширя-
ются. Как один из примеров друже-
ских взаимосвязей можно отметить 
программу «Корни травы», реализуе-

мую Правительством Японии на тер-
ритории нашей страны. 

– Всем известно, что качественное 
развитие социальной сферы, в том 
числе улучшение сферы образова-
ния, является важнейшим приорите-
том региональной политики, – ска-
зала глава региона. – Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить вам благодар-
ность за оказываемую помощь и со-
действие в реализации инициатив и 
проектов в сфере образования и эко-
логии Кызылординской области, –
сказала Гульшара Абдыкаликова.

Программа «Корни травы» – это 
одна из программ, реализуемых Пра-
вительством Японии в рамках Офи-
циальной Помощи Развитию. Она 
оказывает содействие проектам, 

инициированным как неправитель-
ственными организациями, так и 
местными исполнительными орга-
нами. В рамках программы реали-
зуются проекты в здравоохранении, 
образовании, сельском хозяйстве 
и других отраслях. Грантовая по-
мощь подразумевает предоставление 
средств для закупки оборудования, а 
также оснащение учреждений.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в Республике Казах-
стан Джун Ямада поблагодарил за 
оказанное уважение и выразил го-
товность к дальнейшей совместной 
работе. Отметим, что делегаты в ходе 
рабочей поездки посетят ряд соци-
альных объектов в областном центре, 
а также Аральский район.

Встреча с Послом Японии
В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Во вторник 26 октября аким 
области Гульшара Абдыкали-
кова приняла Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Япо-
нии в Республике Казахстан 
Джуна Ямаду. В ходе встречи 
была обсуждена работа, про-
водимая между двумя страна-
ми, в том числе в направлении 
развития Кызылординской 
области. В совещании приня-
ли участие заместитель акима 
области Бакыт Жаханов, ру-
ководители соответствующих 
управлений, а также делега-
ты из Японии – атташе Томоя 
Екоэ и координатор между-
народной программы «Корни 
травы» Акира Мацумото.
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30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА

За годы Независимости в Казахстане была проведе-
на огромная работа по привлечению прямых иностран-
ных инвестиций, без которых дальнейший рост страны 
был бы затруднительным. Это одна из приоритетных за-
дач исполнительной власти, поскольку в результате по-
являются новые производства и технологии, и что самое 
важное, рабочие места для местных жителей.
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Зримые плоды суверенитета

На сегодня вакцинацию населения 
завершили городская поликлиника 
№1, а также организации первичной 
медико-санитарной помощи Жала-
гашского и Кармакшинского районов. 
Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций собравшихся 
проинформировал заместитель руко-
водителя областного управления здра-
воохранения Жангельды Шаймбетов.

Отмечено, что в кампании вакци-

нации против COVID-19 в регионе за-
действованы 106 прививочных каби-
нетов, в том числе 91 – в районах. Ме-
ста для проведения вакцинации ор-
ганизованы в отдаленных сельских 
населенных пунктах, а также пред-
приятиях, организациях и местах мас-
сового скопления людей (крупные 
торгово-развлекательные центры, 
рынки и другие). 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Она отметила, что с начала пан-
демии в области зарегистрировано 
18639 случаев коронавирусной ин-
фекции. Подавляющее большин-
ство заболевших, или 70 процентов, 
выявлено с клиническими призна-
ками. За последние два месяца отме-
чается снижение заболеваемости. К 
примеру, если в августе было выяв-
лено 2486 фактов COVID-19, в сен-
тябре – 1125, то за 24 дня октября – 
737. 25 октября коронавирусной ин-
фекцией заразились 11 граждан. 

На сегодняшний день количе-
ство активных очагов коронавирус-
ной инфекции составляет 418, в том 
числе в домашних условиях – 358, 
остальные – в организованных кол-
лективах. Для предупреждения рас-
пространения заболевания среди на-
селения области продолжается мо-
ниторинг соблюдения карантинных 
требований. С начала текущего года 
рейдовыми проверками мониторин-
говых групп охвачено более 15 ты-
сяч объектов. Выявлено 799 наруше-
ний карантинных требований и на-
ложено административных штрафов 
на общую сумму более 52 миллионов 
тенге.

С 27 сентября 2021 года разреше-
но проведение свадеб с установлен-

ными ограничениями на объектах, 
подключенных к системе «Ashyq». 
Однако проведение семейных ме-
роприятий в домашних условиях с 
большим скоплением людей не пре-
кращается. Так, с начала года выяв-
лено 515 таких фактов.

В области система «Ashyq» выя-
вила 1129 граждан, нарушивших ре-
жим самоизоляции на домашнем ка-
рантине. Из них 736 человек нахо-
дятся в «красном» статусе, 398 – в 
«желтом». В отношении 202 граждан 
из первой группы нарушителей со-
ставлены административные прото-
колы, им придется заплатить штра-
фы более чем на 8 миллионов тенге. 

Эпидемиологи ежедневно про-
водят мониторинг эпидситуации 
по COVID-19. Как стало известно, 
больше всего больных коронавирус-
ной инфекцией выявлено среди без-
работных, пенсионеров, школьни-
ков и невакцинированных работ-
ников субъектов предприниматель-
ства. А среди тех, кто сделал при-
вивку (это медицинские работники, 
педагоги, работники силовых струк-
тур), уровень заболеваемости край-
не низок. Это доказывает эффектив-
ность вакцинации. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Обучение казахскому языку каж-
дого гражданина и масштабное те-
стирование началось еще 10 лет на-
зад в рамках реализации Государ-
ственной программы развития и 
функционирования языков в РК на 
2011-2020 годы. Кроме того, в про-
шлом году Постановлением Прави-
тельства страны была утверждена 
Госпрограмма по реализации язы-
ковой политики в РК на 2020-2025 
годы, получившая позже статус На-
ционального проекта. 

В этой связи, Президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев ска-
зал: «Роль казахского языка как го-
сударственного усилится. Придет 
время, когда он станет языком меж-
национального общения». 

На второе полугодие 2021 года по 

четырем видам речевой деятельно-
сти (аудирование, лексико-грам-
матический блок, чтение, письмо) 
сформировано 8 000 тестовых за-
даний. Согласно аудиоматериалам, 
собранным по блокам «Аудирова-
ние» и «Письмо», в специальной 
студии Национального центра те-
стирования записаны профессио-
нальными дикторами аудиозаписи 
с учетом орфоэпических норм ка-
захского языка и уровнем владения.

– Когда речь идет о сдаче те-
стов по казахскому языку, все дума-
ют, что обязательно спросят о зако-
нах или правилах, – говорит глав-
ный эксперт Управления развития 
системы «Қазтест» Улжан Садыко-
ва. – Наша цель – определить уро-
вень владения языком тестируемых 

по видам речевой деятельности, а 
не требовать знание законов и пра-
вил. То есть для нас важно, как они 
поняли услышанную информацию, 
умеют ли грамотно писать, что ос-
воили из прочитанного, правильно 
ли использовали лексико-грамма-
тическую структуру? 

Другими словами, будет оценен 
уровень усвоения лексико-грамма-
тического материала, употребления 
казахского языка в общении, приме-
нения его в письме с функциональ-
ной точки зрения, восприятия и по-
нимания основной и дополнитель-
ной информации текста на разных 
уровнях, умения читать в соответ-
ствии с правилами произношения.

Также, тестовые задания наце-
лены на оценку уровня лингвисти-
ческой компетенции, понятия о 
структуре языка, необходимых для 
решения определенных коммуника-
тивных задач. Они состоят из вопро-
сов и наборов ответов для выбора, 
отвечают требованиям предметной 
чистоты содержания, логической 
непротиворечивости, правильно-
сти формы, независимости, техно-

логичности и эффективности. Вари-
анты ответов очень интересные, со-
временные, правдоподобные и ре-
альные для повседневной жизни. По 
системе «Қазтест» для тестируемо-
го выбрана как достаточная грань – 
60 процентов правильных ответов из 
общего числа заданий. При прохож-
дении теста выдается сертификат. 

Тестирование проводится во всех 
областях по разным категориям:  
А1 – простой, А2 – базовый, В1 – 
средний, В2 – выше среднего и С1 – 
самый высокий уровень. Слож-
ность тестовых заданий разнится в 
зависимости от регионов и возраста 
тестируемых. Для частных лиц тест 
проводится на платной основе. А 
для госслужащих средства перечис-
ляются из бюджета на основе двух-
стороннего договора. 

Кстати, претендентам междуна-
родной стипендии программы «Бо-
лашақ» также необходимо предо-
ставить сертификат «Қазтест» с ре-
зультатом не ниже уровня В1 в со-
ответствии с правилами конкурс-
ного отбора.  

Канатбек МАДИ

В мире существуют 
десятки таких заводов, 

однако жанакорганский сернокис-
лотный считается лучшим по вы-
пускаемым объемам продукции. К 
примеру, в итальянской Сардинии 
подобный завод производит 180 
тысяч тонн продукции в год. Завод 
снабжает необходимым сырьем – 
главным реагентом в производстве 
урана – предприятия в составе АО 
НАК «Казатомпром».

По мнению экологов, в том чис-
ле независимых, причин для бес-
покойства по поводу нарушения 
требований экологических зако-
нов нет. Здесь регулярно проводят-
ся Дни открытых дверей, в ходе ко-
торых представители общественно-
сти, независимых экологических 
организаций и средств массовой 
информации знакомятся с меро-
приятиями, направленными на ох-
рану окружающей среды.

Завод был построен по новей-
шей технологии итальянской фир-
мы «Ballestra». Отметим, что пред-
приятия, построенные при ее уча-
стии, в самой Италии размещаются 
вблизи городов и даже в курортных 
зонах (например, сернокислотный 
завод на острове Сардиния распо-
ложен на берегу внутреннего озе-
ра, в окружении дорогих вилл). Ос-
новным принципом, которого при-
держивается жанакорганский сер-
нокислотный завод ТОО «СКЗ-U», 
является недопущение нанесения 
вреда окружающей среде. На тер-
ритории завода также работают ло-
кальные станции очистки бытовых 
и промышленных стоков, ливневая 
канализация, водооборотный цикл 
котловой воды. Таким образом, на 
выходе завод имеет брикетирован-
ные отходы и очищенную воду, при-
годную для полива. 

Предприятие одним из первых в 
области, согласно государственной 
программе «Цифровой Казахстан», 
установило автоматическую станцию 
мониторинга выбросов и сейчас про-
рабатывается вопрос передачи дан-
ных мониторинга в онлайн-режиме. 
Использование оборотной воды по-
сле ее прохождения через локальные 
очистные станции позволяет расши-
рять площади зеленых насаждений 
на территории предприятия и во-

круг него. Как сказала главный мене- 
джер по социальным вопросам ТОО 
«СКЗ-U» Гульнар Рустемова, одним 
из главных приоритетов работы това-
рищества всегда была безопасность 
работников. 

Наряду с серной кислотой, ТОО 
«СКЗ-U» производит и электро-
энергию. В 2013 году, после запу-
ска производства, спрос на элек-
тронергию возрос, в итоге была за-
пущена в эксплуатацию солнечная 
электростанция, производящая 420 
кВт/час. Она полностью обеспечи-
вает освещением городок, в кото-
ром живут рабочие.

Разговоры о выработке собствен-
ной энергии энергокомплексом ТОО 
«СКЗ-U» велись давно. Однако все-
му свое время. По технологической 
схеме пуск энергокомплекса должен 
был осуществиться именно после пу-
ска основного производства. Отме-
тим, что аналогов такого энергоком-
плекса нет ни на одном производ-
ственном предприятии Казахстана. 

Кто помнит еще со школы и име-
ет хоть какое-то представление о 
синтезе серной кислоты, знает о 
выделении большого количества 
тепла в виде водяного пара при вы-
сокой температуре. Так вот, плани-
руя строительство завода, проекти-
ровщики и заказчики не забыли про 
это обстоятельство. Электроэнер-
гия здесь вырабатывается при по-
мощи пара, который образуется при 
производстве серной кислоты. В со-
став энергокомплекса входит паро-
турбогенератор производства ком-
пании «General Electric»(Франция) 
с турбиной «Termоdyn» и генерато-

ром «Brush» мощностью 18,5 МВт. 
О том, что представляет со-

бой данная установка, можно су-
дить по скорости вращения турби-
ны и генератора, которая составля-
ет 5900/1500 об/мин. Турбоагрегат 
имеет редукционно-охладитель-
ные установки для выработки тех-
нологического пара на производ-
ственные нужды сернокислотной 
установки и подогреватель сетевой 
воды для бытовых нужд. 

Автоматизированная система уп- 
равления технологическим про-

цессом предназначена для безопас-
ной, надежной и эффективной рабо-
ты энергокомплекса. За технологи-
ческим процессом на пульте и щите 
управления с помощью компьютеров 
следят дежурные диспетчеры. 

Во втором отсеке энергокомплек-
са расположена паротурбинная ге-
нераторная установка, которая при-

нимает до 83 тонн пара в час при 
давлении 43 атмосфер температу-
рой до 400 градусов и вырабатыва-
ет до 18,5 МВт электрической энер-
гии напряжением 10,5 кВ. Собствен-
ное потребление завода на произ-
водственные нужды составляет 5-6 
МВт. Вырабатываемая электроэнер-
гия через повышающую подстан-
цию 35/10 кВ подается в региональ-
ные сети по двухцепной ВЛ-35 кВ 
длиной 13 километров. Далее она 
через энергоснабжающие органи-
зации АО КРЭК и ТОО «Шиелі  

жарығы» передается потребителям. 
Технологический персонал энерго-
комплекса и оперативный персонал 
диспетчерской службы составляет 
37 человек, подавляющее большин-
ство из которых – жители нашей об-
ласти. Так что, кроме всего проче-
го, запуск энергокомплекса ТОО 
«СКЗ-U» решает в нашем регионе и 
проблему занятости.

Вокруг сернокислотного заво-
да создается индустриальная зона, 
где предприятия малого и средне-
го бизнеса могли бы пользоваться 
дешевой электроэнергией, выраба-
тываемой энергокомплексом ТОО 
«СКЗ-U». Это позволит открыть 
сотни новых рабочих мест, а наши 
товары смогут быть конкурентоспо-
собными на рынке. Поэтому заводу 
надо наращивать мощности, а пред-
принимателям проявлять инициа-
тиву и инвестиционную активность.

Наряду с вкладом в экономику 
страны, ТОО «СКЗ-U» не забыва-
ет и о социальной ответственности 
бизнеса. Руководство товарище-
ства уделяет особое внимание со-
циальному пакету сотрудников, в 
который включено их полное меди-
цинское страхование. Кроме того, 
на заводе постоянно работает мед-
пункт, ежедневно проверяющий 
здоровье рабочих и инженерно-тех-
нических работников.

Продолжая социальную тему, от-
метим, что подавляющее большин-
ство рабочих и сотрудников заво-
да – жители Кызылординской об-
ласти. Руководство предприятия 
уверено, что доля местных кадров 
в ближайшие несколько лет зна-
чительно увеличится – в Алматы и 
других городах учатся более десятка 
молодых людей, именно уроженцы 
Жанакорганского района.

Также ТОО «СКЗ-U» не чуж-
ды и социальные проблемы регио-
на. Предприятие принимает актив-
ное участие в благотворительных и 
спонсорских мероприятиях. Кро-
ме того, ежегодно его руководство 
принимает участие в акции «Доро-
га в школу», снабжая детей из ма-
лообеспеченных семей школьны-
ми принадлежностями и подарка-
ми к праздникам, а также оказывая 
денежную помощь ветеранам вой-
ны и труженикам тыла. Безуслов-
но, предприятие продолжит благие 
дела, которые были начаты в годы 
независимости страны.

Максут ИБРАШЕВ 
фото автора

Реализация масштабного проекта 
была начата в целях выполнения за-
дач, озвученных Первым Президен-
том страны – Елбасы Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым в про-
граммной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания». Созданным в 2017 году не-
правительственным и некоммерче-
ским общественным фондом «На-
циональное бюро переводов» были 
переведены на казахский язык луч-
шие учебники зарубежных авторов 
по различным отраслям гуманитар-
ных знаний: философии, социоло-
гии, психологии, религиоведении, 
культурологии, экономике и ме-
неджменту, маркетингу и бизнесу и 
другим. 

В торжественной обстановке со-
стоялась презентация новых книг, 
на которой присутствовали руково-
дитель областного управления вну-
тренней политики Мира Казбеко-
ва, известный в регионе акын Се-
рик Ыдырысов, члены действую-
щего при молодежном центре клуба 

«Кітап құрттары», студенты, пред-
ставители СМИ. 

– Месяц назад глава региона Гуль-
шара Абдыкаликова в ходе посеще-
ния Молодежного ресурсного цен-
тра ознакомилась с работой клуба 
любителей чтения «Кітап құрттары». 
Тогда же со стороны руководителя 
клуба Талгата Мендибаева было вы-
сказано предложение открыть в цен-
тре уголок из новых книг, изданных 
в рамках проекта «Новое гуманитар-
ное знание. 100 новых книг». Мы об-
ратились к исполнительному дирек-
тору ОФ «Национальное бюро пере-
водов» Рауану Кенжеханулы, он бла-
госклонно отнесся к нашему пред-
ложению, и вот – новые книги перед 
вами, – сказала Мира Казбекова. 

С этим важным для центра собы-
тием присутствующих поздравил Се-
рик Ыдырысов, который отметил, 
что на сегодняшнем этапе государ-
ству необходимы образованные, гра-
мотные, вооруженные современны-
ми знаниями молодые люди. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Уголок новой книги
Молодежному ресурсному центру Кы-

зылорды были переданы 100 книг, переве-
денных на государственный язык в рамках 
проекта «Новое гуманитарное знание. 100 
новых книг». 

Вакцинация 
приближается к финишу

 

Вакцинация против коронавирусной инфекции в области 
ведется активными темпами, а в некоторых медучреждениях 
подошла к своему финишу. 

В первой пятерке 
 

На сегодняшний день количество вакцинированных пер-
вым компонентом вакцины против коронавируса в регионе 
составляет 356408 человек, или 78,8 процента от общего за-
планированного количества. Полный курс вакцины получи-
ли 286448 жителей области, или 63,3 процента. По показа-
телям вакцинации населения наша область входит в первую 
пятерку в республике. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказала руководитель областного 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ди-
нара Жанабергенова.
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О роли казахского языка
Накануне представители Управления развития системы 

«Қазтест» РГКП «Национальный центр тестирования» про-
вели экзамен среди государственных служащих и работников 
бюджетных организаций по оценке уровня их владения ка-
захским языком. 

ТЕСТИРОВАНИЕ
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Нурсултан Абишевич Назарбаев 
одобрил это обращение, отметив, 

что решение о внеочередных парламент-
ских выборах продиктовано обострившей-
ся экономической ситуацией, и оно было 
поддержано многими казахстанцами.

Выборы состоялись 20 марта 2016 года, в 
них участвовало шесть политических пар-
тий:  «Нұр Отан»,  КНПК, «Ақ жол», «Бір-
лік», «Ауыл» и  ОСДП.

По итогам голосования в Парламент 
прошли 3 партии: «Нұр Отан» – 82,15% го-
лосов, «Ақ жол» – 7,18%, КНПК – 7,14%.

В списки избирателей было включено 
9 791 165 человек, из которых проголосо-
вало 7 500 000.

Позже Елбасы сказал, что парламент-
ские выборы укрепили идентичность ка-
захстанской нации, а голосование на вы-
борах стало всенародным плебисцитом в 
поддержку Плана нации, объявленного 
ранее в Казахстане. 

– Наш народ вновь доверил политиче-
ское лидерство партии «Нұр Отан», про-
граммам, которые мы вместе предлагаем, – 
 отметил Первый Президент.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Многие годы динамичный экономи-

ческий рост позволял Казахстану про-
водить активную социальную политику, 
в несколько раз повысить качество жиз-
ни людей. Несмотря на все трудности, 
которые экономика испытывала из-за 
негативного влияния всех глобальных 
кризисов, благосостояние казахстанцев 
неуклонно повышалось.

На фоне экономических рисков 2016 
года по поручению Первого Президен-
та с 1 января были повышены зарплаты: 
работникам здравоохранения – до 28%, 
образования – до 29%, социальной защи-
ты – до 40%. В том же году было обеспе-
чено 25-процентное повышение размеров 
социальных пособий по инвалидности и 
утере кормильца, а также стипендий. С на-
чала года была индексирована солидарная 
пенсия с опережением уровня инфляции 
на 2%. Кроме того, в 2016 году произошло 
повышение зарплат государственным слу-
жащим корпуса «Б» на 30%.

С другой стороны, именно в это время 
в обществе актуализировалось обсуждение 
темы «социального иждивенчества».

– Мы всегда помогали нуждающимся. 
Но, в то же время, социальная справедли-
вость не должна искажаться. Ведь каждая 
социальная выплата – это дополнительная 
нагрузка не просто на бюджет, а на каждо-
го работающего казахстанца. Надо четко 
понимать, что идея социальной справед-
ливости не должна превращаться в соци-
альную несправедливость по отношению 
к работающим казахстанцам, – отмечал 
Первый Президент в Послании 2015 года.

По поручению Елбасы в 2016 году была 
разработана новая Дорожная карта за-
нятости с увеличением объема финан-
сирования по сравнению с аналогичной 
Дорожной картой, реализованной в 2009-
2010 годы. В период кризиса это обеспе-
чило стабильность рынка труда за счет 
проектов по развитию местной инфра-
структуры и благоустройству населенных 
пунктов. Были организованы масштабные 
краткосрочные курсы переподготовки ка-
дров и повышения квалификации. Рас-
ширилось микрокредитование для разви-
тия предпринимательства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Одним из важных событий во внешне-

политической жизни нашей страны стало 
то, что Республика Казахстан была из-
брана непостоянным членом Совета Без-
опасности Организации Объединённых 
Наций. Кандидатуру нашего государства 
поддержали 138 из 193 государств – членов 
ООН, принявших участие в голосовании.

Казахстан стал первой страной Цен-
тральной Азии, избранной в состав наибо-
лее важного политического органа ООН, 
на которую Уставом Организации возло-
жены полномочия по поддержанию гло-
бального мира и безопасности.

– Это успех не только нашей страны, но 
и всего субрегиона Центральной Азии, ко-
торый никогда раньше не был представлен 
в органе, отвечающем за международный 
мир и безопасность, – так сказал Елбасы 
об избрании Казахстана непостоянным 
членом Совета Безопасности Организации 
Объединённых Наций.

ЗЕМЕЛЬНАЯ  РЕФОРМА
В конце апреля в соцсетях неожиданно 

стали муссироваться слухи   о якобы про-
даже сельскохозяйственных земель в част-
ную собственность иностранцам. Слухи 
были пресечены, и взбудораженная обще-
ственность успокоилась после того, как 
Елбасы объявил мораторий на поправки в 
Земельный кодекс.

На совещании, прошедшем 5 мая, 
Елбасы отметил, что вопрос о продаже 
земли иностранным гражданам не стоял 
и не стоит. Как отметил Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев, до соответствующих 
адресных групп не была доведена суть 
нововведений.

– Механизмы и нормы принятого зако-
на не были должным образом обсуждены с 

привлечением широкой общественности. 
Поэтому тревоги и заботы людей во мно-
гом оправданы. Ведь эти преобразования 
проводятся для людей. Важно учитывать, 
что в обществе появились сомнения по по-
воду ряда законодательных норм об аренде 
земли, – сказал Елбасы.

В этой связи Первый Президент Казах-
стана объявил мораторий на ряд норм Зе-
мельного кодекса:

– Необходимо тщательно рассмотреть 
данный вопрос. Если после обсуждения 
Парламент придет к общему решению, то 
мораторий будет снят, если же нет, то он 
останется в силе. Мы не нуждаемся в за-
конах, которые не нравятся народу. Так-
же поручаю создать при Правительстве 
комиссию.

Продолжением политики Елбасы по 
земельному вопросу стали подготовка и 
принятие по инициативе Президента Ка-
захстана Касым-Жомарта Токаева в 2021 
году Закона, запрещающего продажу зем-
ли иностранцам.

ОЛИМПИЙСКИЕ СЕНСАЦИИ
Запомнился год 25-летия Независимо-

сти Республики Казахстан сенсациями в 
спорте. Урожайными на награды стали 
Олимпийские игры в Бразилии. К при-
меру, казахстанский пловец Дмитрий Ба-
ландин впервые завоевал золотую медаль 
Олимпийских игр на дистанции 200 ме-
тров брассом.

Первой в истории Казахстана спорт- 
сменкой, завоевавшей паралимпий-
ское «золото», стала 50-летняя пловчиха 

Зульфия Габидуллина. На Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро она побила мировой ре-
корд в 100-метровом заплыве свободным 
стилем, а служба новостей ВВС назвала её 
человеком, который делает историю. Так, 
она стала шестикратной чемпионкой мира 
и чемпионкой Азиатских Параигр, брон-
зовым чемпионом мира.

Удивила и прославила казахстанцев 
наша землячка Ольга Рыпакова. Между 
двумя Олимпиадами в Лондоне и Рио- 
де-Жанейро Ольга родила сына, но успела 
прийти в форму и завоевать «бронзу».

Если говорить в общем, то на XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро наша страна заняла 
22-е место в медальном зачёте. В ко-
пилке спортсменов 17 медалей: три  

золотые, пять серебряных и девять  
бронзовых.

МИЛЛИОННЫЙ ЖИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ
Знаковым событием в преддверии празд-

нования Дня столицы стало рождение мил-
лионного жителя города. Ровно в час ночи 
в городском перинатальном центре № 1 на 
свет появилась Саида Мухамидьяр.

Аким столицы поздравил супру-
гов с первенцем и вручил им ключи от  
квартиры.

АВТОРИТЕТ ЛИДЕРА
В целом год был богат на внешнеполи-

тические события. Но одним из главных 
можно считать избрание Казахстана в ка-
честве непостоянного члена Совета Без-
опасности ООН на 2017-2018 годы. Как 
отметил Первый Президент, это историче-
ское достижение.

– Мы намерены заострить внимание 
глобального сообщества на наших ини-
циативах. Они нацелены на построение 
мира, свободного от ядерного оружия и 
вируса войн и конфликтов.

Здесь надо сказать, что миротворческие 
усилия Нурсултана Абишевича Назар- 
баева высоко ценятся в мире. В августе во 
время второго за год визита в Турцию пре-
зидент Р. Эрдоган поблагодарил Елбасы за 
его усилия по нормализации отношений 
между Москвой и Анкарой.

На международной конференции «По-
строение мира без ядерного оружия» от-
мечалась лидерская роль Нурсултана 
Абишевича Назарбаева в деле ядерного 
разоружения и нераспространения. Имен-
но на этом форуме родилась инициатива 
учредить Премию Президента за мир без 
ядерного оружия и глобальную безопас-
ность, первым лауреатом которой стал Ко-
роль Иордании Абдалла II.

Символично, что в рамках ноябрьско-
го визита в Японию Нурсултан Абишевич 
Назарбаев стал первым мировым полити-

ком, которому присвоено звание Особого 
почетного гражданина Хиросимы. А Фонд 
мира Гои вручил Елбасы специальную 
премию культуры мира 2016 года.

О  ЧЕМ  ПИСАЛА  НАША  ГАЗЕТА
В Жанакоргане прошел показ рабочей 

версии документального фильма «Туған 
жерге тағзым». Съемки фильма под руко-
водством режиссера К.Омарова начались 
весной 2015 года в честь 550-летия Казах-
ского ханства. Съемочная группа успела 
отснять памятники истории, культуры,  
архитектурные сооружения древнего го-
рода. Духовно-религиозным и научным 
руководителем проекта выступил доктор 
философских и теологических наук, про-
фессор Досай Кенжетай.

Ученица 12-го класса Назарбаев Ин-
теллектуальной школы Акмарал Бисенова 
разработала свой метод получения аро-
матизаторов в обычной микроволновой 
печи. Если в парфюмерной индустрии на 
изобретение какого-либо аромата уходят 
порой годы, то благодаря изобретению кы-
зылординской школьницы необходимые 
ароматы можно получить … за пять минут.

Разработанный метод можно с успе-
хом использовать при изготовлении ле-
карственных средств в фармацевтической 
промышленности, ароматизаторов в пи-
щевой и растворителей в лакокрасочной 
промышленности, а также в производстве 
полимерных материалов. Ароматизаторы 
получаются из отходов нефти, в реакции 
также участвуют обычный столовый уксус, 
катализаторы...

Кстати, это не первое изобретение та-
лантливой школьницы. В 2013 году Акма-
рал завоевала первое место на республи-
канском конкурсе проектов в Павлодаре. 
Она представила проект «Озеленение за-
сушливых территорий». Был предложен 
быстрый, экономичный и довольно про-
стой способ выращивания краснокниж-
ного турангыла. В основу проекта легло 
изобретение специальной почвы для ком-
фортного и быстрого произрастания этого 
дерева.

В Кызылорде прошла премьера истори-
ческой драмы заслуженного деятеля Ка-
захстана, академика Международной ака-
демии искусств, драматурга Рахымжана 
Отарбаева «Нарком Жургенов». 

Рахымжан Отарбаев – автор истори-
ческих драм «Бейбарыс султан», «Сырым 
батыр», «Жангир хан», «Мустафа Шокай». 
Очередная пьеса Отарбаева – дань памяти 
«Железному наркому» Темирбеку Журге-
нову, иллюстрирующая его жизнь и работу 
во имя просвещения казахского народа.

Решением Экономического совета со-
дружества независимых государств, агро-
комплекс «РЗА» Кызылординской обла-
сти назван дипломантом премии СНГ. 
Эта награда агрокомплексу была выдана за 
осуществление производства сельскохо-
зяйственной продукции, где численность 
работающих составляет от 250 до 3000 че-
ловек. Комплекс, созданный в рамках ре-
ализации инвестиционной программы в 
Казалинском районе, занимается произ-
водством молочной продукции и голланд-
ского сыра. Проект стоимостью 2 милли-
арда 300 миллионов тенге выпускает более 
20 видов продукции.

В преддверии Дня работников связи 
и информации Глава государства Н.На-
зарбаев подписал Указ о присуждении 
премий, вручении грантов и объявлении 
благодарности Президента Республи-
ки Казахстан в области средств массовой 
информации. Творческому коллективу 
товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Сыр медиа» Кызылординской 
области объявлена благодарность Прези-
дента за активное освещение реализации 
социально-экономических преобразова-
ний, развития государственного языка и 
национальной культуры. Награду дирек-
тору ТОО «Сыр медиа» А.Онгарбаеву вру-
чила государственный секретарь Респу-
блики Казахстан Г.Абдыкаликова.

В Кызылординской городской боль-
нице впервые установили медицинское 
оборудование, благодаря которому док-
торам стало намного легче и доступнее 
оказывать помощь пациентам. С помо-
щью этого оборудования можно спасти 
жизни многих больных. Новое оборудо-
вание стоимостью 34 миллиона тенге при-
обретено на основе договора финансового 
лизинга. Высококачественное лазерное 
медицинское оборудование предназначе-
но для дробления камней в почках. Лазер 
в данном случае заменяет острие скальпе-

ля, давая большие преимущества врачу и 
пациенту.

В здании государственного природного 
заповедника  «Барсакелмес» Аральского 
района организована необычная выстав-
ка сувениров, сделанных из мусора. На 
ней вниманию гостей представлены руч-
ные работы школьников и учителей. Здесь 
можно встретить стулья и необычные из-
делия с национальным орнаментом из 
пластиковых бутылок, сувениры из прово-
локи, природных отходов и прочее.

Делегация из Вьетнама во главе с чрезвы-
чайным и полномочным послом Социали-
стической Республики Вьетнам в Казахстане 
Доан Ти Ксуан побывала в областной Па-
лате предпринимателей. Цель их визита –  
знакомство с предпринимателями области 
и руководителем региона. Их интересуют 
вопросы развития добычи нефти и газа, 
импорта чая и кофе, овощей и фруктов, а 
также они намерены построить в Кызыл- 
орде фабрику по производству обуви.

Кызылординцы на четыре дня полу-
чили уникальную возможность увидеть 
известный всему миру уникальнейший 
исторический экспонат «Алтын адам» – 
«Золотой человек». Выставка «Золотого 
человека» в регионе организована в честь 
25-летия Независимости страны в рамках 
республиканской акции «Национальный 
музей в твоем городе». Вход для посетите-
лей бесплатный.

Напомним, «Золотой человек» – ле-
гендарная находка из кургана Иссык. В 
50 километрах к востоку от Алматы нахо-
дится грандиозный курганный комплекс, 
состоящий из 45 земляных пирамид вы-
сотой от 4 до 15 метров. Большинство мо-
гильников воры разграбили ещё в древно-
сти, но боковая гробница кургана Иссык 
оставалась нетронутой до 1969 года, пока 
казахские учёные не приступили к её из-
учению. Археологические раскопки дли-
лись около года. Напоследок археолог 
Бекен Нурмуханбетов решил исследовать 
ровное место в 10 метрах от центрального 
погребения. В гробнице, вырубленной из 
вековой тянь-шанской ели, были обнару-
жены останки предположительно сакско-
го вождя и более 4000 золотых украшений. 
Кроме того, в гробнице кургана Иссык 
была обнаружена серебряная чаша, кото-
рую ученые относят приблизительно к V в. 
до н. э., с 26 письменами, которые до сих 
пор не расшифрованы.

Подлинник «Золотого человека» нахо-
дится в государственном хранилище, а его 
копию можно увидеть в Национальном 
музее РК в Астане.

В Жанакорганский район прибыли 
специалисты сельского хозяйства из Ира-
на. У зарубежных специалистов большой 
опыт в развитии сельского хозяйства, 
именно в животноводстве.

Как сообщили в пресс-службе акима 
района, в ходе встречи иностранные ин-
весторы отметили, что в Жанакорганском 
районе очень благоприятная погода для 
разведения скота. Многоводность и нали-
чие природных лечебных трав на пастби-
щах способствуют увеличению поголовья 
овец. Также иранцы намерены построить 
теплицы и птицефабрику.

Картины, изготовленные по методу вой- 
лочного валяния, учащихся Назарбаев 
Интеллектуальной школы Кызылорды 
высоко оценили в Великобритании, и на-
градили дипломом 3 степени.

На Международном фестивале де-
коративно-прикладного искусства сре-
ди детей и подростков, работы ученицы  
8 класса Улмекен Тотановой «Құс жолы» 
и ученицы 10 класса Гульзиры Маткарим 
«Белый парус», разработанные по техни-
ке изготовления войлока, заняли III место 
в номинации «Текстиль». Также работа 
учителя искусства Куаныша Уркинбаева 
была удостоена диплома ІІ степени Меж-
дународного конкурса художественного 
текстиля, который проводился в рамках 
недели искусств на Кипре.

Более 50 улиц областного центра обрели 
новые названия. Например, улице «Саулет 
35» дали имя заместителя начальника ДЧС 
Казбека Тореманова, погибшего при ава-
рии вертолета. Улица «Саулет 8» названа в 
честь деятеля культуры Оразбека Максут- 
улы, внесшего свою лепту в культур-
но-просветительскую сферу региона.

Также, многие улицы и переулки, как 
«Набережная», «Дачная» получили назва-
ния в честь выдающихся личностей.

Общественность Аральска отмети-
ла своеобразное эпохальное событие – 
95-летний юбилей письма В.И.Ленина 
«Рыбакам Аральского Моря». Оно было 
адресовано аральцам вождем пролетариата 
7 октября 1921 года.

В голодный 1921-й год, когда в рос-
сийском Поволжье и многих других ре-
гионах бывшего СССР свирепствовал го-
лод, руководитель советского государства 
В.И.Ленин написал обращение в письме 
аральским рыбакам, где было сказано: 
«Жертвуйте, дорогие товарищи аральские 
ловцы и рабочие, щедрой рукой». В ответ 
благородные аральцы во главе с председа-
телем Аральского Совдепа Т. Медетбаевым 
отправили голодающим 14 вагонов рыбы. 
И это притом, что сами жители Приаралья 
страдали в те суровые годы от недоедания.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

2016 год: новый рубеж  
в развитии страны
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В годы Советской власти в сельском хо-
зяйстве была поставлена цель достичь про-
довольственной независимости от ка-
ких-либо стран и полностью обеспечивать 
себя продуктами питания. Для ее достиже-
ния  в 1933 году в нашей области создали 
Кзыл-Ординское опытное рисовое поле в 
подчинении Всесоюзной опытной рисовой 
станции в Краснодаре. Рекомендации по 
выращиванию риса, срокам и методам по-
севов, борьбе с засоленностью земель раз-
рабатывал первый дипломированный агро-
ном-рисовод Кзыл-Ординской области, 
ученый-практик, а впоследствии доцент, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ка-
валер ряда орденов и медалей Анес Алтын-
беков. Только за одну зиму он готовил бо-
лее 100 механизаторов из числа молодежи 
коренной национальности. В 1933 году на 
I съезде агрономов Казахстана А.Алтынбе-
ков подписал обращение к коллегам – рабо-
тать в одних и тех же районах области не ме-
нее десяти лет, что имело большое значение 
для закрепления специалистов на селе. Это 
был первый пропагандист внедрения науч-
ных методов рисосеяния. 

Массовое рисоводство в наших краях ста-
ло развиваться с началом насильственной 
депортации с Дальнего Востока корейцев – 
признанных специалистов по возделыва-
нию этой культуры. 

В 1940 году А.Алтынбекова назначили 
главным агрономом Чиилийского района. 
Здесь он готовил агротехников, бригадиров 
для всех 15 хозяйств района, в том числе трех 
корейских колхозов. Уже через несколь-
ко лет были построены Ново-Чиилийская 
оросительная система и Кзыл-Ординский 
правобережный канал. Техники у рисово-
дов практически не было. Сеяли и убира-
ли вручную. Рис связывали в снопы, отно-
сили на ток. Там снопы передавались из рук 
в руки, пока их не опускали в молотилку. 
Планировку рисовых чеков в то время не де-
лали вообще. Но сорт, который в тот период 
возделывали, а назывался он «Қазақ салы», 
даже без удобрений давал высокие для того 
времени урожаи – по 50 центнеров. Имя ав-
тора этого сорта в архивных источниках не 
сохранилось, его называли тогда «местным», 
«народным».

Первые в области севообороты — 7- и 
8-польные с обязательным посевом люцер-

ны появились в Чиилийском районе. Это 
позволило увеличить урожайность люцерны 
и риса в три раза. Инициатором и главным 
пропагандистом нового метода агротехники 
стал все тот же Анес Алтынбеков. 

За многие десятилетия возделывания 
риса у нас накоплен богатый опыт, создана 
инфраструктура. В последние годы благо-
даря государственной поддержке в рисовой 
отрасли происходит техническое перевоо-
ружение, на поля приходит новая рисоубо-
рочная техника, строятся современные пе-
рерабатывающие заводы, которые позволя-
ют получать рисовую крупу самого высоко-
го качества. 

Кызылординские рисоводы ежегодно 
устанавливают рекорды –    собирают не ме-
нее 500 тысяч тонн зерна. Средняя урожай-
ность каждый год превышает 60 центнеров. 
В современных условиях при выращивании 
этой культуры применяются инновацион-
ные технологии. И потому не случайно ре-
гиональное рисоводство вышло на абсолют-
но новый уровень, растут объемы поставок 
риса в другие страны. Это стало возможным 
благодаря господдержке рисоводов.

ТЕХНИКА 
ПРИХОДИТ НА ПОЛЯ

Программы АО «КазАгроФинанс» позво-
ляют закупать рисоочистительные и рисопе-
рерабатывающие линии. Рисоводам выпла-
чиваются субсидии на удобрения, поливную 
воду, они берут в лизинг мощную технику. 
Это позволило четыре  года подряд  засе-
вать всю посевную площадь семенами риса 
первой репродукции. Российский сорт риса 
«Лидер» занял 72 процента всего рисово-
го клина, за ним идет российский сорт «Ян-
тарь» – 16,7 процента и на третьем месте рис 
местной селекции «Маржан» – 7 процентов. 

В наше время сельскохозяйственная тех-
ника имеет большое значение при проведе-
нии посевной и уборке урожая. Ежегодно в 
области на 4,5-5 процентов обновляется ма-
шинно-тракторный парк. 

– В последние годы рисоводы области ак-
тивно пополняют парк сельскохозяйствен-
ных машин, – отметил директор филиала  
АО «КазАгроФинанс» Оразбек Карако- 
жаев. – Сейчас есть заказы на «John Deere», 
ХТЗ, МТЗ и «Дойц». Чьи-то заявки находят-

ся на рассмотрении комиссии, чьи-то уже 
одобрены, а иные только приносят доку-
менты. Цена на запрашиваемую технику от 
8 до 360 миллионов тенге. Предварительный 
план по закупу техники  до конца 2021 года 
составляет 5 миллиардов тенге, однако, воз-
можно, он будет перевыполнен.  Также кре-
стьяне покупают и оборудование для рисо-
перерабатывающих заводов. 

– Без хорошей техники останешься без 
урожая, – говорит директор ТОО «Таң ЛТД» 
Жалагашского района Имамзада Шагыр- 
таев. – В этом я убеждаюсь постоянно. Бла-
годаря госпрограммам, субсидиям, возмож-
ностям приобретать технику в лизинг в АО 
«КазАгроФинанс» мы наращиваем свой тех-
нический потенциал. С 2011 года по 2020-й 
наше хозяйство благодаря программам  
АО «КазАгроФинанс» купило сельхозтех-
нику почти на 1,8  миллиарда тенге. Увели-
чить производительность труда и снизить 
себестоимость продукции со старой техни-
кой невозможно. Если раньше мы работа-
ли на «Енисеях» и уборка занимала 40 дней, 
то с приобретением современных жаток и 
комбайнов сроки уборки сократились почти 
вдвое. Качество тоже раньше оставляло же-
лать лучшего, а сейчас нет никаких отходов, 
получаем цельное зерно. Поэтому не надо 
экономить на технике, даже если она доро-
го стоит.

Благодаря новой технике ТОО увеличи-
ло посевы и сейчас возделывает три тысячи 
гектаров риса, а недавно было только 800. В 
2016 году по итогам сельскохозяйственно-
го года ТОО «Таң ЛТД» было присуждено 
первое место в области. Хозяйство также ре-
шает социально-экономические проблемы 
аула, занимается благоустройством и спон-
сорской помощью.

В настоящее время в ТОО «Тұрмағамбет» 
Кармакшинского района завершена вспаш-
ка зяби. Хозяйство реализует выращенный 
урожай, часть его оставило для своих нужд. 
В эту жатву им были доставлены три но-
вых лазерных планировщика «FONTANA» 
и тракторы «Клаас» с поворотным плугом. 
Хозяйство купило технику по линии АО «Каз- 
АгроФинанс». В этом году в хозяйстве под 
рис было отведено 2700 гектаров.

– Вовремя были закуплены удобрения, – 

говорит директор ТОО Нуржан Пирман- 
таев. – Аммофос заказывали в России, а 
сульфат аммония казахстанского производ-
ства. Государство возвращает примерно 30 
процентов затрат на удобрения. ГСМ поку-
пали по фиксированной цене. Каждый год 
дехкане добиваются высоких результатов. 
Это происходит благодаря комплексному 
подходу. Рисоводы проводят очистку кол-
лекторно-дренажной сети, соблюдают тех-
нологию возделывания.

По линии СПК «Байқоңыр» ТОО закупи-
ло оборудование для модульного молокопе-
рерабатывающего завода. Здесь выпускают 
творог, сметану, кефир. Два года назад ТОО 
приобрело 150 буренок, кроме них, в ауле на 
подворьях почти 1000 голов КРС, поэтому 

проблем с сырьем у завода нет. Также в пла-
нах ТОО построить теплицу на 500 квадрат-
ных метров и выращивать овощи и зелень.

В ТОО «Байтабын» Жалагашского райо-
на работают сто жителей аула Бухарбая ба-
тыра. Заработная плата в среднем составляет 
120 тысяч тенге в месяц. С работниками со-
ставляются договоры, в которых прописано, 
сколько положено денег за конкретную ра-
боту. Скосил, к примеру, первые 100 гекта-
ров – плюс к зарплате 30 тысяч тенге, за 300 
гектаров – еще 70 тысяч. Бухгалтерия здесь 
прозрачная, и каждый работник имеет воз-
можность посмотреть, сколько ему начис-
лили. Если бригада перевыполняет план, то 
за хороший труд назначается дополнитель-
ная оплата.

Товарищество – постоянный спонсор 
аула. Различные мероприятия, спортивные 
состязания, экскурсии для аксакалов в Тур-
кестан и на комплекс «Қорқыт ата», отдых 
в летних лагерях для детей, помощь мало-
обеспеченным и многодетным семьям, за-
работная плата для имама местной мечети, 
коммунальные услуги мечети – все это ТОО 
оплачивает много лет. В этом году поля под 
рис сортов «Лидер» и «Янтарь» здесь заня-
ли 1800 гектаров. Хозяйство купило комбай-
ны «Полесье», «Кейс» и «Клаас», лазерный 
планировщик «Мара», другую сельхозтехни-
ку. В 2018 году ТОО установило зерноочи-
стительное оборудование немецкой фирмы 
«Петкус». Оно отвечает современным тре-
бованиям по производительности, расходу 
электроэнергии и выдаёт продукцию высо-
кого качества.

– Три года назад приобрели линию очист-
ки зерна через АО «КазАгроФинанс», – го-
ворит директор ТОО Сапар Мыханов. – В 
2019 году в хозяйстве получили по 70 центне-
ров риса с гектара, но это не предел. В следу-
ющем сезоне за счет использования мощной 
техники и качественных семян, мы рассчи-
тываем получить еще больший урожай.

   
НОВЫЕ СОРТА

По данным областного управления сель-
ского хозяйства, на посевную 2021 года нуж-
но было 21,4 тысячи тонн семян риса. Рисо-
воды засыпали 22,9 тысячи тонн. Послед-

ние три года рисоводы области используют 
только семена 1-й репродукции, что ежегод-
но позволяет получать высокий урожай. 

В планах развития рисоводства области до 
2022 года занять местными сортами 50 про-
центов рисового клина. Для этого в следу-
ющую посевную местные сорта риса «Сыр 
сұлуы» и «Айкерім», созданные учеными 
ТОО «НИИ рисоводства имени И.Жахаева», 
займут 1100 гектаров. По подсчетам специ-
алистов, с них будет собрано 4500 тонн се-
мян. До 2022 года можно будет собрать до-
статочное количество семян, чтобы засе-
ять половину всего рисового поля области. 
А пока сорта риса у нас сеют  разные – от 
местных «Сыр сұлуы» и «Айкерім», до рос-
сийских «Лидер», «Янтарь». Есть и украин-
ские сорта, узбекские. 

По информации областного управления 
сельского хозяйства, в регионе разработан  
план развития семеноводства, согласно ко-
торому  местные сорта должны занять от 50 
до 65 процентов всей посевной площади. 
Рисоводам области на посевную каждый год 
нужно более 20 тысяч тонн  семян высшей 
репродукции. Их завозят  из России, заго-
тавливают в местных семенных хозяйствах. 
Ученые ТОО «НИИ рисоводства имени  
И.Жахаева» вывели новые сорта. Это давно 
известный всем сорт  «Маржан», и новые – 
«Сыр сұлуы»,  «КазНИИР-6», «Айкерім» и 
другие. 

Как говорит главный научный сотрудник 
института, доктор сельскохозяйственных 
наук Александр Подольских, ученые выве-
ли самый дорогой и востребованный в мире 
сорт риса подвида indica –  «Айсара». Он  со 
100-процентной  стекловидностью и повы-
шенным содержанием белка. 

– Мы должны получить  большое коли-
чество семян этого сорта, – говорит Н. По-
дольских. – В мире растет потребность  в  
рисе. То, что такой бесценный подвид са-
мого востребованного риса получится вы-
водить в нашем регионе,  это большое до-
стижение. Он перспективный, селекци-
онный. Такой подвид выведен впервые в  
странах умеренного пояса. Трудились мы 
над ним более пятнадцати лет. Мы пер-
вые в этом деле. Зёрна риса делятся на три 
вида: длиннозёрный, среднезёрный и круг- 

лозёрный. «Айсара» – длиннозерный, тон-
кий сорт, относится к самым востребован-
ным и дорогим в мире видам.

По словам ученого, самые популярные 
сорта риса, которые возделываются в обла-
сти – российские «Лидер» и «Янтарь». «Ян-
тарь» относится к подвиду «медиум», к нему 
же относится и местный сорт  «Сыр сұлуы». 
Это более дешевые и менее востребованные 
на европейском рынке сорта. Следующий 
подвид – «раунд», к нему относятся кругло-
зерные сорта «Маржан»,  «Кубань-3» и «Ли-
дер». Это еще более дешевые сорта, они по-
пулярные только в странах СНГ. Есть по-
следний вид – «болт». Относящиеся к нему 
сорта  риса не востребованы на мировом 
рынке. К ним относится местный «Бай-
қоңыр». «Айсару» местные ученые созда-
ли на базе тропических сортов риса из Ин-
дии, Южной Кореи, Южного Китая, он бо-
лее устойчив к различным заболеваниям. 

– Первые и последние зерновки не отли-
чаются друг от друга, – продолжает А. По-
дольских. – Это означает, что дефицит воды 
на них не повлиял. «Айсару» можно назвать 
новым биологическим таксоном. Мы долж-
ны получить как можно больше семян это-
го сорта, так как он будет востребованным 
на мировом рынке зерна. Риса в мире всег-
да не хватает. Если у ученых нашего инсти-
тута будут все условия для быстрого размно-
жения семян этого и других сортов риса, то 
в нашей области будут выращиваться попу-
лярные и соответствующие мировым стан-
дартам сорта. Местным рисоводам не нужно 
будет закупать семена риса извне. Причем 
сорта будут маловлагопотребляемые и при-
способленные к местному климату. 

Оригинальные и элитные семена сор- 
тов казахстанской селекции размножают-
ся ускоренными темпами, непосредствен-
но в семеноводческих хозяйствах, проходят 
производственные испытания во всех зо-
нах рисосеяния области. По отзывам сель-
хозтоваропроизводителей, новые сорта хо-
рошо зарекомендовали себя в производ-
стве, и теперь необходимо оценить их по 
показателям переработки для дальнейше-
го их продвижения на рынке сбыта. В не-
скольких крупных рисоводческих хозяй-
ствах в этом сезоне уже сеяли местные сорта. 

О главной сельскохозяйственной         культуре региона
Эксперты во всем мире отмечают, что 

производство риса на нашей планете огра-
ничено и ежегодно потребность в нем бу-
дет только расти. Эти тенденции представ-
ляют широкие перспективы для рисоводов 
нашей страны. Кызылординская область 
по праву играет главную роль в производ-
стве казахстанского риса, на ее долю при-
ходится более 80 процентов всех объемов 
его производства.

Рисоводство в нашей области имеет более 
чем столетнюю историю, и  за это время от-
расль прошла множество этапов – от подъ-

емов до спадов. Как свидетельствуют архивные источники, первые посевы 
риса появились вдоль Сырдарьи в конце XIX века. Использовали для этого 
только плоские участки, где не было проблем с поливом. Рисоводство ран-
него периода считалось кочевым – из-за заболачивания и засоления полей 
отработанные участки забрасывались и осваивались новые. В 1920-х годах 
начался новый этап возделывания риса, который продлился десять лет. В 
течение этого времени восстанавливались старые и создавались новые си-
стемы орошения.
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Это ТОО «Таң ЛТД», «Ер-Али», «Мағжан и 
К», «Тұрмағамбет», «Төгүскен» и «Келин- 
төбе». Например, в ТОО «Таң ЛТД» сред-
няя урожайность местных сортов достигла 
60 центнеров.

– Третий год крупные хозяйства нашей 
области сеют семена первой репродукции, – 
говорит директор ТОО «Шаған жер» Сыр-
дарьинского района Бердибек Кадыров. – 
С этого времени у всех рисоводов области 
появилась возможность использовать каче-
ственные семена. Понятно, что увеличилась 
и средняя урожайность. Например, наше хо-
зяйство собирает не меньше 65 центнеров с 
гектара.

Затраты на семеноводство покрываются 
государственными субсидиями от 50 до 70 
процентов. При выращивании оригиналь-
ных и элитных  семян – 70 процентов и I ре-
продукции – 50 процентов.  Все это делается 
для того, чтобы в будущем фермеры могли 
обновить семенной фонд и не использовали 
семена ниже ІІІ репродукции. Размер суб-
сидий утверждается областным акиматом от 
рекомендуемой  Минсельхозом РК  ставки. 

На полях региона только 12 процентов  се-

мян кызылординского производства, осталь-
ная часть семян завозится из  Краснодарско-
го края, РФ. Зачастую эти семена  не соответ-
ствуют требованиям.  Например, столь вос-
требованный сорт «Лидер» в самой России 
был забракован и снят с производства двад-
цать лет назад и лишь 40 гектаров данного  
сорта сеют в Краснодаре исключительно для 
продажи в Кызылординскую область. Наши 
рисоводы еще выплачивают патентооблада-
телю роялти в размере 3,5 процента.

Опыт развитых стран показывает, что раз-
витие сельского хозяйства может идти дина-
мично только при поддержке производства 
и внедрении отечественных сортов сельхоз-
культур. 

ВЫРОС  
НА ПОЛЯХ «СЫР СҰЛУЫ»  

Сорт риса «Сыр сұлуы» создан учены-
ми ТОО «КазНИИ рисоводства им. И.Жа-
хаева» специально для нашего климата. Он 
устойчив к перепадам температуры, интен-
сивно растет и с легкостью преодолевает 
слой воды, под которым гибнет сорняк. Та-
ким образом, при его возделывании меньше 
расходуется гербицидов, он  отличается вы-
сокой потенциальной урожайностью,  при-
способленностью к местным почвенным и 
климатическим условиям. Длиннозерность,  
высокая стекловидность и большой раз- 
мер – с массой 1000 семян более 32-33 г. – 
также в числе главных достоинств новичка. 
Их зерновки созревают по всей длине метел-
ки, что обеспечивает хороший семенной ма-
териал, а при переработке дает высокий вы-
ход крупы. 

Новый местный сорт становится попу-
лярным в области. Его сеют почти во всех хо-
зяйствах региона. К примеру, в ТОО «Жаңа-
жол»  Кармашинского района «Сыр сұлуы»  
сеют третий год подряд. 

– Сорт выращиваем третий год, и он не 
требует большого количества поливной во-
ды, – говорит директор ТОО Орынбасар  
Толепов. – «Сыр сұлуы» имеет длинное и 
крупное зерно, и на вид он красивый.  Из 
него получится  вкусный, рассыпчатый плов.  
У сорта потенциальная  урожайность около 
100 центнеров с гектара, в нашем хозяйстве 
первый раз он дал  по 60 центнеров с гектара.   
Он приспособлен к местным почве и клима-
ту. Его становится выгодно выращивать. 

В КХ «Ер-Али» Жалагашского района в 
2019 году «Сыр сұлуы»   впервые разместили 
на 20 гектарах. В нынешнем году в хозяйстве 
он занял 290  из 1387 гектаров. Директор  хо-
зяйства  Алиби Бекжанов рассказывает, что 
средняя урожайность достигла 60 центне-
ров. Эксперимент удался. Убедились в хо-
зяйстве и в том, что  «Сыр сұлуы» меньше 
употребляет  гербицидов, значит, ему нужно 
меньше химических средств защиты. 

– Наука и производство должны быть 
связаны, – считает Алиби Бекжанов. – Если 
есть возможность экспериментировать, по-
чему бы и нет?   Мы сохраним семена на сле-
дующий год и расширим посевы под этот 
сорт.         

Последние три года земледельцы  обла-
сти используют только семена первой ре-
продукции. Поэтому урожаи высокие. В 
2019 году собрали 530,5 тысячи тонн риса, 
средняя урожайность составила 60,3 цент-
нера. Это самый высокий показатель за всю 
историю рисоводства области. Популярные 

у местных аграриев сорта российской селек-
ции покупают в Краснодаре во  Всероссий-
ском НИИ рисоводства и   платят 5 процен-
тов вознаграждения российским ученым.  В 
2019 году было куплено 380 тонн этих семян, 
которые роздали в два семеноводческих хо-
зяйства  – «Таң ЛТД»  и «Төңкеріс».  Меж-
ду тем, в области есть свой НИИ рисовод-
ства, который десятки лет обеспечивал се-
менами рисоводческие хозяйства. Среди них 
сорт «Маржан», которому более 40 лет, и сей-
час он считается  бесперспективным. Толь-
ко в  Жанакорганском районе он занимает 80 
процентов  всего рисового поля ( 6187 из 7757 
гектаров ). Средняя урожайность в этом сезо-
не была более 59,6 центнера. 

«Маржан» массово сеяли до 2006 года, по-
сле этого из-за вспышки пирикуляриоза в 
Сырдарьинском районе прекратили. Забо-
левание произошло из-за того, что рисово-
ды перестали соблюдать технологию выра-
щивания сорта. С того времени земледельцы 
отдали предпочтение российским сортам.

Чтобы возобновить связь науки и произ-
водства,  ученые  проводят эксперименты с 
пятью крупными рисоводческими и семе-

новодческими хозяйствами. Цель – до 2022 
года внедрить семена местной селекции на 
поля региона. Они дали по 60-65 центне-
ров с гектара. По отзывам рисоводов, новые  
сорта хорошо зарекомендовали себя в про-
изводстве, и теперь необходимо оценить их 
по показателям переработки для дальней-
шего продвижения на рынке сбыта. 

Нынешний сезон был труднее, чем про-
шлый, поскольку поливной воды не хва-
тало во всех районах области. Несмотря на 
это, по информации областного управле-
ния сельского хозяйства, более 75 процен-
тов посевов риса находились в хорошем  
состоянии. 

Сегодня в области делается все, чтобы 
поставить рисоводство на новый уровень. 
Учеными ТОО «НИИ рисового хозяйства 
И. Жахаева» разработаны новые схемы для 
производства риса, отвечающих требовани-
ям экологии, мелиорации засоленных зе-
мель рисовых систем, создаются новые сор- 
та. В области действуют семеноводческие 
хозяйства, крестьяне ежегодно получают 
субсидии, приобретают технику, сеют новые 
сорта. Рис является главной сельхозкульту-
рой области, и хочется надеяться, что так бу-
дет еще много лет.

НОВЫЙ СТАРЫЙ МЕТОД 

В нынешнем сезоне на базе ТОО «Golden 
Bridge Turan»  было посажено рассадой 400 
гектаров риса. За этот эксперимент приня-
лись ученые ТОО «НИИ рисоводства им. 
И.Жахаева». Рис рассадой обычно сажают 

для быстрого размножения семян. Рассад-
ный метод наши ученые применяли с 1998 по 
2000 годы на сортах « Кубань-3» и «Маржан». 
Семена помещались под пленку, соблюдался 
укороченный режим орошения. Средняя уро-
жайность   у сорта «Маржан» в то время ока-
залась  8,3-8,5 тонны, у  сорта «Кубань-3» – 
7,5-7,8 тонны. Таким образом, эффектив-
ность применения рассады для размноже-
ния семян  в первичных звеньях семеновод-
ства риса была  доказана еще 20 лет назад.

После этого эксперимента метод был за-
брошен, так как у института не было денег. 
И только в  2020 году ученые НИИ снова 
вернулись к нему. Они посадили рис уже  на 
1000 гектарах и использовали гидропонику. 
К слову, гидропоника – способ выращива-
ния любой сельскохозяйственной культуры 
без почвы. Все необходимое для роста и пи-
тания растения получают из  раствора, окру-
жающего его корни. Выращивание растений 
этим способом менее трудоемко, чем в поч-
ве. Используя этот метод, земледельцы  эко-
номят семена  и воду на 25 процентов. Бла-
годаря гидропонике, за короткий срок по-
лучается высококачественное зерно, а  уро-
жайность увеличивается от 2 до 3,5 тонны с 
гектара. Объем чистого дохода возрастает с 
40 до 127 процентов.

Выращивание рассады облегчает борьбу с 
вредителями и болезнями. При традицион-
ной технологии возделывания риса гибнет 
значительная часть семян, но при этом ме-
тоде потери минимальные. 

В генофонде  сортов риса  наших ученых  
более 1500 экземпляров. Это одна из мно-
гочисленных  коллекций риса в мире. Здесь 
собраны азиатские, европейские сорта. Есть 
в ней место и для сортов, выведенных уче-
ными ТОО. Это «Ай-Сәуле», «Айкерім», 
«Салима», «Сыр сұлуы», «Арал-5», «Арал-6», 
«КазНИИР-6» и  гордость коллекции – но-
вый сорт риса «Айсара». 

 Рис рассадой в мире выращивают давно 
и довольно успешно. Таким способом поль-
зуются во Вьетнаме, Китае, Японии, Тур-
ции, Азербайджане. Климат в этих странах 
позволяет получать два урожая в год. Сажа-
ют готовый отросток, это сокращает время. 
Если эксперименты дадут положительные 
результаты и у нас, то можно применять рас-
садный метод во всех хозяйствах.    

 
НОВЫЕ РИСЗАВОДЫ

В области 76 рисоперерабатывающих за-
водов,  из них 47 – крупные. Годовая мощ-
ность их составляет 514 тысяч тонн и позво-
ляет в полной мере переработать весь объем 
ежегодного урожая риса. Самый современ-
ный цифровой завод южно-корейской фир-
мы DAEWON GSI установило в 2020 году  
ТОО «Мағжан и К» Сырдарьинского райо-
на.  Мощность предприятия – 7 тонн риса в 
час, стоимость –  363 миллиона  тенге. 

Весь процесс управления заводом  цифро-
вой, производство безотходное.  Здесь про-
изводят  рис шлифованный, рис камоли-
но (установлено дополнительное оборудова-
ние  для обработки риса маслом), рис дробле-
ный, рисовую мучку, измельченную рисовую 
лузгу. К заводу подведены железнодорожные 
пути, поэтому затраты на транспортиров-
ку сведены к минимуму. Отгрузка соверша-
ется по схеме склад-вагон без дополнитель-
ных затрат. Все неточности в производстве 
и неполадки отражаются сразу на мониторе 
красным цветом. Операторы управляют всем 
процессом на персональных компьютерах.  

В крестьянском хозяйстве «Ер-Али» Жа-
лагашского района установлен рисоперера-
батывающий завод российского производ-
ства  ROMAX.   Оборудование перерабаты-
вает  80 тонн  товарного риса и 10 тонн семян 
в час. Работают здесь 5 человек. Покупка  и  
установка  обошлась хозяйству в 100 милли-
онов тенге. 

По словам директора  хозяйства Алиби 

Бекжанова,   оборудование фирмы ROMAX 
ему рекомендовали российские  рисоводы. 
Несколько раз Алиби находился в команди-
ровке в Краснодаре и бывал в их  крупных 
рисоводческих хозяйствах. Там он видел, 
что очистительные агрегаты ROMAX уста-
навливают многие  российские  крестьян-
ские и фермерские  хозяйства. Для произ-
водства оборудования применяются совре-
менные технологии, поэтому после пере-
работки получается высокий выход крупы. 
Благодаря мощности  в несколько раз сокра-
щается время работы и затрачивается мень-
ше физических сил. 

– Несколько лет назад запланировали 
приобрести такой завод, но удалось это сде-

лать только в 2020 году, – говорит А.Бекжа-
нов. – Благодаря государственной поддерж-
ке мы получили высокий урожай. Выгодно 
его  продав, пополнили  казну  хозяйства и 
решили не брать в лизинг, а оплатить покуп-
ку оборудования наличными. 

В ТОО «Таң ЛТД» урожай с чеков шел 
прямиком на свой рисоперерабатываю-
щий завод южно-корейской фирмы «Hundai 
Machine Industry». В день сюда отправля-
ли по 100 тонн риса. Мощность завода – 5 
тонн крупы в час, стоит он 450 тысяч долла-
ров. Установило его хозяйство два года на-
зад. На заводе работают 20 человек. Рис фа-
суют в 25-килограммовые мешки. На запол-
нение одного мешка уходит две секунды. 
Есть своя лаборатория, где проверяется ка-
чество зерна.

– Получили завод в лизинг от АО «Каз- 
АгроФинанс» на 7 лет под 12 процентов годо-
вых, – продолжает Имамзада Шагыртаев. – 
Теперь мы не только рис выращиваем, но 
очищаем его и продаем. Работаем не только 
с казахстанскими компаниями, но и с азер-
байджанскими, узбекскими, российскими. 

По словам директора хозяйства, оборудо-
вание современное, поэтому выход крупы вы-

сокий. Благодаря мощности в несколько раз 
сокращается время работы и затрачивается 
меньше физических сил. На всех этапах про-
изводства, будь то подготовка почвы или сбор 
урожая, используется специализированная 
техника, и любой без исключения сельскохо-
зяйственный процесс механизирован.

В области немало успешных рисоводче-
ских хозяйств. Среди них – ТОО «Тұрмағам-
бет» – крепкое, многопрофильное объеди-
нение. Сажают здесь пшеницу, люцерну, но 
основная культура – рис. Сеют здесь рос-
сийский сорт «Лидер». Благодаря директору 
хозяйства Нуржану Пирмантаеву коллектив 
вырос почти до 400 человек, чувствует себя 
уверенно. Не раз как одно из лучших хо-

зяйств области ТОО получало сертификаты 
на получение беспроцентного кредита для 
приобретения в лизинг сельскохозяйствен-
ной техники. 

Кстати, о технике. Её в хозяйстве доста-
точно. В жатву здесь выходят в поле один-
надцать комбайнов. В прошлом году парк 
сельхозмашин пополнился тракторами ХТЗ, 
жатками, плугами и зерноочистителями. 
Собственного перерабатывающего завода у 
хозяйства еще нет, но Н.Пирмантаев плани-
рует его закупить. Компания не только за-
рабатывает деньги, она постоянный спон-
сор всех мероприятий в ауле, помогает мест-
ной школе, детскому саду. В ауле детсад от-
крыли в июле 2008 года. Сейчас здесь рабо-
тают 20 сельчан. Построена на деньги ТОО 
и местная мечеть. Товарищество заботится 
о своих работниках: дрова на зиму выделя-
ет бесплатно, дом захочешь строить — всег-
да поможет деньгами и стройматериалами.  
Каждый год после окончания жатвы здесь 
отмечают «Праздник урожая». Организовы-
вает его ТОО «Тұрмағамбет». Собирается на 
торжество весь аул, в огромных казанах го-
товятся вкусные угощения, звучат весёлые 
песни. Самые лучшие жаткисты, механиза-
торы, трактористы, поливальщики получа-
ют ценные подарки. Например, в прошлом 
году за отличную работу лучшим из лучших 
вручали легковые автомобили. 

За 30 лет Независимости страны в агро-
промышленном комплексе  области наблю-
дается устойчивая тенденция роста. Так, за 
последние 10 лет  доля сельского хозяйства в 
структуре ВРП выросла с 4,3 до 5,9 процен-
тов, что также свидетельствует о качествен-
ных изменениях в структуре экономики ре-
гиона. При этом в 2020 году объем произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
составил 143,6 миллиарда тенге (в 1991 году 
2,3 миллиона тенге).

За 9 месяцев текущего года объем вало-
вой продукции сельского хозяйства соста-
вил 118,5 миллиарда тенге, увеличившись на 
2,3 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Основная причи-
на достижения таких показателей – резуль-
тат ежегодной государственной поддержки.

Государственная поддержка агропромыш-
ленного комплекса продолжается с 2003 года. 
Если в тот год на поддержку сельского хозяй-
ства области было выделено всего 142,8 мил-
лиона тенге,  то  в 2021 году – 16,7 миллиарда. 
За последние 20 лет общая посевная площадь 
увеличилась на 42,6 тысячи га, в этом году до-
ведена до 188,1 тысячи гектаров.

Ежегодно земледельцы области собирают 
высокий урожай риса. Несмотря на июнь-
скую жару, постоянно дующий ветер и ма-
ловодье, рисоводами области в закрома за-
сыпано 500 тысяч тонн зерна. Средняя уро-
жайность составила  59,8 центнера. При по-
севе риса использовались только семена 
высокой репродукции. В результате урожай-
ность по сравнению с 1991 годом увеличи-
лась на 38,6 процента.

Мира ЖАКИБАЕВА

О главной сельскохозяйственной         культуре региона
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Управление здравоохранения Кызылор-
динской области объявляет конкурс на заня-
тие должности члена Наблюдательного сове-
та КГП на ПХВ «Областной онкологический 
центр» Управления здравоохранения Кызыл- 
ординской области.

Дата проведения конкурса: по истечении 
тридцати календарных дней со дня размеще-
ния объявления о проведении конкурса.

Место проведения конкурса: г.Кызылорда, 
проспект Абая, 27., 2-й этаж, 207 кабинет. 
Здание Управления здравоохранения Кызыл- 
ординской области. Телефон для справок:  
8 (7242) 40-04-51 (3037,3030).

Наименование государственного предприя-
тия с указанием места нахождения, почтового 
адреса, телефона: Коммунальное государ-
ственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Областной онкологический 
центр» Управления здравоохранения Кызыл- 
ординской области: 120008, Кызылординская 
область, г.Кызылорда, проспект Нурсултан 
Назарбаева,72. Тел.: 23-52-94; факс: 23-53-14. 
Эл.почта: onkolog_kzo@mail.ru

Основная деятельность: Оказание специа-
лизированной и высокоспециализированной 
медицинской помощи населению области.

Требования, предъявляемые к участникам 
конкурса: Наличие высшего образования, а 
также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здраво-
охранения или по профилю организации и 
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса и 
(или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здраво-
охранения или по профилю организации и 
(или) экономики/финансы и (или) бизнеса 

и (или) права на руководящей должности не 
менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях 
в сфере здравоохранения и (или) экономики 
и (или) бизнеса и (или) права. 

Срок представления заявлений об участии 
в конкурсе: В течение тридцати календарных 
дней со дня размещения объявления о прове-
дении конкурса.

Перечень документов, прилагаемых к заяв-
лению об участии в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в про-
извольной форме);

2) резюме на государственном и русском 
языках; 

3) автобиография (в произвольной форме); 
4) копия документа, удостоверяющего 

личность кандидата; 
5) копия документа о высшем образовании; 
6) копия документа, подтверждающая тру-

довую деятельность работника согласно ста-
тье 35 Трудового кодекса Республики Казах-
стан от 23 ноября 2015 года;

7) документы, подтверждающие отсутствие 
судимости и коррупционных правонаруше-
ний, выданные территориальными подразде-
лениями Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокура-
туры Республики Казахстан. 

Участник конкурса может представить до-
полнительную информацию, касающуюся 
его образования, опыта работы, профессио-
нального уровня (копии документов о повы-
шении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных публикациях, 
рекомендации от руководства предыдущего 
места работы). 

Участник запечатывает оригинал конкурс-
ной заявки в конверт, пометив его: "Ориги-
нал". На этом конверте указываются фами-
лия, имя, отчество (при его наличии) и адрес 
участника. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны: 
1) быть адресованы уполномоченному ор-

гану соответствующей отрасли (местному 
исполнительному органу) по адресу, указан-
ному в приглашении или информации в пе-
риодической печати; 

2) содержать слова "Конкурс членов на-
блюдательного совета государственного 
предприятия ______" и "Не вскрывать до ___" 
(дата и время вскрытия конвертов, указанных 
в приглашении или информации в периоди-
ческой печати).

Конкурсная заявка направляется по адре-
су, указанному в приглашении или информа-
ции в периодической печати.

Конкурсная комиссия в течение пяти ра-
бочих дней со дня вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками рассматривает докумен-
ты, представленные кандидатом и проводит 
оценку соответствия кандидата требованиям. 

По результатам проведенной оценки конкурс-
ная комиссия проводит отбор кандидатов, соот-
ветствующих требованиям, которым направля-
ется приглашение на собеседование с указанием 
даты, времени и места его проведения. 

Дата начала приема заявок: день размеще-
ния в периодическом печатном издании на-
стоящего объявления.

Конкурсная комиссия  
Управления здравоохранения  

Кызылординской области

ТОО «Автогаз Трейд» сообщает о про-
ведении общественных слушаний в фор-
ме открытых собраний по проекту разде-
ла охраны окружающей среды к Проекту 
«Кызылординская область, г.Кызылорда, 
Аксуатский сельский округ, село Ж. Ма-
хамбетова» (без внеплощадочных инженер-
ных сетей и сметной документации».

Слушания будут проходить 03.12.2021 г. 
в 11.30 по местному времени в формате от-

крытого собрания по адресу: Кызылордин-
ская область, г. Кызылорда, Аксуатский 
сельский округ, село Ж. Махамбетова, ул. 
Б.Жонбаева, строение 47А.

Орган ответственный за проведения об-
щественных слушаний, ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской обла-
сти». Проектные материалы доступны для 
ознакомления на портале https://ecoportal.

kz/Public/PubHearings/PublicHearingIndex
Заказчик проектной документации: ТОО 

«Автогаз Трейд».
Разработчик РООС: ТОО «Nomad».
Замечания и предложения принимаются 

по телефону: 8 (747)4015965 или на E-mail: 
zhumash.a@agzs.kz.

Государственная экологическая экс-
пертиза будет проводиться в РГП  
«Госэкспертиза».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Горы Каратау являются наиболее из-
вестными местами агломерации первобыт-
ного человека. Найденные здесь стоянки 
древних людей относятся к каменному веку, 
к периоду нижнего палеолита. Петрогли-
фы ущелья Сауыскандык – самые древние 
из найденных на территории Казахстана. 
По всей вероятности, они появились лет 
на пятьсот раньше петроглифов урочища 
Тамгалы, к тому же их намного больше по 
количеству. Это своего рода панорама жиз-
ни наших предков – рисунки дают пред-
ставление о разных периодах истории, давая 
картину образа жизни и быта населявших 
эти места народностей и племен, начиная с 
эпохи бронзы и заканчивая периодом Казах-
ского ханства. Уникальны они еще и тем, что 
очень содержательны по тематике и облада-
ют большой информативной ценностью, – 
считает ученый-археолог, старший научный 
сотрудник исследовательского центра «Ар-
хеология и этнография» Международного 
казахско-турецкого университета Яссави 
Сагымбай Мургабаев, вплотную занимаю-
щийся исследованием петроглифов Южно-
го Казахстана. Вместе с учеными Мадияром 
Елеуовым и Зейноллой Самашевым он яв-
ляется автором монографии, посвященной 
петроглифам урочища Сауыскандык.  

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ – ИСТОРИЯ
Хребет Каратау, северо-западный отрог 

Тянь-Шаньских гор в Южном Казахстане, 
относится к территории трех областей – Кы-
зылординской, Туркестанской и Жамбыл-
ской. Окруженные с севера безмолвными 
песками Бетпак-Далы и Моюнкумов, а с юга –  
губительными для всего живого песками 
Кызылкумов, отроги гор Каратау издревле 
были настоящим оазисом в пустыне. 

Здесь проходили важнейшие караван-
ные пути древности, соединявшие Бак-
трию и Маргиану, Северный Иран, За-
падный и Центральный Казахстан, Урал. 
Возникавшие здесь города становились 
крупными торговыми узлами, выполняя 
роль караван-сараев для многочисленных 
путешественников, купцов и прочего люда.   

Общая протяженность территории, на ко-
торой можно увидеть петроглифы, состав-
ляет порядка семи километров и занимает 
площадь в 500 гектаров. Оставленные на 
камнях рисунки ученые разделили условно 
на девять групп в зависимости от временных 
периодов. О том, что относятся они к раз-
ным временным пластам, говорит и техника 
исполнения рисунков. Некоторые выпол-
нены техникой пикетирования – рисунки 
выбиты за счет нанесенных на поверхность 
скалы углублений (точек) различного раз-
мера и глубины, что, скорее всего, указы-
вает на  инструмент, которым пользовались 
при нанесении изображения. Есть рисунки, 
выполненные выцарапыванием – по всей 
вероятности при этом использовался рабо-
чий инструмент из металла. Есть рисунки, 
выбитые только по контуру, или выполнен-
ные с использованием техники пикетирова-
ния с элементами выбивки по контуру, что 
визуально придало рисункам эффект вы-
пуклости. Некоторые изображения имеют 
большие размеры – от 2-х до 4-х метров, что 
является большой редкостью не только для 
казахстанского, но и для всего центрально-
азиатского наскального творчества. Ученые 
предполагают, что  петроглифы Сауыскан-
дык, возможно, одни из самых древних, со-
хранившихся на территории Казахстана.  

Главные сюжеты петроглифов Сауыскан-
дык – образы людей в масках с ритуальными 
жезлами, хоровод женщин с бубнами, колес-
ницы и повозки, сцены из военной жизни, 
картины быта. Для большей части петрогли-
фов характерна натуралистическая манера 
изображения – образы легко узнаваемы и 
реальны. Все они связаны с различными ре-
лигиозными ритуалами, мифологическими 
сюжетами, которые помогают датировать 
петроглифы независимо от результатов ар-
хеологических раскопок. Например, боевые 
колесницы появились в начале II тысячеле-
тия и существовали примерно до IV века до 
нашей эры во времена царя Дария и Алек-
сандра Македонского. Антропоморфные и 
зооморфные фигуры – изображения быков, 
косуль, лошадей, зверей, птиц ученые дати-
руют поздними периодами эпохи камня (не-
олит-энеолит). Часть рисунков выполнена с 
использованием стиля «битреугольник», ха-
рактерного для некоторых стран Централь-
ной Азии. В связи с чем ученые предполага-
ют, что они относятся к периоду бронзового 
века и датируют второй половиной II тыся-
челетия до нашей эры.  

– В следующем году ждем ученых из Гер-
мании, которые при помощи современных 
технологий помогут установить более точ-
ные даты наскальных рисунков, – говорит 
Сагымбай Мургабаев. 

В целом же, в ущелье Сауыскандык на-
считывается примерно 8-10 тысяч наскаль-
ных изображений, которые представляют 
собой уникальный образец изобразительно-
го искусства древности. 

Первые упоминания о наскальных ри-
сунках, выбитых в ущелье Сауыскандык в 
предгорьях Каратау, появились в конце XIX 
века в отчетах Туркестанского археологиче-
ского общества. О наличии на скалах неиз-
вестных рисунков писали русские офицеры 
и ориенталисты. В 1906 году более подробно 
наскальные рисунки ущелья Сауыскандык 
описал русский ученый и географ Альфред 

Кирхгоф. Более системное обследование 
петроглифов ущелья Сауыскандык начали 
проводить в 60-х годах прошлого столетия.  

ЗДЕСЬ БЫЛ ШАКИРБЕК...
Примерно такого содержания надписи 

можно увидеть рядом с древними письмена-
ми урочища Сауыскандык. Вандалы и варва-
ры – только так можно назвать тех, кто, при-
ехав сюда на пикник или просто свернув по 
пути, оставляет под древними письменами 
свои инициалы, или названия своих родов. 
Рядом с изображениями оленей – а, может, 
это архары, которых раньше здесь было мно-

го, – некто Шакирбек Алтынбеков огромны-
ми буквами выбил свое имя. Очень хотелось 
бы надеяться, что он прочтет нашу публика-
цию. Хотя вряд ли тот, у кого рука поднялась 
совершить такое кощунство, способен на 
чтение какого-либо мало-мальски полезного 
чтива. Кстати, не мешало бы обратить свое 
внимание на сей факт и органам правопоряд-
ка. Тем более, что свое имя он озвучил пол-
ностью, а найти человека в наш век развитых 
технологий, думается, не составило бы труда.

Как сообщили в государственном комму-
нальном учреждении по охране памятников 
истории и культуры Кызылординской об-
ласти,  петроглифы ущелья Сауыскандык 
взяты под охрану государства и включены в 
республиканский список памятников исто-
рии и культуры.  

До недавнего времени места эти были 
безлюдными, здесь царили первозданная 
природа, тишь да благодать – местность на-
ходилась вдали от железнодорожных и авто-
мобильных магистралей. Разве что изредка 
на местные плодородные пастбища забре-
дали со своими стадами местные чабаны. 
Но они в принципе не способны причинить 
вред окружающей среде – родившиеся в 
этих местах, они с благоговением относятся 
к родному краю и ее истории. 

Все изменилось после того, как здесь на-
чали осваивать ванадиевые месторождения. 
Рядом появилась автомобильная дорога, а в 
пятистах метрах от скал построили комплекс 
со столовыми, баней для горняков. Появле-
ние здесь людей усугубило положение. Ста-

ло много проезжающих, стали наведываться 
любители пикников – здесь очень благо-
приятная погода, красивый пейзаж, рядом 
есть водопад Куркуреук. В этом, конечно, 
нет ничего предосудительного, но беда в 
том, что приезжающие стали портить пе-
троглифы, оставляя рядом с древними пись-
менами явные знаки своего присутствия. 
И без того в настоящее время петроглифы  
подверглись  антропогенному и природному 
разрушению. 

Большой урон наносят также взрывные 
работы, которые ведутся на месторождении. 

– Каратауский горный хребет относится 

к слоистым сланцевым   породам, подвер-
женным разрушениям. На горных скалах 
появляются трещины и расколы из-за взры-
вов в карьерах. По этой причине лет семь 
назад мы, ученые-археологи, встречались с 
руководством ванадиевого завода и догово-
рились о переносе взрывных работ дальше к 
северу, – говорит Сагымбай Мургабаев.

Между тем, наскальные изображения 
есть и в соседнем Жанакорганском районе. 
С хребта Каратау там бежит горная речка 
Бесарык, где есть живописное ущелье. Сре-
ди множества наскальных рисунков пора-
жает воображение один – пара  хищников, 
напоминающие львов, пытаются напасть на 
человека, ведущего в поводу верблюда. У ног 
человека лежит верный ему пес. Это своего 
рода панно крупных размеров, в котором все 
персонажи переданы в движении – хищни-
ки в прыжке и готовы растерзать человека 
и его спутников. Право, не жалко потерять 
время, чтобы соприкоснуться с этим чу-
дом, дошедшим до нас из глубины веков. 
Вот только и здесь успели наследить домо-
рощенные живописцы. Изображение это 
расположено высоко, и потому вандалы не 
смогли дотянуться до него и оставили свои 
подписи под ним.  

ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ?
Памятник культурного наследия народа 

дошел до нас через четыре тысячелетия, пе-
режив природные катаклизмы и став свиде-
телем смены многих эпох и правлений. Но, 
по всей вероятности, исчезнет он именно 

по  причине безразличия и халатного отно-
шения ныне живущих. Возникает резонный 
вопрос: с таким отношением к истории, к 
духовному наследию, что мы оставим буду-
щим поколениям?  

В 2004 году исследованием наскальных 
рисунков урочища Сауыскандык занима-
лась археологическая экспедиция «Туран» 
международного университета имени А.Яс-
сави под руководством доктора историче-
ских наук, профессора Мадияра Елеуова. 
Ученый считает, что нынешнее состояние 
памятника первобытной культуры крайне 
удручающее и находится под угрозой унич-
тожения. Свои опасения он не раз высказы-
вал на заседаниях научного совета по охране 
памятников истории и культуры, созданном 
при бывшем акиме области Крымбеке Ку-
шербаеве, функции которого ныне возложе-
ны на комиссию при областном акимате.  

– На сегодня определена охранная зона 
объекта историко-культурного наследия, 
установлены таблички. Скалы имеют боль-
шую протяженность, уследить за всеми при-
езжающими нет никакой возможности, раз-
ве что выставить вдоль всего ущелья охрану. 
Мы обращались за помощью к акимам рас-
положенных вблизи аульных округов, они 
вывешивали здесь билборды,  взывающие к 
совести граждан, но все тщетно – их рвут и 
выбрасывают, – говорит исполняющий обя-
занности директора областного учреждения 
по охране памятников Галым Садыков. 

Известный в области ученый-археолог, 
руководитель научно-исследовательского 
центра «Археология и этнография» Кызыл- 
ординского университета имени Коркыта 
ата Азилхан Тажикеев предлагает на летние 
месяцы, когда наблюдается рост туристи-
ческой активности, передать право пользо-
вания объектом турагентствам. Пусть они 
получают доходы от экскурсий и отвечают 
за сохранность объекта. Предложение, ко-
нечно, дельное, но действующих в Кызыл- 
ординской области туроператоров можно 
пересчитать по пальцам, к тому же вряд ли 
объект, где нет никакой инфраструктуры, 
может стать привлекательным для тури-
стов. Более приемлемо на наш взгляд другое 
предложение ученого – создать здесь музей 
под открытым небом. К слову, в соседней 
Туркестанской области их три, а в Кызылор-
динской области пока нет ни одного. Прав-
да, сегодня планируют открыть такой музей 
на городище Сыганак. 

Еще одно предложение – привлечь к 
охране объекта историко-культурного на-
следия руководство ванадиевого завода. 
Вот только захотят ли взваливать на себя 
такую ответственность представители биз-
нес-сообщества? На наш взгляд, тут важны 
формирование национального самосозна-
ния граждан, чувство ответственности и 
сопричастности к истории своего народа. 
Вот и А.Тажикеев одним из путей решения 
считает привлечение к проблеме священ-
нослужителей. Ведь по канонам ислама, 
надписи на камнях высекают только на 
могилах умерших. Быть может, хоть это 
будет иметь какое-то воздействие на по-
добных горе-живописцев. Все это духовные 
материи. И здесь, наверное, не будет лиш-
не обратиться к помощи центра «Рухани 
жаңғыру», основная функция которого –  
возрождение и популяризация духовно-
го наследия, воспитание патриотических 
чувств граждан. Как бы то ни было, ясно 
одно – ответственность за сохранение важ-
ного для познания истории наших предков 
культурного наследия лежит именно на на-
шем поколении. И наш долг – передать его 
последующим.  

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Вандализм по-кызылордински: 
что мы оставим потомкам?

Поводом для этой публикации 
стали фотоснимки петроглифов с 
урочища Сауыскандык, любезно 
предоставленные старшим кол-
легой по редакции «КВ» Игорем 
Титенком. На фото отчетливо вид-
но, в каком удручающем состоянии 
находится ныне уникальный памят-
ник истории и культуры, которым 
могли бы гордиться кызылординцы. 
Петроглифы урочища Сауыскан-
дык расположены на территории 
Шиелийского района в 50 кило-
метрах от аула Енбекши. Здесь, на 
скалах и камнях отрогов Каратау 
есть рисунки и знаки, оставленные 
обитавшими в этих местах древ-
ними племенами более чем за два 
тысячелетия до нашей эры. Ученые 
считают, что этим петроглифам, 
именно так называют такие рисунки 
археологи, более четырех тысяч лет 
и появились они раньше знамени-
тых петроглифов урочища Тамгалы 
в Семиречье, внесенных в список 
нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО.

№ Наименование актива Гос. номер Год выпуска Начальная цена*
1 Mitsubishi Pagero Н792264 2005 1 800 000
2 Hyundai Starex Н792225 2009 840 000
3 Паз-32054               Н792328 2011 640 000
4 Паз-32054             Н792290 2011 640 000
5 Уаз 220695-310-04   Н792221 2009 260 000
6 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000
7 Doosan MEGA 300V              ACD945N 2011 3 402 000
8 Doosan MEGA 300V           ACD947N 2011 3 402 000

ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении аукциона по продаже транспорта (далее – Объ-
екты), находящегося во владении ТОО «СКЗ-U».

Объекты включают в себя: 

*без НДС
Метод проведения аукциона – английский. 

Стартовая (начальная) цена Объектов указана в 
Таблице 1. Шаг повышения цены – 5% от началь-
ной цены соответствующего Объекта. Отмечаем, 
что окончательная стоимость приобретаемых 
Объектов будет проиндексирована на ставку НДС 
12%, при заключении договора купли-продажи.

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

Дата и время проведения аукциона: 11.00 часов 
по времени г. Нур-Султана, 18 ноября 2021 г. 

Для участия в аукционе перечисляется га-
рантийный взнос в размере 1% от начальной 
цены соответствующего Объекта по следующим 
реквизитам: получатель ТОО «СКЗ-U», БИН 
070840007296, ИИК KZ236010201000163604 АО 
«Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. 
Гарантийный взнос не возвращается в случае, 
если потенциальный участник аукциона отказал-
ся от участия в аукционе, менее чем за три дня до 
начала аукциона.

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

Гарантийный взнос зачисляется в счет причи-
тающегося авансового платежа.

Для регистрации в качестве участника аукцио-
на потенциальные участники должны не позднее 
3-х дней до начала аукциона предоставить:

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

2) для физического лица – нотариально засви-
детельствованную копию удостоверяющего лич-
ность документа;

  для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную копию 

Устава (со всеми внесенными изменениями и  
дополнениями);

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

• нотариально засвидетельствованную вы-
писку из Устава или учредительных документов, 
содержащую сведения об учредителе или составе 
учредителей либо нотариально засвидетельство-
ванную выписку из реестра держателей акций, 
выданную не позднее одного месяца до даты про-
ведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, 
в котором обслуживается потенциальный Поку-
патель об отсутствии просроченной задолженно-
сти по всем видам обязательств потенциального 
Покупателя, длящейся более трех месяцев пред-
шествующих дате выдачи справки, перед банком 
или филиалом банка, (в случае, если потенциаль-
ный Покупатель является клиентом нескольких 
банков второго уровня или филиалов, а также 
иностранных банков, данная справка представ-
ляется от каждого из таких банков) за подписью 
первого руководителя банка (филиала банка) или 
его заместителя с печатью банка, справка должна 
быть получена не позднее одного месяца, пред-
шествующего дате проведения аукциона.

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

4) доверенность, удостоверяющую полномо-
чия представителя.

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

Потенциальные участники вправе ознако-
миться с Объектами до 12.11.2021 г. включитель-
но, с предварительным согласованием с уполно-
моченным лицом ТОО «СКЗ-U» даты и порядка 
ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юри-
дические и физические лица.

Получить дополнительную информацию мож-
но по телефону: +7 775 875 5999.

Фото Кирилла Денисова

Таблица 1
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В соответствии с  приказом министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан от 29 января 2016 года №122 «Об утверждении 
Правил размещения государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесред-
ним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей 
рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и 
(или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспита-
ние и обучение, среднее образование и дополнительное образование 
детей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов №13418) акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размещение государственного образовательного зака-
за по учебным заведениям на подготовку кадров с техническим и про-

фессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей 
рынка труда на 2021-2022 учебный год по Кызылординской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление 
образования Кызылординской области» в установленном законода-
тельством порядке обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя акима Кызылординской области Шаменову Б.М.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Утвержден
 постановлением акимата Кызылординской области

от «____» __________ 2021 года № _______

О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и 
профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда на 2021-2022 

учебный год по Кызылординской области
Наименование орга-

низации образования, 
реализующей образо-
вательные программы 

с техническим и 
профессиональным, 

послесредним  
образованием

Код
специальности Наименование

специальности

На базе 9 
класса

(количе-
ство мест)

На базе 11 
класса

(количе-
ство мест)

Стоимость под-
готовки одного 
специалиста в 
соответствии 
с подушевым 
нормативом  

финансирования 

Администратор
бюджетной
программы

1 2 3 4 5 6 7

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кызылординский пе-
дагогический высший 

колледж имени   
М. Маметовой» 

управления образова-
ния Кызылординской 

области

01120100 Дошкольное воспитание и обучение - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S01120102 Воспитатель организации дошкольного воспитания и обуче-
ния 35 - 464,6

5АВ01120101 Прикладной бакалавр дошкольного воспитания и обучения - 27 464,6
01140100 Педагогика и методика начального обучения - - -

4S01140101 Учитель начального образования 37 - 464,6
01140200 Музыкальное образование - - -

4S01140201 Учитель музыки дошкольного, начального и основного сред-
него образования 20 - 464,6

01140300 Художественный труд - - -
4S01140301 Учитель художественного труда 19 - 464,6

01140400 Самопознание - - -

4S01140401 Учитель самопознания, начального и основного среднего 
образования 20 - 464,6

01140500 Физическая культура и спорт - - -
4S01140501 Учитель физической культуры 10 - 464,6
4S01140503 Тренер-преподаватель по спорту - 8 464,6

01140600 Педагогика и методика преподавания языка и литературы 
основного среднего образования - - -

4S01140601 Учитель казахского языка и литературы 27 - 464,6
4S01140602 Учитель русского языка и литературы 28 - 464,6
4S01140605 Учитель иностранного языка 58 - 464,6

01140700 Информатика - - -

4S01140701 Учитель информатики начального и основного среднего 
образования 22 - 464,6

02120300 Дизайн промышленной продукции* - - -
4S02120304 Дизайнер промышленный продукции 15 - 464,6

02150700 Хореографическое искусство - - -
4S02150702 Артист ансамбля танца 7 - 502,6

06120200 Системы информационной безопасности* - - -
4S06120202 Техник по информационной безопасности 25 - 516,7

Всего 323 35 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кызылординский 

музыкальный высший 
колледж имени Ка-

зангапа» управления 
образования Кызыл- 
ординской области 

02150100 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S02150101 Концертмейстер, преподаватель детской музыкальной школы 2 - 502,6

4S02150102 Артист оркестра (дирижер), преподаватель детской музыкаль-
ной школы 19 - 502,6

4S02150103 Артист оркестра народных инструментов (дирижер), препода-
ватель детской музыкальной школы 25 6 502,6

02150300 Вокальное искусство - - -

4S02150301 Артист академического пения, преподаватель детской музы-
кальной школы 11 - 502,6

4S02150302 Артист традиционного пения, преподаватель детской музы-
кальной школы 4 - 502,6

02150400 Хоровое дирижирование - - -
4S02150401 Хормейстер, преподаватель 10 - 502,6

02150700 Хореографическое искусство - - -
4S02150702 Артист ансамбля танца 3 - 502,6

Всего 74 6 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кызылординский 

аграрно-технический 
высший колледж име-
ни  И.Абдукаримова» 
управления образова-
ния Кызылординской 

области 

04130200 Логистика (по отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S04130202 Экспедитор 15 - 470,5

05320100 Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений 
полезных ископаемых  (по видам) - - -

4S05320103 Техник-геолог 25 - 502,6
07130200 Электроснабжение (по отраслям) - - -

4S07130103 Техник-электрик 25 - 502,6

07130300 Теплоэнергетические установки тепловых электрических 
станций - - -

4S07130303 Техник-энергетик 25 - 502,6
07160500 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового 

подвижного состава железных дорог - - -

4S07160503 Техник-электромеханик 20 - 502,6
07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

4S07130103 Техник-электрик - 23 502,6
07140500 Цифровая техника (по видам) - - -

4S07140504 Техник-электронщик - 19 470,5

07140700
Автоматика, телемеханика и управление движением на желез-

нодорожном
транспорте

- - -

4S07140703 Техник-электромеханик - 20 502,6

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

4S07161304 Техник-механик - 20 548,7
07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -

4S07161604 Техник-механик - 15 516,7

07321200 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния * - - -

4S07321202 Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов - 17 548,7
07321400 Гидротехническая мелиорация - - -

4S07321402 Техник-гидромелиоратор - 15 548,7
08110100 Агрономия* - - -

4S08110103 Агроном - 24 516,7
08410100 Ветеринария* - - -

4S08410105 Ветеринарный фельдшер - 20 516,7
Всего 110 173 -

Коммунальное 
государственное пред-
приятие на праве хо-

зяйственного ведения 
«Кызылординской 

медицинский высший 
колледж» управления 

здравоохранения 
Кызылординской 

области 

09110100 Стоматология - - -

Управление 
здравоохране-

ния Кызыл- 
ординской 

области

4S09110102 Дантист 24 - 502,6
09120100 Лечебное дело - - -

4S09120101 Фельдшер 60 - 502,6
09130100 Сестринское дело - - -

4S09130103 Медицинская сестра обшей практики - 42 502,6
5АВ09130101 Прикладной бакалавр сестринского дела - 63 502,6

09130200 Акушерское дело - - -
4S09130201 Акушер - 21 502,6

09140100 Лабораторная диагностика - - -
4S09140101 Медицинский лаборант 22 - 502,6

09160100 Фармация - - -
4S09160101 Фармацевт - 20 502,6

Всего 106 146 -
Коммунальное 

государственное уч-
реждение  «Областная 
специализированная 
школа-интернат-кол-
ледж олимпийского 

резерва имени Жалан-
тос Бахадур Сейт- 

кулулы» управления 
физической культуры 

и спорта Кызылор-
динской области

01140500 Физическая культура и спорт - - -

Управление 
физической 
культуры и 

спорта Кызыл- 
ординской 

области
4S01140503 Тренер-преподаватель по спорту - 20 464,6

Всего - 20 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предпри-
ятие «Аральский 

многопрофильный 
колледж» управления 

образования
Кызылординской 

области 

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07161301 Слесарь по ремонту автомобилей 19 - 548,7
07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -

3W07161602 Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники 20 - 516,7
3W07161603 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 20 - 516,7

07161700 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельско-
хозяйственной техники* - - -

3W07161701 Оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм 15 - 516,7

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -
3W07320102 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 25 - 548,7

08110300 Плодоовощеводство* - - -
3W08110304 Плодовод 20 - 516,7

06120200 Системы информационной безопасности* - - -
4S06120202 Техник по информационной безопасности - 15 516,7

Всего 119 15 -

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие  «Араль-
ский индустриально- 

технический колледж» 
управления образова-
ния Кызылординской 

области 

07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07150501 Электрогазосварщик 20 - 470,5
07210900 Рыбное производство* - - -

4S07210902 Техник-технолог 24 - 516,7
07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -

3W07230102 Портной 20 - 502,6
07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -

3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля 30 - 548,7

07130700
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электро-

механического
оборудования (по видам и отраслям) *

- - -

4S07130704 Техник-электромеханик - 18 502,6
Всего 94 18 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие  
«Казалинский транс-
портно-технический 

высший колледж»  
управления образова-
ния Кызылординской 

области

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07130102 Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и 
отраслям) 17 - 502,6

07140700
Автоматика, телемеханика и управление движением на желез-

нодорожном
транспорте

- - -

3W07140702 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигна-
лизации, централизации и блокировки 20 - 502,6

4S07140703 Техник-электромеханик - 13 502,6
07150300 Токарное дело (по видам)* - - -

3W07150302 Фрезеровщик 20 - 502,6

07160500
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового 

подвижного состава
железных дорог

- - -

3W07160502 Слесарь по ремонту локомотива (по видам) 20 - 502,6
07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -

3W07320102 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 20 - 548,7

07321200 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния * - - -

3W07321201 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 17 - 548,7
Всего 114 13 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предпри-
ятие  «Казалинский 

аграрно-технический 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области

07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07150501 Электрогазосварщик 20 - 470,5

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

3W07161303 Слесарь по ремонту автомобилей 24 - 548,7
07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -

3W07161602 Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники 20 - 516,7
3W07161603 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 - 516,7

06120200 Системы информационной безопасности* - - -
4S06120202 Техник по информационной безопасности - 14 516,7

08410100 Ветеринария* - - -
3W08410103 Ветеринарный санитар 20 - 516,7
4S08410105 Ветеринарный фельдшер - 12 516,7

10130300 Организация питания* - - -
4S10130303 Технолог 17 - 548,7

Всего 116 26 -

О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с 
техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом  

потребностей рынка труда на 2021-2022 учебный год по Кызылординской области

Примечание:
* специальность, по которой предусматривается подготовка кадров из числа граждан с особыми образовательными потребностями.

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кармакшинский 

аграрно-технический 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области 

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям) 25 - 502,6
07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -

3W07230102 Портной 16 - 502,6

Всего 41 0 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Жалагашский инду-
стриально-аграрный 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области 

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям) 20 - 502,6
07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

3W07150501 Электрогазосварщик 20 - 470,5
07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -

3W07161602 Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники 20 - 516,7
3W07161603 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 - 516,7

10130300 Организация питания* - - -
3W10130302 Повар 20 - 548,7

08110300 Плодоовощеводство* - - -
3W08110304 Плодовод - 25 516,7

Всего 95 25 -
Коммунальное 

государственное 
казенное предприя-
тие «Сырдарьинский 
аграрно-технический 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области

07150300 Токарное дело (по видам)* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07150301 Токарь 12 - 502,6
07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

3W07150501 Электрогазосварщик 23 - 470,5
07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -

3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля 24 - 548,7

Всего 59 - -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Шиелийский инду-
стриально-аграрный 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области

05320200 Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W05320202 Машинист буровой установки 23 - 502,6
07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям) 12 - 502,6
07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

3W07150501 Электрогазосварщик 25 - 470,5
07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -

3W07161603 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 - 516,7
07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -

3W07230102 Портной 16 - 502,6
07240300 Открытая разработка месторождений полезных   ископаемых - - -

3W07240301 Машинист экскаватора 20 - 548,7
10130300 Организация питания* - - -

3W10130302 Повар 12 - 548,7
Всего 123 - -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Жанакорганский 

аграрно-технический 
колледж» управления 
образования Кызыл- 
ординской области

07150300 Токарное дело (по видам)* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07150301 Токарь 23 - 502,6
07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -

3W07150501 Электрогазосварщик 25 - 470,5

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

3W07161302 Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования 23 - 548,7
3W07161303 Мастер по ремонту автомобильного транспорта 25 - 548,7

07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -
3W07230102 Портной 18 - 502,6

07240100 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых - - -
3W07240101   Горнорабочий подземный 25 - 548,7

08410100 Ветеринария* - - -
3W08410103 Ветеринарный санитар 28 - 516,7

Всего 167 - -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кызылординский 
политехнический 

колледж имени  
Мустахыма Иксанова» 
управления образова-
ния Кызылординский 

области

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям) 15 - 502,6

07130300 Теплоэнергетические установки тепловых электрических 
станций - - -

3W07130301 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 25 - 502,6

07130400 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения 
(по видам) - - -

3W07130402 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылепригото-
вительных цехов 15 - 502,6

07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -
3W07150501 Электрогазосварщик 20 - 470,5

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

3W07161301 Слесарь по ремонту автомобилей 30 - 548,7
4S07161304 Техник-механик - 25 548,7

07161600 Механизация сельского хозяйства* - - -
3W07161603 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 - 516,7

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -
3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля 15 - 548,7

Всего 135 25 -

Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие   
«Кызылординский 
колледж строитель-

ства и бизнеса имени 
Смагула Искакова» 

управления образова-
ния Кызылординской 

области 

07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям) 18 - 502,6
07140500 Цифровая техника (по видам) - - -

3W07140502 Механик по обслуживанию и ремонту электронной и цифро-
вой техники 20 - 470,5

07150500 Сварочное дело (по видам)* - - -
3W07150501 Электрогазосварщик 30 - 470,5

07221400 Мебельное производство* - - -
3W07221402 Сборщик изделий из древесины 20 - 502,6
3W07221405 Мастер столярного и мебельного производства 20 - 502,6

07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -
3W07230102 Портной 31 - 502,6

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -
3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля - 50 548,7

Всего 139 50 -

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Кызыл- 

ординский колледж 
услуги и сервиса» 

управления образова-
ния Кызылординской 

области 

07140500 Цифровая техника (по видам) - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07140502 Механик по обслуживанию и ремонту электронной и цифро-
вой техники 20 - 470,5

07140900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации - - -

3W07140901 Электромонтажник-наладчик телекоммуникационного обору-
дования и каналов связи 25 - 470,5

07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -
3W07230102 Портной 21 - 502,6

10130300 Организация питания* - - -
3W10130302 Повар 25 - 548,7

Всего 91 - -
Учреждение «Кызыл- 

ординский инже-
нерно-технический 

колледж» 

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - - Управление 

образования 
Кызылордин-
ской области3W07161302 Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования 12 - 548,7

Всего 12 - -

Учреждение образо-
вания «Байконыр-

ский колледж имени 
академика  

С.А.Джиенкулова» 

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07320105 Мастер отделочных строительных работ 30 - 548,7
07140500 Цифровая техника (по видам) - - -

4S07140504 Техник-электронщик - 20 470,5

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

4S07161304 Техник-механик - 20 548,7
Всего 30 40 -

Учреждение «Высший 
колледж университета 

«Болашак» 

01140500 Физическая культура и спорт - - - Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S01140501 Учитель физической культуры 10 - 464,6
06130100 Программное обеспечение (по видам)* - - -

4S06130105 Техник информационных систем 6 8 470,5
Всего 16 8 -

Учреждение «Высший 
медицинский колледж 

Болашак» 

09110100 Стоматология - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S09110102 Дантист 2 - 502,6
09120100 Лечебное дело - - -

4S09120101 Фельдшер 5 - 502,6
09140100 Лабораторная диагностика - - -

4S09140101 Медицинский лаборант 3 - 502,6
09130100 Сестринское дело - - -

4S09130103 Медицинская сестра общей практики - 8 502,6
5АВ09130101 Прикладной бакалавр сестринского дела - 12 502,6

09130200 Акушерское дело - - -
4S09130201 Акушер - 4 502,6

09160100 Фармация - - -
4S09160101 Фармацевт - 5 502,6

Всего 10 29 -

Негосударственное 
образовательное 

учреждение «Высший 
колледж «Orda»

01140100 Педагогика и методика начального обучения - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S01140101 Учитель начального образования 15 - 464,6
01140500 Физическая культура и спорт - - -

4S01140501 Учитель физической культуры 21 - 464,6
06130100 Программное обеспечение (по видам)* - - -

4S06130105 Техник информационных систем 18 17 470,5
07130200 Электроснабжение (по отраслям) - - -

3W07130201 Электромонтажник (по отраслям) 19 - 502,6
4S07130202 Техник-электрик 15

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

3W07161301 Слесарь по ремонту автомобилей 23 - 548,7
3W07161302 Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования 25 - 548,7
4S07161304 Техник-механик - 4 548,7

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -
3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля 30 - 548,7

07321200 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния * - - -

4S07321202 Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов - 8 548,7
Всего 166 29 -

Учреждение обра-
зования «Колледж 

Акмешит» 

01140500 Физическая культура и спорт - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S01140501 Учитель физической культуры 9 - 464,6
07130200 Электроснабжение (по отраслям) - - -

3W07130201 Электромонтажник (по отраслям) 15 - 502,6
4S07130202 Техник-электрик 13 - 502,6

07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомо-
бильного транспорта* - - -

4S07161304 Техник-механик - 12 548,7
08110100 Агрономия* - - -

4S08110103 Агроном - 6 516,7
Всего 37 18 -

Учреждение «Высший 
колледж имени Текей 

батыр Карпыкулы»

07220100 Производство строительных изделий и конструкций* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S07220104 Мастер по изготовлению и монтажу металлопластиковых 
изделий 25 - 502,6

07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -
4S07230107 Техник-технолог 19 - 502,6

07321200 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния * - - -

3W07321201 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 25 - 548,7
10320200 Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) - - -

3W10320201 Спасатель 20 - 548,7
Всего 89 - -

Учреждение «Высший 
колледж имени  
«Абылайхана»                       

07230100 Швейное производство и моделирование одежды* - - -

Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

3W07230102 Портной 25 - 502,6
3W07230104 Конструктор одежды 25 - 502,6

07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -
3W07320104 Мастер-строитель широкого профиля 30 - 548,7
4S07320106 Техник-строитель - 20 548,7

10320200 Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) - - -
3W10320201 Спасатель 20 - 548,7

Всего 100 20 -
Учреждение «Кызыл- 

ординский гумани-
тарно-экономический 

колледж»

05220100 Экология и природоохранная деятельность (по видам) - - -
Управление 
образования 

Кызылордин-
ской области

4S05220102 Техник особо охраняемых природных территорий 15 - 470,5
07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* - - -

3W07320105 Мастер отделочных строительных работ 32 - 548,7
Всего 47 - -

По области 2413 695 -
3108 -



КАЛЕЙДОСКОП28 октября 2021 г.28 октября 2021 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz8

 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Казбек БОТАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:

Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 1571 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7726  

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система 
менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

Напомним, что в ходе слепых 
прослушиваний нового осенне-
го сезона музыкального проекта 
«Qazaqstan дауысы» наша землячка 
18-летняя Куралай Мейрамбек сво-
им исполнением известной песни 
«Коркыт кобыз» смогла ошеломить 
всех присутствующих в зале и раз-
вернуть к себе все судейские кресла. 
Песня «Коркыт кобыз», написанная 
21 год назад известным компози-

тором, заслуженным деятелем РК  
Рамазаном Таймановым на слова поэ- 
та Онталапа Нурмаханова, прозвуча-
ла на конкурсе в новой оригинальной 
версии и вызвала непередаваемый 
восторг не только у казахстанских, 
но и зарубежных слушателей. Судьи 
дали высокую оценку музыкальным 
способностям Куралай. В качестве 
своего наставника на проекте юная 
талантливая певица выбрала извест-
ного исполнителя группы «Музарт» 
Сакена Майгазиева.

К.Мейрамбек – студентка второ-
го курса Казахской национальной 
академии искусств «Шабыт». Она 

родилась в ауле Амангельды Сыр- 
дарьинского района. Выросла в 
музыкальной семье. Петь начала в 
пятилетнем возрасте. Наставником 
Куралай была заслуженная артист-
ка Казахстана Каракоз Акдаулетова. 
Девушка с детства принимает уча-
стие в музыкальных состязаниях, 
была призером конкурса «Ботакан», 
победительницей проектов «Боз- 
торгай», «Славянский базар». Кура-

лай мечтает прославить казахскую 
песню, показать миру казахское ис-
кусство и культуру. 

Отметим, что «Qazaqstan  
дауысы» – это казахстанская версия 
популярного телешоу «The Voice», 
которое транслируется в 100 странах 
мира. Задача и цель проекта – выя-
вить сильнейшего вокалиста стра-
ны. Лучшие исполнители вместе с 
победой на конкурсе получат путев-
ку на большую эстраду Казахстана. 
Пожелаем удачи нашей юной зем-
лячке на этом телепроекте и окажем 
ей поддержку.

Бота МЕЙРАМОВА

Ветеран труда, заслуженный врач Казах-
стана, почетный гражданин Кызылординской 
области Турганбай Маханов в 1991 году, бу-
дучи народным депутатом СССР, предложил 
построить в Кызылорде современный диагно-
стический центр, оснащенный новейшим ме-
дицинским оборудованием. Как вспоминает 
аксакал, руководство области предложение 
поддержало, но не было здания, соответству-
ющего стандартам. Ключевую роль в реше-
нии этого вопроса сыграл Первый Президент 
РК Н.А.Назарбаев. Т. Маханов встречался с  

Елбасы трижды и сегодня с полным на то осно-
ванием утверждает, что проблемы простых лю-
дей у Нурсултана Абишевича всегда стояли на 
первом месте. В 1989 году в Москве проходил 
первый Съезд народных депутатов СССР. Тур-
ганбай Маханович участвовал в его работе как 
народный депутат от Казахской ССР, а Н.На-
зарбаев тогда был председателем Совмина ре-
спублики. Так получилось, что их места оказа-
лись рядом, и в перерыве между заседаниями 
врач сказал ему, что Кызылорде необходим 
областной консультативно-диагностический 
центр. Н.Назарбаев одобрил это предложение. 
Спустя год Т. Маханов был у него на приеме, 
изложил суть дела, сказав о проблемах с фи-
нансами для оснащения будущего консульта-
тивно-диагностического центра. Президент 
страны сказал, что помощь будет оказана, но 
лучше будет построить новое здание. 

Стройка могла растянуться на несколько 
лет, закончить же ее нужно было в короткие 
сроки. В то время первым секретарем Кы-
зылординского обкома партии был Сеилбек  
Шаухаманов. Он пообещал, что диагностиче-
ский центр будет построен за два года. Так оно 
и случилось.

– Мы возводили центр своими силами,  
использовали преимущественно местные ка-
дры – проектировщиков, строителей, архитек-
торов, – продолжает Т.Маханов. – Этот объект 
был построен за 22 месяца. Такого 
раньше нигде не было. В ходе сво-
его рабочего визита в область Нур-
султан Абишевич ознакомился с его 
работой и остался доволен.

Областной консультативно- 
диагностический центр, как струк-
турное подразделение Кызылор-
динской областной больницы, был 
открыт в 1992 году. Это был един-
ственный диагностический центр в 
Казахстане, соответствующий всем 
стандартам. В Шымкенте и Алматы 
они были, но находились в приспо-
собленных помещениях. В декабре 
1997 года центр стал самостоятель-
ной организацией здравоохранения, 
которая в настоящее время оказы-
вает высокоспециализированную 
медицинскую помощь населению 
области. 

Центр является одним из лидеров 
по оказанию высококачественных 
медицинских услуг населению Ка-
захстана на основе внедрения прин-
ципов международных стандартов 
ИСО 9001:2009. Его деятельность 
направлена на оказание доступ-
ной, интегрированной, высокока-
чественной медицинской помощи 
населению области с применением передовых 
медицинских технологий. 

ОКДЦ – база для подготовки специали-
стов амбулаторно-поликлинических и лечеб-

ных организаций, а также студентов средних 
специальных учебных заведений области. 
Большое внимание здесь уделяется кадрам. 92 
процента врачей имеют квалификационную 
категорию. Специалисты совершенствуют 
свои знания в республиканских вузах, клини-
ках и за рубежом, ими внедряются десятки ди-
агностических исследований.

 Главным врачом центра в 1997-2004 годах 
был Жаксыбай Баймырзаев, а с 2004 года по 
настоящее время медучреждение возглавляет 
Кенжеали Тлеулиев. 

– Если в год открытия в центре насчитыва-
лось всего 50 сотрудников, то в настоящее вре-
мя здесь работает свыше 300 человек, из них  
96 – врачи, – говорит Кенжеали Дербисали-
евич. – Ежегодно они проходят курсы повы-
шения квалификации и обучение в ближнем и 
дальнем зарубежье. Немало опытных специа-
листов трудится здесь со дня основания центра. 

Диагностический центр состоит из восьми 
отделений: консультирования взрослых, детей, 
рентгеновской и компьютерной диагностики, 
отделения ультразвукового исследования и 
функциональной диагностики, эндоскопиче-
ской диагностики, клинико-диагностической 
лаборатории, отделения стоматологии и орга-
низационно-методического отдела.

В центре ведется прием взрослых по 25 вра-
чебным специальностям, детей – по 12-ти, 

выполняется около четырехсот видов иссле-
дований. На базе диагностического центра 
проводится качественное медицинское обсле-
дование, начиная от базовых исследований и 

экспресс-диагностики до развернутых, с пол-
номасштабным всесторонним обследованием. 

В лаборатории проводят иммунологиче-
ские, биохимические, клинические, ПЦР и 
другие анализы. Также стали доступны и ана-
лизы на гормоны. В связи с потребностью на-
селения области здесь внедрены новые виды 
исследования больных, достигнуты передовые 
их методы. В настоящее время качество биохи-

мических и иммунохимических ис-
следований находится на внешнем 
контроле по программе Био-Рад 
ЕQAS (эти программы полностью 
аккредитованы для обеспечения со-
ответствия нормативным требова-
ниям, предъявляемым к современ-
ным клиническим лабораториям). 
По итогам этих исследований был 
выдан международный сертификат 
на работу лаборатории.

Для улучшения качества оказы-
ваемых медицинских услуг, повы-
шения уровня здоровья и жизни 
населения на базе ОКДЦ с 2014 
года начали функционировать та-
кие специализированные центры, 
как гепатологический, кардиологи-
ческий, сурдологический, аллерго-
логический, мужского здоровья, а 
также школа диабета. 

– Одно из наших достижений –  
открытие сурдологического цен-
тра, – продолжает К.Тлеулиев. – Он 
оснащен современным оборудо-
ванием, позволяющим проводить 
полную диагностику заболеваний 
органов слуха. Уникальность его 
в том, что диагностировать нару-
шение слуха можно даже у новоро-

жденных детей. 
 С 2018 года в ОКДЦ начал свою работу 

дневной стационар. Ежегодно здесь проходят 
лечение свыше 500 человек. 

Руководством центра проведена большая 
работа по развитию стоматологической служ-
бы области. Так, четыре года назад здесь была 
открыта стоматологическая поликлиника, 
где детям и специальным группам населения 
оказывается бесплатная стоматологическая 
помощь. Наряду с этим, стоматологи центра 
оказывают помощь при ортодонтии и челюст-
но-лицевой хирургии. Кроме того, в школах 
и поликлиниках города открыты кабинеты 
стоматологической помощи, в которых ока-
зываются соответствующие услуги школьни-
кам и населению. А в микрорайоне «Шугыла» 
работает круглосуточная стомполиклиника. 
Ежегодно здесь обслуживается более 62 тысяч 
человек.

ОКДЦ рассчитан на 600 посещений в сут-
ки, однако ежедневно здесь регистрируется до 
1200 посещений. Оказываются здесь и плат-
ные услуги. 

В центре работают кандидаты медицинских 
наук, «Отличники здравоохранения РК». Гор-
дятся здесь своими специалистами, которые 
известны не только в области, но и за ее пре-
делами. Это педиатр А. Ибраева, дерматолог 
Г.Сисенбаева, эндоскописты К.Менбаев и 
Д.Турсынбаев, отоларинголог Б.Тажибаева, 
кардиологи Р.Изнатова и А.Абилдашева, уро-
лог А.Турмаганбетов, рентгенолог Б. Ержанов, 
врач УЗИ К. Жумагулов, врач-лаборант Г. Му-
стафина, нефролог Ф. Курманаева, эндокри-
нолог К. Мамырбаева, педиатры Ж. Даутбаева 
и Н. Пак и другие.

Здесь работают библиотека, кабинет изуче-
ния казахского языка, интернет-кабинет. 

Для повышения доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи для 
горожан в честь 30-летия Независимости стра-
ны по инициативе акимата области принято 
решение открыть на базе областного консуль-
тативно-диагностического центра централь-
ную городскую поликлинику.

Айнагуль МАНАБАЕВА

В состязаниях во взрослой кате-
гории золотую медаль в весе до 86 
килограммов выиграл Аскар Кун-
кабаев, а обладателем серебряной 
награды в этом же весе стал Алтын-
бек Турмаханов. А в юношеской 
возрастной категории в активе фай-
теров из Приаралья 5 серебряных 
медалей. Их выиграли, в частности, 
Димаш Бахытжан (2004 г.р., в весе 
до 60 кг.), Даулет Максат (2004 г.р.,  
52 кг.), Жасмин Ильясова (2009 г.р., 
35 кг.) и другие. 

Рассказывая об итогах чемпиона-
та мира, президент областной феде-
рации «Nomad MMA» Азамат Ураз-
баев отметил, что от нашей области 
в соревнованиях приняли участие 12 
бойцов. Всего же в мировом первен-
стве приняли участие более тысячи 
спортсменов из более чем 30 стран 
мира. А среди взрослых награды чем-
пионата мира по «Nomad MMA» ра-
зыграли 612 спортсменов из Ирана, 
Пакистана, Бангладеш, Зимбабве, 
России, Узбекистана, Таджикиста-
на, Кыргызстана, Азербайджана и 
Казахстана.

– Среди взрослых в одном весе 
выступили два кызылординца. Это 
инспекторы специального отряда 
быстрого реагирования (СОБР) об-
ластного департамента полиции, 
лейтенанты полиции Аскар Кунка-
баев и Алтынбек Турмаханов, – го-
ворит А. Уразбаев. – И что самое 
интересное, оба они вышли в фи-
нал! На пути к нему Аскар выиграл 
у бойцов из Бангладеш и Зимбабве, 
а Алтынбек – России и Узбекистана. 
В решающем поединке в зрелищной 
и упорной борьбе победу одержал 
Кункабаев. Представители сборной 
команды Казахстана соревновалась 

в 9 весовых категориях. По итогам 
мирового первенства сборная Казах-
стана заняла 1-е место в командном 
зачёте.

Смешанные боевые единоборства 
«Nomad MMA» – довольно молодой 
вид спорта. Основатель этого сти-
ля боевых искусств – карагандинец 
Сергей Ан. Сегодня он возглавляет 
областную федерацию этого вида 
единоборств в Карагандинской об-
ласти. А работой республиканской 
федерации руководит Гаджи Гаджи-
ев. Всемирная федерация «Nomad 
MMA» объединяет более 17 тысяч 
спортсменов, в составе организа- 
ции – представители около 30 стран.

В нашей стране «Nomad MMA» 
уже признан массовым видом спорта. 
Казахстанский стиль формировался 
по опыту разных стран. На работу 
по выработке методики тренировок 
для разных возрастных групп, отра-
ботки и апробации правил соревно-
ваний и основ судейства, ушло более 
12 лет. Особое внимание уделено 
максимальной безопасности от трав-
матизма при подготовке детей (9-12 
лет) и юношей (13-17 лет). Главная 
цель тренеров – воспитать здоровую 
и активную молодежь. Методика 
«Nomad MMA» гармонично сочетает 
древние традиции казахского воен-
ного искусства и современные ду-
ховно-культурные ценности, что по-
зволяет воспитывать сильную духом 
и телом молодежь. С момента своего 
появления стиль «Nomad MMA» ох-
ватил все регионы Казахстана, обрёл 
огромное количество поклонников и 
сумел получить признание на миро-
вой арене смешанных единоборств.

В Приаралье этот стиль популяри-
зируется с 2015 года. Нашу областную 

федерацию возглавляет наставник 
чемпиона мира Аскара Кункабаева 
Азамат Уразбаев. Сегодня под его 
руководством в «Бойцовском клубе 
«Жанабатыр» в Кызылорде трени-
руются более 20 юношей и девушек. 
Наши земляки – постоянные участ-
ники различных соревнований. 

– Характерное отличие стиля 
«Nomad MMA» – исключение трав-
моопасных технических действий во 
время проведения соревновательных 
поединков, – говорит А.Уразбаев. – 

В них используется система оценоч-
ных действий, создающая равные 
условия для борцовских и ударных 
техник. Бои проводятся на открытой 
площадке на матах. Еще раз отмечу, 
это не травмоопасный вид спорта, 
спортсмены выступают в защитных 
шлемах, перчатках и футах. Бой сос- 
тоит из 3 раундов по 3 минуты. При-
емы проводятся в стойке руками и 
ногами. В случаях борьбы, спортсме-
нам, за отведённые 30 секунд нужно 
исполнить болевой или удушающий 
прием. Если такого не произойдет, 
то арбитр возвращает бойцов в стой-

ки. Для детей «Nomad MMA» – от-
личный вид спорта. 

По итогам мирового первенства 
Аскар Кункабаев и Алтынбек Турма-
ханов выполнили нормативы масте-
ров спорта по «Nomad MMA», а их 
тренер Азамат Уразбаев – заслужен-
ного тренера РК.

Напомним, новоиспеченный чем-
пион мира Аскар Кункабаев – стар-
ший брат известного казахстанского 
боксёра, бронзового призёра Олим-
пийских игр-2020, двукратного сере-

бряного призёра чемпионата мира, 
заслуженного мастера спорта РК 
Камшыбека Кункабаева. Именно 
Аскар много лет назад привёл своего 
младшего брата в боксерский зал.

Сам же Аскар — многократный 
победитель и призёр соревнований 
по боксу, кикбоксингу, рукопашно-
му бою, жекпе-жек, боевому самбо. 
В частности, в «Nomad MMA» он 
выиграл «серебро» открытого чем-
пионата мира-2015 и звание победи-
теля международного турнира «Боец 
Азии». 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«QAZAQSTAN ДАУЫСЫ» «NOMAD MMA»

Неповторимый  
голос Куралай

В региональной Службе коммуникаций участница музы-
кальной программы  «Qazaqstan дауысы» на национальном 
телеканале «Qazaqstan»  Куралай Мейрамбек поделилась 
своими впечатлениями о проекте и планами на будущее. 

Аскар Кункабаев – чемпион мира!
Сразу семеро кызылординских спортсменов стали облада-

телями медалей различного достоинства чемпионата мира по 
версии смешанных боевых единоборств «Nomad MMA» среди 
юношей и взрослых, который прошел в минувшие выходные в 
Караганде. Соревнования были посвящены 30-летию Незави-
симости Казахстана.

Широкий спектр диагностикиШирокий спектр диагностики

Тридцать лет назад, в декабре 
1991 года, Казахстан обрел Не-
зависимость. В том далеком году 
казахстанцев такой неожиданный 
поворот в истории и обрадовал, и 
в то же время взволновал — люди 
еще не представляли, как будут жить 
дальше, в каком направлении будет 
развиваться юное суверенное госу-
дарство. Однако, несмотря на слож-
ный период, наш народ не опустил 
руки, поверил в Первого Президента 
независимого Казахстана Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, в его 
дальновидность, мудрость, прозор-
ливость.  Именно в тот сложный 
период благодаря поддержке Елбасы 
в Кызылорде был построен ряд важ-
ных объектов, среди которых особое 
место занимает областной консуль-
тативно-диагностический центр. 
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