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ПРЕЗИДЕНТ

Уважаемые казахстанцы!
Дорогие соотечественники!

Январские события потрясли весь 
Казахстан. Целью этих организо-
ванных беспорядков и атаки на Ка-
захстан было разрушение целостно-
сти страны и устоев государства.

Эти события еще раз показывают, 
что независимость нужно беречь как 
зеницу ока, как хрупкий сосуд, требу-

ющий особо бережного обращения.
Произошедшая трагедия стала 

для всех нас уроком. Важно выяс-
нить, кто организовал все эти по-
громы и убийства. Следствие даст 
ответ на этот вопрос.

Выражаю искренние соболезно-
вания родным и близким погиб-
ших, а пострадавшим желаю ско-
рейшего выздоровления.

Отвечая на многочисленные об-
ращения в мой адрес, и в связи с 
публикациями в средствах массо-
вой информации, сообщаю, что я в 
2019 году передал полномочия Пре-
зидента Касым-Жомарту Токаеву и 
с тех пор являюсь пенсионером, и 
в настоящее время нахожусь на за-
служенном отдыхе в столице Казах-
стана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев 
обладает всей полнотой власти. Он 
Председатель Совета Безопасности. 
В скором времени Президент бу-
дет избран Председателем партии 
«Nur Otan». Поэтому никакого кон-
фликта или противостояния в эли-
те нет. Слухи на эту тему абсолютно 
беспочвенны. 

Всем известно, что я 30 лет, не 
покладая рук, работал во имя на-
шей Родины.

Мы укрепили ее границы.
Мы проводили прогрессивные 

реформы.
Мы вместе построили Независи-

мый Казахстан, добились больших 
результатов в социально-экономи-
ческом развитии, стали лидерами 
по многим показателям не только в 
Центральной Азии, но и в СНГ.

Казахстан стал узнаваемым и ав-
торитетным государством в ми-
ровом сообществе. Это резуль-
тат сплочённости и единства всех  
казахстанцев.

Стабильность и спокойствие в 
стране всегда были моей целью. Всем 
нам надо беречь эти непреходящие 
ценности. Мы обязательно пройдём 
через кризис и станем ещё сильнее.

Президент выдвинул новую про-
грамму реформ, направленную на 
повышение благосостояния народа. 
Эту программу нужно поддержать.

Желаю вам, дорогие соотечествен-
ники, здоровья и благополучия!

Благодарю вас за поддержку мо-
его курса реформ и модернизации, 
который я проводил, находясь на 
посту Главы государства.

Обращение Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана

ОБРАЩЕНИЕ

С 19 января 2022 года режим чрез-
вычайного положения завершен. 
По итогам ЧС 952 человека были 
доставлены в правоохранительные 
органы, возбуждено 56 уголовных 
дел, задержаны 97 граждан. Также 
возбуждено 436 административных 
дел, задержаны 154 человека. 

Совершившие преступление по 
закону привлечены к ответственно-
сти. Согласно поручению Главы го-
сударства будет определена степень 
виновности задержанных в связи 
с различными правонарушениями 
граждан. Отмечу, что в ходе след-
ственных мероприятий не будут до-
пущены нарушения прав человека.

На сегодняшний день по горо-
ду Кызылорде за стационарной ме-
дицинской помощью обратились 
210 человек. Из них 20 проходят ле-
чение, четверо находятся в реани-
мации. К сожалению, 24 человека 
скончались. Выражаю искренние 
соболезнования семьям погибших 
земляков.

Выражаем благодарность всем 
сотрудникам правоохранительных 
органов, проявившим безмерную 
отвагу, в передовых рядах защищав-
щих главную ценность нашего госу-
дарства – жизнь мирных граждан. 

Верные данной клятве медицин-
ские работники также честно ис-
полняли свой долг во время чрезвы-
чайного положения. В экстремаль-
ных условиях они всеми силами 
стремились сохранить жизнь ране-
ных. Тысяча благодарностей нашим 
отважным медикам! 

В целях безопасности жителей 
стабильно работал оперативный 
штаб, были установлены 28 блокпо-
стов. Для работы с обращения-
ми граждан в период чрезвычайно-
го положения был создан оператив-
ный Call-центр 1414, в котором по-
стоянно работают 90 операторов. С 
7 января в центр поступило свыше 
100 тысяч звонков от жителей. По 
каждому из обращений совместны-
ми усилиями была оказана помощь 
после проведения предварительно-
го анализа.

Бесперебойно, в штатном режи-
ме работали коммунальные службы. 
Начиная с 8 января налажено движе-
ние общественного транспорта, услу-
ги оказывают 255 единиц транспор-
та. Деятельность железнодорожного 
и воздушного сообщений также идет 
в соответствии с графиком.

Известно, что в переломный пе-
риод была временно приостановле-
на деятельность банков, возникли 
финансовые трудности. В настоящее 
время функционирует 381 банкомат, 
на постоянной основе работают объ-
екты предпринимательства. 

Главное на сегодня требование – 
сохранение стабильности, своевре-
менное принятие решений по со-
циальным вопросам в регионе. Сей-
час запасов продовольствия в регио-
не достаточно. В стабилизационном 
фонде хранится 1399 тонн продук-
ции. В результате двустороннего со-
глашения с соседней Туркестанской 
областью сформирован список из 
122 предпринимателей для постав-
ки недостающих продуктов питания. 

На постоянном контроле нахо-
дятся цены на 19 социально зна-
чимых продуктов питания, а так-
же установленные пороговые цены 
на газ, дизельное топливо и бен-
зин. Мы не допустим их дефицита в  
регионе.

В результате инцидента были ата-
кованы 9 стратегических объектов 
государственного значения, нане-
сен ущерб зданиям, сожжены авто-
мобили. На сегодняшний день об-
щий ущерб составил порядка 6 мил-
лиардов тенге. Ущерб, нанесенный 
объектам предпринимательства, 
рассматривается Национальной па-
латой «Атамекен». 

Работы по реконструкции зданий 
должны быть завершены оперативно 
и качественно. Сейчас завершены де-
фектные акты каждого объекта, опре-
делены подрядные компании, около 
350 специалистов ведут восстанови-
тельные работы. Работа на большей 
части объектов будет завершена до  
20 февраля. На сегодняшний день ве-
дется системная работа по восстанов-
лению жизнеобеспечения.

Дорогие соотечественники!
К сожалению, эпидемия корона-

вируса вновь набирает обороты, и об-
ласть вошла в «красную» зону. Уже-
сточаются ограничительные меры, 
учащиеся обучаются в онлайн-форма-
те. Дефицита лекарственных препа-
ратов в области нет, есть возможность 
увеличить количество коек до 3200. 

В этой связи призываю всех вак-
цинироваться и соблюдать прави-
ла безопасности во имя ваших близ-
ких, чтобы избежать заражения.   

Во время отражения террори-
стических атак большинство граж-
дан проявили патриотизм, сохранив 
согласие и единство. Благодарим 
всех, кто был вместе с нами во вре-
мя непростых испытаний. Сохраняя 
единство народа, мы найдем выход 
из любой трудной ситуации. 

Поддержим позицию Президента 
страны Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева, призывающего нас к един-
ству. Пусть наша страна всегда будет 
крепкой, наша сила – в единстве!

Аким области 
Гульшара АБДЫКАЛИКОВА

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Во встрече приняли участие заместитель аки-
ма области Бахыт Жаханов, руководители об-
ластного управления природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования Бауыржан 
Шаменов, областного управления сельского хо-
зяйства Талгат Дуйсебаев, Арало-Сырдарьин-
ской бассейновой инспекции по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Коми-
тета по водным ресурсам МЭГПР РК Сеилбек 
Нурымбетов и директор Кызылординского фи-
лиала РГП «Казводхоз» Хамит Биимбетов.

В ходе встречи Бахыт Жаханов отметил, что 
в связи с низким уровнем воды, поступающей в 
Шардаринское водохранилище в текущем году, 

существует риск возникновения трудностей в 
водоснабжении полей.

Вместе с тем, для предотвращения сложившей-
ся ситуации на реке Сырдарье был об-
сужден проект Дорожной карты «По реа- 
лизации первоочередных проектов, на-
правленных на обеспечение населенных 
пунктов поливной водой и улучшение эко-
логической обстановки в условиях дефи-
цита воды в Кызылординской области».

В рамках Дорожной карты на 2022-
2025 годы планируется реализация 25 
проектов. Дорожная карта состоит из 
четырех направлений. Это вторичное 
использование сточных вод, увеличе-
ние дополнительных источников, улуч-
шение водообеспечения и экологиче-
ское оздоровление.

Аким области поручила рассмотреть 
пути финансирования проектов, пред-
усмотренных Дорожной картой из ре-

зерва республиканского бюджета и продолжить 
соответствующую работу с Министерством эко-
логии, геологии и природных ресурсов РК.

Во вторник 18 января аким обла-
сти Гульшара Абдыкаликова в он-
лайн-формате заслушала отчет по  
проблемным вопросам, связанным с 
обеспечением аграриев области полив-
ной водой и пути их решения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Открывая мероприятие, Глава го-
сударства сообщил, что подписал 
указы об освобождении от должно-
сти министра обороны Мурата Бек-
танова и назначении на пост руково-
дителя военного ведомства Руслана 
Жаксылыкова.

Глава государства отметил, что но-
вый министр является кадровым во-
еннослужащим, он получил военное 
образование, которое начинал в Ал-
матинском Высшем общевойсковом  
командном училище, продолжил в Ака-
демии имени М.В. Фрунзе и Военной 
академии Генерального штаба Воору- 
женных сил Российской Федерации.

– Он имеет большой опыт рабо-
ты. Во внутренних войсках прорабо-
тал более 30 лет. Начинал свою дея-
тельность с самых низов, работал на 
разных руководящих должностях и 
прошел свой военный путь до заме-
стителя министра внутренних дел – 
главнокомандующего Национальной 
гвардией, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что к Вооруженным силам 
предъявляются особые требования.

– Армия должна быть оплотом на-
шей Независимости и стоять на стра-
же интересов государства. Во вре-
мя январских событий Вооружен-
ные силы из-за крайне неуверенно-
го и безынициативного руководства 

ими не смогли с достоинством вы-
полнить поставленные на них зада-
чи. Министр Бектанов не проявил 
командирских качеств. Имея в сво-

ем распоряжении армию, которая по-
казывала хорошие результаты в ходе 
командно-штабных и военных уче-
ний, мы не смогли воспользоваться 

ее потенциалом в критической ситу-
ации и были вынуждены прибегнуть 
к помощи извне, – заявил Верховный  
Главнокомандующий.

Вместе с тем в выступлении прозву-
чала положительная оценка завершив-
шейся миротворческой миссии ОДКБ.

– Миротворческий контингент 
ОДКБ сосредоточился на функциях 
обеспечения и прикрытия, и его пре-
бывание в Казахстане было кратко-
срочным, но эффективным, а также 
продемонстрировало потенциал самой 
ОДКБ, – считает Глава государства.

С учетом геополитической обста-
новки и актуальных угроз на регио-
нальном уровне Президент потребо-
вал кардинально повысить боеспособ-
ность Вооруженных сил Казахстана, 
для чего предстоит решить ряд задач.

Прежде всего, по мнению Верхов-
ного Главнокомандующего, следу-
ет усилить военную разведку, кото-
рая должна обеспечивать руководство 
страны своевременной и достоверной 
информацией о внешних и внутрен-
них угрозах.

Важная миссия возлагается на соз-
даваемое в соответствии с Указом 
Главы государства Командование Сил 
специальных операций. Предстоит в 
кратчайшие сроки принять все орга-
низационные меры и обеспечить го-
товность к выполнению специальных 
операций совместно с другими сило-
выми структурами.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, 
что нельзя допустить повторения чрез-
вычайных ситуаций на объектах хране-
ния боеприпасов. В связи с этим, как 
было сказано в выступлении, нужно 
продолжить реализацию мер по обе-

спечению безопасного хранения бое- 
припасов, утилизации непригодных к 
использованию и опасных для даль-
нейшего хранения боеприпасов.

Президент также поставил задачу 
обновить техническое и боевое осна-
щение казахстанской армии.

– В войсках до сих пор большая доля 
оружия и боеприпасов советского пе-
риода, которым уже по 30-50 лет. С уче-
том темпов выхода сроков службы уста-
ревающей техники надо принять экс-
тренные меры по восполнению пар-
ка вооружения. Вооруженные силы 
должны быть оснащены современны-
ми, высокотехнологичными образца-
ми вооружения и военной техники. 
При этом принимаемые меры долж-
ны иметь системный характер. Долж-
но развиваться отечественное произ-
водство, ремонт и обслуживание воо-
ружения и военной техники, – отме-
тил Верховный Главнокомандующий.

Глава государства также заявил о 
необходимости повышения мобиль-
ности войск, наращивания возмож-
ностей военно-транспортной авиа-
ции. Особого внимания, по его мне-
нию, требует повышение престижа 
и привлекательности прохождения 
срочной воинской службы.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 
поручил пересмотреть План приобре-
тения вооружения и военной техни-
ки на 2022 год с учетом уроков январ-
ских событий и принять меры по по-
вышению кадрового потенциала Воо-
руженных сил.

Затем Руслан Жаксылыков принес 
клятву в качестве министра обороны 
Республики Казахстан.

В завершение совещания Прези-
дент пожелал успехов новому мини-
стру и всему коллективу Министер-
ства обороны.

ЕЛБАСЫ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
представил нового министра обороны

Президент Республики  
Казахстан – Верховный Глав-
нокомандующий Вооружен-
ными силами Касым-Жомарт 
Токаев провел совещание  
с руководящим составом Ми-
нистерства обороны.

По вопросам поливной воды



Во встрече приняли участие замести-
тель акима области Балжан Шаменова, 
председатель Объединения юридических 
лиц «Ассоциация Альянса неправитель-
ственных организаций Кызылординской 
области», директор учреждения «Дом ми-
лосердия по оздоровлению и воспита-
нию детей дошкольного возраста «Умай», 
депутат городского маслихата Анар  
Изден, председатель Общественного объ-
единения «Организация ветеранов вой-
ны в Афганистане» Кайраддин Баймаха-
нов, председатель Общественного фон-
да «Аральское море» Айнакуль Баймаха-
нова, а также руководители профильных  
ведомств.

Глава региона отметила, что непра-
вительственные организации реализу-
ют различные проекты, вносят вклад 
в решение важных вопросов в жизни 
страны, особенно в преодолении пан-
демии, демонстрируя яркий пример  
гражданственности.

- Я считаю, что реализация инициа-

тив Главы государства Касым-Жомарта  
Токаева, направленных на повышение 
благосостояния и уровня жизни казах-
станцев, является задачей, в выполнение 
которой наряду с государством вступают 
и гражданские силы, - сказала Гульша-
ра Абдыкаликова. - Представители граж-
данского общества земли Сыра прояви-
ли активность в ходе стабилизации ситу-
ации, призвав население области к согла-
сию и единству во время январьских со-
бытий. Активисты общества в критиче-
ский час оказали моральную поддерж-
ку военным, охранявшим безопасность 
страны, волонтеры и меценаты принима-
ют участие в работе по восстановлению 
зданий, пострадавших в результате атак. 
Мы с вами будем продолжать совмест-
ную работу по решению социальных про-
блем региона, поддержке гражданских  
инициатив.

Также представители НПО выразили 
благодарность за поддержку, оказывае-
мую со стороны местного исполнитель-

ного органа и высказали ряд предложе-
ний акиму области.

В частности, председатель Объеди-
нения юридических лиц «Ассоциация 
Альянс неправительственных органи-
заций Кызылординской области» Анар  
Изден отметила, что реализован проект 
«Организация и развитие работы Граж-
данского центра по поддержке неправи-
тельственных организаций по Кызылор-
динской области на основе принципа 
«одного окна». Неправительственными 
организациями проводится мониторинг 
и общественные слушания по ряду соци-
альных вопросов в регионе.

Наряду с этим было предложено пере-
смотреть состав общественных советов 
всех уровней и рассмотреть пути включе-
ния в совет представителей НПО. Главе 
региона были представлены предложения 
по совершенствованию работы, монито-
рингу и оценке работы на основе стан-
дартов. Г. Абдыкаликовой было предло-
жено стать председателем координацион-
ного совета Альянса неправительствен-
ных организаций Кызылординской обла-
сти. Кроме того, Анар Изден попросила 
оказать финансовую поддержку в реали-
зации таких важных проектов, как эколо-
гия, молодежь категории NEET и другие.

Председатель Общественного объе-
динения «Организация ветеранов вой-
ны в Афганистане» Кайраддин Баймаха-
нов затронул вопросы развития социаль-
ных проектов на основе инициатив Гла-
вы государства, председатель Обществен-
ного фонда «Аральское море» Айнакуль 
Баймаханова предложила изучить вопро-
сы госзаказа, с которыми сталкиваются 
представители НПО и совершенствовать 
работу в этом направлении.

Аким области Гульшара Абдыкаликова 
отметила важность поднимаемых вопро-
сов для региона и сказала, что в дальней-
шем будут рассмотрены пути их реализа-
ции в соответствии с законом. Она под-
черкнула, что необходимо усилить работу 
с молодежью категории NEET и по прео-
долению трудностей во время пандемии. 
Кроме того, в сложных экономических 
условиях НПО необходимо своевремен-
но доводить до госорганов актуальные во-
просы, поднимаемые среди населения, и 
работать над заключением двусторонних 
соглашений.

В завершение глава региона призвала 
неправительственные организации под-
держать инициативу Президента по соз-
данию Нового Казахстана.

Отметим, что в этом году на реали-
зацию 105 проектов предусмотрены 765 
млн. тенге. Также из года в год увеличи-
вается количество неправительственных 
организаций в области, сегодня их насчи-
тывается около 1000.
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Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с пред-
ставителями ряда неправительственных организаций региона. В ходе 
встречи был проанализирован ряд вопросов, направленных на даль-
нейшее сотрудничество.

Официальный Отдел

Как проинформировал «КВ» глав-
ный специалист отдела организаци-
онной и инспекторской работы ап-
парата акима Казалинского райо-
на Женисбек Советулы, под предсе-
дательством акима района Мухтара 
Оразбаева состоялось заседание шта-
ба по профилактике коронавирусной  
инфекции.

В работе заседания приняли уча-
стие заместители акима района, ру-
ководители районных отделов, про-
фильных учреждений, акимы посел-
ков, города и сельских округов. 

Глава района отметил, что в начале 
текущего года в стране вновь обостри-
лась эпидемиологическая ситуация, а 
по темпам распространения корона-
вирусной инфекции Кызылординская 
область вошла в «красную» зону.

- Всего за две недели начавшего-

ся 2022 года в нашем районе симпто-
мы инфекционной эпидемии выяв-
лены у 65 человек, – сказал М. Ораз- 
баев. – А за один день, 16 января, по-
ложительный результат показали про-
бы у 23 человек. Это очень тревожная 
ситуация. На этот день 18 человек, у 
которых выявлено заболевание, нахо-
дятся на лечении в больнице, осталь-
ные - на домашнем карантине.

Об эпидемиологической ситуации 
в районе рассказал и. о. руководите-
ля районного управления санитарно-
эпидемиологического контроля Га-
бидулла Сарыкулов, который ознако-
мил требованиями приказа №1, из-
данного главным санитарным врачом  
области.

Заместитель главного врача Ка-
залинской межрайонной больницы  
Раушан Калуова проинформировала 

о темпах вакцинации в районе и со-
стоянии больных, находящихся в ста-
ционаре, рассказала о проводимой 
работе.

Подчеркнув важность рассма-
триваемого вопроса, глава района  
М. Оразбаев отметил необходимость 
активизации разъяснительной рабо-
ты среди населения. В частности, он 
объяснил, что один из путей безопас-

ности здоровья земляков – ревакци-
нация. Она необходима для преодо-
ления этого опасного инфекционного  
заболевания.

Айдос АБСАТ

Комендант области поблагодарил 
кызылординцев за поддержку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      19 января  2022 г.           № 2              город Кызылорда

О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного  
врача Кызылординской области «Об  ограничительных, в том числе карантинных  мерах 

по Кызылординской области»  №1 от 14 января 2022 года
В целях предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – COVID-19) среди 
населения Кызылординской области, 
в соответствии с подпунктом 7) пун-
кта 1 статьи 38, пунктом 2 и подпун-
ктом 8) пункта 7 статьи 104  Кодек-
са Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внесите следующие изменения в 
постановление главного государствен-
ного санитарного врача Кызылордин-
ской области «Об ограничительных, в 
том числе карантинных мерах по Кы-
зылординской области» №1 от 14 янва-
ря 2022 года:

1) в подпункте 3) пункта 1 слова 
«кинотеатров» исключить;

2) подпункт 9) пункта 1 изложить в 
новой редакции:

«9) обучение в организациях допол-
нительного образования – индиви-
дуальные занятия в штатном режиме, 
групповые – до 10 человек, в коррек-

ционных центрах для детей/взрослых – 
индивидуальные и групповые занятия 
до 10 человек – в штатном режиме;»

3) пункт 1 дополнить 28) пунктом 
следующего содержания:

«28) деятельность специальных, 
специализированных организаций, 
специальных школ-интернатов для 
детей с особыми образовательными 
потребностями (в т.ч для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родите-
лей), школ-интернатов общего типа, 
школ-интернатов для одаренных  
детей.»

4) пункт 2 изложить в новой  
редакции:

«2. Акиматам всех уровней, управ-
лению образования Кызылординской 
области и ведомственным и независи-
мо от форм собственности  организа-
циям до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации обеспечить:

1) школы областных, районных 
центров до 600 учащихся – штатный 
режим обучения;

2) в городских школах с более 600 

учащимися – дистанционный формат 
обучения, (в сельских школах с более  
600 учащимися – штатный формат  
обучения), при этом  по решению ад-
мистрации школ в 1-2 классах – штат-
ный формат обучения, где дистанци-
онный формат обучения;

3) обучение студентов колледжей 
и вузов – смешанный формат обуче-
ния: все лекции онлайн, по гибкому 
графику: практические, лаборатор-
ные, семинарские занятия в штатном  
режиме.

Допускается обучение вакциниро-
ванных школьников и студентов, за-
вершивших полный курс вакцинации, 
в штатном режиме по усмотрению ад-
министрации учебного заведения».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за  
собой.

3. Настоящее  постановление всту-
пает в силу с даты подписания.

Главный государственный санитарный 
врач Кызылординской области

Д.Жанабергенова

COVID-19 наступает и в Казалинском районе
В Казалинском районе резко обострилась ситуация с ко-

ронавирусной инфекцией, увеличивается число зараженных. 
По этой причине во всех населенных пунктах усилены каран-
тинные меры. 

За последние сутки зарегистри-
ровано 236 инфицированных, боль-
шинство из них выявлены в област-
ном центре. По информации пресс-
службы областного департамен-
та санитарно-эпидемиологического 
контроля, одной из главных причин 
усложнения эпидситуации является 
халатное отношение граждан к ме-
рам предосторожности и невыполне-
ние санитарно-эпидемиологических 
требований. Также рост заболев-
ших они связывают с циркуляци-
ей нового  штамма «омикрон», кото-
рый выявлен в городах Нур-Султан  и  
Алматы.

На сегодняшний день вакцина-
ция против коронавирусной инфек-
ции признана единственной альтер-
нативой самоизоляции и карантину 
во всем мире. Сегодня для предотвра-

щения появления и распространения 
новых штаммов COVID-19 важно до-
стичь необходимого уровня коллек-

тивного иммунитета.
167 мониторинговых групп, соз-

данных в области, держат на посто-
янном контроле соблюдение требова-

ний карантина на объектах предпри-
нимательства и населения.

По показателям вакцинации про-
тив инфекции COVID-19 область за-
нимает первую пятерку в республи-
ке. На сегодня 92,5 процента населе-
ния области получили первый компо-
нент вакцинации против коронави-
руса, а 87,2 процента прошли полный 
курс противовирусной вакцинации. 
При этом соответствующий контин-
гент, получивший первую прививку 
препарата «Pfizer», превысил 19 про-
центов, а число привитых второй - 

более 11 процентов. В области име-
ется достаточный запас вакцин для 
иммунизации населения.

Принято постановление главно-
го государственного санитарного 
врача Кызылординской области от 
19 января 2022 года №2, усилен ряд 
ограничительных мер.

Департамент санитарно-эпиде- 
миологического контроля Кызыл- 
ординской области, учитывая 
сложную ситуацию с коронавирус-
ной инфекцией в мире, призыва-

ет граждан выполнять требования ка-
рантина, проводить вакцинацию про-
тив вируса.

Улыкбек ТОКТАГАН

обращение

За последние сутки стражами по-
рядка выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 14 
человек, нарушивших режим чрез-
вычайного положения. От жителей 
на канал «102» поступило свыше 100 
звонков. По ним приняты соответ-
ствующие меры.

Кроме того, за сутки зарегистри-
ровано 14 преступлений. Например, 
у пассажиров автомашин при попыт-
ке пересечь блокпост обнаружены 
наркотики. Так, 17 января на блокпо-
сту №2, расположенном на 12 кило-
метре трассы Кызылорда – Жезказ-
ган на территории города, был оста-
новлен автобус. В ходе проверки у жи-
теля областного центра из кармана 
куртки изъято более 8 граммов «ма-
рихуаны». Кроме этого, на блокпо-
сту №1 сотрудники полиции остано-

вили легковое авто, в ходе проверки 
в сумке пассажира они обнаружили 
более одного грамма наркотических  
веществ.

По всем фактам проводится досу-
дебное расследование по части 2 ста-
тьи 296 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан («Незаконное изготов-
ление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов»).

В результате предпринимаемых ор-
ганами внутренних дел мер по обеспе-
чению безопасности и спокойствия 
населения на сегодняшний день си-
туация в регионе стабильная. Город  
патрулируют усиленные наряды  
полиции и военнослужащие.

Комендант области Султан Бек-
торе выразил благодарность жите-

лям области, волонтерам, ветера-
нам, оказавшим поддержку в пери-
од режима ЧП, а также сотрудникам 
полиции и военнослужащим за их  
работу.

– Хочу поблагодарить жителей ре-
гиона за поддержку силам правопо-
рядка, как в областном центре, так и 
по всей области, – сказал С. Бекто-
ре. – Мы благополучно смогли вый-
ти из критического момента благода-
ря сплоченности людей. Мы работаем 
для обеспечения безопасности в реги-
оне, охраны жизни и здоровья граж-
дан. Я благодарен сотрудникам поли-
ции и солдатам, которые в трудную и 
ответственную минуту, отразили на-
падение вооруженных хулиганов. Же-
лаю вам и вашим семьям самого глав-
ного – благополучия и здоровья. Ува-
жаемые сограждане, призываю всех 
неукоснительно соблюдать нормы за-
конодательства, не поддаваться про-
вокациям. Правоохранительные ор-
ганы будут пресекать любые правона-
рушения, посягающие на обществен-
ный порядок и безопасность, а также 
принимать предусмотренные законом 
меры по их недопущению.

В 00:00 часов с 18 на 19 января в области был отменен ко-
мендантский час. Вместе с ним сняты установленные основ-
ные меры и ограничения. Прекратили свою работу блокпо-
сты, установленные по периметру области.

COVID-19

Эпидситуация по коронавирусу 
остается сложной

На сегодня в области зарегистрировано 21 657 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. 70 процентов из них были 
выявлены по клиническим признакам. Цифры за последние 
семь дней показывают, что коронавирусная инфекция вновь 
набирает силу. Кызылординская область с 13 января находит-
ся в «красной» зоне.

Как отметили врачи, дети по-
явились на свет раньше поло-
женного срока, на 32-й неделе 
с помощью операции кесарево  
сечение. 

Провели ее опытные вра-
чи, акушеры-гинекологи выс-
шей категории Арман Ержано-
ва и Жанар Нурумбетова. По-
могал им врач анестезиолог-
реаниматолог - Бауржан Наси-
беков. А врач-неонатолог Шы-
нар Касымова  следила за состоя-
нием малышей после родов. Опе-
рация прошла успешно. Мальчи-
ки родились с разницей в несколь-
ко минут. Их вес: 2000, 2210 и 2270 
граммов.

В настоящее время состоя-
ние младенцев и матери хоро-
шее, поэтому врачи выписали их  
домой.

Счастливая мама Айдын Дау-
летова уже дала новорожденным 

имена: Айдар, Айбар, Айбат. 
Нужно сказать, что с рожде-

нием тройняшек, А. Даулетова 
стала многодетной мамой. Дома 
ее ждут  еще двое детей. 

 Айнагуль МАНАБАЕВА

сҮйінші!в областном акимате

Тройная радость
В понедельник 17 ян-

варя из областного пери-
натального центра вы-
писали трех богатырей - 
тройняшек. А родились 
они 17 декабря 2021 года. 
Счастливая мама троих 
малышей - жительница 
аула Махамбетов 30-лет-
няя Айдын Даулетова. 

актуально

Как сообщила «КВ» директор филиала НАО «Го-
сударственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Кызылординской области Айнур То-
баева, с начала 2022 года размер МРП увеличил-
ся до 3063 тенге. Таким образом, получение до-
кументов обойдется казахстанцам от 0,2 МРП до  
8 МРП. 

Как уточнили в филиале, с начала текущего года в 
ЦОНах выросла стоимость для всех видов докумен-
тов. Например, получение паспорта теперь обойдет-
ся в 24504 тенге (8 МРП), удостоверения личности -
613 тенге (0,2 МРП), водительского удостовере- 
ния - 3828 тенге (1,25 МРП). Бесплатно можно по-
лучить свидетельство о рождении. Однако в случае 
изменения, дополнения и восстановления докумен-

та придется заплатить 1532 тенге (0,5 МРП). По-
лучение свидетельства о регистрации брака теперь 
стоит 3063 тенге (1 МРП), повторная выдача свиде-
тельства - 1532 тенге (0,5 МРП), услуга «Подача на 
развод» будет стоить 6126 тенге (2 МРП).

Напомним, с 1 января 2022 года размер МЗП в 
стране был увеличен с 42,5 тысячи тенге до 60 ты-
сяч. Таким образом, рост размера минимальной зар-
платы составил 41 процент. В соответствии с Тру-
довым кодексом РК работодатели будут обязаны 
обеспечить работникам заработную плату на уров-
не не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту де-
нежных доходов 1,6 миллиона человек, работающих 
во всех отраслях на предприятиях различных форм 
собственности.

Отметим, к слову, что повышение МЗП коснет-
ся «низкооплачиваемых» работников. В то же вре-
мя, работодатели, которые при установлении уров-
ня зарплаты используют показатель МЗП, также бу-
дут пересматривать заработную плату других катего-
рий работников.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Выросла стоимость 
изготовления документов

С 1 января в стране изменился размер 
месячного расчетного показателя, соот-
ветственно, увеличилась стоимость из-
готовления документов. 

Роль неправительственных 
организаций в обществе
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии c приказом министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидиро-
вания развития племенного животноводства, повышения продуктивности 
и качества продукции животноводства» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов за № 18404) акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие пле-

менного животноводства, повышение продуктивности и качества продук-
ции животноводства на 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему  
постановлению;

2) нормативы субсидий, критерии к получателям субсидий и сроки по-
дачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на 
корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных на 2022 год, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление сельского хозяйства Кы-
зылординской области» в установленном законодательством порядке обес- 
печить государственную регистрацию настоящего постановления в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя акима Кызылординской области Жаханова Б.Д.

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

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова
«СОГЛАСОВАНО» Министерство сельского хозяйства Республики  

Казахстан

ПРОЕКТ

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточного молодняка родительской/пра-

родительской формы мясного направления птиц, суточного молодняка финальной формы 
яичного направления, полученного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогатого скота 
и овец субсидируется до утвержденного норматива, но не более 50 процентов от его стоимости 
приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород субсидируется 
до 100 процентов от стоимости приобретения, но не более утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-производителей/баранов-производителей в 
аренду в товарное стадо/отару заявителем является оператор в мясном скотоводстве/овцевод-
стве. Расчет соотношения к маточному поголовью составляет не менее 13 и не более 25 голов 
маточного поголовья на одного производителя (за исключением племенных и дистрибьютер-
ных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производителей и верблюдов-производителей субси-
дируется при наличии маточного поголовья. Расчет соотношения наличия маточного поголо-
вья составляет не менее 8 и более 15 голов маточного поголовья на одного производителя.

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу, 

тенге

Субси-
дируе-

мый 
объем

Сумма 
субси-

дий,
тысяч 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
1. Ведение селекционной и племенной работы:

1.1. Товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота голова/

случной 
сезон

10 000 34 406 344 060

1.2. Племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота 15 000 44 926 673 890

2.
Приобретение племенного 
быка-производителя мясных и 
мясо-молочных пород

приоб-
ретенная 

голова
150 000 155 23 250

3. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
3.1. Отечественный приоб-

ретенная 
голова

150 000 169 25 350

3.2.
Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225 000 100 22 500

4.

Удешевление стоимости круп-
ного рогатого скота мужской 
особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или 
молочно-мясных пород), реали-
зованного или перемещённого 
на откорм в откормочные пло-
щадки или на мясоперерабаты-
вающие предприятия с убойной 
мощностью 50 голов в сутки

килограмм 
живого 

веса
200 186,73 37 346

всего 1 126 396
Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5. Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород:

5.1. Однополое приобре-
тенная доза 10 000 2 000 20 000

6. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
6.1. отечественный приоб-

ретенная 
голова

200 000 70 14 000

6.2.
Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225 000 55 12 375

всего 46 375
7. Удешевление стоимости производства молока:

7.1.
Хозяйства с фуражным поголо-
вьем коров  
от 600 голов

реализован-
ный или 

пере
работан- 

ный кило-
грамм

45 6 386 287 370

Об утверждении объемов субсидий по 
направлениям субсидирования на развитие 
племенного животноводства, повышение 

продуктивности и качества продукции 
животноводства на 2022 год и нормативов субсидий 
критериев к получателям субсидий и сроков подачи 

заявки на получение субсидий на удешевление 
стоимости затрат на корма маточному поголовью 

сельскохозяйственных животных на 2022 год

8.

Субсидирование племенных 
и дистрибьютерных центров 
за услуги по искусственному 
осеменению маточного пого-
ловья крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного 
направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сель-
скохозяйственных кооперативах

осеменен- 
ная голова
в текущем 

году

5 000 2 744 13 720

всего 301 090
Яичное птицеводство:

9.

Приобретение суточного молод-
няка финальной формы яично-
го направления, полученного от 
племенной птицы

приоб-
ретенная 

голова
60 24 000 1 440

Овцеводство:
10. Ведение селекционной и племенной работы:

10.1. Племенное маточное поголовье 
овец голова/

случной 
сезон

4 000 47 267 189 068

10.2. Товарное маточное поголовье 
овец 2 500 20 000 50 000

11. Приобретение отечественных 
племенных овец

приобретен- 
ная голова 15 000 - -

12.

Удешевление стоимости мелко-
го рогатого скота мужской осо-
би, реализованного на откорм в 
откормочные площадки или на 
мясоперерабатывающие  пред-
приятия с убойной мощностью 
300 голов в сутки

реализо-
ванная 
голова

3 000 5 000 15 000

всего 254 068
За счет средств из местного бюджета:

13. Ведение селекционной и пле-
менной работы с пчелосемьями

пчелиная 
семья/ 
сезон

5 000 950 4 750

14. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохо-
зяйственным животным:

14.1.

Маточное поголовье племен-
ного крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясно-
го направления, круглый год 
содержавшееся в стойле (от 600 
голов)

голова 480 000 1 250 600 000

15.
Удешевление стоимости произ-
водства и переработки кобылье-
го молока

килограмм 60 45,05 2 703

16.
Удешевление стоимости произ-
водства и переработки вер-
блюжьего молока

килограмм 55 55 3 025

всего 610 478
Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

17. Ведение селекционной и племенной работы:

17.1. Товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота голова/

случной 
сезон

10 000 5 594 55 940

17.2. Племенное маточное поголовье 
крупного рогатого скота 15 000 1 074 16 110

18.
Приобретение племенного 
быка-производителя мясных и 
мясо-молочных пород

приоб-
ретенная 

голова
150 000 745 111 750

19. Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
19.1. Отечественный приоб-

ретенная 
голова

150 000 544 81 600

19.2.
Импортированный из стран 
Содружества Независимых 
Государств, Украины

225 000 100 22 500

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие 
племенного животноводства, повышение продуктивности и  

качества продукции животноводства на 2022 год

Приложение 1 к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» _____________ 2022 года № _______

№ Направление субсидирования Единица 
измерения

Нормативы 
субсидий

на 
1 единицу,

тенге

Критерии

Метод проверки в системе 
идентификации сельско-
хозяйственных животных 
на соответствие условиям 

субсидирования

Срок для
подачи заявки

1. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сель-
скохозяйственным животным

Наличие регистрации и соответствия данных 
маточного поголовья в информационной базе 
селекционной и племенной работы и иденти-

фикации сельскохозяйственных животных 
на момент подачи заявки

Интеграционное взаимо-
действие с информацион-
ной базой селекционной

и племенной работы
и идентификации сельско-
хозяйственных животных

с 1 августа
до 20 декабря 

(включительно) 
текущего года

1.1.

Маточное поголовье племенного круп-
ного рогатого скота молочного и молоч-
но-мясного направления, круглый год 
содержавшееся в стойле

голова 480 000

Наличие собственного маточного поголовья 
(коров и телок старше 

13 месяцев) не менее 600 голов на момент 
подачи заявки

1.2.
Товарное маточное поголовье крупного 
рогатого скота мясного 
и мясо-молочного направления

голова 15 000

наличие собственного маточного поголовья 
(коров и телок старше  

18 месяцев) не менее 30 голов на момент пода-
чи заявки

1.3. Маточное поголовье овец голова 2500
наличие собственного маточного поголовья 

овец/коз (старше 12 месяцев)  
не менее 200 голов на момент подачи заявки

1.4. Маточное поголовье лошадей голова 10 000
наличие собственного маточного поголовья 

(старше 36 месяцев) не менее  
30 голов на момент подачи заявки

1.5. Маточное поголовье верблюдов голова 10 000
наличие собственного маточного поголовья 

(старше 36 месяцев) не менее  
30 голов на момент подачи заявки

20.

Удешевление стоимости круп-
ного рогатого скота мужской 
особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или 
молочно-мясных пород), реали-
зованного или перемещённого 
на откорм в откормочные пло-
щадки или на мясоперерабаты-
вающие предприятия с убойной 
мощностью 50 голов в сутки

килограмм
живого 

веса
200 387,63 77 526

21.

Субсидирование племенных 
и дистрибьютерных центров 
за услуги по искусственному 
осеменению маточного пого-
ловья крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного 
направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и сель-
скохозяйственных кооперативах

осеменен-
ная голова
в текущем 

году

5 000 256 1 280

всего 366 706
Овцеводство:

22. Ведение селекционной и племенной работы:

22.1. Племенное маточное поголовье 
овец

голова/
случной 

сезон
4 000 14 720 58 880

23. Приобретение отечественных 
племенных овец

приоб-
ретенная 

голова
15 000 30 803 462 045

24.

Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за 
услуги по искусственному осе-
менению маточного поголовья 
овец в хозяйствах и сельскохо-
зяйственных кооперативах

оплодот-
воренная 
голова/
случной 

сезон

1 500 420 630

всего 521 555

25. Ведение селекционной и пле-
менной работы с пчелосемьями

пчелиная 
семья/ 
сезон

5 000 50 250

26. Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохо-
зяйственным животным:

26.1.

Товарное маточное поголовье 
крупного рогатого скота мясно-
го и мясо-молочного  
направления голова

15 000 1 696,3 25 444

26.2. Маточное поголовье овец 2 500 1 842 4 605
26.3. Маточное поголовье лошадей 10 000 2 143,1 2 1431
26.4. Маточное поголовье верблюдов 10 000 159,5 1 595

всего 53 325
Итого 3 281 433

Приложение 2 к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» ______________ 2022 года № ______

Нормативы субсидий, критерии к получателям субсидий и сроки подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному 
поголовью сельскохозяйственных животных на 2022 год

РГУ МД «Южказнедра»  в со-
ответствии с требованиями п. 2  
ст. 58 Экологического кодекса Ре-
спублики Казахстан сообщает о 
том, что 16.02.2022 года в 11 час.  
00 мин. по адресу: Кызылординская 
область, Аральский район, с.Жа-
ланаш, в здании акимата состоятся 
общественные слушания  в форме 
открытого собрания  по «Проекту 
на производство работ по объекту 
«Геолого-геофизическое исследо-
вание (2D сейсморазведка)  плот-
ностью 20 км х 20 км по участку 
Западный  в Аральском осадочном 
бассейне в объеме 2500 пог.км» и 
Раздел охраны окружающей среды  
(РООС).

С проектной документацией мо-
жете ознакомиться на Едином эко-
логическом портале, а также на сай-
те http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.

Все замечания или предложе-
ния принимаются в срок не позд-
нее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний 
на Едином экологическом порта-
ле, а также по электронной почте: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычай-
ного положения и (или) ограничи-
тельных мероприятий, в том числе 
карантина, чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техно-
генного характера, общественные 
слушания пройдут в онлайн-режи-
ме. Активная ссылка будет предо-
ставлена  на Едином экологическом 
портале и сайте http://tabigat.e-
kyzylorda.gov.kz. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.:  
8-727-376-41-93, bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятель-
ности:  РГУ МД «Южказнедра», 
Республика Казахстан, 050046,  
г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.:  
8-727-376-41-93.

Разработчик проектной до-
кументации: ТОО «Азимут Гео-
логия». 100019,  г.Караганда, пр. 
Сакена Сейфулина, д.105, тел/
факс: 8(7212-8) 30-57-80, 30-57-81.  
azim2001@mail.ru

*** 
РГУ МД «Южказнедра»  в соот-

ветствии с требованиями п. 2 ст. 58 
Экологического кодекса Республи-
ки Казахстан сообщает о том, что 
18.02.2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Кызылординская область, 
Шиелийский район, с.Жуантобе в 
здании акимата  состоятся обще-
ственные слушания  в форме от-
крытого собрания  по «Проекту на 
производство работ по объекту «Гео- 
лого-геофизическое исследование 
(2D сейсморазведка)  плотностью  
20 км. х 20 км. в Сырдарьинском 
осадочном бассейне в объеме 3100 
пог.км» и Раздел охраны окружаю-
щей среды (РООС).

С проектной документацией мо-
жете ознакомиться на Едином эко-
логическом портале, а также на сай-
те http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz

Все замечания или предложе-
ния принимаются в срок не позд-
нее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний 
на Едином экологическом порта-
ле, а также по электронной почте: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычай-
ного положения и (или) ограни-
чительных мероприятий, в том 
числе карантина, чрезвычайных 
ситуаций социального, природно-
го и техногенного характера, об-
щественные слушания пройдут в 
онлайн-режиме. Активная ссылка 
будет предоставлена  на Едином 
экологическом портале и сайте  
http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.:  
8-727-376-41-93, bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятель-
ности:  РГУ МД «Южказнедра», 
Республика Казахстан, 050046,  
г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.:  
8-727-376-41-93.

Разработчик проектной доку-
ментации: ТОО «Азимут Геоло-
гия». 100019,  г. Караганда, пр. 
Сакена Сейфулина, д.105, тел/
факс: 8(7212-8) 30-57-80, 30-57-81.  
azim2001@mail.ru

***
РГУ МД «Южказнедра» в соот-

ветствии с требованиями п. 2 ст. 58 
Экологического кодекса Республи-
ки Казахстан сообщает о том, что 
17.02.2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Кызылординская область, 
Казалинский район, п.Айтеке би, 
ул. Айтеке би, 50  состоятся обще-
ственные слушания  в форме от-
крытого собрания  по «Проекту на 
производство работ по объекту «Гео- 
лого-геофизическое исследование 
(2D сейсморазведка)  плотностью  
20 км. х 20 км. по участку Восточный  
в Аральском осадочном бассейне в 
объеме 2000 пог.км» и Раздел охра-
ны окружающей среды (РООС). 

С проектной документацией мо-
жете ознакомиться на Едином эко-
логическом портале, а также на сай-
те http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz

Все замечания или предложе-
ния принимаются в срок не позд-
нее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний 
на Едином экологическом порта-
ле, а также по электронной почте: 
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz

В случае введения чрезвычай-
ного положения и (или) ограни-
чительных мероприятий, в том 
числе карантина, чрезвычайных 
ситуаций социального, природно-
го и техногенного характера, об-
щественные слушания пройдут в 
онлайн-режиме. Активная ссылка 
будет предоставлена  на Едином 
экологическом портале и сайте  
http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz. 

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Алматы, 
пр. Абая, 191, тел.: 8-727-376-41-93, 
bulegenov85@mail.ru

Инициатор намечаемой деятель-
ности:  РГУ МД «Южказнедра», 
Республика Казахстан, 050046,  
г. Алматы, пр. Абая, 191, тел.:  
8-727-376-41-93.

Разработчик проектной доку-
ментации: ТОО «Азимут Геоло-
гия». 100019,  г. Караганда, пр. 
Сакена Сейфулина, д.105, тел/
факс: 8(7212-8) 30-57-80, 30-57-81.  
azim2001@mail.ru

Управление здравоохранения Кызыл- 
ординской области объявляет конкурс на 
занятие должности члена наблюдатель-
ного совета коммунального государствен-
ного предприятия на праве хозяйственно-
го ведения «Казалинская межрайонная 
больница» управления здравоохранения 
Кызылординской области». 

Дата проведения конкурса: по истече-
нии 30 (тридцати) календарных дней со 
дня объявления проведения конкурса.

Место проведения конкурса: Управ-
ление здравоохранения Кызылор-
динской области, адрес: город Кы-
зылорда, проспект Абая, 27, кабинет  
№207.

Наименование предприятия с ука-
занием местонахождения, почтового 
адреса, телефона: КГП на ПХВ «Каза-
линская межрайонная больница», ин-
декс 120400, Кызылординская область, 
Казалинский район, кент Айтеке би,  
ул. Жанкожа №181, e-mail: kazbol@mail.ru

Основная деятельность: оказание ам-
булаторно-поликлинической, стацио-
нарной и стационарозамещающей ме-
дицинской помощи прикрепленному 
населению.

Требования к лицам, избираемым в на-
блюдательный совет, включает наличие 
высшего образования, а также одного из 
следующих требований: 

1) наличие опыта работы в сфере 
здравоохранения или по профилю ор-
ганизации и (или) экономики/финан-
сы и (или) бизнеса и (или) права не ме-
нее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфе-
ре здравоохранения или по профилю 
организации и (или) экономики/фи-
нансы и (или) бизнеса и (или) права 
на руководящей должности не менее 
3 лет;

3) членство в общественных объ-
единениях в сфере здравоохранения 
и (или) экономики и (или) бизнеса и 
(или) права.

Лицо, изъявившее желание принять 
участие в конкурсе представляет комис-
сии следующие документы:

 1) заявление об участии в конкурсе 
(в произвольной форме);

2) резюме на государственном и рус-
ском языках;

3) автобиография (в произвольной 
форме);

4) копия документа, удостоверяюще-
го личность кандидата;

5) копия документа о высшем  
образовании;

6) копия трудовой книжки (при ее 
наличии) или трудового договора либо 
выписки из приказов о приеме и пре-
кращении трудового договора с послед-
него места работы;

7) документы, подтверждаю-
щие отсутствие судимости и кор-
р у п ц и о н н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й , 
выданные территориальными под-
разделениями Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры Республики  
Казахстан.

Кандидат запечатывает оригинал 
конкурсной заявки в конверт, поме-
тив его: «Оригинал». На этом конверте 
должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и адрес кандидата.

Необходимые документы предо-
ставляются в управление здравоохра-
нения Кызылординской области по 
адресу: город Кызылорда, проспект 
Абая, 27. Телефоны для справок:  
8 (7242) 40-01-51 (3008), 23-53-41.

ГКП «Кызылорда су 
жуйеси» в соответствии  
с требованиями Эколо-
гического кодекса РК 
сообщает, что на едином 
экологическом портале  
ecoportal.kz будут про-
водиться общественные 
слушания в формате пу-
бличных обсуждений по 
экологической докумен-
тации  – проект норма-
тивов НДВ, ПУО, ПЭК и 
ППМ для полигона ТБО 
г. Кызылорда.

С проектом проектной 
документации можно оз-
накомиться на едином 
экологическом портале 
для предоставления заме-
чаний и предложений.

С 18 по 21 января 2022 года будет про-
веден прием документов от предпринима-
телей для получения статуса «социального  
предпринимательства».

Статус «социального предпринимательства» 
могут получить субъекты предприниматель-
ства, способствующие занятости лиц социально 
уязвимых слоев населения и осуществляющие 
деятельность по производству товаров, выпол-
нению работ, оказанию услуг, предназначенных 
для граждан социально уязвимых слоев населе-
ния, определенные 4 (четырьмя) категориями.

В случае соответствия параметрам одной из 
4 (четырех) категорий субъекты предпринима-
тельства могут подать заявку в управление пред-
принимательства и туризма Кызылординской 

области на включение в реестр субъектов соци-
ального предпринимательства.

Для получения дополнительной инфор-
мации можно обратиться в управление пред-
принимательства и туризма Кызылординской  
области.

Адрес: г. Кызылорда, ул. Коркыта ата, 123, 
здание «Правительство для бизнеса», 2-й этаж, 
кабинет 213. 

Телефон: 8 /7242/ 40 10 59
Форму заявления и Правила ведения реестра 

субъектов социального предпринимательства 
можно скачать на сайте управления предприни-
мательства и туризма.

https ://www.gov.kz/memleket/ent i t ies/
kyzylorda-tourism?lang=kk

Вниманию предпринимателей!

Руководство и трудовой коллектив акционерного общества  «ПетроКазахстан  Кумколь  Ресор-
сиз»   выражают  глубокое  соболезнование семье, близким и родным по поводу тяжелой невос-
полнимой утраты – безвременной кончины работника компании, оператора обезвоживающей и 
обессоливающей установки 4-го разряда 

ИМАНБЕРДИЕВА Ермека
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВЫСШАЯ ШКОЛА

Как сообщил «КВ» на-
чальник пресс-службы 
Кызылординского гар-
низона лейтенант Мухит 
Конаров, на сегодняшний 
день привито более трехсот 
военнослужащих и граж-
данского персонала.

– Перед процедурой 
проводится необходимый 
предпрививочный меди-
цинский осмотр и личная 
беседа с каждым военно- 
служащим, – говорит  
М. Конаров. – Военные 
врачи разъясняют коллегам 
по службе преимущество и 
важность вакцинации как 
для личного состава, так 
и для себя, семьи и своего 
окружения. Основная при-
чина прохождения вакци-
нации – это неравнодушие 
к своему здоровью и здоро-
вью окружающих.

Как заявил военно- 
служащий Данабек Жу-

макелдиев, самое ценное 
для любого человека – это  
здоровье.

– Вакцинация важна в 
первую очередь для моего 
организма и здоровья моих 
родных и близких, – гово-
рит он. – Выражаю бла-

годарность врачам, кото-
рые оказывают поддержку 
военнослужащим части и 
делают прививки. Наши 
врачи организовали меди-
цинское обеспечение по 
месту дислокации военно- 
служащих, задействован-
ных в обеспечении режима 
чрезвычайного положения. 

Состояние здоровья лич-
ного состава находится под 
строгим контролем воен-
ных врачей. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

По области за нарушение ре-
жима чрезвычайного положения 
(статья 476 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РК) выявлено 244 факта. Из них 

21 лицо решением суда получи-
ло предупреждение, 44 человека 
оштрафованы, 159 – подвер-
гнуты наказанию в виде адми-
нистративного ареста. Двадцать 

административных дел находят-
ся на рассмотрении. 

А за нарушение законода-
тельства Республики Казахстан 
о порядке организации и прове-
дения мирных собраний (статья 
488 Кодекса об адмправонару-
шениях РК) выявлено 127 пра-
вонарушений, по ним 13 чело-
век получили предупреждение, 
на 11 лиц наложены штрафы и 
92 – подвергнуты администра-

тивному аресту, в суде на рас-
смотрении 11 административ-
ных дел.

– Созданной следственно- 
оперативной группой выявлено 
96 человек, участвовавших в бес-
порядках, по которым заведены 
53 уголовных дела, – отметила 
руководитель пресс-службы де-
партамента полиции Гульжахан 
Каирбергенова. – Подозревае-
мые водворены в изолятор вре-
менного содержания.

Работа по надзору за со-
блюдением требований режи-
ма чрезвычайного положения  
продолжается.

Динара ЕЛИБАЕВА

Комитет уголовно-исполни-
тельной системы организовал 
конкурс среди сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Он про-
водится в целях повышения 
эффективности профессиональ-

ных знаний, умений и навыков 
сотрудников Службы пробации, 
выявления среди них лучших. 
Конкурс проходил в три этапа. 
Жюри конкурса оценивало кон-
курсантов по физической подго-

товке, навыкам огневой и боевой 
подготовки, а также проделан-
ной работе. Они должны иметь 
стаж работы в сфере пробации не 
менее трех лет, не иметь дисци-
плинарных взысканий. 

После первого тура сре-
ди лучших были отобраны 5  
сотрудников. 

Участники второго этапа со-
ревновались между собой по 
огневой, боевой, физической 

подготовке и теоретическим  
знаниям.

Победителем по результатам 
конкурса стал старший инспек-
тор службы пробации Кармак-
шинского района майор юсти-
ции Жаксыбек Жунусов.

Он получил путевку на респу-
бликанский конкурс, где будет 
представлять департамент УИС 
по Кызылординской области.

Аяна САГИНБАЙ

Назван лучший работник службы
В областном департаменте уголовно-исполнительной 

системы состоялся второй этап конкурса «Лучший ра-
ботник Службы пробации».

У военных – ревакцинация
 В воинской части Кызылординского гар-

низона продолжается повторная вакцинация 
личного состава против COVID-19 с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических норм. 

В области во время ЧП  
выявлено 377 правонарушений

По сообщению пресс-службы областного департамен-
та полиции, личный состав департамента полиции про-
должает работу в режиме ЧП.

Как сообщили в медиацентре университета, в 
ходе лекций обучающиеся по программам бака-
лавриата, магистратуры и докторантуры получили 
хорошую возможность совместно с зарубежными 
учеными осуществлять научно-исследовательскую и 
научно-практическую консультативную работу.

В частности, профессор канадского Универси-
тета Лейкхед, доктор философии Сет Агбо провел 
лекцию для докторантов по публикации статей в 
зарубежных изданиях SCOPUS и Web of Science. В 
ходе занятий докторанты освоили структурирование 
темы и правильное написание опорных слов.

– Зарубежный лектор, оформляя статьи в журна-
лах с высоким импакт-фактором, научил тонкостям 
оформления и публикации статей, – говорит док-
торант по образовательной программе «Казахский 
язык и литература» Эльмира Ибрагимова. – Докто- 
ранты, по совету профессора, структурировали тему 
статьи, эффективно используя опорные слова, озна-
комились с информацией по написанию аннотации, 
то есть части, предназначенной для привлечения 
внимания редакторов и рецензентов. Так мы подго-
товили тему нашей статьи, опорные слова, аннота-
цию, которую в будущем опубликуем peer-reviewed 
в зарубежном издании. Во время лекции мы усвои-
ли, что обязательно должна быть сделана ссылка на 
каждое предложение «Введения». Также в ходе ис-
следования мы поняли, что необходимо провести 
качественный анализ. Я рада, что на этом уроке я 
научилась публиковать статьи в журналах с высоким 
импакт-фактором.

А заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и 
аудит», доктор экономических наук, профессор Ка-
занского государственного аграрного университета 
Гузалия Клычова провела курс повышения квали-

фикации на тему «Разработка основной образова-
тельной профессиональной программы (ОПОП) по 
направлениям подготовки магистров в рамках сете-
вого (двудипломного) обучения». Цель курса – срав-
нение образовательных программ двух вузов, изуче-
ние российского опыта.

Как рассказала руководитель отдела управления 
образовательными программами КГУ, кандидат фи-
зико-математических наук Айсулу Мухамбетжан, в 
наше время это направление приобрело широкую 
популярность.

– Сейчас такие программы, как «Академическая 
содержательность», «Двойной диплом», пользу-
ются высоким спросом на рынке образовательных 
услуг, – делится А. Мухамбетжан. – Такие курсы 
необходимы для усиления требований к кадрам со 
стороны квалифицированных преподавателей и ра-
ботодателей. А по программе «Двойной диплом», 
если сравнивать образовательные программы уни-
верситетов двух стран, то ее реализация имеет боль-
шое значение для специалистов. 

Отметим, что зарубежные учёные, имеющие боль-
шой опыт в области науки, провели курсы для обу-
чающихся в онлайн и офлайн форматах. Среди них  
Н. Фоминых из Российского экономического универ-
ситета им. Плеханова, В. Филимонов из Университета 
Суррея (Англия), Е. Софронова из Федерального на-
учно-исследовательского центра «Информатика и ме-
неджмент» Российской Академии Наук, Т. Лыпкань 
из Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, Фил Ким из Каннамского университета Ре-
спублики Корея, М. Питер из Университета приклад-
ных наук северо-западной Швейцарии и А. Еркен из 
турецкого Doğuş University и ряд других. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

По информации пресс-службы 
областного департамента полиции, 
Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев в связи с ситуацией в стране с 
5 по 19 января 2022 года на всей тер-
ритории Казахстана объявил режим 
чрезвычайной ситуации. Согласно 
опубликованному приказу № 736,  
личный состав Управления полиции 
города Кызылорды проводил меро-
приятия по обеспечению безопасно-
сти жителей города.

В период введенного в обла-
сти комендантского часа, то есть с 
23:00 до 7:00 утра, выявлено 47 жи-
телей областного центра, которые 
нарушили режим, установленный 

государственным органом. В свя-
зи с указанными обстоятельствами 
сотрудниками полиции оформ-
лены административные про-
токолы по статье 476 Кодекса 

Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях («На-
рушение режима чрезвычайного  
положения»).

– Также в рамках реализации 
программы МВД Республики Казах-
стан по противодействию кражам на 
2021-2023 годы сотрудники управле-
ния полиции проводят ежедневные 
профилактические мероприятия, – 
сказали в пресс-службе ведомства.

Так, 3 января полицейские город-
ского управления полиции задержа-
ли вора, который похитил железную 
лестницу и другие вещи из недо-
строенного здания одной из частных 
школ города.

В настоящее время по этому факту 
проводится досудебное расследова-
ние. Обстоятельства происшествия  
выясняются.

Обеспечить законность, правопоря-
док и безопасность

Нужно отметить, что в регионах, 
где отменен режим чрезвычайно-
го положения, началось оператив-
но-профилактическое мероприятие 

«Правопорядок». Его цель – при-
нятие мер по обеспечению законно-
сти, правопорядка и безопасности.

– В соответствии с законодатель-
ством органами внутренних дел в 
рамках ОПМ сотрудники полиции 
будут проверять правоустанавли-
вающие документы, проводить до-
смотр транспортных средств, а также 
документов, удостоверяющих лич-
ность физических лиц, их личный 
досмотр и досмотр находящихся 
при них вещей, съемные квартиры, 
брошенные дома, ранее судимых и 
иных лиц, состоящих на учетах в ор-
ганах внутренних дел и т.д.

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия «Правопо-
рядок» 17 января участковый по-
лицейский остановил 36-летнего 
гражданина. В ходе проверки было 
установлено, что он незаконно но-
сил с собой двуствольное охотничье 
ружье 16 калибра без каких-либо до-
кументов, не зарегистрированное в 
ОВД. Ружье было изъято в качестве 
вещественного доказательства.

По данному факту в соответствии 
с частью 1 статьи 482 Кодекса Респу-
блики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях» («Не-
законное приобретение, передача, 
реализация, хранение, ношение, пе-

ревозка гладкоствольного, газового 
оружия и патронов к нему, а равно 
электрического оружия, пневмати-
ческого оружия с надувной мощно-
стью свыше 7,5 джоулей, калибром 
свыше 4,5 миллиметра, не зареги-
стрированных в органах внутренних 
дел») мужчине грозит штраф разме-
ре 20 МРП. 

Наркотики в… донере
В учреждении ЗК-169/5 област-

ного департамента уголовно-испол-
нительной системы полицейские 
обнаружили наркотики в посылке, 
которая пришла осужденному.

Зеленое вещество со специфи-
ческим запахом лежало внутри до-
нера. На место происшествия была 
вызвана следственно-оперативная 
группа городского управления по-
лиции. В присутствии понятых это 
вещество было изъято. По заклю-
чению судебной экспертизы, это 
высушенная марихуана весом 31,18  
грамма. 

Данный факт зарегистрирован 
в Едином реестре досудебных рас-
следований по части 1 статьи 297 
Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан. Ведется досудебное  
расследование.

Аяна МОЛДАБАЕВА

 О нарушениях режима

Мастер-классы  
от зарубежных ученых

Во время режима ЧП, кото-
рый действовал во всех регио- 
нах Казахстана, сотрудники 
полиции работали в усилен-
ном режиме. Они не только 
выявляли правонарушителей, 
задерживали преступников, 
но и делали все по недопу-
щению и противодействию 
преступности. 

Отметим, что Крещение Господне – один 
из главных церковных праздников. Он так-
же называется праздником Богояв-
ления  – в этот день Бог явил себя 
миру, Иисус Христос принял кре-
щение в Иордане. Главная традиция, 
сопровождающая праздник, – освя-
щение воды. Считается, что в этот 
день вся вода на Земле приобретает 
особые свойства. Вода, освященная 
в праздник, называется «великой 
Агиасмой», то есть святыней. Вку-
шается она натощак, по ложечке. 
Многие уже проверили на опыте, 
что крещенская вода может годами 
стоять и не портиться.

В Кызылорде в Свято-Казан-
ском храме иконы Божьей Мате-
ри сделали все возможное, чтобы 
верующим было удобно прийти 
за святой водой. Желающие  с со-
блюдением всех норм и масочного режи-
ма могли посетить храм. Праздничное 
богослужение провел настоятель храма 
протоиерей отец Виталий, он совершил 
чин великого освящения воды. Для это-
го на территории храма была установлена 
специальная емкость с водой. 

– Все мы хотим вернуться к обычной 
жизни, но она возможна лишь тогда, когда 
каждый из нас будет выполнять правила, 
предписанные санитарным врачом. И се-
годня в условиях новой волны вирусной 

инфекции это имеет большое значение. 
Поэтому в этом году освящения водоемов 
и купаний в нем не было. Мы обязаны бе-
речь себя и своих близких, – подчеркнул 
настоятель храма.

Что касается купания в холодной воде в 
Крещение, священнослужитель отметил, 
что это традиция народная и не является 
церковным обрядом. Церковь учит, что 
грехи смываются только покаянием через 
таинство исповеди.

Известно, что именно в крещенскую 
ночь вода приобретает целебные свойства, 
и если запастись освященной в церкви во-
дой, то она сохранит свои свойства весь 
год. Многие кызылординцы отказались от 
купаний, а предпочли ограничиться тем, 

что набирали освященную воду в церкви в 
принесенные с собой емкости.

– Праздник Крещения для меня, пре-
жде всего, очищение, здоровье и все, что 
к этому прилагается. Я верю в целебную 
силу воды. Мы каждый год с подругами 19 
января приходим в церковь за водой, а по-
том весь год при любом недуге омываемся 
ею, – рассказала прихожанка храма Дарья 
Искакова.

С Крещением Господним, как прави-
ло, приходят холода, называемые «кре-

щенскими морозами», но зато после них 
погода начинала меняться в лучшую сто-
рону. Люди говорили по этому поводу так: 
«Трещи не трещи, а минули водокрещи». 
По народным приметам, если на крещение 
сильный мороз — к урожаю зерновых. Яс-
ная и холодная погода — лето будет засуш-
ливым. Туман — хороший урожай летом. 
Снегопад и снег большими хлопьями — 
год будет богат на урожай. Звёзды сильно 
блестят — мороз усилится, а летом уродят-
ся ягоды и горох. 

В этот день категорически запрещено 
желать другому человеку зла, задумывать 
недоброе, сплетничать, осуждать — все 
вернется бумерангом и с большим эффек-
том. Нельзя давать в долг — можно отдать 

удачу и достаток. Нельзя набирать 
воду в больших объемах, если толь-
ко  вы набираете ее не только для 
себя, но и для своих родственников 
и друзей. Набирать воду в больших 
количествах только для себя — это 
жадность, желание наживы, что в 
христианстве является грехом.

По словам священнослужи-
теля, вода остается свежей, не 
портится от долгого хранения. 
Святую воду используют как ве-
ликую святыню для лечения души 
и тела. Этой водой окропляют 
жилища, а также поля и огороды 
перед началом весенних работ. 
Единственное — недопустимо ис-
пользовать святую воду для гада-
ний и ворожбы, как часть колдов-

ских снадобий. Крещенскую воду могут 
использовать одинаково и крещеные, и  
некрещеные. 

– Поздравляю православных с Кре-
щением Господним! Это один из самых 
больших и долгожданных праздников. 
Он дарит надежду и любовь, способствует 
укреплению духовных сил и обновлению. 
Пусть этот день наполнит сердца гармони-
ей и благодатью. Мира и благополучия вам 
и вашим семьям, – сказал отец Виталий.

Наталья ЧЕРНЕЙ

В целях вхождения в мировое образовательное пространство и дальнейшую 
интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество Кызылординский 
университет имени Коркыта ата установил тесные связи с учебными заведениями 
ряда зарубежных стран. Благодаря этому в прошлом году 15 учёных, прибывших из 
России, Турции, США, Южной Кореи, Англии, Канады, Швейцарии и Болгарии, 
провели серию лекций для студентов вуза.

Ежегодно 19 января православ-
ные христиане отмечают празд-
ник Крещение Господне. В этот 
день по традиции верующие, да 
и не только, окунаются в купели 
на водоемах. Однако в этом году 
из-за ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации крещенские ку-
пания в области были отменены. 

Не обязательно нырять в прорубь
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