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В ходе выступления Елбасы под-
черкнул, что партия «Nur Otan» яв-
ляется главной политической си-
лой страны.

– Отстаивая интересы всех сло-
ёв общества, партия всегда стояла 
на защите нашей Независимости и 
государственности. Вместе мы до-
бились многого. Самое главное – 
была создана надёжная основа для 
дальнейшего развития Казахстана. 
Важно продолжать это поступа-
тельное движение вперёд, – сказал 
Первый Президент Казахстана.

Подчеркнув историческую зна-
чимость текущего Съезда, Нур-
султан Назарбаев выразил уверен-
ность, что однопартийцы поддержат 
его предложение избрать Касым- 
Жомарта Токаева Председателем 
партии «Nur Otan».

После выступления Елбасы Нур-
султана Назарбаева и процедуры 
голосования было принято Поста-
новление Съезда об избрании Пре-
зидента Казахстана Касым-Жомар-
та Токаева Председателем партии 
«Nur Otan». Затем Глава государ-

ства выступил перед участниками 
мероприятия. В своем выступлении 
в качестве нового лидера партии 
Касым-Жомарт Токаев выразил 
благодарность за предложение воз-
главить партию и оказанную ему 
поддержку, и подчеркнул, что пред-
седательство в «Nur Otan» является 
весьма ответственной работой.

Говоря о недавних трагических 
событиях, потрясших наш народ, 
он заявил, что мы смогли дать тер-
рористам и преступникам отпор и 
тем самым сохранили целостность 
нашего государства.

– Компетентные органы прово-
дят расследование для выявления 

и привлечения к ответственности 
виновных лиц. Не должно быть со-
мнений в том, что эта работа будет 
осуществляться только в рамках за-
кона. Все будет находиться под над-
зором Генеральной прокуратуры 
и моим личным контролем. Будем 
непрекословно соблюдать права че-
ловека. Больше таких трагедий мы 
не допустим, – заявил Президент.

Глава государства указал на необ-
ходимость внесения кардинальных 
изменений в систему обществен-
ных ценностей, политическую и 
социально-экономическую сферы.

– На институты гражданского 
общества возлагаются большие за-

дачи. Особую роль должны сыграть 
политические партии. Среди них 
наша партия занимает исключи-
тельное место. Партия «Nur Otan» 
стояла у истоков важных реформ, 
направленных на укрепление Казах-
стана, и внесла значительный вклад 
в достижение конкретных успехов в 
различных сферах, – сказал он.

В своей речи Касым-Жомарт  
Токаев дал разъяснения в связи с 
получившими широкое распро-
странение различными инсинуаци-
ями в отношении личности Елбасы.

– Наш Первый Президент внес 
огромный вклад в построение силь-
ного государства. Он, несомненно, 
останется в истории нашей Родины 
и мировой истории как основатель 
Независимого Казахстана. Нельзя 
отрицать проделанную в интересах 
страны работу Елбасы за 30 лет. Это 
неуважение к истории, – считает 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказал 
мнение, что при оценке личности 
Нурсултана Назарбаева, народ Ка-
захстана, должен объективно пола-
гаться на исторические факты.

– Нурсултан Абишевич Назар-
баев является основателем Респу-
блики Казахстан и именно в этом 
качестве останется в отечественной 
и мировой летописи. 

«Nur Otan» – главная  
политическая сила страны

Вчера Глава государства  
Касым-Жомарт Токаев в фор-
мате видеоконференцсвязи 
принял участие во внеочеред-
ном ХХІ Съезде партии «Nur 
Otan». В работе съезда также 
приняли участие Первый Пре-
зидент – Елбасы Нурсултан 
Назарбаев, руководство Адми-
нистрации Президента, члены 
Политического совета партии. 
Модерировал мероприятие 
первый заместитель Председа-
теля партии.
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В ходе встречи, организованной по 
инициативе американской стороны, 
глава региона выразила надежду на 
укрепление взаимовыгодного парт- 
нерства и готовность к дальнейшей  
совместной работе. Г. Абдыкаликова 
подробно остановилась на вопросах 
экологии, в том числе посадки деревьев 
на высохшем дне Аральского моря.

– Как вы знаете, наша область из-
вестна как регион с рядом экологиче-
ских проблем, – сказала аким области. –  
Сохранение Аральского моря – это 
проблема, общая для всего человече-
ства, и единственный на сегодня спо-
соб ее решить – посадка саженцев на 
высохшем дне моря. В настоящее время 
мы планируем сажать саксаул совмест-
но с соседней Республикой Узбеки-
стан. Также мы знаем, что в программе 
USAID предусмотрены определенные 
направления работы. Считаю, что сле-
дует еще раз обсудить этот вопрос и 
срочно приступить к работе.

В свою очередь, Кэролайн Сэвидж 
отметила высокий уровень отношений 
между Казахстаном и США, подчер-
кнув при этом важность установления 
взаимовыгодных двусторонних связей 
с каждым регионом и выразила заинте-
ресованность в совместной работе. 

Стоит отметить, что в целях сохране-
ния и восстановления северной части 
Аральского моря ежегодно проводят-
ся работы по посадке таких растений, 
как саксаул, сарсазан, тамариск. Так, в 
прошлом году в регионе было высаже-
но саксаула на площади около 100 ты-
сяч га, в общей сложности за несколь-
ко лет площадь посадок планируется 
увеличить до 1 миллиона гектаров.

Возрождение рыбной отрасли 
стало возможным благодаря про-
екту «Регулирование русла 
реки Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского 
моря». Реализация первой ее 
фазы позволила увеличить 
объемы воды, впадающей в 
Сырдарью и сохранить се-
верную часть моря – Ма-
лый Арал. Улучшился сос- 
тав морской воды, ученые 
занялись селекцией и вновь 
вернулись популяции мно-
гих видов рыбы. Пресно-
водный приток из Сырдарьи 
значительно снизил мине-
рализацию водоема – из-за 
чрезмерной засоленности 
воды в море обитала только 
завезенная камбала-глосса. 
Малый Арал, славившийся 
прекрасной кормовой базой 
и богатыми уловами, в пери-
од, когда море было полно-
водным, вновь вернул себе 
рыбопромысловое значение. 
Вместе с пресной водой воз-
вратились традиционные обитате-
ли, в том числе сазан, судак, сом и 
другие ценные виды рыбы.  

В регионе рыбопромысловое 
значение, кроме Малого Арала и 
реки Сырдарьи, имеют 207 озер. 
На конкурсной основе сроком на 
5-10 лет за природопользовате-
лями закреплены все 18 участков 
Малого Арала,  а также  179 озер. 
22 озера находятся в резерве: по 
два – в Кызылорде, Аральском и 
Жанакорганском районах, по 3 – в 
Казалинском и Жалагашском рай-

онах, 1 – в Сырдарьинском райо-
не, 9 – в Шиелийском районе. 

Сегодня в Приаралье действу-
ют девять рыбоперерабатыва-
ющих заводов мощностью 12,5 
тысячи тонн продукции в год. Из 
них четыре предприятия имеют 
еврокод, что подтверждает соот-
ветствие европейским стандартам 
качества. Продукция   поставля-
ется в ряд стран Европы, а также 
страны постсоветского простран-
ства. Основными видами экспор-
тируемой рыбы являются окунь, 
щука, судак, плотва. Также на 
экспорт производятся продукты 

переработки – филе судака, рыб-
ный фарш, рыбное филе, мороже-
ная рыба и рыбная мука. 

В 2020 году в водоемах области 
было выловлено 7364 тонны рыбы 
18 видов, из них львиная доля – 
6345 тонны – приходится на долю 
Малого Арала. В 2021 году на экс-
порт было произведено 3580 тонн 
продукции, в 2020 году этот пока-
затель был выше и составлял 4303 
тонны. За 11 месяцев прошлого 
года было экспортировано продук-
ции: в Россию – 2736,7  тонны, 210,6  
тонны – в Польшу, 162,1 тонны –  
в Литву, 31,2 тонны – в Нидерлан-

ды, 162,7 тонны – в Германию, 20,0 
тонны – в Австрию, 220,0 тонны – 
в Грузию, 20,0  тонны – в Украи-
ну, 2,0 тонны – в Кыргызстан, 20,0 
тонны – в Азербайджан.  

Министерством сельского хо-
зяйства РК на вылов рыбы на 
территории области были уста-
новлены следующие лимиты: 
на рыболовный сезон с 1 января 
2020 года по 30 июня 2021 года –  
в 7501,9 тонны, в том числе 6872,4 
тонны – на Малое Аральское 
море, на  период  с 1 июля 2021 

года по 30 июня 2022 года – лимит 
в  7949,15 тонны, из них 6937,43 
тонны приходится на Малое 
Аральское море. 

Приоритетным направлением 
рыбной отрасли является рыбо-
водство – искусственное выращи-
вание рыбы до товарной массы. В 
целях сохранения и увеличения 
рыбного фонда «Камышлыбаш-
ский рыбопитомник» Комитета 
рыбного хозяйства Министерства 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 
ежегодно выращивает и отпуска-
ет в Малый Арал и озера, име-

ющие рыбохозяйственное 
значение, до 15 миллионов 
мальков различных видов  
рыбы.   

Если в 2017-2020 годы 
озерно-товарными хозяй-
ствами было выращено и по-
ставлено на рынок 535 тонн 
рыбы и объем вырос со 130 
до 155 тонн (на 16%), то в 
2021 году эта цифра состави-
ла всего 184 тонны товарной 
рыбы.

В текущем году в рамках 
государственной программы 
развития рыбной отрасли на 
2021 – 2030 годы на разработ-
ку 51 научно-биологическо-
го обоснования для создания 
озерно-товарных и садковых 
хозяйств в водоемах рыбо-
хозяйственного значения из 
областного бюджета было 
выделено 30,6 миллиона 
тенге. Также около 2,5 мил-
лиона тенге было выделено 

на проведение паспортизации 
семи рыбохозяйственных водое-
мов, 16,2 млн.тенге – на разработ-
ку 19 проектных документаций по 
строительству гидротехнических 
сооружений в целях постоянного 
водообеспечения водоемов. Вме-
сте с тем, субсидирование по воз-
мещению 30% расходов на приоб-
ретение кормов для выращивания 
рыбы крестьянским хозяйствам 
«Ислам» и «Габит» увеличено с 4,2 
до 8,4 миллиона тенге.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Встреча  
с консулом 
США

СОТРУДНИЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова в онлайн-формате 
встретилась с Генеральным кон-
сулом США в Алматы Кэролайн 
Сэвидж и обсудила вопросы дву-
стороннего сотрудничества.

Рыболовство: есть и возможности, и опыт
Кызылординская область обладает большим потенциалом 

для развития рыбной отрасли. Более полувека назад по объ-
емам улова рыбы регион был в числе передовых в республике, 
но в конце 90-х годов прошлого века из-за высыхания Араль-
ского моря рыбная отрасль региона оказалась на грани ис-
чезновения. Из-за засоленности воды исчезли многие виды 
рыбы, прекратили свое существование рыболовецкие хозяй-
ства, сотни людей, занимавшиеся рыбным промыслом, были 
вынуждены покинуть родные места.



Его историческая роль 
очевидна. Когда в начале 90-х годов 
известные политики и политологи 
из-за демографической специфики 
и неурегулированности границы Ка-
захстана предрекали нашей стране 
скорый распад, Нурсултан Абишевич 
Назарбаев в самый тяжелый исто-
рический период взял на себя слож-
нейшую миссию государственного 
строительства. Это была действитель-
но крайне нелегкая задача, – сказал  
Президент Казахстана.

В продолжение своих слов Глава 
государства напомнил о вкладе Ел-
басы в построение рыночной эконо-
мики, осуществление всесторонних 
реформ, решение многих проблем 
социально-экономического характе-
ра на заре Независимости. Он также 
отметил его исключительные заслуги 
в оформлении государственной гра-
ницы, обеспечении безопасности, 
укреплении геополитических пози-
ций страны, а также решение о пере-
носе столицы.

– Он имел дело с пятью амери-
канскими президентами, пятью со-
ветскими и российскими лидерами, 
целым рядом китайских руководите-
лей и многими другими главами го-
сударств, а также четырьмя генераль-
ными секретарями ООН. В мировом 
сообществе его называют лидером 
глобального антиядерного движения. 
Нельзя также забывать, что в годы 
Независимости Казахстан вышел 
на передовые позиции в централь-
но-азиатском регионе по всем эко-
номическим показателям. Поэтому 
давайте не забывать об исторических 
заслугах Первого Президента. В кон-

це концов, надо быть объективными 
и правдивыми. Народ, очерняющий 
свое прошлое, не имеет будущего, – 
убежден Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о недостатках в руководстве 
страной, Президент высказал мне-
ние, что они были присущи и амери-
канским, китайским лидерам, и даже 
первому Премьер-министру Синга-
пура Ли Куан Ю.

– Но народы и правящие круги и 
Сингапура, и США, и Китая сумели 
отделить зерна от плевел, поставив 
достоинства своих руководителей 
выше недостатков. Ведь давно извест-
но: не ошибается тот, кто не работа-
ет. Давайте и мы воздадим должное 
историческим заслугам Первого Пре-
зидента, выдвинем на первый план 
его несомненные успехи и достоин-
ства, а возможные просчеты оставим 
в назидание будущим руководителям 
нашей страны. Уверен, с точки зре-
ния будущего нашего государства это 
будет правильно, – полагает Касым-
Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства от-
метил, что «трагический январь» стал 
самым суровым испытанием за все 
годы Независимости нашей стра-
ны. Он подчеркнул, что нам удалось 
успешно сдать экзамен на зрелость 
общества и состоятельность государ-
ства. При этом, как считает Прези-
дент, предстоит проделать глубокий 
анализ всех причин и последствий 
этих событий, извлечь соответствую-
щие уроки.

– Понимая, что наша страна всту-
пила в очень сложный этап своего 
развития, я с благодарностью прини-
маю предложение возглавить партию 

«Nur Otan». Это решение продиктова-
но готовностью приступить к работе 
по трансформации партии и консо-
лидации всего общества. При этом 
как Глава государства я буду служить 
в качестве гаранта открытой и чест-
ной политической конкуренции. Моя 
конституционная обязанность – это 
обеспечение согласованных действий 
всех ветвей власти и ответственности 
государственных органов перед на-
родом. Эти обстоятельства, безуслов-
но, предполагают некое дистанци-
рование Президента от деятельности 
любых партий и движений. Поэтому 
через какое-то время, возможно, уже 
к концу этого года, мы вернемся к во-
просу о целесообразности моего даль-
нейшего председательства в партии 
«Nur Otan». Равноудаленный статус 
Главы государства нужно окончатель-
но закрепить в обширном пакете по-
литических реформ, – заявил Касым-
Жомарт Токаев.

Президент напомнил о выдвину-
той им масштабной повестке всесто-
ронней модернизации страны. По его 
мнению, партия «Nur Otan» должна 
активно включиться в ее реализацию 
и выступить настоящим мотором 
прогрессивных преобразований и об-
новления Казахстана.

– Для этого «Nur Otan» должна 
сама обновиться. Потребуется не 
косметическая перезагрузка, а кар-
динальная перестройка всей работы 
партии, – сказал он.

Глава государства призвал членов 
партии сконцентрироваться на следу-
ющих приоритетах.

Первой задачей Президент на-
звал укрепление солидарности в ря-

дах партии, консолидацию всех кон-
структивных сил общества. По его 
словам, сплоченность, товарищество, 
твердая позиция и вера в будущее 
имеют огромное значение для по-
строения Нового Казахстана.

Наряду с этим, как считает Касым-
Жомарт Токаев, партия не должна 
копировать работу государственных 
органов. Он заявил, что партия «Nur 
Otan» должна заниматься главным 
образом идеологической и кадровой 
работой, в нужных случаях – направ-
лять работу госаппарата.

– Нужно понимать, что дальней-
шая жизнеспособность партии за-
висит от того, в каком объеме будут 
выполнены предвыборные обещания. 
Мое убеждение: лучше не выдавать 
на-гора кучу обещаний, оторванных 
от реальности и заведомо нереализу-
емых. Лучше меньше, да лучше. Нуж-
но исходить из реальности. Поэтому 
партии совместно с Правительством 
и акиматами предстоит провести пол-
ную ревизию исполнения предвыбор-
ных обещаний, – сказал Президент.

Кроме того, Глава государства по-
ручил пересмотреть организацион-
ную структуру партии, в частности, 
вместо первого заместителя предус-
мотреть позицию исполнительного 
секретаря, а также других секретарей 
по соответствующим направлениям.

Касым-Жомарт Токаев призвал 
кардинально обновить текущие пла-
ны общественных советов, включая 
их персональные составы, наладить 
сотрудничество с другими партиями и 
общественными объединениями.

Президент считает необходимым 
осуществить перезагрузку партий-

ной фракции в Мажилисе, усилить 
участие партийцев в решении акту-
альных социально-экономических 
проблем в регионах, активизировать 
деятельность общественных прием-
ных, наполнить новым содержанием 
антикоррупционную стратегию пар-
тии, без сожаления расстаться со все-
ми приспособленцами, флюгерами, 
карьеристами, которых достаточно в 
ее составе, а также качественно уси-
лить работу молодежного крыла пар-
тии «Jas Otan».

Отдельный блок в речи Касым- 
Жомарт Токаев был посвящен де-
ятельности фонда «Қазақстан 
Халқына». Он выразил признатель-
ность предпринимателям за денеж-
ные вклады в фонд. Вместе с тем, он 
отметил, что некоторые заметные в 
бизнесе персоны, которые являются 
частью олигополии и даже ее олице-
творением, не спешат участвовать в 
благотворительной акции, иниции-
рованной Главой государства.

– Это что: жадность, нигилизм, 
разгильдяйство или пренебрежение? 
Во всяком случае, у государства име-
ется весь набор полномочий, чтобы 
получить полный ответ на этот во-
прос. Со своей стороны, планирую 
выпустить специальный Указ, регла-
ментирующий процесс благотвори-
тельности со стороны крупного биз-
неса, – сказал он.

В завершение выступления Касым-
Жомарт Токаев подчеркнул, что на 
посту Президента и в работе партии 
будет придерживаться принципа вер-
ности интересам страны.

– «Nur Otan» – главная полити-
ческая сила страны. Поэтому за бу-
дущее Казахстана, прежде всего, от-
вечает наша партия. Каждый из нас 
должен работать, глубоко осознавая 
эту ответственность. По сути, «Nur 
Otan» должен быть партией госу-
дарственников. Члены организации 
должны ставить интересы государ-
ства превыше всего, – резюмировал 
Председатель партии.
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Для улучшения качества жизни на-
селения важно обеспечить жителей ре-
гиона питьевой водой. На сегодня стоит 
задача обеспечить водоснабжение 230 
населенных пунктов региона. Пока из 

этого количества к централизованной 
системе водоснабжения подключены 
198 населенных пунктов. В результате 97 
процентов населения обеспечены каче-
ственной питьевой водой. К остальным 
населенным пунктам питьевая вода бу-
дет подводиться поэтапно.

Первым в ходе совещания был под-
нят вопрос газификации населенных 
пунктов. Сегодня к природному газу 
подключены все районные центры 
региона. В этом году  ведется реали-
зация 5 проектов, начатых в 2021-м. В 
их числе проект «Белые пятна» в Кы-
зылорде, город Казалинск, аулы На-
урыз и Махамбет областного центра, 
аулы Алгабас, Акмая Шиелийского 

района. Также в этом году по про-
грамме «Ауыл – ел бесігі» начнутся 
работы по газификации аулов Жа-
лантос батыр, Пиримов, Басыкара 
Казалинского района. 

Подана заявка в Министерство 
энергетики на газификацию 6 на-
селенных пунктов. В нынешнем 
году планируется установка АГРС 
и внутрипоселковая газификация в 
поселке Саксаульск Аральского, на-
селенных пунктов Торетам и Акай 
Кармакшинского районов, установ-
ка АГРС в ауле Шокай Шиелийско-
го района, а также газификация сел 
Бирлик и Кыраш в Жанакорганском. 

Аким области поручила обеспе-
чить качественное и своевременное 
завершение строительно-монтажных 
работ и подчеркнула, что необходимо 
держать цены на природный газ под 
контролем.

В текущем году продолжается ре-
конструкция 4 подстанций в Кызыл- 
орде. В Миннацэкономики представ-
лены бюджетные заявки на 2 проек-
та. Кроме того, разрабатываются 2 
проекта по электроснабжению лево-
бережной части Сырдарьи в  Кызыл- 
орде и реконструкция подстанций в 
поселке Шиели.

Глава региона дала ряд поручений 
по названным проектам и отмети-
ла, что нельзя допускать повышения 
коммунальных тарифов. 

Ведется системная работа и по 
теплоснабжению. Напомним, в ре-

гионе с 1 сентября 2021 года введен 
временный компенсирующий тариф 
на 1 Гкал тепловой энергии, который 
снижен на 13,4% к уровню 2020 года, 
на 5,9% к уровню 2021 года. На 2022 
год по программе «Ауыл – ел бесігі» 
из республиканского бюджета вы-
делены средства на реализацию 4-х 
проектов по реконструкции тепловых 
котельных социальных  объектов. 

В завершение аким области на-
помнила о необходимости принятия 
конкретных решений по окончании 
отопительного сезона согласно гра-
фику, комплексному анализу во-
просов питьевого водоснабжения и  
газификации.

Представители бизнеса, приглашен-
ные на встречу, поделились своими 
мнениями и предложениями по разра-
ботанной антикоррупционной концеп-
ции. Директор областной Палаты пред-
принимателей Галымбек Жаксылыков 
назвал сферы, где наиболее распростра-
нены коррупционные риски, рассказал 
о трудностях, с которыми сталкиваются 
предприниматели. Он считает, что ника-
кие меры поддержки не будут эффектив-
ными, пока бизнесу приходится сталки-
ваться с коррупционными барьерами.

Также было отмечено, что в прошлом 
году в областную Палату предпринима-
телей поступило 541 обращение, из них 
136 – по защите бизнеса. Эксперты до-
бились положительного решения лишь 
40 процентов обращений, в результате 
чего были защищены права свыше ты-
сячи предпринимателей. Львиная их 
доля касалась вопросов земельных от-
ношений. Между тем, согласно дей-
ствующему законодательству в сфере зе-
мельных отношений, предприниматели 
должны быть заранее информированы о 
проведении аукциона. Однако, по сло-
вам директора Палаты предпринима-
телей, акиматы районов не размещают 
эти объявления ни в средствах массовой 
информации, ни на интернет-ресурсах. 
Для обеспечения прозрачности при про-
ведении заседаний земельных комиссий 
необходимы аудио- и видеозаписи, но 
местные исполнительные органы также 
не выполняют эти требования.    

– Кроме того, при публикации объ-
явления о проведении аукциона, должна 
быть размещена схема расположения с 
указанием конкретного адреса земель-
ного участка, – сказал Г. Жаксылыков. – 
Но и это требование не исполняется. В 
результате некоторые предпринимате-
ли, которые получают земельные участ-
ки на левом берегу, не знают их факти-
ческого адреса. 

В конце прошлого года на заседании 
областного штаба по организации работ 

по освоению левого берега Сырдарьи 
акиму Кызылорды было поручено при-
нять меры по возврату в рамках действу-
ющего законодательства в государствен-
ную собственность не соответствующих 
проекту детальной планировки 72 участ-
ков, проданных через аукцион. Тем 
самым, были нарушены права пред-
принимателей, получивших земли за-
конным путем через аукционы. Как 
говорит директор областной Палаты 
предпринимателей, необходимо испра-
вить ситуацию, поручив ответственным 
государственным органам обеспечить 
исполнение требований нормативно-
правовых актов.

На совещании поднимались вопро-
сы субсидирования агропромышленно-
го комплекса. В частности, есть случаи, 
когда средства, выделенные на субсиди-
рование, по истечению нескольких лет 
требуют вернуть обратно под предлогом 
«ошибки в документации».  

– Поэтому, надзорным органам (фи-
нансовая полиция, прокуратура, служба 
внутреннего аудита, т.п.) при проведе-
нии проверки незаконности выделения 
субсидий, предлагаем рассмотреть воз-
можность не причинения вреда пред-
принимателям, – сказал Г. Жаксылы-
ков. – Дело в том, что в таких случаях 
это вина местного исполнительного ор-
гана, проверившего и принявшего доку-
менты предпринимателей, но не субъ-
ектов бизнеса, которым были выделены 
субсидии. 

Была также выражена просьба оказы-
вать в дальнейшем содействие по внесе-
нию конкретных предложений в адрес 
законодательных органов для устране-
ния коррупционных рисков. 

Представители бизнес-сообщества, 
участвовавшие в работе совещания, в 
целом поддержали основные направле-
ния проекта концепции и внесли свои 
предложения в части антикоррупцион-
ных мер.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Причиной такого шага послужило то, 
что во время пандемии заметно снизился 
пассажиропоток, что не замедлило от-
разиться на прибыли предпринимателей. 
Уменьшилось количество автобусов раз-
личной вместимости. Многие перевозчи-
ки даже поменяли вид деятельности. 

По словам Бауыржана Алипбайулы, 
в прошлом году была проведена ча-
стичная оптимизация маршрутов. По 
просьбе жителей, была пересмотрена 
схема маршрутов. Однако найти пере-
возчиков все еще остается непростой 
задачей. 

– В настоящее время в областном 
центре курсируют около 400 автобусов 
разной вместимости по 26 внутригород-
ским и 8 пригородным маршрутам, –  
отметил руководитель отдела. – Од-
нако, многие транспортные средства 
изношены. Ведутся работы по привле-
чению предпринимателей для обнов-
ления транспортного парка посред-
ством выдачи льготных кредитов.

На вопрос журналиста об интер-
валах между рейсами, директор ТОО 
«Автобусный парк «Кызылорда» Рус-
лан Ерсултанулы ответил, что в на-
стоящее время из 135 автобусов, при-
надлежащих предприятию, на линию 
выезжают только 87 автобусов, а 48 
находятся на капитальном ремонте. 
Запчасти дорогие, потому что доллар 
дорожает с каждым днем. 

– На одном маршруте пассажиров 
должны обслуживать до 20 автобусов, а 
сейчас – 15, – отметил он. – Интерва-
лы между ними не должны превышать 
15 минут. Но транспортных средств не 
хватает. В связи с этим люди ждут ав-
тобус по полчаса. А водителям труднее 
вдвойне – они не успевают и  физиче-
ски, и технически. 

Ежегодно автобусный парк должен 
обновляться на 20 процентов. В на-
стоящее время была подана заявка на 
приобретение 100 автобусов большой 
вместимости. 

Извлекли уроки из ошибок, до-
пущенных в прошлом. Теперь пла-
нируется покупать автобусы россий-
ского и узбекского производства. 
Как говорит директор автобусного 
парка, запасные части к таким авто- 

бусам, обойдутся значительно дешевле.
Отметим, что в скором времени для 

оказания услуг как частным перевоз-
чикам, так и товариществам, зани-
мающимся перевозкой пассажиров, 
будет открыт общий диспетчерский 
центр. Его специалисты будут коор-
динировать и контролировать работу 
общественного транспорта.

Кстати, частные перевозчики вы-
ступают против внедрения электрон-
ной системы оплаты за проезд, так как 
хотели бы скрыть истинные размеры 
своих доходов. Однако по решению 
местных властей, в договор о перевоз-
ке внесен специальный пункт, обязы-
вающий их установить подобную сис- 
тему. Во время тендера предпочтение 
будут отдано тем, кто установил обо-
рудование. Отметим, что это будет од-
ним из шагов на пути цифровизавции 
и построению открытого общества 
«Новый Казахстан».

Канатбек МАДИ

«Nur Otan» – главная  
политическая сила страны

ПРЕЗИДЕНТ

стр. 1

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Газификация населенных  
пунктов будет продолжена 

27 января аким области Гульшара Абдыкаликова заслушала от-
чет о работе, проделанной в сфере энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства. В совещании приняли участие руково-
дитель аппарата акима области Ерлан Райганиев, руководитель 
областного управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Ерлан Жанабаев. 

Что тормозит развитие 
предпринимательства?

В областном акимате обсудили Концепцию развития государ-
ственной антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В 
работе совещания, проходившего под председательством акима 
области Гульшары Абдыкаликовой, приняли участие депутаты 
маслихатов, представители бизнес-сообщества и неправитель-
ственных организаций. 

Будут оптимизированы маршруты
Пандемия внесла определенные коррективы и в работу обще-

ственного транспорта. Поэтому для стимулирования и субси-
дирования частных извозчиков из областного бюджета впервые 
было выделено 396 миллионов тенге. Об этом на брифинге в 
региональной Службе коммуникаций сообщил руководитель 
городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомо-
бильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспек-
ции Бауыржан Оспанов.

Фото Багдата Есжанова
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В настоящее время в ЦОНе дей-
ствует платная услуга по регистрации 
недвижимости в ускоренном поряд-
ке. Теперь после сделки, произведен-
ной у нотариуса по регистрации прав 
на недвижимость, клиент по жела-
нию может за дополнительную сумму 
получить результат в ускоренном по-
рядке в течение двух часов с момен-
та оплаты. Такие изменения в прави-
ла по регистрации прав на недвижи-
мое имущество внесло Министерство 
юстиции РК по инициативе государ-
ственной корпорации «Правитель-
ство для граждан». 

Как уточнил заместитель директо-
ра филиала по Кызылординской об-
ласти госкорпорации «Правитель-
ство для граждан» Рахат Жайсанбаев, 
на сегодня клиентам, обратившимся 
к нотариусу, результаты выдаются в 
течение одного рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления в инфор-
мационную систему правового када-
стра подтверждения об оплате за ре-
гистрацию прав на недвижимость. 

– Зачастую это может задерживать 
процесс документирования имуще-
ства клиентов, которые оформляют 
на себя, к примеру, ипотеку, креди-
ты, залоги и другие банковские опе-
рации, – говорит Р. Жайсанбаев. – 
Сокращение времени оказания услу-
ги позволит нам исключить админи-
стративные барьеры и коррупцион-

ные риски. Мы не отрицаем, что для 
ускорения процесса граждане искали 
различные лазейки, что могло приво-
дить к правонарушениям. Есть уве-
ренность, что данные изменения су-
щественно повлияют и на сферу про-
даж недвижимости. 

Напомним, ранее «Правительство 
для граждан» совместно с компани-
ей Кaspi реализовало возможность 
оплаты за услугу в приложении Кaspi.
kz для клиентов, зарегистрировавших 
недвижимость у нотариусов. Измене-
ния, внесенные в Правила оказания 
государственной услуги «Государ-
ственная регистрация прав (обреме-
нений прав) на недвижимое имуще-
ство», утвержденные приказом ми-
нистра юстиции от 31 августа 2021 
года, введены в действие с 17 сентя-
бря прошлого года.

Как уточнили в ЦОНе, приказом 
председателя Правления НАО «Го-
сударственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» определены 
цены за электронную государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество в ускоренном поряд-
ке. В частности, за регистрацию воз-
никновения прав собственности, хо-
зяйственного ведения, оператив-
ного управления, доверительного 
управления, залога, ренты, пользова-
ния (кроме сервитутов), а также пла-
та на квартиру, индивидуальный жи-

лой дом (с хозяйственными построй-
ками и другими подобными объекта-
ми), хозяйственные постройки, а так-
же гаражи, составляет 4294,80 тенге. 
За многоквартирный жилой дом (с 
хозяйственными постройками и дру-
гими подобными объектами), нежи-
лое помещение в жилом доме, нежи-
лое строение – 68714,40 тенге. А вот 
стоимость ускоренной регистрации 
на имущественные комплексы нежи-
лого назначения – здания, строения, 
сооружения: один объект – 85892,80 
тенге, от двух до пяти отдельно сто-
ящих объектов – 128839,20 тенге, от 
шести до десяти отдельно стоящих 
объектов – 171785,60 тенге, свыше 
десяти отдельно стоящих объектов – 
214732 тенге. 

Как разъяснили специалисты, дей-
ствуют отдельные тарифы для субъ-
ектов малого предпринимательства. 
В частности, за ускоренную реги-
страцию возникновения права соб-
ственности, доверительного управ-

ления, залога, ренты, пользования 
(кроме сервитутов) на многоквартир-
ный жилой дом (с хозяйственными 
постройками и другими подобными 
объектами), нежилое помещение в 
жилом доме, нежилое строение, иму-
щественные комплексы нежилого 
назначения (здания, строения, соо-
ружения) клиент должен будет запла-
тить 8589,20 тенге. А за регистрацию 
права собственности, землепользова-
ния, иных прав (обременений прав) 
на земельный участок – 4294,80 тен-
ге, за регистрацию прекращения об-
ременения, не связанного с перехо-
дом права третьему лицу, в том чис-
ле за регистрацию прекращения 
ипотеки недвижимого имущества –  
2 147,20 тенге. И это еще неполный 
список платных услуг.

Еще одна приятная новость для 
жителей нашей области. С текущего 
года Госкорпорация внедрила удоб-
ный сервис для клиентов ЦОНа – те-
перь они могут оплачивать государ-

ственные услуги с помощью QR. Как 
сказал PR-менеджер филиала по Кы-
зылординской области госкорпора-
ции «Правительство для граждан» 
Алибек Жаппасбаев, с января 2022 
года казахстанцы получили возмож-
ность оплачивать целый ряд госуслуг 
прямо у оператора ЦОНа при помо-
щи QR -кода. Если раньше клиентам 
для этого нужно было идти в кассу, 
терять драгоценное время в очереди 
и потом снова возвращаться к опера-
тору, то сейчас такая необходимость 
отпала. Также клиентов не устраивал 
размер комиссионных, которые удер-
живали банки.

Как рассказала директор филиала 
по Кызылординской области госкор-
порации «Правительство для граж-
дан» Айнур Тобаева, теперь жители 
Приаралья с помощью QR- кода мо-
гут оплатить 146 видов государствен-
ных услуг. 

– При помощи мобильных прило-
жений Kaspi и Halyk Homebank мож-
но оплачивать госпошлины прямо у 
оператора ЦОН, – говорит А. Тобае-
ва. – Кроме того, доработан функцио- 
нал по выводу QR- кода для оплаты на 
дублирующий монитор, планирует-
ся установка POS -терминалов у опе-
раторов. С начала текущего года кы-
зылординцы провели уже около двух 
тысяч оплат с помощью QR- кода на 
сумму более миллиона тенге. Как по-
казала практика, введение QR для 
оплаты госуслуг позволило клиентам 
значительно экономить время при 
«походе» в ЦОН. 

Сейчас Госкорпорация ведет рабо-
ту над увеличением количества госус-
луг, оплачивать которые можно с по-
мощью QR- кода. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Число 
укусов клещей 
снижается 

В 2021 году в области немного снизи-
лась эпидемиологическая ситуация по 
конго-крымской геморрагической ли-
хорадке. Если, к примеру, в 2020 году с 
жалобами на укусы клещей обратились 
333 человека, то в прошлом – на два 
случая меньше. С начала текущего года 
таких фактов не зафиксировано. 

По сравнению с предыдущим периодом за 
последние 2 года наблюдается резкое снижение 
фактов укусов клещей. По мнению специали-
стов, это связано с ограничительными мерами, 
введенными во время пандемии. 

Многие знают, что укус клеща опасен тем, что 
может спровоцировать развитие клещевого эн-
цефалита. Также они являются разносчиками 
конго-крымской геморрагической лихорадки.

 Всего в 2021 году зарегистрировано 19 боль-
ных с подозрением на ККГЛ, лабораторно под-
твержден диагноз у 12 человек. Если говорить об 
ареалах распространения, три случая зафиксиро-
ваны в Сырдарьинском районе, по два случая – 
в Шиелийском районе и г. Кызылорде, и один – 
в Кармакшинском. 

Процент зараженности клещей был отмечен 
в Казалинском и Аральском районах. Это было 
обнаружено при лабораторных исследованиях 
отобранных клещей.

– Клещи были собраны в скотных дворах 
населенных пунктов и на природе, – говорит 
пресс-секретарь областного департамента са-
нитарно-эпидемиологического контроля Ай-
ман Жанахаева. – При сборе клещей с сельско-
хозяйственных животных и скотомогильников 
специалисты обнаружили взрослые виды насе-
комых. Это, по мнению специалистов, увели-
чивает риск заражения ККГЛ в весенний пери-
од 2022 года, поскольку именно взрослые клещи 
наиболее заразны. 

В 2021 году случаев летальных исходов среди 
12 больных не зарегистрировано. Это стало воз-
можным благодаря своевременному обращению 
за медицинской помощью и получению этио-
тропной терапии. 

– Случаев профессиональной заболеваемости 
среди медицинских работников не зарегистри-
ровано, – добавила пресс-секретарь ведомства. – 
У 98 человек, контактировавших с заболевши-
ми, ККГЛ не выявлено. 

В 2021 году в 113 неблагополучных по кон-
го-крымской геморрагической лихорадке насе-
ленных пунктах проведена противоэпидемиче-
ская дезинфекция препаратом Креолин Х-5%. 

Эффективность работы по сезонной проти-
воклещевой обработке в санитарно-защитных и 
буферных зонах, а также скотомогильниках, со-
ставляет 100 процентов.

Айнагуль МАНАБАЕВА

ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ

COVID-19 ККГЛ

Регистрация недвижимости всего за два часа
В наступившем году заметно активизировала свою работу 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граж-
дан» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности РК. В частности, для удобства насе-
ления страны внедрен ряд новшеств по оказанию услуг.

Врачи дают ряд рекоменда-
ций жителям области, как лечить-
ся при появлении симптомов это-
го заболевания. Как говорит глав-
ный врач городской поликлини-
ки №1 Рахима Сералиева, 
при признаках острой ре-
спираторной вирусной ин-
фекции или коронавируса, 
который, как показыва-
ет практика, протекает как 
обычная простуда, очень 
важно обильное питье. 
Всем известный обычный 
чай с лимоном и медом, 
бульоны хорошо помогают 
восстановиться. 

Также необходимо про-
ветривать комнату не ме-
нее трех раз в день хотя бы 
на 2-3 минуты. При выраженном 
першении и боли в горле специ-
алисты рекомендуют проводить 
полоскание раствором пищевой 
соды или соли. Поможет также 
орошение спреями. 

– Кроме того, можно использо-
вать рассасывающие таблетки, но 
все это должно применяться толь-

ко после консультации с врачом и 
только после его назначения, зани-
маться самолечением ни в коем слу-
чае нельзя, – говорит Р. Сералиева.

В то же время врачи предупре-

ждают, что при повышении тем-
пературы выше 38 градусов, выра-
женного кашля в течение трех су-
ток и более, затруднённом дыха-
нии, одышке в состоянии покоя 
или при минимальной физиче-
ской нагрузке необходимо срочно 
обратиться за медицинской помо-
щью. Единственным и эффектив-

ным способом избежать тяжело-
го течения заболевания остается 
вакцинация. 

Как известно, коронавирус осо-
бенно опасен для людей, уже име-
ющих какое-либо хроническое за-
болевание. Поэтому особенно на-
стойчиво рекомендуется как мож-
но скорее привиться тем, у кого 
есть проблемы с легкими или 
бронхами, сердечно-сосудистые 
заболевания и диабет – однако 
предварительно нужно в обяза-
тельном порядке проконсульти-

роваться с врачом.
– Вопреки расхожему 

мнению, заболеть от укола 
вакцины нельзя: в ней нет 
вирусных частиц, способ-
ных к размножению, – про-
должает главврач. – В за-
висимости от типа препа-
рата там содержится либо 
инактивированный вирус 
(самая традиционная тех-
нология прививки), либо 
фрагмент его генетическо-
го кода (векторные вакци-
ны), либо искусственно 

созданные белки (пептидные).
Врачи говорят, что даже здоровые 

люди, переболевшие COVID-19, 
могут переносить и распростра-
нять вирус. Поэтому меры предо-
сторожности – прежде всего но-
шение маски и дистанцирование – 
нужно соблюдать не только до, но 
и после прививки.

Что касается новых мутаций 
вируса – возможно, в какой-то 
момент существующие вакцины 
частично или даже полностью по-
теряют эффективность, но на дан-
ный момент все зарегистрирован-
ные препараты обеспечивают от 
вируса эффективную защиту.

Большинство людей переносят 
прививку без особых симптомов: 
возможна легкая слабость, боль, 
покраснение или припухлость в 
месте укола, легкий дискомфорт 
в мышцах, иногда повышение 
температуры, гораздо реже – лег-
кий озноб, тошнота, возможно 
небольшое увеличение лимфоуз-
лов. Всё это, по словам Р. Сера-
лиевой, абсолютно нормальная 
реакция при формировании им-
мунитета. Опасности для окру-
жающих в это время вакциниро-
ванный не представляет.

Максимальный уровень защи-
ты от коронавирусной инфекции 
достигается спустя три-четыре не-
дели после второго укола, когда 
формируется полноценный им-
мунитет. Однако даже в этом слу-
чае привитый может переносить 
вирус, не зная об этом. Так что, 
по возможности и после привив-
ки нужно продолжать носить ма-
ску и держаться на отдалении от 
окружающих – для их же защи-
ты. Не будет лишним повторить, 
что вакцинация поможет сбе-
речь ваше здоровье и здоровье ва-
ших близких, поднять иммунитет  
организма.

Динара ЕЛИБАЕВА

Если решили лечиться дома
С появлением в Казахстане штамма коронавирусной ин-

фекции «Омикрон» увеличилось число пациентов, кото-
рые получают лечение на амбулаторном уровне. Тем са-
мым, выросло количество обращений в поликлиники, вы-
зовов мобильных бригад и посещений фильтр-кабинетов.

С начала пандемии в регионе 
зарегистрировано 23 485 инфици-
рованных. Всего за 27 дней янва-
ря выявлен 4 051 случай зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 
Самый высокий показатель по об-
ласти с начала эпидемии составил 
399. Эта цифра была зафиксиро-

вана 19 января текущего года. За 
последние сутки, 27 января, заре-
гистрировано 124 случая, в пода-
вляющем большинстве клиниче-
ских признаков не выявлено. 

Как сказала пресс-секретарь 
департамента Айман Жанахаева, 
больше всего инфицированных 

зарегистрировано в Кызылорде – 
90, затем следует Шиелийский 
район – 11, Жанакорганский – 8, 
Сырдарьинский район – 5 и т.д. 

Единственной и эффективной 
защитой от коронавирусной ин-
фекции является вакцинация. В 
настоящее время в области пока-
затель соответствующего контин-
гента, прошедшего первый тур 
вакцинации против коронавирус-
ной инфекции, составил 92,7 про-
цента, а количество жителей, про-
шедших полный курс вакцина-
ции, достигло 88,5 процента. 

Первый тур иммунизации пре-
паратом «Пфайзер» прошли 25 908 
человек, 2 тур – 13 796 человек. 
Из них доля подростков в возрас-
те 12-17 лет, прошедших оба кур-
са, составила 17,7 процента, бере-
менных женщин – 7,8 процента и 
кормящих мам – 7,3 процента.

Всего ревакцинацию, кото-
рая началась в ноябре прошло-
го года, прошли 55 244 кызылор-
динца. Случаев осложнений по-
сле иммунизации в области не 
зарегистрировано.

Айна САГИНБАЙ

Растет число желающих получить вакцину
Как сообщили в пресс-службе областного департамента са-

нитарно-эпидемиологического контроля, с 13 января текущего 
года область согласно матрице эпидемиологической ситуации 
по коронавирусной инфекции находится в «красной» зоне.

КОНТЕКСТ

В настоящее время оснащенность областной 
детской больницы современным медицинским 
оборудованием составляет 97 процентов. В 2021 
году в стационаре было проведено более 2500 
операций. 

– Если говорить о новшествах, то в больни-
це впервые наши хирурги провели сложную опе-
рацию по поводу буллезной эмфиземы легких, – 
сказала З. Кушенова. – Благодаря профессиона-
лизму наших врачей операция прошла успешно.

Нужно отметить, что в областной детской 

больнице – единственном медучреждении, где 
оказывается специализированная помощь боль-
ным детям, проходят лечение маленькие паци-
енты от рождения до 18 лет. Здесь функциони-
руют 12 клинических отделений и консульта-
тивно-диагностическая поликлиника, работают 
около 80 врачей, из них 20 хирургов. 

Ежегодно для повышения профессиональной 
квалификации врачи выезжают в лучшие клини-
ки республики, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Как говорит главный врач, благодаря та-

кой поддержке со стороны государства в больни-
це внедряются новые методы лечения детей. Та-
ким образом, детям нет необходимости выезжать 
в республиканские поликлиники, сложные про-
цедуры и операции проводятся в нашем центре.

Заведующий отделением экстренной хирур-
гии Алимжан Тулегенов отметил, что в области 
динамично развивается детская хирургия. В на-
стоящее время с помощью современного обору-
дования в больнице выполняются операции раз-
личного уровня при помощи лазера, то есть без 
разрезов. В центре впервые была проведена опе-
рация на легкие 16-летнему пациенту, который 
страдал буллезной эмфиземой легких. Это забо-
левание, когда у человека отмечаются локаль-
ные изменения легочной ткани, характеризую-
щиеся деструкцией альвеолярных перегородок и 
формированием воздушных кист диаметром бо-
лее одного сантиметра. Это большое достижение 
областной детской больницы.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Ради здоровья детей
О достижениях областной многопрофильной детской больницы в регио-

нальной Службе коммуникаций рассказала главный врач этого медучрежде-
ния Зоя Кушенова. 
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По словам руководителя благотво-
рительного фонда,  сейчас много гово-
рят о  государственных социальных за-
казах для НПо, тогда как на деле это 
просто слив бюджета. Но если убрать 
определенные шероховатости в прове-
дении тендеров и при условии, что вы-
полнять заказ будет ответственная ор-
ганизация с профессиональным шта-
том сотрудников, то польза от них все-
таки есть. 

- исходя из собственного опыта, 
могу сказать, что польза очень даже 
большая, - говорит она. - и во мно-
гом она зависит от тесного взаимо-
действия госструктур и неправитель-
ственного сектора.

Выступая на заседании мажили-
са Парламента РК, Президент Касым-
Жомарт Токаев огласил основные 
принципы дальнейшего развития 
страны, а также дал ключевые поруче-
ния. он также призвал повысить эф-
фективность диалога чиновников с 
гражданами. К. исаева считает, что 
активные представители гражданско-
го общества региона тоже хотят быть 
услышанными и внести свой вклад в 
налаживание диалога между властью и 
народом.  

изначально предполагалось, что 
третий сектор займет те ниши, до ко-
торых у государства, образно гово-
ря, не доходят руки и будет связую-
щим звеном между властью и народом. 
Хотя, фонд этим занимается постоян-
но,  поддерживает инициативы Прези-
дента и готов, со своей стороны, вно-
сить посильный вклад в поддержание 
продуктивного диалога, направленно-
го на решение имеющихся проблем. 
Ведь налаживание тесного взаимодей-
ствия с государственными структура-
ми - общая цель для всех. и теперь, 
когда Президент прямо указал на эту 
проблему и на необходимость ее реше-
ния, люди ждут действенных перемен.

Эффективность 
в постоянстве

По словам К. исаевой, ранее их 
фонд занимался проблемами детей, 
больных лейкемией. В первые годы 
становления независимости у них 
было очень много проблем с лекар-
ственным обеспечением и получени-
ем качественных медицинских услуг 
в стационарах и республиканских  
реабилитационных центрах. сказыва-
лось и отсутствие юридической гра-
мотности родителей, которые попро-
сту не знали свои права и, соответ-
ственно, не могли их отстаивать. Фонд 
долгие годы занимался помощью се-
мьям больных детей, помогал малень-
ким пациентам адаптироваться в об-
ществе. сейчас, по словам К. исаевой, 
большинство проблем этой категории 
граждан уже решены, и они оказывают 
им помощь только по мере обращения.  

- Хочу отметить, что и тогда рабо-

та по оказанию помощи больным де-
тям была системной, - говорит Кура-
лай Тулеуовна. - отдельная благодар-
ность нашим спонсорам - нефтяным 
компаниям региона, благодаря кото-
рым мы эту помощь оказывали. Конеч-
но же, мы использовали и международ-
ные гранты, но если бы не было посто-
янного финансирования, комплексно 
решать имеющиеся проблемы вряд ли 
бы получалось. сейчас мы периодиче-
ски помогаем нашим бывшим бенефи-
циарам из этой категории, когда они 
обращаются к нам за помощью. В це-
лом, решением их проблем занимаются 
соответствующие госструктуры. мы не 
дублируем их работу, но примерно три 
раза в год проводим благотворительные 
акции при поддержке спонсоров. 

в каждой ситуации 
есть выход

На протяжении последних четырех 
лет фонд активно занимается внедре-
нием новой интегрированной моде-
ли предоставления специальных соци-
альных услуг, помощи детям и семьям 
в трудной жизненной ситуации.  Парт- 
нерами в данном проекте выступили 
областной акимат, областные управле-
ния образования, координации заня-
тости и социальных программ, депар-
тамент полиции, предприниматели, 
КФ «Зубр». В феврале 2019 года был 
заключен меморандум между акима-
том области и министерством труда и 
социальной защиты населения РК по 
внедрению этой интегрированной мо-
дели. Также были созданы межведом-
ственные комиссии для координации 
деятельности и привлечения междуна-
родных фондов, региональных НПо и 
экспертов-консультантов.  

Реализацию проекта начали с обу- 
чения социальных педагогов. Ведь 
должность эта относительно новая в 
образовательной системе, также как 
и должность школьного психолога.  
обучение проводилось не просто на 
семинарах. Для сопровождения спе-
циалистов в рамках проекта выбира-
лись определенные семьи, чьи пробле-
мы требовали безотлагательного реше-
ния. им помогали оформить докумен-
ты для адресной социальной помощи 
и положенных им пособий, трудо- 
устраивали родителей, помогали 
встать в очередь на получение жилья. 
Конечно же, одному социальному пе-
дагогу такая работа не под силу. По-
этому она проводилась совместно со 
специалистами других уполномочен-
ных управлений.

- Ни о каком полноценном образо-
вании не может идти речь, если у ре-
бенка неблагополучно дома, - отме-
чает руководитель фонда. - Для того, 
чтобы решать эту проблему комп-
лексно, мы уже четыре года реализу-
ем проект «создание центра по ока-
занию помощи детям и семьям в тя-

желой жизненной си-
туации» по государ-
ственному социаль-
ному заказу нашего  
управления. 

Как говорит К. иса-
ева, этот проект в пи-
лотном режиме на-
чал свою работу сна-
чала в областном цен-
тре. сейчас его вне-
дряют в районах. Что 
характерно, число та-
ких семей увеличива-
ется с каждым годом, 
но это вовсе не отри-
цательная тенденция. 
Просто стали чаще вы-
являть подобные слу-
чаи, обращать на них 
должное внимание. 
Фонд не ставит целью 
стопроцентно решить 
проблемы таких семей. 
Его специалисты ста-
раются помогать в са-
мых тяжелых случаях, 
чтобы дети могли по-
лучать качественное 
образование. 

За время реализации проекта работа 
проводилась с 217 семьями и, пример-
но, половину из них удалось вывести 
из тяжелой ситуации и помочь встать 
на ноги. Теперь решением своих про-
блем они занимаются самостоятельно. 

Чтобы помогать, 
нужно знать как

социальные педагоги и школьные 
психологи – пока все еще новые про-
фессии в сфере образования. При-
чем специальности эти должны за-
трагивать настолько тонкие материи 
и острые грани, что иногда просто дух 
захватывает от мысли, какая ответ-
ственность должна быть у этих «инже-
неров человеческих душ» нового по-
коления! Ведь их целевая аудитория и 
функциональные обязанности связа-
ны именно с теми детьми, у которых 
жизнь и так не заладилась с детства, 
растут они в неблагополучных или не-
полных семьях.

иногда даже за внешним благополу-
чием ячейки общества кроется много 
всякого нелицеприятного, не видно-
го постороннему глазу. отсюда у детей 
и всевозможные проблемы с препода-
вателями, родителями и сверстника-
ми. Для того, чтобы научить выстраи-
вать правильные схемы помощи таким 
детям, проводились семинары по су-
первизии  индивидуальных специаль-
ных социальных услуг для детей и се-
мей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В них участвовали со-
циальные педагоги и школьные психо-
логи из районных школ. они обсужда-
ли имеющиеся случаи, старались най-
ти оптимальные пути решения про-
блем, с которыми столкнулись в сво-
ей повседневной практике. обсужда-
лись также наиболее часто встреча-
ющиеся ошибки и возможности их  
предотвращения.

- Если школьный специалист по-
ставил цель помочь ребенку, то в пер-
вую очередь надо работать с его се-
мьей, - говорит моя собеседница. - и 
проводить различные тесты тут просто 
не имеет смысла. Только беседы, лич-

ный контакт, наблюдения смогут по-
мочь в диагностировании ситуации, и 
в выборе наиболее приемлемой схемы 
помощи. 

Конечная цель этой работы - соз-
дать прочную модель межведомствен-
ного взаимодействия и комплексной 
помощи семьям в трудной жизнен-
ной ситуации. сделано немало, одна-
ко работа продолжается. Как считает 
К. исаева, в том и заключаются плю-
сы госзаказа от управления образова-
ния, что он продолжается уже не пер-
вый год и дает сотрудникам фонда вре-
мя работать системно, придерживаясь 
утвержденного плана.  

социальная гостиница 
как скорая помощь

уже несколько лет при фонде функ-
ционирует социальная гостиница, 
куда обращаются женщины с деть-
ми в трудной ситуации. она неболь-
шая, и принимают туда женщин толь-
ко в самых критических случаях. Здесь 
они проживают вместе с детьми, спе-
циалисты фонда помогают им решить 
социальные, бытовые и юридические 
проблемы, а затем отправляют в сво-
бодное плавание. 

- Тут бы я хотела отметить, что де-
вочки, воспитывающиеся в детском 
доме, к свободному плаванию очень 
трудно приспосабливаются, - отме-
чает К. исаева. - В моей практике 
было два таких случая. Как мы не би-
лись, но после того, как они получали 
квартиры и уходили от нас, все равно 
им не удавалось наладить свою жизнь. 
одна, к большому нашему сожале-
нию, спилась, детей забрала к себе 
свекровь. Вторая нарожала кучу детей 
без мужа, теперь обивает пороги бла-
готворительных организаций, выпра-
шивая помощь. Хотя, мы обеих жен-
щин трудоустроили, государство вы-
дало им квартиры, но, увы, это им ни-
как не помогло. 

По мнению моей собеседницы, в 
воспитании детей в детских домах и в 
деревнях семейного типа все еще име-
ют место недоработки, из-за которых 
дети после выпуска не могут социали-

зироваться в обществе, а идут по на-
клонной. Куралай Тулеуовна уже не-
однократно высказывала свое мнение 
по поводу недостатков такого воспита-
ния, но пока ее предложения не были 
услышаны.  

- В идеале, дети должны расти 
в семье, - говорит она. - В рамках 
одного из наших проектов, финан-
сируемых международным фондом,  
мы работали с 38 беременными жен-
щинами, которые планировали отка-
заться от своих детей после их рож-
дения. Проведя комплексный ана-
лиз каждой ситуации, мы совмест-
но с профильными государственны-
ми структурами помогали им решать 
их проблемы. В итоге 27 из них детей 
оставили. К сожалению, мы не под-
держиваем с ними связь и не знаем, 
как сложились их судьбы дальше, но 
надеемся, что у них все хорошо. В 
этом и состоят минусы грантов, рас-
считанных на несколько месяцев - 
длительно работать не получается 
и проекты заканчиваются вместе с  
финансированием.   

Проекты, над которыми сей-
час работают сотрудники фонда, по-
прежнему имеют социальную направ-
ленность. и, как считает Куралай Ту-
леуовна, работы предстоит еще много. 
Но совместными усилиями и при соз-
дании специальных межведомствен-
ных комиссий их можно постепенно и 
эффективно решать. 

Фонду помогают имамы и религи-
озные организации - на пожертвова-
ния они покупают нуждающимся лю-
дям уголь, продукты, вещи, помогают 
собирать деньги на лечение. Даже по-
строили 15 домов в районах области 
методом асара. 

- В нашей стране живут очень до-
брые люди, которые всегда отклика-
ются на призывы о помощи, - гово-
рит Куралай исаева. - и если мо-
дель «слышащего государства» за-
работает в полную силу, то и чинов-
никами, от решений которых мно-
гое зависит, проблемы эти будут  
услышаны.  

инна  бекеева

Руководитель общественного благотворительного фонда 
«Дети Арала» Куралай  исаева считает: если противопоставить 
государственные социальные заказы и гранты международных 
фондов для неправительственных организаций, то первые зна-
чительно эффективны. Главное, чтобы эти заказы были регуляр-
ными и, по возможности, с начала до конца реализовывались 
одной и той же общественной организацией.

нпо

Для эффективности важна система

Как отметил президент Ао саму-
рат имандосов, увеличение цены –
вынужденная мера. Только упаковка 
для одной пачки молока сейчас  сто-
ит 70 тенге. Весь прошлый год руко-
водство компании  держало прежние  
цены себе в убыток. Прибыли не было. 
К тому же, из необходимых  стаду 480 
миллионов тенге на субсидии на при-
обретение кормов, Ао  получило толь-
ко 72 миллиона тенге. Если  такая си-
туация будет продолжаться и даль-
ше,  то в нынешнем году нечем бу-
дет платить даже заработную плату   
сотрудникам. 

Но даже цена в 380 тенге  за литр, 
по мнению с.имандосова, не самая 
высокая на этот продукт. у других ка-
захстанских производителей она до-
роже и причем, уже давно. Не говоря 
уже о молоке, которое продают ферме-
ры или перекупщики  почти за 400 тен-
ге за литр.   

– Наше молоко изготовлено 
с соблюдением всех санитарно-
гигиенических норм, и стоит дешев-
ле, чем обычное фермерское, – го-
ворит с.имандосов. – В магазинах 
есть пастеризованное молоко от на-
шей фирмы,   его литр стоит 300 тенге. 
срок годности – 5 дней. На него цена  
прежняя и продается оно  во многих 
торговых точках областного центра. 

Как отметил эксперт, молочное 
производство области, да и в целом в 
республике, сталкивается с рядом про-
блем. Все свои замечания и поправки к 
новым субсидиям, отечественные про-

изводители молока внесли на обсуж-
дение  в министерство сельского хо-
зяйства РК. К  примеру, продолжить 
субсидирование затрат на удешевле-
ние кормов в молочном производстве 
из средств  местного бюд-
жета. Таким образом,  мест-
ные  исполнительные  ор-
ганы  самостоятельно  бу-
дут определять  нормати-
вы возмещения затрат, раз-
меры хозяйств, возраст жи-
вотных, критерии к полу-
чателям и другие, исходя 
из научно-обоснованных  
рекомендаций. 

Во всех странах мира, 
где развито молочное про-
изводство,  для обес- 
печения роста маточного 
поголовья, осуществления 
качественного ремонта ста-
да и реализации ремонтно-
го молодняка, применяет-
ся 100-процентное искус-
ственное осеменение сексированным 
(однополым) семенем. За последние 
три года и наши фермеры  активно ис-
пользуют  сексированное семя быков-
производителей с гарантированным 
выходом 94 процентов телочек, 6 про-
центов бычков. Благодаря этому, сред-
ний показатель некоторых хозяйств по 
стране увеличился на 26 процентов с 
4154 до 5587 килограммов молока на 
одну корову. Поэтому молочники Ка-
захстана просят  оставить субсидиро-
вание однополого семени, как одно-

го из важнейших инструментов в уве-
личении маточного поголовья и повы-
сить норматив возмещения до 20 ты-
сяч тенге.

Необходимо также, по мнению про-
изводителей молока, установить еди-
ный норматив на приобретение пле-
менных животных отечественного и 
импортного происхождения (400 ты-
сяч тенге). Благодаря этому мож-
но  повысить конкурентоспособность  
отечественных заводчиков племенно-

го скота, развить отечественное пле-
менное животноводство, повысить за-
интересованность в увеличении ма-
точного поголовья племенного ско-
та для дальнейшей реализации другим  
хозяйствам.

Есть проблемы и в субсидировании 
лизинга. 

– учитывая рыночную стоимость 
дождевальных машин, необходи-
мо рассмотреть субсидирование сто-
имости приобретаемого оборудова-
ния не из расчета 800 тысяч тенге на 

1 гектар, а установить субсидии в раз-
мере 50 процентов стоимости приоб-
ретенного оборудования  по догово-
рам купли-продажи (лизинга), догово-
рам поставки и (или) монтажа обору-
дования, а также сопутствующим до-
кументам (грузовая таможенная де-
кларация, счета-фактуры, документы, 
подтверждающие оплату, – говорит 
с.имандосов. –Вместе с тем, считаем, 
что инфраструктура для забора и пода-
чи воды до оросительной системы (во-

дозаборное сооружение, насо-
сная станция, скважина, ма-
гистральный трубопровод или 
канал, разводящие сети, ли-
ния электропередачи, транс-
форматорная подстанция, 
дренаж и дренажный коллек-
тор), должна осуществлять-
ся за счет государства в рамках 
программы «Дорожной карты 
бизнеса». А также проектно-
сметная документация и за-
ключение экспертизы должны 
включиться в инфраструктуру 
и осуществляться за счет госу-
дарства.  отмена субсидирова-
ния строительно-монтажных 
работ станет реальным тормо-
зом при введении новых мощ-
ностей, так как  большая часть 

смР приходится на строительство са-
мого объекта, с его коммуникациями и 
благоустройством, а не на технологи-
ческую начинку. 

По мнению эксперта, при приоб-
ретении оборудования без разработки 
проектно-сметной документации не-
обходимо субсидировать 50 процен-
тов стоимости приобретенного обору-
дования по договорам купли-продажи 
(лизинга), договорам поставки и (или) 
монтажа оборудования, а также со-
путствующим документам. А также 

субсидировать всю технику и обору-
дование, приобретенное для данно-
го молочно-товарного комплекса при 
модернизации и реконструкции, без 
какой-либо конкретизации в переч-
не оборудования.  Необходимо  оста-
вить субсидирование строительно-
монтажных работ в рамках инвестици-
онных проектов, при этом норматив 
определять согласно затратам уже ре-
ализованных проектов, а не в перерас-
чете на 1 единицу мощности/голову. 
сложность администрирования каче-
ства строительно-монтажных работ и 
их соответствия параметрам, заложен-
ным в проектно-сметной документа-
ции надо решить с привлечением ком-
петентных лиц в сфере строительства. 
Вознаграждение по кредитам и лизин-
гам на строительство мТФ и приобре-
тение техники и оборудования устано-
вить 1-2 процента, тем самым повы-
сить привлекательность бизнеса.      

– одна из серьезных проблем в мо-
лочном производстве, решение кото-
рой мы предложили в министерство 
сельского хозяйства РК – отправлять  
инвестсубсидии напрямую в банк на 
погашение ссудной задолженности 
сельхозтоваропроизводителя, – про-
должает эксперт. – Для этого нуж-
но составлять двухсторонний договор 
между местными исполнительными 
органами и банком. Тогда фермер не 
будет выходить на просрочку в банке, 
так как часто по вине местных испол-
нительных органов субсидии вовремя 
не выплачиваются.    Если все наши 
предложения будут учтены, то повы-
сится продуктивность молочных ко-
ров, увеличится поголовье   племенно-
го молодняка, будет достигнут новый 
уровень деятельности отечественных 
товаропроизводителей. 

мира жакибаева

молочное производство

Субсидии для пользы дела
с начала 2022 года подорожало молоко марки «Дәмді» от мест-

ного производителя Ао «Рза» Казалинского района. Литр уль-
трапастеризованного,  3,2 процента жирности молока продается 
уже по 380 тенге за литр, вместо 310.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
График приема физических и представителей 
юридических лиц руководителем Управления 

земельных отношений Кызылординской области

«Телефон доверия» Управления земельных отношений 
Кызылординской области:  60-53-35.

ФИО и должность
руководителя

Дни 
приема

Время 
приема

Номер 
контактного 

телефона
Усаин Медет 

(руководитель 
управления)

четверг 16.00-18.00 тел.: 60-53-32

В соответствии c приказом министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года  
№ 107 «Об утверждении Правил субсидирования по-
вышения урожайности и качества продукции расте-
ниеводства» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых ак-
тов за № 20209) акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить объемы бюджетных средств на субси-

дирование развития семеноводства на 2022 год по Кы-
зылординской области согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Государственному учреждению «Управление 
сельского хозяйства Кызылординской области» в уста-
новленном законодательством порядке обеспечить го-
сударственную регистрацию настоящего постановле-
ния в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя акима Кызыл- 
ординской области Жаханова Б.Д.

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

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от « __ » _____________ 2022 года № ______
Объемы бюджетных средств на субсидирование развития семеноводства на 2022 год по Кызылординской области

Показатель Общая потребность, 
тысяч тенге

Оригинальные семена, 
тысяч тенге

Элитные семена, 
тысяч тенге

Семена первой 
репродукции, тысяч тенге

Гибриды первого поколения, 
тысяч тенге

Элитные саженцы, 
тысяч тенге

Местный бюджет 152 807 2 061 41 632 92 234 10 000 6 880

Всего 152 807 2 061 41 632 92 234 10 000 6 880

ПРОЕКТ

Об утверждении объемов бюджетных средств на субсидирование развития семеноводства на 2022 год по Кызылординской области

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылордин-
ские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт ап-

талығы», а также в районных газетах, обращайтесь по телефо-
нам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru.

Керамика городища Жанкент – 
весьма интересный материал. В ком-
плексе сочетаются предметы с пыш-
ной орнаментикой, но грубой руч-
ной лепки, вместе с теми же лепны-
ми, но довольно презентабельны-
ми, утонченными, симметричными 
в пропорциях изделиями. Жанкент-
ская керамика – это и круговая неор-
наментированная керамика, отличная 
от лепной не только способом изго-
товления, но и структурой, формой и 
функциональным назначением. Изде-
лия из глины не ограничиваются по-
судой, это еще и предметы домашне-
го быта и интерьера. Среди них встре-
чаются такие виды, как тарная посу-
да – хумы, столовая посуда – дастар-
ханы (небольшие в диаметре круглые 
столики на ножках), кружки, кувши-
ны, крышки, кухонная – горшки, ба-
ночные сосуды, сковороды-жаровни, 
бытовые изделия – тубеки (горшок 
для детской колыбели), светильники, 
сфероконусы, детские игрушки, де-
коративные облицовочные плитки, 
изваяния в виде голов баранов, оча-
ги-подставки.

Цвет керамики достаточно раз-
нообразен – от красного до красно-
вато-коричневого, от светло-серо-
го до темно-серого, от бледно-желто-
го до кирпично-красного. Встречают-
ся фрагменты розоватого и зеленова-
того цветов.

Поверхность большинства изделий 
имеет определенную обработку. При-
чем в большинстве случаев обработа-
на поверхность лепных изделий. Это 
способы простого или специально-
го заглаживания, лощение (порой до 
металлического блеска), замазывание 
слоем глины и орнаментирование. 
Нередки случаи сочетания несколь-
ких этих способов обработки поверх-
ности на одном изделии. Декор отли-
чается большим разнообразием как в 
технике нанесения, так и в тематике 
рисунков. 

Широко представлена кухонная 
посуда. Особенно выделяются горшки 
крупных и средних размеров. Высо-
та объемных, крупных емкостей чуть 
больше или приближена к диаметру 
тулова, достигая почти 30 сантиме-
тров. Горшки средних размеров, диа-
метр тулова которых достигает 20 сан-
тиметров, превосходят количеством 
первый вид и имеют несколько вари-
антов оформления. Аналогии кухон-
ных горшков Жанкента есть на мно-
гих археологических памятниках Юж-
ного Казахстана – на Древнем Отраре. 
Особенно близки жанкентским изде-
лиям орнаментированные кухонные 
горшки из Каратобе.

Одной из самых интересных кера-
мических категорий на городище яв-
ляются крышки сосудов. Большин-
ство целых крышек обнаружено при 
раскопках верхних горизонтов «жи-
лого комплекса». Некоторое количе-
ство отмечено в верхних слоях на юж-
ном участке расширения внешней сте-
ны городища. Порой эти изделия фик-
сируются на глубине почти 4 метров в 
виде фрагментов. Крышки все лепные, 
полусферической формы. Внешняя 
поверхность их декорирована резным 
орнаментом, внутренняя сторона ло-
щена. Крышки от кухонных горшков 
довольно массивные, диаметром 15-
27 сантиметров. Есть и небольшого 
диаметра – 7-8 сантиметров. 

Среди кухонной посуды весьма ин-
тересны сковороды или, как их харак-
теризуют в других памятниках, жаров-
ни. Они изготовлены исключительно 
ручной лепкой. В Жанкенте все най-
денные фрагменты небольшие, в ос-
новном, это стенки сковород, при-
донной и донной частей. Стенки сле-
плены почти под прямым углом от-

носительно дна, с наклоном наружу. 
Форма сковороды (тонкое дно и более 
толстые стенки), возможно, связана с 
функциональной принадлежностью 
сосуда. То есть тонкое дно скорее на-
гревалось при приготовлении пищи. 
А толстые стенки позволяли удержи-
вать жар. В качестве дополнительных 
элементов сковород присутствуют на-
лепные горизонтальные ручки в виде 
ушек. Причем эти детали, видимо, ис-
пользовали не просто как ручки, но 
и как подставку для крышек, поэто-
му такие ушки есть и во внутренней 
части сковород. В их форме есть еще 
одна интересная деталь – на некото-
рых фрагментах стенки резко спуще-
ны почти наполовину высоты изде-
лия. Назначение этих проемов еще не 
ясно, поиск аналогий не дал результа-
тов. Остается лишь предположить, что 
наиболее удобным способом взятия 
пищи из такой крупной сковороды, 
неудобной для переноса, было сгреба-
ние из нее содержимого как раз через 
этот проем. 

Следует отметить еще одну важ-
ную особенность сковород, связан-
ную с внешней поверхностью их дна. 
Снаружи дно всех фрагментов име-
ет густое покрытие мелкими зернами 
или их отпечатками. На первый взгляд 
зерна напоминают какой-то злак, но 
при внимательном рассмотрении их 
под микроскопом оказалось, что это 
мелкие крупицы из глинистой мас-
сы. Однако на стенках пустот, из ко-
торых выпали эти зерна, фиксируется 
злаковая кожура. По-видимому, перед 
изготовлением посуды, поверхность, 
на которую должна конструировать-
ся сковорода, покрывалась специаль-
ным слоем-посыпкой во избежание 
прилипания изделия к месту формов-
ки. В качестве посыпки использова-
лась шелуха от злаковых культур, ко-

торые еще не определены. Ее смеши-
вали с глиной, заполнявшей пустую 
кожуру злаков. После обжига, при ко-
тором шелуха выгорала, глина получа-
ла форму зерен.

В целом сковороды – это крупные 
в диаметре, по-видимому, не предна-
значенные для переноски, стационар-
ные кухонные емкости. Внешне они 
довольно грубые, на поверхности есть 
множество мелких трещин и пустот. 
Благодаря сложному составу посуда 
долго сохраняла в своем «теле» высо-
кую температуру и не позволяла осты-
вать содержащейся в ней пище.

Столовая посуда Жанкента пред-
ставлена, в первую очередь, кружка-
ми, мисками, кувшинами, столовыми 
горшками.

Керамические изделия историче-
ского памятника также представлены 
единичными и немногочисленными 
экземплярами, не являющимися мас-
совым материалом. К примеру, здесь 
редко встречаются детские игруш-
ки. Среди них изделия зооморф- 
ных форм, изображающие фигуру ло-

шади. Размеры их небольшие – око-
ло 5-6 сантиметров. Цвет предметов 
красный с розовым оттенком. Они 
сформированы из высоко ожелезнен-
ной глины. 

Сложно определить функциональ-
ное назначение сосудов грушевидных 
форм с множеством сквозных отвер-
стий на дне или с одним сквозным от-
верстием на стенках сосуда – циделок. 
Их размеры небольшие, первые сосу-

ды – высотой 10 см., диаметр дна – 6 
см., диаметр тулова – почти 10 см. По 
данным энтографических материалов 
Средней Азии такие сосуды – мас-
лобойки и кувшины-цедилки – ис-
пользовались в молочном хозяйстве, 
в частности, для сцеживания молока и 
приготовления кисломолочных про-
дуктов типа творога. 

В одном из помещений городи-
ща Жанкент в рыхлом слое археоло-
гами был обнаружен сосуд интерес-
ной формы: раздутым туловом, резко 
суженным дном и широким плоским 
венчиком. Он был вкопан в землю ря-
дом с очагом. Высота сосуда – 13,2 см., 
диаметр дна – 2,9 см., диаметр венчи-
ка – 12,2 см., тулова – 11 см. Цвет по-
суды темно-серый со светло-корич-
невыми, красными участками. По 
мнению некоторых ученых, этот со-
суд представлял собой тувак – дет-
ский горшок. В другом помещении на 
дне ямы был обнаружен сосуд цилин-
дрической формы с широко отогну-
тым венчиком, диаметр которого был 
20 см. Сосуд был заполнен золой. Об-
наружение этих сосудов близ домаш-
них очагов вызывает у археологов со-

мнение в том, что это детские горшки. 
Определение их функционального на-
значения пока остается затруднитель-
ным. Возможно, эти сосуды использо-
вали для хранения углей.

На городище найдены также ин-
тересные керамические предметы – 
светильники. Выделяются несколько 
форм этих изделий, все они с замет-
ным слоем копоти на всей или почти 
на всей поверхности. В основном, они 
небольших размеров, диаметрами 11-
14 см. В большинстве случаев светиль-
ники в форме невысоких чашек с пло-
ским дном с одним или тремя носика-
ми-выступами, выделенными из края 
венчиков и с наличием одной петле-
видной ручки.

Не совсем ясно и назначение таких 
предметов как пряслица (грузики). 
Найдены изделия двух видов, отлича-
ющихся по форме, – дисковидные и 
усечено конусовидные, со сквозным 
отверстием по центру. Одни исследо-
ватели считают, что эти изделия необ-
ходимы в ткацком ремесле, другие – 
для рыболовных снастей.

В ходе исследовательских работ 
на городище было найдено несколь-
ко археологически целых очажных 
подставок. Они имеют форму сти-
лизованных голов баранов, украше-
ны сложной резной орнаментальной 
композицией. Очажные подставки 
приставлялись к прямоугольному оча-
гу, расположенному в центре помеще-
ний. Сложным остается вопрос о роли 
этих предметов. Есть мнение, что по-

добные очажные подставки служат не 
столько утилитарно-бытовым целям, 
сколько являются культовыми пред-
метами. Очаги, снабженные таки-
ми фигурками, превращаются в свое- 
образный очаг-алтарь и выполняют 
функции домашнего святилища. 

В коллекции керамики городи-
ща есть значительное количество из-
делий, изготовленных на гончарном 
круге. Среди них немало фрагмен-
тов дастарханов – небольших круглых 
столиков на круглом поддоне или не-
больших ножках. Диаметры столеш-
ниц – рабочей поверхности – от 52 до 
70 см., толщина – 1,5-2 см. Все дастар-
ханы с бортиками по краю дисков. 
Внутренняя сторона, как правило, де-
коративная, с наличием узоров.

Керамические изделия как важней-
ший исторический источник свиде-
тельствуют не только о материальной 
стороне жизни древнего населения, 
но отображают и некоторые сторо-
ны духовной культуры. Если, с одной 
стороны, керамическая посуда пред-
назначалась для хранения в ней како-
го-либо продукта, то, с другой сторо-
ны, в глазах мастера, ее изготовителя, 
керамика была объектом выражения 
его эстетического мировоззрения. Яр-
ким проявлением этого был орнамент 
на керамике. Он также довольно ча-
сто выступает в качестве этнического 
и культурного индикатора. 

В коллекции керамики Жанкен-
та есть значительное количество 
фрагментов горловин керамических 
горшков с налепными жгутиками, по-
верх которых узкой палочкой сделаны 
косые насечки. Интересным является 
орнамент в виде поочередно перевер-
нутых вершинами вверх и вниз тре- 
угольников, разделенных линией зиг-
зага из вдавленных оттисков палочек. 
Вся эта композиция нанесена между 
двумя параллельными линиями. Та-
кой орнамент встречается на плечи-
ках горшков, крышках и светильниках 
с их подставками. Этим видом деко-
ра украшена поверхность рогов, мор-
ды, верхняя часть груди, а также края 
очажной подставки. Орнаментация 
этих подставок интересна. У каждой 
подставки она индивидуальна. Не-
сколько вариантов декора по-разному 
сочетаются на каждом из очажных по-
ставок. Вместе с тем есть и устойчивые 
узоры, нанесенные только на опреде-
ленную зону. Так, рога, представлен-
ные в виде массивных завитков, с обе-
их сторон декорированы мотивами 
из треугольников, зигзагообразных и 
прямых линий. Морды баранов чаще 
украшены также треугольниками и 
зигзагами. Теменные части головы ба-
ранов украшены рядами из вертикаль-
ных «елочек». Изменения орнамента 
прослеживаются уже на торцевых ча-
стях подставок – грудных частях, де-
корированных сочетанием разных ви-
дов узоров.

Интересный декор представлен 
на многочисленных керамических 
крышках. Это резной орнамент, изо-
бражающий трехъярусный цветок в 

профиль. В профиле прослеживает-
ся двулистник с раскрытым бутоном в 
центре. По форме изображение напо-
минает лотос. 

В коллекции жанкентской кера-
мики присутствует значительное ко-
личество фрагментов крупных хумов 
с довольно своеобразным орнамен-
том, сделанным в технике штампа. 
Он встречается также на дастарханах. 
Тематика штампованного орнамента 
разнообразная – птицы, растения, на-
секомые и другие.

Еще одним интересным и достаточ-
но необычным является орнамент на 
хумах в виде фигур, условно назван-
ных «пауками». Узор отпечатывался в 
виде буквы «Х» с овальными петлями 
с двух сторон в центральной части.

Хумы украшались не только штам-
пами. Для них характерны как про-
стые резные линии, так и составлен-
ные из них узоры в виде пышных, сви-
сающих от горловин к тулову гир-
лянд. Нередко эти параллельные ли-
нии были разделительной зоной в 
некоторых орнаментальных компози-
циях, отделявших один вид орнамен-
та-штампа от другого. На средневеко-
вой керамике также часто встречался 
декор в виде «потеков» или «мазков». 

Орнаменту керамического ком-
плекса Жанкента характерен так-
же вид так называемой «рыбьей че-
шуи». Он зафиксирован на фрагмен-
тах преимущественно кухонных кот-
лов и горшков и наносился на тулово 
сосуда. Техника нанесения такого узо-
ра различна. В одних случаях ее нано-
сили по поверхности изделия легким 
скользящим движением края ногтя, 
или какого-либо дугообразного пред-
мета, с последующим надавливани-
ем. Причем на поверхности такого ор-
намента имелись следы текстильного 
плетения. То есть очевидно, что узор 
наносили через ткань.

В целом, керамика Жанкента отли-
чалась интересной и разнообразной 
орнаментацией. Наиболее распростра-
ненным был резной орнамент. Широ-
кой была и тематика. Наиболее яркой 
декоративной чертой, представленной 
в Жанкентской керамике огузского пе-
риода, было использование образа ба-
рана. Он выражен как в виде символов, 
так и вполне реалистически. Особенно 
ярко этот образ представлен и исполь-
зован в оформлении очажных подста-
вок. Ими оформлялись верхние кон-
цы подставок, причем головы баранов 
смотрели в противоположные сторо-
ны. Совершенно очевидно, что акцент 
мастер делал на массивных, скручен-
ных спирально рогах, которые сами по 
себе являются символом барана и до-
минирующей деталью декора подстав-
ки. Поверхность рогов орнаментиро-
валась треугольниками.

Декоративный элемент, называе-
мый «бараньи рога» сохранился до на-
стоящего времени в этнографической 
орнаментике казахов, что, безуслов-
но, имеет под собой обоснованный 
исторический базис. Баран для огу-
зов был одним из основных видов до-
машних животных. Их разводили не 
только для собственных хозяйствен-
ных нужд, но и для торговли. Овцы 
для огузов были с одной стороны ма-
териальным достатком (мясо, шерсть 
для войлока, одежды и ковров), с дру-
гой – баран был для тюрков сакраль-
ным животным, воплощавшим силу, 
власть. Орнаменты в виде головы ба-
рана или спиралевидных завитков ро-
гов этого животного очень широко 
распространены в орнаментике наро-
дов Средней Азии. Изготовление вой- 
лочных ковров или национальной 
одежды казахов не обходится без обя-
зательного декорирующего узора – 
«қошқар мүйіз». Этот орнамент был 
не просто элементом декора ковров, 
а был символом богатства и достатка, 
для носителя вещей с подобной сим-
воликой служил оберегом. Бараны 
считались животными, обладающи-
ми «благодатью», которая может исце-
лить людей от разных болезней. Оче-
видно, что распространенность такого 
орнамента в керамическом комплек-
се Жанкента связана с почитаемостью 
огузами этого животного.

Диас НУРТАЙ
Подготовлено по материалам 

книги «Комплексные исследования 
городища Джанкент» (составители 

И.А.Аржанцева, А.А.Тажекеев, 
Алматы, «Арыс», 2014г.)

Бесценное наследие Жанкента
Городище Жанкент – один из ключевых памятников средне-

вековой истории Казахстана. Древняя столица Огузского хан-
ства вызывает особый интерес у ученых. Важнейшим историче-
ским источником, скрывающим в себе богатейшие сведения о 
материальной и духовной культуре ее населения, является кера-
мика – основной археологический материал городища. 

Исследования памятника позволили выявить массовый и до-
вольно богатый керамический материал. На сегодняшний день 
коллекция жанкентской керамики, собранной с 2005 года, на-
считывает несколько десятков тысяч фрагментов. Целые изде-
лия занимают меньший процент.
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Управление сельского хозяйства Кызылординской 
области проводит конкурс по определению

 инновационных проектов в области агропромышленного 
комплекса на 2022 год 

по областной бюджетной программе №019
Объявление: Управление сельского хозяйства Кызылординской области проводит кон-

курс по определению инновационных проектов в области агропромышленного комплекса 
на 2022 год по областной бюджетной программе №019.

Конкурсная документация принимается по адресу: Кызылординская область,  
г. Кызылорда,ул. Бейбарыса, б/н, № 212 кабинет. 

телефон для справок:  8 (7242) 60-54-50.
Сроки приема конкурсной документации и проведения конкурса:
- Сроки приема конкурсной документации 1 месяц со дня опубликования в местные  

газеты.
Правила о конкурсной документации можно получить на сайте  

http://www.e-kyzylorda.gov.kz.ru или по вышеуказанному адресу.

Утверждены
постановлением акимата  Кызылординской области

от 11  сентября 2013 года  №275

Правила
организации отбора инновационных проектов в области

агропромышленного комплекса Кызылординской области

1. общие положения
       
1. настоящие Правила организации отбора инновационных проектов в области агропро-

мышленного комплекса Кызылординской области (далее – Правила) разработаны в соот-
ветствии с Законом республики Казахстан от 8 июля 2005 года «о государственном регули-
ровании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (далее - Закон) и 
определяют порядок организации отбора инновационных проектов в области агропромыш-
ленного комплекса Кызылординской области (далее – аПК области) для их внедрения и 
распространения за счет средств областного бюджета.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) агропромышленный комплекс – совокупность отраслей экономики, включающих 

производство, заготовку, хранение, транспортировку, переработку и реализацию продук-
ции сельского, рыбного хозяйства, а также пищевую промышленность, сопутствующие про-
изводства и сферы деятельности, обеспечивающие их современной техникой, технологи-
ческим оборудованием, деньгами, информационными и другими ресурсами, ветеринарно-
санитарную и фитосанитарную безопасность, научное обеспечение и подготовку кадров; 

2) субъекты агропромышленного комплекса – физические и юридические лица, осу-
ществляющие деятельность в агропромышленном комплексе;       

3) администратор бюджетной программы – государственное учреждение «Управление 
сельского хозяйства Кызылординской области», на которое в порядке, установленном за-
конодательством республики Казахстан, возложены функции по администрированию 
бюджетной программы по распространению и внедрению инновационного опыта в аПК  
области;

4) инновация – результат деятельности физических и (или) юридических лиц, получив-
ший практическую реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, тех-
нологий, товаров, работ и услуг, организационных решений технического, производствен-
ного, административного, коммерческого характера, а также иного общественно полезного 
результата с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения экономи-
ческой эффективности;

5) заявка – пакет документов установленной формы, предоставляемый для участия в 
конкурсе по отбору инвестиционных проектов;

6) заявитель – физическое или юридическое лицо, предоставившее заявку на участие в 
конкурсе по отбору инвестиционных проектов. 

2. Условия отбора инновационных проектов

3. отбор инновационных проектов осуществляется среди представивших заявки и про-
изводится по следующим отраслевым направлениям агропромышленного комплекса:

растениеводство и земледелие (в том числе защита и карантин растений);
животноводство и ветеринария;
механизация сельского хозяйства;
переработка сельскохозяйственной продукции.
4. Внедрение и распространение научных достижений (разработок)  в области аПК при-

менительно к условиям Кызылординской области включает в себя нижеследующие:
1) внедрение и распространение инновационных агротехнологий в субъектах аПК при-

менительно к природно-климатическим, социально-экономическим условиям данного  
региона;

2) внедрение и распространение технологических приемов ведения сельского  
хозяйства, совершенствование процессов производства сельскохозяйственной 
 продукции;

3) внедрение и распространение технологических приемов по эффективному использо-
ванию водных ресурсов;

4) внедрение и использование новых машин и механизмов, тиражирование конструкций 
инженерного объекта или технической системы в аПК области (конструкторские работы);

5) внедрение и распространение опытных образцов научных и инновационных техно-
логий (оригинальных моделей, обладающих принципиальными особенностями созданно-
го новшества);

6) разработка, внедрение и распространение новых сортов сельскохозяйственных куль-
тур, адаптированных к природно-климатическим, почвенным условиям Кызылординской 
области.

5. оценка работ производится по выполнению следующих мероприятий:
1) консультационные услуги по сопровождению внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в производство (далее – ниоКр), в 
том числе приобретение научных расходных материалов для исследований;

2) проведение научно-практических семинаров-совещаний «дни поля» на производ-
ственной базе субъектов аПК области или научных, опытных и иных организаций аграр-
ного профиля;

3) распространение опыта и полученных результатов ниоКр (презентации, подготовка 
и издание брошюр, буклетов, подготовка видеоматериалов).

3. Порядок отбора инновационных проектов

6. отбор инновационных проектов проводится администратором бюджетной програм-
мы на конкурсной основе.

7. Конкурсная комиссия по отбору инновационных проектов (далее – Комиссия) соз-
дается распоряжением акима области с включением в ее состав заместителя акима области, 
курирующего вопросы сельского хозяйства, представителей  государственных органов, фи-
нансируемых из областного бюджета, местных представительных органов, науки и обще-
ственных объединений.

рабочим органом Комиссии является администратор бюджетной программы.
администратор бюджетной программы размещает объявление о проведении конкурса в 

периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсе акимата области на казахском и 
русском языках не позднее 30 (тридцати) календарных дней до проведения конкурса.

8. объявление о предстоящем конкурсе должно содержать следующие сведения:
1)  срок и место приема заявок на участие в конкурсе;
2) перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, тре-

бования к их оформлению;
3) наименование приоритетных направлений, по которым проводится отбор инноваци-

онных проектов.
9. Заявитель в срок, указанный в опубликованном объявлении, представляет админи-

стратору бюджетной программы заявку по внедрению инновационного проекта по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

10. К заявке в качестве неотъемлемой части заявителем прилагаются:
1) план мероприятий по внедрению инновационного проекта по форме согласно прило-

жению 2 к настоящим Правилам;
2) пояснительная записка к плану мероприятий по внедрению инновационного проекта 

по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
3) составленная заявителем смета расходов на мероприятия по внедрению инновацион-

ного проекта по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 
4) нотариально засвидетельствованные копии правоустанавливающих документов на 

научно-техническую и материально-производственную базу, необходимую для внедрения 
и распространения инновационных технологий аграрного профиля;

5) оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об от-
сутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взно-
сам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислени-
ям более, чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соот-
ветствии с законодательством республики Казахстан) либо о наличии налоговой задолжен-
ности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданной 
не ранее одного месяца, предшествующего дате окончания срока приема заявок на участие  
в конкурсе;

6) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслу-
живается заявитель  об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств 
заявителя, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед бан-
ком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках 
второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления на-
ционального Банка республики Казахстан (в случае, если заявитель является клиентом не-
скольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справ-
ка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одно-
го месяца, предшествующего дате окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;      

7) нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной 
копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, разрешений, 
других документов, подтверждающих квалификацию заявителя на выполнение работ в на-
учной, научно-технической и инновационной сферах аграрного профиля;

8) для юридических лиц дополнительно:
нотариально засвидетельствованную копию свидетельства* или справки о государствен-

ной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо 
осуществляет деятельность на основании типового устава, утвержденного в установленном 
законодательством республики Казахстан порядке, то нотариально засвидетельствованную 
копию заявления о государственной регистрации;

Примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистра-
ции) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие 
Закона республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам государственной ре-
гистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», являет-
ся действительным до прекращения деятельности юридического лица.

9) для физических лиц дополнительно:
нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности.
11. Заявка и все прилагаемые документы с указанием перечня должны быть сформиро-

ваны в единую папку, листы пронумерованы, прошиты,  опечатаны и оформлены в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил и приложений к ним.

12. Заявитель обеспечивает полноту и достоверность представленных документов, исхо-
дных данных, расчетов, обоснований.

13. После истечения срока приема заявок администратором бюджетной программы в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней проводится предварительный отбор заявок: 

предварительный отбор проводится по следующим критериям:
1) соответствие материалов заявителя требованиям настоящих Правил;
2) актуальность и соответствие приоритетным направлениям развития аПК  области.
14. Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания процесса предваритель-

ного отбора направляется письменное уведомление о прохождении этапа предварительного 
отбора либо об отклонении заявки с указанием причин.

15. Заявка подлежит отклонению, в случае если:
1) заявителем представлена неполная информация или оформление заявки не соответ-

ствует требованиям настоящих Правил;
2) место реализации проекта находится за пределами области;

3) заявляемое мероприятие бюджетной программы не относится к приоритетным на-
правлениям развития аПК области;

4) заявитель ранее получил средства в рамках бюджетной программы, но ход реализации 
мероприятий бюджетной программы признан неудовлетворительным.

16. По заявкам, соответствующим требованиям настоящих Правил, администратором 
бюджетной программы выносится комплексное заключение, которое подается на рассмо-
трение Комиссии. Комиссией по проектам, прошедшим этап предварительного отбора зая-
вок, обеспечивается проведение комплексной оценки заявок.

Комплексная оценка проводится комиссией по следующим критериям:
1) инновационная направленность, техническая реализуемость проекта и уровень его го-

товности к внедрению и распространению в аПК области;
2) наличие детально сформулированного видения освоения средств инновационного 

проекта и дальнейшей перспективы инновационного проекта в аПК области;
3) наличие оборудования, инфраструктуры и ресурсов, необходимых для выполнения 

инновационных проектов;
4) конкурентоспособность инновационного проекта;
5) экономическая целесообразность инновационного проекта.
17. В ходе проведения комплексной оценки заявки комиссия имеет право запрашивать 

у заявителей разъясняющую информацию, привлекать при необходимости сторонних спе-
циалистов соответствующей квалификации с целью обеспечения качественного проведения 
оценки. Комплексная оценка и отбор заявок проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

18. По итогам рассмотрения заявок Комиссия выносит рекомендации о финансирова-
нии инновационного проекта за счет средств местного бюджета или об отказе в его финан-
сировании. рекомендации Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.

19. Заседания Комиссии правомочны при наличии двух третей от общего числа ее соста-
ва. решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 
него подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии. В случае равен-
ства голосов, голос председателя Комиссии считается решающим.

если один из членов Комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает 
протокол, он в письменной форме излагает причины своего несогласия, которые прилага-
ются к протоколу заседания Комиссии.

20. на основании рекомендации Комиссии администратором бюджетной программы в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола её заседания принимается 
решение о финансировании инновационного проекта за счет местного бюджета в рамках 
бюджетной программы или об отказе в его финансировании.

21. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия решения администратором 
бюджетной программы о финансировании инновационного проекта с заявителем (ями), 
определенным по итогам конкурса, заключается договор по внедрению и распространению 
инновационного проекта.

22. В случае использования полученных бюджетных средств на цели, не предусмотрен-
ные утвержденной сметой расходов, предоставленные на финансирование инновационного 
проекта, бюджетные средства подлежат полному возврату в областной бюджет.

Приложение 1
к Правилам организации отбора

инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса

Кызылординской области 

форма

Заявка по внедрению инновационного проекта

1. Номер регистрации и дата  (заполняется 
сотрудниками администратора бюджетной 
программы)

2. Название инновационного проекта

3. Отрасль (подотрасль) внедрения и распространения 
инновационного опыта в агропромышленном 
комплексе региона

4. Краткое описание мероприятий по внедрению 
инновационного проекта (отразить основные цели 
и суть проекта, конкретное применение результатов 
проекта, опыт участия в реализации аналогичных 
проектов)

5. Продолжительность проекта  (в месяцах)
6. Дата начала и завершения проекта
7. Сумма запрашиваемых средств (в тенге)
8. Ф.И.О. или  (наименование) адрес, телефон/факс, 

адрес электронной почты заявителя 

9. Наименование, адрес, телефон/факс, адрес 
электронной почты субъектов агропромышленного 
комплекса, участвующих в реализации мероприятий 
по внедрению инновационного проекта

Приложение 2 
к Правилам организации отбора

инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса

Кызылординской области

План мероприятий по внедрению инновационного проекта

Виды работ Ожидаемые результаты 
1- й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал

1
2
3

Приложение 3 
к Правилам организации отбора

инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса

Кызылординской области

 Пояснительная записка к плану мероприятий
по внедрению инновационного проекта

1. наименования мероприятий по внедрению инновационного проекта.
2. место реализации мероприятий: населенный пункт.
3. цель и задачи мероприятий по внедрению инновационного проекта.
4. Краткое описание заявителя:
полное наименование заявителя;
описание вида деятельности заявителя;
ключевые специалисты, виды выполняемых ими услуг (с приложением резюме и доку-

ментов, подтверждающих квалификацию).
5. обоснование мероприятий по внедрению инновационного проекта с указанием име-

ющихся в данном сегменте производства проблем, на решение которых будут направлены 
мероприятия. описание актуальности и необходимости реализации мероприятий, их влия-
ние на уровень технологического развития агропромышленного комплекса региона и про-
изводительность труда.

6. Перечень основных товаров, работ, услуг, оказываемых в рамках реализации меро-
приятий по внедрению инновационного проекта, их описание, конкретные решения и тех-
нологии, предлагаемые для использования в производстве, для апробации и демонстра-
ции в ходе исполнения проекта, оценка практического значения для конкретного хозяй-
ства, экономики района, города и области. необходимо указать цель, содержание, продол-
жительность, ожидаемые результаты, потребность в ресурсах, в т.ч. методологию научно-
исследовательской организации по внедрению и распространению научной разработки 
(технологии) на базе субъекта агропромышленного комплекса, участвующего в реализации 
плана мероприятий по внедрению инновационного проекта.

7. результативность: количественные и качественные показатели результатов от реали-
зации мероприятий по внедрению инновационного проекта. Показатели должны включать 
в себя информацию о планируемых результатах с оценкой влияния на улучшение произво-
дительности труда и эффективность производства субъектов агропромышленного комплек-
са и экономики области.

необходимо отразить экономические выгоды от реализации плана мероприятий по вне-
дрению инновационного проекта в сравнении с ранее используемыми технологиями, обо-
сновать целесообразность мероприятий с точки зрения развития агропромышленного ком-
плекса области, ситуации на аграрном рынке.

8. Экологическая оценка должна содержать оценку влияния предлагаемых технологий 
на окружающую среду и природные ресурсы области (положительное, нейтральное или не-
гативное). В случае негативного влияния необходимо указать, какие действия будут приня-
ты для смягчения такого влияния.

9. риски: основные риски для успешного завершения мероприятий по внедрению инно-
вационного проекта и меры по преодолению таких рисков.

10. Жизнеспособность проекта: необходимо описать меры, которые будут приняты для 
обеспечения устойчивости производства субъектов агропромышленного комплекса, уча-
ствующих в мероприятиях по внедрению инновационного проекта, после завершения  
финансирования.

Приложение 4
к Правилам организации отбора

инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса

Кызылординской области

Смета расходов на мероприятия по внедрению инновационного проекта

                                                                                                           тысяч, тенге

№ Статьи расходов
Единица 

измерения
Цена Стои-

мость
в том числе по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Заработная плата
1.1.

1.2.

2. Командировочные 
расходы

2.1.

2.2.

3. Прямые расходы
3.1.
3.2.

4. Накладные 
расходы

Итого:

График приема граждан руководителем областного 
управления здравоохранения и его заместителями 

№ Ф.И.О. Должность Время 
приема

1 Пазилов Сабит 
Бексеитович

Руководитель областного 
управления здравоохранения 

Четверг 
с 17-00 до 19-00

2 Усенов  Жалгасбек 
Турлыбекович

Заместитель руководителя по 
лечебной и  профилактической 
работе 

Вторник
с 15-00 до 17-00

3 Мирзанова Мая 
Миранбайкызы

Заместитель руководителя 
по охране здоровья матери и 
ребенка

Среда
с 15-00 до 17-00

 
4

Шаймбетов 
Жангелди 
Мырзагелдиулы

Заместитель руководителя по 
стратегическому развитию 
и усовершенствованию 
управления человеческими 
ресурсами

 Понедельник 
с 15-00 до 17-00

К СВЕДЕНИЮ

График приема физических 
и представителей юридических лиц руководителем 

и  заместителями КГУ «Управление предпринимательства 
и туризма Кызылординской области» 

Ф.И.О. Должность День 
приема

Время 
приема

Кожабергенов 
Фердоуси Абилкасымулы

Руководитель 
управления

Вторник  с 16.00 
до 18.00

Таскараев 
Мурат Ибрагимулы

Заместитель 
руководителя 
управления

Четверг с 15.00 
до 17.00

Предварительная запись на прием граждан производится по адресу:  
г. Кызылорда, ул. Коркыта Ата, №123, 2-й этаж, 214-й кабинет. 

КГУ«Управление предпринимательства и туризма Кызылординской 
области». 

Телефоны для справок: 8 /7242/ 70-54-87, 70-03-78.

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Для обжалования действий сотрудников КГУ «Управление предпри-

нимательства и туризма Кызылординской области» можно обратиться 
по телефону: 8 /7242/ 70-54-87.

до обеспечения голубым топливом областного центра и других 
населенных пунктов, жители беспощадно вырубали саксаульники. 
В настоящее время ситуация с восстановлением этого уникального 
кустарника, который внесен в Красную книгу Казахстана, обнаде-
живает. работа в этом направлении началась в середине 80-х годов 
прошлого века по проектам, разработанным учеными Казахско-
го научно-исследовательского института леса. тогда из-за высыха-
ния аральского моря несколько миллионов гектаров почвы были 
засолены, увеличились площади полупустынных земель, что отри-
цательно сказалось на состоянии животного и растительного мира.  

В те годы на осушенном морском дне площадью более 54 ты-
сяч гектаров силами всех лесхозов области были высажены сакса-
ул, сарсазан и джингил. на сегодняшний день 20,7 тысячи гектаров 
посадок саксаула, 11,7 тысячи гектаров сарсазана и 1,5 тысячи гек-
таров джингиля достигли уровня естественного воспроизводства. 

По словам заместителя руководителя рГУ «Кызылординская об-
ластная территориальная инспекция лесного хозяйства и животно-
го мира» исатая абдразакова, учреждение в пределах своей ком-
петенции осуществляет контроль за сохранением, охрану и эф-
фективным использованием леса на территории государственного 
лесного фонда области, а также за выполнением лесоразведочных 
и лесовосстановительных работ в особо охраняемых природных  
территориях.

– В результате системных и налаженных лесорастительных, ле-
совосстановительных и лесозащитных работ, проведенных за по-
следние двадцать лет, покрытие лесом территории государственно-
го лесного фонда увеличилось на 468,4 тысячи гектаров. а терри-
тория Барсакельмесского государственного природного заповед-
ника увеличилась с 17,0 до 163,2 тысячи гектаров, – отметил иса-
тай Умирзакович.  – опыт последних лет показывает, что одним из 
способов защиты окружающей среды от соленой и песчаной пыли, 
которая поднимается и распространяется на километры, является 
посадка на высохшем морском дне таких галафитных растений, как 
саксаул, сарсазан и карабарак. 

В настоящее время продолжаются работы по озеленению вы-
сохшего дна аральского моря. По предложению администрации 
Президента республики Казахстан в 2021-2025 годах запланирова-

но засеять саксаулом 1,1 миллиона гектаров земли, в том числе в 
2021 году – 100,0 тысячи гектаров, в 2022-2025 годах – по 250 ты-
сяч гектаров в год. 

В связи с этим в 2021 году общий объем лесовосстановительных 
работ на землях государственного лесного фонда выполнен на пло-
щади 101500 гектаров. В том числе, за счет средств местного бюд-
жета семенами саксаула засеяно 37 130 гектаров, на 1 000 гектарах 
посажены саженцы саксаула, а за счет средств республиканского 
бюджета проведены лесомелиоративные работы на 64 000 гектарах  
земли.

отметим, что в питомнике на площади 8 гектаров ежегодно вы-
ращивают около 2 000 000 саженцев саксаула методом капельного 
орошения. В настоящее время к лесопосадочным и мелиоративным 
работам готовится 900 тысяч саженцев.

Кроме того, в рамках проекта Всемирного банка «Сохранение 
лесов и увеличение лесных массивов республики» в Казалинске 
был построен лесной питомник с научно-исследовательской стан-
цией. общая площадь питомника составляет 32 гектара. В том чис-
ле, на 21 гектаре установлена система капельного орошения. Была 
построена лаборатория, которая оснащена приборами для опре-
деления урожайности и качества семян, морозильными камера-
ми для хранения семян и грануляторами. также были приобретены 
тракторы для посадки семян, насосы для перекачки воды, сеялки и  
плуги.

Канат МАХАНОВ  

эКологИя

Сохранить саксаул 
как вид

Казахстан – одна из немногих стран центральной 
азии, где широко распространен саксаул. По офици-
альным данным, площадь саксаульных лесов только 
в южных регионах страны составляет около 15 мил-
лионов гектаров. 

Примечание:
Указать отдельно расходы, финансируемые из бюджетных средств и собственных средств 

заявителей (при наличии).



Понедельник, 31 января
7.00 Дзюдо
8.00, 11.00, 14.30, 17.25 , 20.20,  0.35, 4.55  
Новости 
8.05, 0.00  Все на Матч!
11.05 День драфта
13.30 Есть тема!
14.35 Единство героев
16.50, 17.30 Единство героев - 2
18.55, 20.25   Лучшие из лучших
21.00 Громко
22.00 Бокс
0.40 Тотальный футбол 
1.10 Футбол
3.15 Оседлай свою 
мечту

вторник, 1 февраля
5.00 Биатлон
7.00 Громко 
8.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20   Новости 
8.05, 21.05, 0.00, 2.10 Все на Матч!
11.05, 14.35 Спецрепортаж 
11.25, 18.55, 20.25 Лучшие из лучших
13.30 Есть тема!
14.55 МатчБол 
15.35, 17.30  Али
21.55 Волейбол
0.25 Мини-футбол
3.00 Баскетбол
4.25 Футбол

Среда, 2 февраля
6.30 Голевая неделя
6.55, 0.40  Футбол
9.00, 11.00, 14.30, 17.30 , 20.20, 0.35   
Новости 

9.05, 21.05, 0.00 Все на Матч! 
11.05, 14.35  Спецрепортаж 
11.25 Лучшие из лучших - 2
13.30 Есть тема! 
14.55, 17.35    Большая игра
19.10, 20.25  Лучшие из лучших-3: назад по-
вернуть нельзя
21.55 Баскетбол
2.45 День драфта

Четверг, 3 февраля
5.05, 8.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20  Новости
5.10 Волейбол
7.00 Баскетбол
8.05, 1.45 Все на Матч!
11.20, 14.35  Спецрепортаж 
11.40 Лучшие из лучших - 3: назад повер-
нуть нельзя
13.30 Есть тема!
14.55, 17.30  Большая игра

19.00, 20.25  Лучшие из лучших - 4: без 
предупреждения
20.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей
23.30 Бокс
2.35 Чемпионы
4.35 Третий тайм 

Пятница, 4  февраля
5.05, 8.00, 9.00, 14.30, 17.25, 20.30, 4.55
 Новости 
5.10 Волейбол
7.00 Четыре мушкетера
8.05, 20.35, 0.00 Все на Матч!
9.05, 14.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей
11.20, 14.35  Спецрепортаж 
11.40 Лучшие из лучших - 4: без 
предупреждения
13.30 Есть тема!

17.30 Чемпионы
19.30 Смешанные единоборства
21.20 Мини-футбол
23.10 Баскетбол
0.35 Точная ставка
0.55 Футбол
3.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Це-
ремония открытия

Суббота, 5 февраля
5.00, 6.30 Баскетбол
8.00, 9.00, 11.20, 11.50, 13.20, 15.40, 20.30, 
0.30, 4.55   Новости 
8.05, 11.25, 14.55, 20.35, 2.45  Все на Матч!
9.05, 18.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Це-
ремония открытия 
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт

15.45, 21.10 , 3.15  XXIV зимние Олимпий-
ские игры 
22.25, 0.40 Футбол

воСкреСенье, 6 февраля
5.00, 11.55  Смешанные единоборства
8.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 0.35, 4.55  
Новости 
10.35, 15.15 , 17.55, 20.35,  23.45,  2.45  Все 
на Матч! 
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт
16.00, 19.00, 21.10, 3.15   XXIV зимние 
Олимпийские игры 
18.10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт

                               31 января - 6 февраля
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Понедельник, 
31 января

5.00,  4.00 «Қуырдақ»
6.00,  13.30 «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
9.00,  15.30 «Гадалка»
10.00  «Дурная кровь»
12.00 «Q-елі»

12.30,  21.40 «Бастық боламын»
14.30, 0.10 «Домик на счастье»
16.30, 22.35 «Көзайым»
18.00 «Студия 7»
18.30  «Спецы»
20.21 «Сержан братан»
1.10 «Побег из аула»
1.30  «Тамаша 7 км»
2.20  «Япырай»
3.00 «Айна-online»

вторник, 1 февраля
5.00,  4.00 «Қуырдақ»

6.00,  13.30 «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
9.00,  15.30 «Гадалка»
10.00,  18.30 «Спецы»
12.00,  1.00 «Q-елі»
12.30,  21.35 «Бастық боламын»
14.30,  23.15 «Домик на счастье»
16.30, 22.25 «Көзайым»
17.30 «Aibat»
18.00 «Студия 7»
20.21 «Сержан братан» 
0.15  «Побег из аула»
1.30  «Тамаша 7 км»
2.20  «Япырай»
3.00  «Айна-online»

Среда, 2 февраля
5.00, 4.00  «Қуырдақ»
6.00  «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
9.00,  15.30 «Гадалка»

10.00, 18.30 «Спецы»
12.00, 1.00 «Q-елі»
12.30,  21.35 «Бастық боламын»
13.30  «Серт пен сезім»
14.30  «Домик на счастье»
16.30, 22.30 «Көзайым»
17.30 «Aibat»
18.00 «Студия 7»
20.21 «Сержан братан» 
23.20  «Домик на счастье»
0.10  «Побег из аула»
1.30  «Тамаша 7 км»
2.20  «Япырай»
3.00  «Айна-online»

Четверг, 3 февраля
5.00, 4.00  «Қуырдақ»
6.00  «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
9.00,  15.30 «Гадалка»
10.00, 18.30 «Спецы»

12.00, 1.00 «Q-елі»
12.30,  21.35 «Бастық боламын»
13.30  «Серт пен сезім»
14.30  «Домик на счастье»
16.30, 22.30 «Көзайым»
17.30 «Aibat»
18.00 «Студия 7»
20.21 «Сержан братан» 
23.20  «Домик на счастье»
0.10  «Побег из аула»
1.30  «Тамаша 7 км»
2.20  «Япырай»
3.00  «Айна-online»

Пятница, 4 февраля
5.00, 4.00  «Қуырдақ»
6.00  «Ерке мұң»
7.00 «Оян, Qazaqstan» 
9.00,  15.30 «Гадалка»
10.00, 18.30 «Спецы»
12.00, 1.00 «Q-елі»

12.30,  21.35 «Бастық боламын»
13.30  «Серт пен сезім»
14.30  «Домик на счастье»
16.30, 22.30 «Көзайым»
17.30 «Aibat»
18.00 «Студия 7»
20.21 «Сержан братан» 
23.20  «Домик на счастье»
0.10  «Побег из аула»
1.30  «Тамаша 7 км»
2.20  «Япырай»
3.00  «Айна-online»

Суббота, 5 февраля
5.00,  4.10 «Қуырдақ»
5.30  «Гу-гулет»
6.00  «Япырай»
7.00  «Құтты қонақ»
8.00  «Тақиясыз періште»
9.00,  0.30  «Орёл и решка»
10.00 «Возвращение к себе»

13.40 Концерт
15.10,  1.30 «Зың-зың Күлпәш»
18.00 «Сержан братан»
20.00  «Чёрное золото»
22.30  «Король воров»
3.00 «Q-елі»

воСкреСенье, 6 февраля
5.00,  4.10  «Қуырдақ»
5.30  «Гу-гулет»
6.00  «Япырай»
7.00 «Құтты қонақ»
8.00,  16.30, 1.40 «Тақиясыз періште»
9.00  «Орёл и решка»
11.00  «Личный  интерес»
12.50  «Чёрное золото»
15.15 К/ф 
18.20 «Сержан братан»
20.00  «Любовь без памяти»
23.40  «Король воров»
3.10 «Q-елі»

Понедельник, 31 января
5:05, 0:40 «Қазба қазыналары» 
5:25 «Másele»
6:00 «Әке»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                   
9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Aqparat
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Үміт»
12:10, 16:15 «Қызық екен..» 
13:00 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:10, 22:30 «Ақжауын»
19:35, 23:55 «Ashyq alań» 
21:30 «Өмір ызғары»
 

вторник, 1 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»

5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Әке»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                       
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 20:30 «Үміт»
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
13:00, 0:40 «Теледәрігер»
14:15 «Másele»  
14:50 «Киелі Qazaqstan»
15:10, 22:30 «Ақжауын»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»

Среда, 2 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Әке»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                      
9:10, 17:00 «Дениз»

11:00, 20:30 «Үміт» 
12:10, 16:15 «Қызық екен...»
13:00, 0:40 «Теледәрігер»
14:15 «Тұлға»
14:40 «Қазақтар»
15:10, 22:30 «Ақжауын» 
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
 

Четверг, 3 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Aqparat
6:00 «Әке»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                   
9:10, 17:35 «Дениз»
11:00, 20:30 «Үміт»
12:10 «Қызық екен...»
13:00, 0:40 «Теледәрігер»
14:20 «Таlpyn»
14:55, 16:40 Бейжің 2022. 

Фристайл. Могул
16:15 «Жан жылуы»
19:35, 23:55 «Ashyq alań»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Ақжауын»

Пятница, 4 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:15, 1:50 Aqparat
6:00 «Әке»
7:00 «Tańsholpan»                                                                                     
9:15 «Дениз»
11:00, 20:40 «Үміт»
12:10, 16:15  «Қызық екен...»
13:00 «Теледәрігер»
14:15 «Meniń Qazaqstanym»
14:40 «Таlpyn»
15:10, 22:40 «Ақжауын»
16:45 Бейжің 2022.Студия
16:55, 23:30 Бейжің 2022. XXIV 

қысқы олимпиада ойындарының 
ашылу салтанаты
19:45 «Ashyq alań» 
21:40 «Өмір ызғары»

Суббота, 5 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:25 Aqparat 
6:00 «Біздің сүйікті дәрігер»
7:30 «Теледәрігер» 
8:25 «Таlpyn»
9:00 «Сағындырған әндер-ай»
10:00 Бейжің 2022. Студия
10:10 Бейжің 2022. Шаңғымен 
трамплиннен секіру 
12:35 Бейжің 2022. Шаңғы жа-
рысы. Скиатлон
13:50 Бейжің 2022. Биатлон
15:35 Әбдіжаппар Әлқожаның концерті
17:00 «Дениз»
19:00, 1:35  «Másele»

19:50  «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Анамды іздеймін»
 

воСкреСенье, 6 февраля
5:05 «Қазба қазыналары»
5:30 «Дәуір даналары»
6:20 «Теледәрігер» 
7:15 «Таlpyn»
7:50, 11:50 Бейжің 2022. Тау шаңғысы
10:40, 17:50  «Дениз»
13:50 Нұрболат Абдуллиннің концерті
14:55 Бейжің 2022. Шаңғымен 
трамплиннен секіру
19:00, 0:00 «Apta»
19:50 «Мұқағали. Бұл 
ғасырдан емеспін...»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Анамды іздеймін 2»
0:50 Бейжің 2022

Понедельник, 
31 января

4:00 «Турист»
6:00 «Таңғы хабар» 

9:00 «Саботаж»
11:00 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Заговоренный»
17:00 «Безумный куш»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналистских 
расследований»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен»

вторник, 1 февраля
4:00, 15:00 «Заговоренный»

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Безумный куш»
11:00 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Убить Билла»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен» 

Среда, 2 февраля
4:00, 15:00 «Заговоренный»
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Убить Билла»
11:00 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 

14:00 «Бүгін»
17:00 «Убить Билла 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен»

Четверг, 3 февраля
4:00, 15:00 «Заговоренный»
6:00  «Таңғы хабар» 
9:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Хоккей
11:30 «За что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
12:00 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Кража»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»

20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен»

Пятница, 4 февраля
4:00 «Заговоренный»
6:00  «Таңғы хабар» 
9:00 «Кража»
10:30 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Керлинг
12:35 «Шайқалған шаңырақ» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Ворошиловский стрелок»
16:55 Церемония открытия Зимних 
Олимпийских игр Пекин-2022
19:15 Қорытынды жаңалықтар
19:40 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:10 Олипиада күнделігі

21:30 «Түнгі хабар» 
23:00 Әсем әуен
23:30 «Біреудің есебінен»

Суббота, 5 февраля
4:00 «Ворошиловский стрелок»
6:00 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Керлинг
8:05 «Өзін-өзі тану»
8:15 ХХI ғасыр көшбасшысы
9:15 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
10:00 «Шырақшы»
11:45 «Келінжан» 
13:25 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Конькобежный спорт
15:15, 18:55 «Время»
15:55 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Шорт-трек
20:10  «7 күн»
21:10 Олипиада күнделігі
21:30 «В поисках мамы 2: Новые 
приключения»

23:00 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом
23:45 Әсем әуен

воСкреСенье, 6 февраля
4:00, 15:30, 18:15 «Время»
6:20 «Самопознание»
6:35 Зимние Олимпийские игры 2022. 
Фигурное катание
7:50 Профессиональный бокс
10:00 «Шырақшы»
11:45 «Келінжан 2» 
14:55, 16:25 Зимние Олимпийские игры 
2022. Фристайл
19:30 «Мәжіліс.kz»
20:00 «7 күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 Олипиада күнделігі
22:50 Discovery: Сквозь червоточину с 
Морганом Фрименом
23:35 Әсем әуен

Понедельник, 
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5:00  «Жить здорово!»  
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, 
Казахстан!»    

8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Летний снег»
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Приговор идеальной 
пары» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Три капитана» 
23:20 «Ищейка»
0:20 «Отель Толедо»
2:05 «Әйел сыры…» 

вторник, 1 февраля  
5:00  «Жить здорово!»  
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Ищейка 6»
11:10 «Весна моего сердца» 
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Приговор идеальной пары» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Три капитана» 
23:20 «Ищейка»

Среда, 2 февраля    
5:00  «Жить здорово!»  
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Ищейка 6»
11:10 «Весна моего сердца» 
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Приговор идеальной пары» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Три капитана» 
21:30 «Живая мина» 
23:20 «Ищейка»
0:20 «Отель Толедо»
2:05 «Әйел сыры…»

Четверг, 3 февраля    
5:00  «Жить здорово!»  
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Ищейка 6»
11:10 «Весна моего сердца» 
13:00, 13:15, 1:10, 1:50 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Приговор идеальной пары» 
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Три капитана» 
21:30 «Живая мина» 
23:20 «Ищейка»
0:20 «Отель Толедо»
2:05 «Әйел сыры…»

Пятница, 4 февраля    
5:00  «Жить здорово!»   
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 

7:00 «Доброе утро, Казахстан!»    
8:00 «На самом деле»   
9:00 «Пусть говорят»  
10:10 «Ищейка 6»
11:10 Весна моего сердца» 
13:00, 13:15, 2:10, 2:50 «112»
13:30 «Qoslike»
17:30, 2:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Поле чудес»  
19:00 «Главные новости»  
19:35 «Живая мина» 
23:20 «Человек – паук 2» 
1:30 «Мужское/Женское»   

Суббота, 5 февраля    
5:00, 1:20 «Әйел сыры…»
6:50, 0:30 «П@утina»
7:45 «Синдбад. Пираты семи штормов»
9:10 «Фабрика грез» 

9:35 «Папа напрокат» 
13:25 «Ты моя любимая» 
17:00 «Айна» 
18:00 «Две звезды. Отцы и дети» 
19:45 «Огонь»
22:30 «Хрустальный»

воСкреСенье, 6 февраля    
5:00, 3:00 «Әйел сыры…»
6:45, 2:15 «П@утina» 
7:40 «Одна на двоих» 
11:30 «Қазақша туризм. Dubai»   
12:00 «Две звезды. Отцы и дети» 
13:50 «Огонь» 
16:25 «Добрый вечер, Казахстан!»
17:30 «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 «Все к лучшему» 
23:45 «Точь-в-точь»

Понедельник, 31 января   
7:45 «Бабадан қалған жақұт жыр»  
9:00 «Келін әні»   
9:45 «Ғажайып өлке» 
10:10 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 «11-студия» 
12:40 «Таңғажайып табиғат» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы   
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы 
20:00  «102» 
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...» 
21:10 «Бәйге» 

вторник, 1 февраля 
7:30 Әнұран 
78:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Күлдірген» ситкомы 
10:10 «Көсем»  
11:00 «Шексіз сезім»

12:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы   
17:00 «Ғажайып дәрігер» т/с. /28-сер/ 
18:25 Новости 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40 «Айтарым бар...» 
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»
21:10 «Қызылордада жасалған»  
22:30 «Шексіз сезім» 
23:25-23:30  Әнұран 
  

Среда, 2 февраля 
7:30 Әнұран 
8:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Күлдірген» ситкомы 
10:10 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
11:40 «Қызылорда музейлері» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы   
17:00 «Ғажайып дәрігер»  
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Сыр жұлдыздары» 

20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»
22:30 «Шексіз сезім»
23:25-23:30  Әнұран 
  

Четверг, 3 февраля 
7:30 Әнұран 
8:00 Новости 
9:00 «Келін әні»
9:45 «Күлдірген» ситкомы 
10:10 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
11:40 «Қызылорда музейлері» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы   
17:00 «Ғажайып дәрігер»  
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Сыр жұлдыздары» 
20:20 «Махаббат, қызық мол жылдар...»
22:30 «Шексіз сезім»
23:25-23:30  Әнұран 
  

Пятница, 4 февраля 
7:30 Әнұран 
8:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 

9:45 «Күлдірген» ситкомы 
10:10 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00  «Өзекжарды» 
12:40 «Менің кәсібім» 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
ақпараттық -танымдық бағдарламасы   
15:00-16:00-ге дейін техникалық 
үзіліс 
17:00 «Ғажайып дәрігер» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
19:30 Біздің бейнеқордан. «Жеті өнер» 
20:00 «Ақиқат алаңы» 
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
22:30 «Шексіз сезім»
23:25-23:30  Әнұран 
  

Суббота, 5 февраля 
7:30 Әнұран 
8:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
11:40 «Өмір-өлең» 
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:35 «Айтарым бар...» 
13:00 «Ақиқат алаңы» ток-шоуы 

13:40 «Заңгер кеңесі» 
14:00 «Әлемдік музыканың бір 
ұшқыны». Қазанғап атындағы 
музыкалық колледж концерті  
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
20:00 «Емен-жарқын» 
20:35 «Қызылордада жасалған» 
21:00 «Үштаған» ақпараттық- 
сараптамалық бағдарламасы 
22:00 «Трансформерлер» 
  

воСкреСенье, 6 февраля 
7:30 Әнұран 
8:00 «Апта ағымында» 
8:10 «Кызылорда за неделю» 
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...» 
9:00 «Ақмешіт аспаны». 
Ү.Медеуованың концерті 
10:10 «Қайырлы кеш, Қызылорда!» 
11:00 «Көшбасшы.KZ» 
11:25 «Емен-жарқын»  
12:00 «Асыл мұра» 
13:00 «Үштаған» ақпараттық- 
сараптамалық бағдарламасы 
13:50 «Құс жолы». Қ.Бекіштің 

шығармашылық кеші 
18:00 «Ботақан» 
19:00 «Апта ағымында» 
19:10 «Кызылорда за неделю» 
19:20 «Беймәлім Алаш» 
19:45 «Өмір-өлең»  
19:55 Жарнама.Телемаркет    
20:00 «11- студия»  
20:40 «Заңгер кеңесі» 
20:55 Жарнама. Телемар-
кет. Хабарландырулар

Понедельник, 
 31 января

6.05 “Дау-дамайсыз” 
6.30, 2.00 “Кектен туған махаббат”
10.30 “Дом культуры и смеха”
11.20, 0.10 “Пёс-4”
15.10 “Нулевой цикл”
17.00 “Жала мен жауыздық” 
18.30,  3.00 Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Астарлы ақиқат. 
Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “На твоей стороне-2”
22.20 “Лесник. Своя земля”

вторник,  1 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Кектен туған махаббат”
10.20 Новости
11.00, 0.10 “Пёс-4”
13.10, 22.20  “Лесник. Своя земля”
15.00, 20.40  “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық” 
19.00 “Астарлы ақиқат. 
Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  

Среда,  2 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 

6.30, 2.00 “Кектен туған махаббат”
10.20 Новости
11.00, 0.10 “Пёс-4”
13.10, 22.20  “Лесник. Своя земля”
15.00, 20.40  “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық” 
19.00 “Астарлы ақиқат. 
Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  

Четверг,  3 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Кектен туған махаббат”
10.20 Новости

11.00, 0.10 “Пёс-4”
13.10, 22.20  “Лесник. Своя земля”
15.00, 20.40  “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық” 
19.00 “Астарлы ақиқат. 
Таныссыз танылғандар”
20.00 Вечерние новости  

Пятница,  4 февраля
6.05, 18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 2.00 “Кектен туған махаббат”
10.20 Новости
11.00, 0.10 “Пёс-5”
13.10 “Лесник. Своя земля”

15.00 “На твоей стороне-2”
17.00 “Жала мен жауыздық” 
19.00 “Дау-дамайсыз”
19.35 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Нераскрытый талант”

Суббота,  5 февраля
6.05 “Мерекелік концерт”
7.00 “Қасым”
8.00, 2.30 “КТК-да Қабатов”
9.00 Новости 
9.40, 0.20 “Смеяться разрешается”
11.00 “Нераскрытый талант”

14.30 “Аталар сөзі”
17.00 “Шымкент шоу”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Роман без последней страницы”

воСкреСенье,  6 февраля
6.05, 2.30 “Мерекелік концерт”
6.30 “Біз біргеміз”
9.00, 22.40 “Дом культуры и смеха”
10.50 “Роман без последней страницы”
14.30 “Аталар сөзі”
17.50 “Соғады жүрек”
20.00 “Портрет недели” 
21.00 “Овраг”

Понедельник, 31 января
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»
8:20, 21:00  «Қарындасым, 
қарлығашым» 
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40 «Жауынгер» 
12:10 «Ва-Банк» 
14:00, 2:30 «Қош келдіңіз!» 
15:00  «Вопреки всему» 
15:55  «Ай мен күн» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00  «Ене» 
19:00, 1:30  Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50  «1001 түн» 

вторник, 1 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40  «Жауынгер» 
12:10 «Менің батырым»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.40 «Қош келдіңіз!»
15:00 «Вопреки всему»
15:55  «Ай мен күн» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50    «1001 түн» 

Среда,  2 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»

8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40  «Жауынгер» 
12:10 «Аманат»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.40 «Қош келдіңіз!»
15:00 «Вопреки всему»
15:55  «Ай мен күн» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50    «1001 түн» 

Четверг,  3 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40  «Жауынгер» 

12:10 «Ана ғұмыр»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.40 «Қош келдіңіз!»
15:00 «Вопреки всему»
15:55  «Ай мен күн» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50  «1001 түн» 

Пятница, 4 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00  «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым»
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40  «Жауынгер» 
12:10 «Әке»
13:00, 2:30 «Айтарым бар» 
14:00, 3.40 «Қош келдіңіз!»

15:00 «Вопреки всему»
15:55  «Ай мен күн» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00, 1:30 Astana times
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 

Суббота, 5 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00   «Маша и медведь»
8:20, 21:00 «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40   «Жауынгер» 
12:10 «Бұйымтай»
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00 «Астана кеші көңілді»
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 

0:50 «1001 түн» 
1:30 «Қош келдіңіз!»
2:30 «Астана кеші көңілді»
3:30 «Қарлығаш күзет агенттігі»

воСкреСенье, 6 февраля
5:00  «Белгісіз жан» 
6:00   «Маша и медведь»
8:20, 21:00  «Қарындасым, қарлығашым» 
10:10  «Қызым» 
11:10, 22:40 «Жауынгер» 
12:10 «Алдараспан» 
16:20 «Брат или брак» 
17:10  «Фазилет ханым» 
18:00 «Ене» 
19:00  «Астана кеші көңілді» 
19:45 «Аялы алақан»
20:00  «Әйел тағдыры 2» 
0:00  «Сулеймен Султан» 
0:50 «1001 түн» 
1:30 «Қош келдіңіз!»
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АКТУАЛЬНО КИМ Лидия Алексеевна

Как проинформировала специалист 
районного Молодежного ресурсного 
центра Сауле Сыздыкова, свой вклад в 
профилактику вносит и эта молодежная 
организация района. В частности, по 
инициативе центра в посёлке Теренозек 
с участием представителей молодёжи и 
молодых учителей района была прове-
дена встреча на тему «Жат ағым жақ-
сылыққа апармайды», что с казахского 
на русский язык переводится как «Чу-
жое учение не ведёт к добру». Встреча 
прошла в соответствии с требованиями 
карантина, через приложение «Ashyq».

Как отметила модератор мероприя-
тия, на фоне последних событий в стра-
не, в обществе то и дело возникают про-
блемные вопросы, связанные с религи-
озной тематикой. В частности, проявле-
ния деструктивных религиозных тече-
ний, чьи принципы порой не поддаются 
логике простых граждан и вызывают у 
них неутешительные мысли.

На встречу был приглашен главный 

имам районной мечети «Мұсылмандар» 
Асхат Аскарулы, который рассказал со-
бравшимся о негативном воздействии 
представителей нетрадиционных рели-
гиозных течений. Он обратился к педа-
гогам и родителям с просьбой уделять 
особое внимание духовной просвещен-
ности детей и школьников.

– Цель, которую преследуют предста-
вители деструктивных религиозных тече-
ний, известна, – сказал он. – Они поль-
зуются духовной безграмотностью обще-
ства и, так сказать, руками юных макси-
малистов разжигают среди людей огонь 
раздора. Представители непросвещен-
ной молодежи, конечно, даже не знают, 
что таким образом организации отрица-
тельной направленности реализуют свои 
интересы и цели. И поэтому, чтобы мо-
лодые юноши и девушки не встали на та-
кой нетрадиционный путь духовного раз-
вития, каждый родитель, каждый взрос-
лый житель нашего района должен уде-
лять особое внимание воспитанию детей.

В ходе встречи были выслушаны мне-
ния всех участников. В частности, было 
отмечено, что представители деструк-
тивных религиозных организаций, рас-
пространяя радикальные религиозные 
идеи, разрушают духовное и психоло-
гическое здоровье человека, подверга-
ют сомнению устои государственности, 
разжигают межрелигиозные и межна- 
циональные конфликты, не признают 
традиционные семейные ценности. Тем 
самым, начинают представлять угрозу 
законным правам и свободам человека.

– Как нередко случается, впослед-
ствии молодые люди не могут понять, 
как они оказались в зависимости, как 
попали в сети чуждых для нас религиоз-
ных течений, – говорит С. Сыздыкова. – 
И в большинстве своём такое происхо-
дит из-за низкого уровня образования 
и воспитания молодежи, которая не хо-
чет совершенствовать свои знания, чи-
тать и познавать, достаточно развивать 
религиозную грамотность. Разумеется, 
не все юноши и девушки должны полу-
чать религиозное образование, но очень 
важно повышать духовную грамотность 
для того, чтобы различать, что такое хо-
рошо, а что такое плохо.

Как сообщили в центре, встречи с 
молодежью района на разную тематику 
проводятся каждый месяц.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Чужим умом до порога жить
Религиозная ситуация в Сырдарьинском районе оценивается как 

стабильная. Госорганы проводят политику поддержания межэтни-
ческого и межконфессионального согласия, предупреждения прояв-
лений экстремизма и поддержания атмосферы толерантности и кон-
структивного диалога.

28 января ушла из 
жизни замечательный че-
ловек – Лидия Алексеев-
на Ким. Родилась она 21 
мая 1949 г. в пос. Томен- 
арык Жанакорганского 
района Кызылординской 
области. Окончила Алма-
тинский институт народ-
ного хозяйства по специ-
альности экономист. Об-
щий трудовой стаж ра-
боты более 45 лет, в том 
числе в статистике – 35 
лет, из них на руководя-
щих должностях – 27 лет.

Значительную часть 
своей жизни Лидия Алек-
сеевна посвятила служе-
нию делу статистики об-
ласти, находилась у исто-
ков формирования современной стати-
стики. С 1995 по 1999 годы была назначе-
на начальником областного управления 
статистики и анализа.

За время работы Лидия Алексеевна 
показала себя грамотным, квалифициро-
ванным руководителем, хорошим орга-
низатором, требовательным к себе и под-
чиненным, одновременно чутким и за-
ботливым руководителем, постоянно ра-
ботающим над созданием благоприятных 
условий труда для своих коллег. Прошла 
трудовой путь от рядового экономиста до 
руководителя областного управления.

В 2007 году вышла на заслуженный 
отдых с должности заместителя началь-
ника областного управления статисти-
ки, затем 5 лет проработала советником 
начальника Департамента статистики 
Кызылординской области. Была избра-
на председателем первичной организа-
ции совета ветеранов статорганов обла-
сти. Кроме того, является членом прав-
ления Ассоциации корейцев Кызылор-
динской области, была членом Ассам-

блеи народа Казахстана, 
членом Координацион-
ного совета по проблемам 
семьи и гендерной поли-
тике при акиме области. 
В июне 2003 года была 
участницей международ-
ного проекта по вопро-
сам гендерного равенства 
в Швеции и  Литве.

Неоднократно награ-
ждалась грамотами Агент-
ства РК по статистике, 
грамотой акима области, 
грамотами Ассоциации 
корейцев РК и области, 
почетной грамотой Пре-
зидента РК, «Алғыс хат» 
Президента РК, юбилей-
ной медалью «Қазақстан 
Республикасының Кон-

ституциясына 10 жыл», званием «Отлич-
ник статистики РК», званием «Человек 
2006 года», «Алғыс хат» республиканской 
комиссии по делам семьи и гендерной 
политике, почетной грамотой областно-
го совета ветеранов, медалью «Еңбек ар-
дагері», включена в энциклопедию «Луч-
шие люди Казахстана».

Прекрасная женщина – отзывчивая, 
открытая. Она прожила долгую, до-
стойную жизнь – вырастила прекрас-
ных детей, помогала поднимать внуков, 
каждому дарила частичку своего сердца 
и поддерживала в трудную минуту.

Коллектив Департамента Бюро на-
циональной статистики АСПР РК по 
Кызылординской области выража-
ет искренние соболезнования родным, 
близким и главному специалисту Лигай 
Елене Викторовне. 

Светлая память о ней будет вечно 
жить в наших сердцах, память о ней бу-
дет настолько бесконечна, как ее до-
брота ко всем. 

Коллектив и ветераны департамента

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Совет по этике
Поведение заместителя руководите-

ля областного департамента внутрен-
него государственного аудита было 
рассмотрено на Совете по этике Агент-
ства Республики Казахстан по делам 
государственной службы Кызылордин-
ской области. В кафе, где мужчина си-
дел со своими знакомыми, он устроил 
пьяный дебош: нецензурно выражал-
ся в адрес сотрудников заведения, раз-
бил посуду.

Владелица кафе написала заявление по это-
му факту в полицию, областную прокуратуру. 
А в качестве доказательств было предоставле-
но видео, где на кадрах видно, как четверо муж-
чин сидят в кафе, выпивают, неожиданно один 
из них встает и кидает на пол кружку с пивом, а 
затем и бутылку из-под минералки.

– Прокуратурой области по итогам рассмо-
трения заявления индивидуального предпри-
нимателя установлено, что вечером 12 дека-
бря 2021 года заместитель руководителя об-
ластного департамента внутреннего госу-
дарственного аудита отдыхал в одном из го-
родских кафе. Ему объяснили, что курить в 
заведении запрещено. Получив отказ, он стал  
ругаться нецензурной бранью, бросил на пол 
пивную кружку и бутылку из-под минераль-
ной воды, – сказал пресс-секретарь департа-
мента Агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы по области Баг-
дат Абдикадыров. – При этом он находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Та-
ким образом, он совершил административное 
правонарушение в виде мелкого хулиганства, 
предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодек-
са Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях.

Как известно, согласно Кодексу о госслужбе 
РК, подобное поведение неприемлемо для гос-
служащего. Тем более, он был уполномочен-
ным по этике в этом же департаменте.

– Совет по этике области, рассмотрев ма-
териалы служебного расследования, выслу-
шав разъяснения заместителя руководителя 
областного департамента внутреннего госу-
дарственного аудита и оценив его действия с 
правовой точки зрения, вынес решение о при-
менении в его отношении дисциплинарного 
взыскания в виде «предупреждения о непол-
ном служебном соответствии», – отметили в 
пресс-службе ведомства.

Дисциплинарное наказание в виде строго-
го выговора за попытку использовать свое слу-
жебное положение для оказания влияния на 
деятельность должностных лиц Совет по эти-
ке рекомендовал дать и коллеге М.С., также ра-
ботающему в этом департаменте заместителем  
руководителя.

– Как показала проверка прокуратуры обла-
сти, гражданин Т. К. вместо того, чтобы пре-
сечь незаконные действия своего коллеги, по-
звонил первому заместителю начальника об-
ластного департамента полиции, чтобы сотруд-
ники полиции не предпринимали никаких мер 
в их отношении, – добавил Б. Абдикадыров. – 
Таким образом, он воспользовался своим слу-
жебным положением и способствовал сокры-
тию противоправных действий своего коллеги. 
Советом по этике в его отношении предложе-
но  дисциплинарное наказание  в виде строго-
го выговора.

В частности, отмечено, что для 
завладения оружием, хранящим-
ся в зданиях органов внутренних 
дел, в центре Кызылорды неиз-
вестные лица совершили воору-
женные нападения на три здания 
полиции. Кроме того, в ходе мас-
совых беспорядков получили раз-
личные телесные повреждения 
210 человек, из них 58 сотрудни-
ков полиции. По данным фактам 
зарегистрировано 59 уголовных 
дел (убийство, теракт, массовые 
беспорядки, разбой, применение 
насилия в отношении представи-
теля власти и т.д.). 

Установлена причастность к 
этим преступлениям 99 человек, 

которые были задержаны. Им 
обеспечено участие адвокатов, по 
всем задержанным проведены су-
дебно-медицинские экспертизы 
и после приняты меры в виде со-
держания под стражей.

В настоящее время, в связи с 
социальным положением и со-
стоянием здоровья,  судом из-под 
стражи освобождены 22 человека. 
По ходатайству следственного ор-
гана, мера пресечения в отноше-
нии двух женщин и одного муж-
чины изменена на более мягкую – 
«домашний арест».

Допросами свидетелей, осмо-
тром места происшествия, за-
ключениями экспертиз, запися-

ми камер видеонаблюдения, уста-
новленных центром оперативно-
го управления на ряде городских 
зданий, а также записями камер 
сотовых телефонов, преступная 
деятельность задержанных подо-
зреваемых  полностью доказана. У 
них изъято 3 единицы оружия (из 
них 1 автомат АКСУ), боеприпасы 
и 20 спецсредств (щит, палка ре-
зиновая, каска), принадлежащие 

военным и сотрудникам полиции.  
На сегодняшний день, создан- 
ной межведомственной следствен-
но-оперативной группой прово-
дятся комплексные следственные 
действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия. Все следствен-
ные действия в рамках трехзвен-
ной модели уголовного процесса 

согласованы с прокуратурой, при-
нудительные меры санкциониро-
ваны следственным судом.

При массовых беспорядках в 
центре города из «М-Ломбар-
да» похищены золотые изделия на 
сумму около 300 миллионов тенге, 
из оружейного магазина были по-
хищены товары на сумму свыше 6 
миллионов тенге. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задер-
жаны 5 подозреваемых, которые 
водворены в ИВС. На действия 
сотрудников полиции в управле-
ние собственной безопасности 
поступило 25 жалоб граждан. По 
ним проводится проверка.

– Пользуясь случаем, хочу при-
звать жителей области отнестись 
с пониманием к действиям со-
трудников следственных органов, 
так как все следственные действия 
проводятся в строгом соответ-
ствии с уголовно-процессуальным 
законодательством, – добавил  
Б. Байгельды. 

Ущерб от беспорядков составил 
около 6 миллиардов тенге

В результате массовых беспорядков и вооруженных напа-
дений в Кызылорде были повреждены 18 зданий (област-
ной и городской акиматы, областной филиал партии «Nur 
Otan», областной и городской суды, областной департамент 
и городское управление полиции, управление местной по-
лицейской службы, 6 стационарных пунктов полиции и 
др.), 147 автомашин, из которых 119 служебные. Были 
ограблены оружейный магазин «Ақмерген» и «М-Лом-
бард». Общий ущерб составил почти шесть миллиардов 
тенге. Об этом в региональной Службе коммуникаций рас-
сказал заместитель руководителя областного департамента 
полиции полковник полиции Байжан Байгельды.

 ОПМ «Быт»
По информации пресс-службы област-

ного департамента полиции, с 24 января 
текущего года в республике проводится 
оперативно-профилактическое мероприя- 
тие «Быт».

Только за сутки были вынесены защитные 
предписания в отношении 30 лиц сроком на 30 су-
ток, которые взяты на профилактический учет по-
лиции. Судом установлены особые требования к 
поведению 7 человек, из них пятерым запрещено 
употреблять алкогольную продукцию.

Выявлено 69 фактов административных право-
нарушений, совершенных в бытовой сфере, при-
няты решения в соответствии с требованиями за-
кона, прекращены проверочные работы по 8 со-
общениям в связи с соглашениями потерпевших 
и правонарушителей. Сотрудники полиции про-
верили 211 человек, состоящих на профилактиче-
ском и списочном учете полиции. С ними прове-
дена профилактическая работа.

По информации пресс-службы област-
ного специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних, моло-
дой человек гулял с друзьями на централь-
ной площади. Потом заметил в толпе сво-
его  знакомого. Подозреваемый знал, что у 
него дорогой телефон и всегда есть деньги, 
решил ограбить его.

Для осуществления своего преступного 
умысла злоумышленник сказал своим дру-
зьям, что идет по делам, а сам стал пресле-
довать потерпевшего. Подкараулив его воз-
ле туалета, расположенного на террито-
рии центральной площади, «предприимчи-
вый» молодой человек ударил его кулаком 
по лицу. От неожиданности парень упал на 
землю и потерял сознание. Нападавший, 
воспользовавшись беспомощностью знако-
мого, вытащил у него из кармана мобиль-
ный телефон стоимостью 300 000 тенге, на-
ручные часы и наличные деньги в сумме 
3000 тенге и скрылся с места происшествия.

В результате потерпевшему Д. причи-
нен ущерб на общую сумму 310 000 тенге, а 
также легкий вред здоровью.

Суд признал подсудимого К. виновным 

и назначил ему наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на один год.

Председатель областного специализиро-
ванного межрайонного суда по делам несо-
вершеннолетних Канатбек Абдуллаев отме-
тил, что за 12 месяцев 2021 года за указанный 
период в производстве рассмотрены 37 уго-
ловных дел, по 29 делам вынесены приго-
воры 34 лицам, в том числе в отношении 26 
несовершеннолетних молодых людей.

Вместе с тем сообщается, за 12 месяцев 
2021 года всего окончено производство 
по 533 гражданским делам, из них при-
нято решение по 417 гражданским делам, 
оставлено без рассмотрения 65 граждан-
ских дел и вынесено частное определение 
в отношении 14 лиц. Между тем, в произ-
водстве прекращены 26 гражданских дел, 
из них 18 гражданских дел завершены в по-
рядке медиации.

По административным делам в 2021 году 
судом рассмотрены 104 административных 
дела в отношении 104 человек, из них 79 
подвергнуты административному взыска-
нию, в отношении 23 лиц прекращено про-
изводство по административным делам.

Хулиганство и грабеж
В производстве областного специализированного межрайонного суда 

по делам несовершеннолетних рассмотрено уголовное дело в отношении 
17-летнего кызылординца.

Материалы подборки подготовила Динара ЕЛИБАЕВА
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