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В частности, она отметила, что на се-
годня в области зарегистрировано 23949 
случаев коронавирусной инфекции. По-
давляющее большинство, или 70 процен-
тов инфицированных, выявлено с кли-
ническими признаками. Из общего чис-
ла заболевших 14 процентов были зареги-
стрированы в 2020 году, 70 процентов – 
в 2021-м. Оставшиеся 4514 
случаев выявили с начала 2022 
года.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
показатель заболеваемости по 
коронавирусной инфекции уве-
личивался в 19 раз. В то же вре-
мя, как показывают данные по-
следних недель, заболеваемость 
инфекцией снижается. А с 4 
февраля 2022 года область нахо-
дится в «зеленой» зоне.

За прошедшие сутки коро-
навирусной инфекцией в ре-
гионе заразились 9 человек, 
семь из них были невакци-
нированными. По эпидпока-
заниям выявлено 5 человек, 
оставшиеся 4 инфицированных выяв-
лены по результатам ПЦР-анализов. 19 
человек, контактировавших с корона-
вирусными больными, взяты под меди-
цинское наблюдение.

В регионе в настоящее время выявле-
но 807 активных очагов, из них 765 – на 
дому, 42 – в организованных коллективах. 
По выявлению коронавирусной инфек-
ции методом ПЦР в области работают 12 
лабораторий. Общая их мощность – 3620 
анализов.

Главная особенность штамма омикрон 
– высокая контагиозность. Рост корона-
вирусных больных специалисты связыва-
ют с его циркуляцией. Что касается по-
казателя размещения пациентов в ста-
ционарах, то он на прежнем уровне. Это 
связано с формированием коллективно-
го иммунитета. Однако, несмотря на это, 

необходимо продолжать соблюдать меры 
предосторожности.

По области в кампании по иммуниза-
ции против коронавирусной инфекции 
задействовано 106 кабинетов. Кроме того, 
в отдаленных населенных пунктах, орга-
низованных коллективах, местах массово-
го скопления людей для проведения вак-

цинации против коронавирусной инфек-
ции задействованы 36 передвижных бри-
гад. Все они укомплектованы специаль-
но обученным медицинским персоналом 
и оснащены специальными холодильны-
ми установками. 

В настоящее время в регионе вакци-
нация граждан проводится препаратами 
«QazVac» «Sinovac», «Pfizer».

Согласно данным медицинской ин-
формационной системы, по состоянию 
на 8 февраля 2022 года 93,3 процента со-
ответствующего контингента получили 
первый компонент вакцины, 90,6 про-
цента прошли полный курс вакцинации. 
Первый компонент препарата «Pfizer» по-
лучили 38,9 процента соответствующего 
контингента, второй – 16,2 процента. Из 
них доля подростков в возрасте от 12 до 17 
лет, прошедших полный курс вакцинации 

составляет 20,4, беременных женщин – 
8,4, доля женщин в период лактации – 8,3.

Больше всего случаев заражения коро-
навирусной инфекцией выявляется сре-
ди невакцинированных граждан. Среди 
людей, получивших вакцину, данные по 
заболеваемости вирусом очень низкие, 
меньше 0,4 процента.

Всего ревакцинацию, которая началась 
в ноябре прошлого года, прошли 90488 кы-
зылординцев. Преобладающее большин-
ство приходится на областной центр, затем 
следуют Аральский, Казалинский, Жана-
корганский районы. Среди вакцинирован-
ных большую часть составляют медицин-
ские работники, учителя и сотрудники си-
ловых структур. Неплохие показатели сре-
ди лиц старше 60 лет, а также среди паци-

ентов, состоящих на учете с 
хроническими заболевания-
ми. Случаев осложнения по-
сле иммунизации в области 
не зарегистрировано.

В области 3 972 объек-
та подключены к систе-
ме «Ashyq». Большинство из 
них – объекты общественно-
го питания. С момента запу-
ска системы 1308 человек с 
«красным» и «желтым» ста-
тусами нарушили порядок 
карантинного режима. Сре-
ди них 877 инфицированных 
с положительным результа-
том ПЦР и 435 – контактные 
лица.

Как показали результа-
ты мониторинга, подавляющее боль-
шинство нарушителей – больные ко-
ронавирусной инфекцией. Они забы-
ли, что являются носителями инфекции, 
и посещали общественные места. Сис- 
тема «Ashyq» своевременно выявила и 
предотвратила нарушения карантинных 
требований.

С начала текущего года 150 человек на-
рушили домашний карантин. Из них 135 
человек с «красным» статусом, 15 – с 
«желтым». В соответствии со статьей 425 
Кодекса об административных правона-
рушениях РК 7 человек, нарушивших ка-
рантинные требования, оштрафованы на 
общую сумму более 300 тысяч тенге. А 11 
гражданам, состоявщим в контакте с ин-
фицированными, вынесены постановле-
ния о соблюдении режима самоизоляции.

Айна САГИНБАЙ

Открывая заседание, Глава го-
сударства отметил, что в ходе ме-
роприятия будут подведены итоги 
социально-экономического раз-
вития страны за 2021 год и намече-
ны планы на текущий год.

– По итогам года экономика 
страны выросла на 4%. Рост об-
рабатывающей промышленности 
составил 5,5%, строительной ин-
дустрии – 7,6%. Положительная 
динамика наблюдается в секторе 
услуг: торговля выросла на 9,2%, 
транспорт – на 3,6%. Вместе с тем 
инфляция превысила установ-
ленный коридор, достигнув 8,4%. 
События начала этого года внес-
ли изменения в нашу привычную 
жизнь. В результате противоправ-
ных действий пострадали граж-
дане и многочисленные субъек-
ты малого и среднего бизнеса. 
По предварительным оценкам, 
сумма общего ущерба бизнесу от 
данных событий составила более 

100 миллиардов тенге, – сказал  
Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцен-
тировал внимание на том, что 
наша страна переживает слож-
ный период, связанный с панде-
мией, снижением деловой актив-
ности и вызовами национальной 
безопасности.

– В этих непростых условиях 
мы сумели сохранить целостность 
государства благодаря единству 
и сплоченности нашего народа. 
На данном этапе главной задачей 
Правительства должно стать по-
вышение благосостояния наших 
граждан, устранение разрывов в 
доходах, создание рабочих мест с 
достойными условиями труда. Мы 

все должны работать на благо на-
рода, – заявил Глава государства.

По мнению Президента, одной 
из приоритетных задач является 
рост доходов населения и сниже-
ние неравенства.

– Сегодня почти 1 млн. человек 
имеют доходы ниже прожиточно-
го минимума – абсолютный ан-
тирекорд за последнее десятиле-
тие. Это происходит на фоне бод-
рых рапортов о постоянном ро-
сте средних зарплат, доходов на 
душу населения. В настоящее вре-
мя по моему поручению разраба-
тывается Программа повышения 
доходов населения, – подчеркнул  
Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второй задачи, тре-

бующей решения, Глава госу-
дарства обозначил сдерживание  
инфляции.

– Пришло время поставить 
точку в вопросе неэффективного 
посредничества в сфере торгов-
ли. К примеру, снабжение жиз-
ненно необходимыми товарами 
трехмиллионной Алматинской 
агломерации в значительной сте-
пени зависит от рынка «Алтын 
Орда». Поручаю акимам Алма-
тинской области и города Алматы 
совместно с Правительством ра-
зобраться, что там происходит и, 
наконец, навести порядок. Тем-
ная среда для криминалитета, в 
чем мы убедились в ходе январ-
ских событий в Алматы. Это каса-

ется и других регионов. В случае 
необходимости привлеките пра-
воохранительные органы. Срок – 
2 месяца, – сказал Президент.

Далее Глава государства оста-
новился на задаче поиска резервов 
для роста экономики.

– Я не раз говорил, что боль-
шинство СЭЗ так и не стали эф-
фективными площадками для 
привлечения инвестиций. И это 
несмотря на внушительный па-
кет налогового стимулирования 
почти в полтриллиона тенге. Что 
мы получаем в итоге? За послед-
ние три года объем произведен-
ных на СЭЗ товаров не превыша-
ет 1,5% от ВВП, а доля их экспор-
та и вовсе составляет 0,1% от об-
щестранового. Пора уже навести 
порядок в этом вопросе, – считает  
Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правитель-
ству в месячный срок принять все 
необходимые меры, привлечь вну-
тренних и внешних инвесторов.

Глава государства полагает важ-
ным также ускорить решение про-
блем на таможенных границах.

– Я уже поручил разобраться с 
этим бардаком. Это крайне зна-
чимая статья для бюджета. Одна-
ко, на деле все идет не так глад-
ко. Разница в зеркальной стати-
стике с КНР в 5,7 млрд. долларов 
тому свидетельство. На таможен-
ной границе с Китаем ожида-
ют электронную очередь более 
12 тысяч автомобилей. Про не-
законные действия уполномо-
ченных экономических операто-
ров я уже говорил. Как они по-
лучили такие серьезные префе-
ренции со стороны таможенных 
и иных контролирующих орга-
нов? Почему они были полно-
стью выведены из системы управ-
ления рисками? На все эти вопро-
сы я жду четкие и полные ответы 
в 10-дневный срок, – подчеркнул  
Касым-Жомарт Токаев.

Одна из приоритетных задач – рост доходов 
населения и снижение неравенства

Под председательством 
Президента Касым-Жомарта 
Токаева в режиме видео-
конференцсвязи состоялось 
расширенное заседание 
Правительства. В меро- 
приятии приняли участие  
Премьер-Министр Алихан 
Смаилов, Государствен-
ный секретарь Ерлан Ка-
рин, Руководитель Админи-
страции Президента Мурат 
Нуртлеу, члены Правитель-
ства, акимы областей, горо-
дов Нур-Султана, Алматы, 
Шымкента, руководители 
центральных государствен-
ных органов и националь-
ных компаний.
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Cитуация стабилизируется
Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпи-

демиологического контроля Алия Абдикаимова на брифинге в регио- 
нальной Службе коммуникаций рассказала об эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции в регионе. Также спикер рас-
сказала о работе, которая проводится по недопущению распростране-
ния инфекции.

Глава государства 
принял Председателя 

законодательной палаты Олий 
Мажлиса Узбекистана

Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев, приветствуя Председателя законо-
дательной палаты Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан Нурдинжона Исмои-
лова, отметил, что наши страны, опираясь 
на крепкие узы дружбы и добрососедства, 
единые культурные ценности, выстроили 
прочные и гармоничные отношения, кото-
рые являются образцом межгосударствен-
ного партнерства.

Президент Казахстана высоко оценил 
итоги государственного визита Шавката 
Мирзиёева в Казахстан в декабре прошло-
го года, который позволил вывести казах-
ско-узбекское сотрудничество на уровень 
союзничества.

– Узбекистан является для Казахстана 
братским государством и надежным парт- 
нером, поэтому мы придаем особое значе-
ние развитию наших взаимоотношений. 
Наши союзнические отношения затраги-
вают широкий спектр, охватывая и поли-
тическую, и торгово-экономическую, и 
гуманитарно-культурную сферу. Особую 
роль в этом плане играет парламентская 
дипломатия, – сказал Глава государства.

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов 
выразил благодарность Касым-Жомарту 
Токаеву за возможность встречи, а также 
передал искренние пожелания и теплый 
привет Президента Узбекистана.

Глава государства принял 
президента Назарбаев 

Университета Шигео Катсу
Касым-Жомарт Токаев был проинфор-

мирован о текущей деятельности Назарба-
ев Университета и планах на предстоящий 
период.

В ходе беседы особое внимание было 
уделено перспективам образовательной и 
научно-исследовательской работы, раз-
работке новых технологий и инноваций в 
различных сферах.

По словам Шигео Катсу, Университет 
готов внести свой вклад в повышение кон-
курентоспособности высшего образова-
ния в Казахстане. Деятельность учебно-
го заведения ориентирована на содействие 
модернизации национальной экономики 
и социальной сферы в нашей стране.

Глава государства подтвердил намере-
ние посетить Назарбаев Университет в 
ближайшее время. Поздравив Шигео Кат-
су с 70-летним юбилеем, Президент Ка-
захстана выразил ему благодарность за вы-
сокий профессионализм и многолетнюю 
плодотворную работу на благо образова-
ния Казахстана.

В своих выступлениях, акимы ряда об-
ластей затронули вопросы развития сво-
их регионов. Кратко подводя итоги года, 
аким Кызылординской области Гульшара  
Абдыкаликова обратила внимание Главы го-
сударства на два наиболее актуальных во-
проса. Это снижение объемов воды в Сыр-
дарье и истощение запасов нефтяных место-
рождений.

Глава региона отметила, что вегетацион-
ный период проходит в условиях дефици-
та воды и добавила, что в случае непоступле-
ния в Шардаринское водохранилище допол-
нительных 2 миллиардов кубометров воды, не 
будет возможности в полном объеме обеспе-
чить поливной водой и без того сокращенные 
посевы риса. Исходя из этого, Г. Абдыкали-
кова поставила вопрос о совместном с Пра-
вительством РК рассмотрении мер по преду-
преждению дефицита поливной воды.

В настоящее время объем воды, накоплен-
ной в Шардаринском водохранилище, по срав-
нению с прошлогодним, уменьшился более 
чем на 1 миллиард кубометров. Ну, а Кокса-
райскому контррегулятору грозит опасность, 
что вода туда вообще поступать не будет. По-
этому крестьяне переходят к различным спо-
собам экономии воды в вегетационный пери-
од. Большое значение придается посевам кар-
тофеля, овощей, кормовых, масличных, бах-
чевых и других культур, которые потребляют 
сравнительно небольшое количество полив-
ной воды. 

Вопрос увеличения объемов сброса воды в 
низовья Сырдарьи будет обсуждаться на пере-
говорах с Кыргызстаном, Узбекистаном, Тад-
жикистаном. Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что будут специально рассмо-
трены ключевые вопросы, которые особенно 
важны для региона.

Аким области 
на расширенном 
заседании 
Правительства РК

На расширенном заседании Пра-
вительства РК Глава государства дал 
конкретные поручения по устойчиво-
му развитию экономики страны и по-
вышению благосостояния населения. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Казахстан и Узбекистан 

обсудили водные проблемы
В Ташкенте министр экологии, геоло-

гии и природных ресурсов РК Серикка-
ли Брекешев провел встречу с министром  
водного хозяйства Республики Узбекистан 
Шавкатом Хамраевым, передает собствен-
ный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены со-
вместные меры по улучшению водохозяй-
ственной ситуации в среднем и нижнем те-
чении реки Сырдарьи. 

По итогам обсуждений достигнуты дого-
воренности о принятии совместных мер по 
увеличению приточности в Шардаринское 
водохранилище и стабильной подаче воды 
по межгосударственному каналу «Достык». 

Кроме того, в ходе встречи были обсуж-
дены вопросы подписания Соглашения 
между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Республики Уз-
бекистан о совместном управлении и ис-
пользовании трансграничных водных объ-
ектов. Стороны подтвердили намерения 
ускорить процедуры по согласованию про-
екта соглашения. 

Также были рассмотрены вопросы соз-
дания двусторонней комиссии по сотруд-
ничеству в сфере водных отношений на 
уровне премьер-министров двух стран. 

Кроме этого, стороны провели консуль-
тации по вопросам создания водно-энер-
гетического консорциума Центральной 
Азии и участия в строительстве ГЭС.
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ПРЕЗИДЕНТ

В работе заседания приняли уча-
стие председатель областного Об-
щественного совета Бакберген Дос-
манбетов, член совета, председатель 
комиссии Болат Нурхожаев, обще-
ственный деятель, член обществен-
ного объединения «Ардагерлер да-
уысы» Кожахмет Баймаханов, пред-
ставители областных департамен-
тов, управлений, НПП «Атамекен», 
Кызылординского производствен-
ного филиала АО «КазТрансГаз Ай-
мак», ТОО «СП «КазГерМу-
най», независимые эксперты .

Открывая работу комиссии, 
председатель областного Об-
щественного совета Бакберген 
Досманбетов отметил, что во-
прос о повышении тарифов на 
газ, который волнует жителей 
и гражданское общество ре-
гиона, дважды рассматривал-
ся на площадке Обществен- 
ного совета.

В ходе совещания предсе-
датель комиссии Болат Нур-
хожаев подвел итоги предло-
жений, озвученных до насто-
ящего времени по снижению 
цен на газ и работы, проде-
ланной в этом направлении, 
а также остановился на дальней-
ших целях и задачах комиссии. В 
частности, он отметил, что цены на 
газ напрямую влияют на социаль-
но-бытовую ситуацию населения 
и призвал всех заинтересованных 
лиц к сотрудничеству с использо-
ванием площадки Общественного 
совета.

Кожахмет Баймаханов выразил 
недоумение по поводу того, что в 
Кызылординской области, произ-
водящей свой природный газ, цены 
на голубое топливо в разы выше, 
чем в других регионах, где также 
имеется свое производство при-
родного газа. Общественный дея-
тель не скрывал любопытства, по 
какой причине такое происходит 
и есть ли возможность снизить та-
риф на газ.

Как сказал первый заместитель 
директора производственного фили-
ала АО «КазТрансГаз Аймак» Ермек 
Калдыгулов, АО «КазТрансГаз» яв-
ляется субъектом естественной моно-
полии по регулируемой услуге транс-
портировки товарного газа по газо-
распределительным системам и осу-
ществляет деятельность по рознич-
ной реализации газа потребителям. 

На сегодняшний день общая про-
тяженность эксплуатируемых газо-
проводов производственного фили-
ала составляет 2336,27 км, в том чис-
ле магистральных 93,6 км. Общая 
протяженность распределительных 
газопроводов местного исполни-
тельного органа свыше 817 км, из 
них заключены договоры на эксплу-
атацию и техническое обслужива-
ние 194,86 километра, не заключены 
договоры на 578,69 км. Количество 
абонентов, подключенных к системе 
газоснабжения, на сегодня составля-
ет – 124262, из них физические ли-
ца – 121528, юридические лица – 
2734. Действующие цены на газ с  
01. 02. 2022 года для населения сни-
жены на 6% и составляет 18476,10 
тенге/тыс.м3 с НДС.

Е. Калдыгулов пояснил, что ко-
нечная цена газа состоит из трех  
составляющих. Первая – оптовая 
цена на газ – это себестоимость за-
трат выработки и подготовки газа 
с месторождений, а также доставка 
газа по магистральным газопрово-
дам до регионов. В соответствии с За-
коном РК «О газе и газоснабжении» 
предельные цены оптовой реализа-
ции товарного газа ежегодно уста-
навливаются Министерством энер-

гетики РК отдельно для каждой об-
ласти, доля в общей стоимости газа 
составляет – 55%. С 01. 07. 2021 года 
оптовая цена газа увеличена на 15% 
и составляет 8358 тенге без НДС. 

Во вторую составляющую входит 
тариф на транспортировку газа. Это 
затраты эксплуатирующей органи-
зации, обслуживающей распредели-
тельные сети по области. Тариф на 
транспортировку газа по распреде-
лительным системам устанавлива-
ется уполномоченным органом (де-
партаментом Комитета по регули-
рованию естественных монополий) 
на пять и более лет согласно Закону 
РК «О естественных монополиях». 
Доля в общей стоимости газа состав-
ляет 39%. С 01. 07. 2021 года тариф 
на транспортировку газа снижен на 
35%, что составляет 5941,35 тенге. 

В третью входят затраты на реа-
лизацию газа. Затраты компании по 
продаже газа, организации работ по 
аварийно-диспетчерской службе, со-
держание касс, газовых участков так-
же устанавливаются уполномочен-
ным органом, в соответствии с Пред-
принимательским Кодексом РК. 

В июле 2019 года АО «КазТранс- 
Газ Аймак» обратилось с заявкой 
в департамент Комитета по регу-
лированию естественных монопо-
лий по Кызылординской области на 
утверждение нового тарифа на 2020-
2025 годы с учетом реальных объемов 
транспортировки газа и расходов на 
эксплуатацию газопроводов и соору-
жений на них, построенных местны-
ми исполнительными органами. На 
момент подачи заявки действующий 
тариф на транспортировку газа сос- 
тавлял 9083,51 тенге/тыс.м3. 

При рассмотрении и утвержде-
нии тарифа на транспортировку 
газа, департаментом Комитета по 
регулированию естественных моно-
полий по Кызылординской области 
были включены объемы транспор-
тировки газа на 1,3 миллиарда кубо-
метров. Впоследствии местные ис-

полнительные органы пересмотре-
ли объемы газа на 813 миллионов 
м3, что на 558 млн.м3 меньше ранее 
предоставленного объема. По ито-
гам 2021 года объемы были сниже-
ны на 677 млн.м3. 

В результате, как отметил замди-
ректора филиала, по итогам испол-
нения тарифной сметы на 2020 год 
филиал уже имеет неисполнение 
инвестиционных обязательств пе-
ред банками на 625 миллионов тен-
ге. В случае неисполнения заявлен-
ных объемов на предстоящие годы 
сумма наших убытков значительно 
возрастет. 

Также он обратил внимание на не-
обходимость принять во внимание 
газопроводы местных исполнитель-

ных ораганов, планируемые 
к передаче в эксплуатацию 
«КазТрансГаз Аймак», то 
есть затраты по данным га-
зопроводам не будут включе-
ны до следующего пересмо-
тра тарифа в 2026 году и вы-
зовут дополнительные фи-
нансовые трудности.

Таким образом, тариф, 
утвержденный на пери-
од 2020-2025 годы в размере 
5941,35 тенге/тыс.м3 являет-
ся для предприятия в насто-
ящее время убыточным и не 
обеспечивает необходимого 
уровня эффективной и без-
опасной эксплуатации газо-
проводов. 

Утвержденный приказом депар-
тамента Комитета по регулирова-
нию естественных монополий по 
Кызылординской области тариф на 
услуги по транспортировке товар-
ного газа по газораспределитель-
ным системам на 2020-2025 годы 
применяется с 01.07.2021 года. Та-
риф снижен на 35% или с 9083,51 
тенге/тыс.м3 без НДС до 5941,35 
тенге/тыс.м3 без НДС. Оптовая 
цена с 01. 07. 2021 года повысилась 
на 15%, с 01. 02. 2022 года конечная 
цена газа для населения составля-
ет 16,497 тенге без НДС (18,48 тен-
ге с НДС за м3). В сравнении с ра-
нее действующей ценой 19,67 тенге 
с НДС за м3, снижение составило 
6%, в том числе затраты на реали-
зацию газа (снабженческая надбав-
ка) снижена на 25%.

Руководители и специалисты от-
расли проинформировали о проде-
ланной работе по газоснабжению 
районов и населенных пунктов об-
ласти, регулированию цен на сжи-
женное топливо и его транспорти-
ровке. Также со стороны участников 
заседания прозвучали предложения 
по эффективному решению рассма-
триваемой темы.

Заседание получилось доволь-
но продолжительным, однако ком-
промисса в рассматриваемом во-
просе так и не было найдено. Как 
подчеркнул председатель комис-
сии, эта тема требует тщательного 
изучения с привлечением всех за-
интересованных лиц, а значит, она 
будет рассмотрена и впредь на за-
седаниях комиссии. Будет собра-
на вся необходимая информация, 
касающаяся сферы газоснабже-
ния региона и проанализирована с 
участием независимых экспертов. 
Итоги, подведенные на заседании 
Общественного совета, предложе-
ния и замечания будут направлены 
руководству региона и профильно-
му министерству.

Канат ЖОЛДАСОВ

Отдельно Президент 
остановился на необхо-

димости дальнейшего повышения 
бюджетной независимости акимов 
всех уровней. Он считает неприемле-
мой ситуацию, когда 82 % регионов –  
дотационные.

–Я до этого давал поручение вы-
работать новую систему межбюд-
жетных отношений. Еще раз напо-
минаю об этом поручении, – сказал 
Глава государства.

Президент высказал свою пози-
цию и по проблеме утилизационно-
го сбора.

– По утильсбору мы приняли ре-
шение – все средства будут посту-
пать государству. Теперь необхо-
димо определиться с размером ста-
вок. Рабочая группа активно обсу-
ждает данный вопрос. Сразу отме-
чу, утильсбор будет пересмотрен. Но 
нужно избегать крайностей. Нельзя 
выбрасывать на ветер деньги, потра-
ченные на развитие автопрома, и от-
крывать свой рынок для откровен-
ного импортного автохлама. Утили-
зационный или регистрационный 
сбор – это не самоцель. Главное – 
повысить доступность автомобилей 
и сельхозтехники для потребителей. 

Ожидаю соответствующей реакции 
от производителей и дистрибью-
теров, –  отметил Касым-Жомарт  
Токаев.

Президент акцентировал внима-
ние на необходимости скорейшей 
реализации его инициативы о суб-
сидировании арендного жилья, ко-
торая должна была заработать еще 
год назад.

– «Отбасы банку» и Министер-
ству цифровизации нужно создать 
цифровую платформу, на которой 
должны зарегистрироваться те, кому 
положены субсидии, а также сдаю-
щие в аренду владельцы недвижи-
мости. Люди, исходя из своих по-
требностей, смогут выбрать жилье 
там, где хотят, а не там, где им ска-
жет акимат или застройщик. От го-
сударства социально уязвимым ка-
тегориям граждан будет выплачи-
ваться субсидия в размере 50% от 
арендной платы. А высвобожден-
ные деньги семейного бюджета бу-
дут тратиться на другие нужды: про-
дукты, образование, медицину. По-
ручаю начать прием заявок по этой 
системе не позднее 1 мая текущего 
года, – заявил Глава государства.

Особое внимание в выступлении 

было уделено развитию агропро-
мышленного комплекса.

Президент напомнил, что за по-
следние 5 лет на развитие сельско-
го хозяйства было выделено более 2 
трлн. тенге. При этом, по его словам, 
рост объемов субсидий не оказал по-
зитивного воздействия на отрасль.

– Субсидии расхищаются, не до-
ходят до адресатов, используют-
ся на не связанные с сельхозпроиз-
водством цели. За последние годы из 
960 расследуемых антикоррупцион-
ным агентством преступлений 54% 
были связаны с хищением субсидий. 
Так, из 80 млрд. тенге средств, выде-
ленных на обводнение пастбищ, до 
50% ушли на ветер. Стоимость обо-
рудования завышена в 2-3 раза, или 
средства освоены без фактической 
поставки оборудования, – сообщил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства потребовал на-
вести порядок в данной сфере и со-
здать новую систему субсидирова-
ния, направленную на повышение 
эффективности аграрной отрасли.

Кроме того, Президент заявил о 
недопущении концентрации земли 
в одних руках.

– Министерство сельского хозяй-

ства разработало проект постановле-
ния, разрешающий иметь в одних 
руках до 98 тысяч гектаров сельско-
хозяйственных земель. Это выгля-
дит как попытка закрепить текущие 
непомерные земельные владения, – 
считает Касым-Жомарт Токаев. 

Правительству поручено создать 
рабочую группу с участием экспер-
тов и научных институтов для опре-
деления предельных размеров зе-
мельных участков, которые нужно 
утвердить до 1 мая текущего года.

Еще одним приоритетом в речи 
было обозначено развитие энерге-
тического комплекса. Глава госу-
дарства напомнил, что в прошлом 
году страна столкнулась с кризисом 
в данной сфере: наблюдался дефи-
цит дизельного топлива, авиакеро-
сина, сжиженного нефтяного газа, 
электроэнергии.

Касым-Жомарт Токаев считает 
необходимым срочно решать про-
блему энергетической безопасно-
сти страны, в том числе путем стро-
ительства АЭС.

– Я не понимаю, почему ответ-
ственные лица дипломатично уходят 
от ответов на вопросы о строитель-
стве атомной станции. А ведь нуж-

но прямо сказать: без чистой атом-
ной энергии мы потеряем всю эко-
номику, не говоря уже об инвестици-
ях, утратим региональное лидерство. 
Нам позарез нужна электроэнер-
гия, причем атомная чистая энергия. 
Нельзя идти на поводу у популистов, 
которые не разбираются в экономи-
ческих реалиях. Нужно профессио-
нально разъяснять значение атомной 
энергетики, – сказал Президент.

Говоря о ситуации в здравоохра-
нении, Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что эта отрасль остается од-
ной из ресурсоемких.

– Необходимо пересмотреть име-
ющиеся ресурсы отрасли и расста-
вить приоритеты. Это касается и бу-
дущих проектов в сфере здравоохра-
нения, в частности, строительства 
20 больниц с использованием ме-
ханизмов государственно-частно-
го партнерства. Расходы на возведе-
ние каждого объекта в разы превы-
шают стоимость действующих со-
временных клиник. Такое государ-
ственно-частное партнерство нам не 
нужно, – считает Глава государства.

В завершение своего выступле-
ния Касым-Жомарт Токаев сформу-
лировал принципы, которых долж-

ны придерживаться и государство, и 
бизнес.

– Для построения Нового Казах-
стана нам нужна понятная и спра-
ведливая государственная полити-
ка. Политика, которая сформирует 
конкурентную и технологичную эко-
номику без олигополий и произвола 
чиновников. Политика, которая сде-
лает верховенство закона гаранти-
ей абсолютной неприкосновенности 
частной собственности и прав и сво-
бод человека, – отметил Президент.

Он призвал власть и общество 
следовать идеологии добросовест-
ного труда и справедливого возна-
граждения, которая должна прийти 
на смену мировоззрению компрадо-
ров, временщиков и иждивенцев.

– Правительству поручается в двух-
месячный срок предоставить предло-
жения по возврату в страну незакон-
но вывезенных за рубеж финансовых 
средств и приобретенных там акти-
вов, – заявил Глава государства.

В ходе заседания также выступи-
ли Премьер-Министр Алихан Смаи-
лов, председатель Национального 
банка Галымжан Пирматов, предсе-
датель правления АО «Самрук-Ка-
зына» Алмасадам Саткалиев, аким 
Мангистауской области Нурлан Но-
гаев, аким Алматинской области Ка-
нат Бозумбаев, аким Жамбылской 
области Бердибек Сапарбаев, аким 
города Алматы Ерболат Досаев, аким 
Кызылординской области Гульшара 
Абдыкаликова, аким Северо-Казах-
станской области Кумар Аксакалов.

Одна из приоритетных задач – рост доходов 
населения и снижение неравенства
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ЗАСЕДАНИЕ

У каждого своя правда
В Доме дружбы состоялось первое заседание экспертной ко-

миссии, созданной при областном Общественном совете для 
изучения возможности изменения тарифов на природный газ, 
объемов добычи и газоснабжения Кызылординской области.

БРИФИНГ

Отныне, согласно статье 19, тра-
диционные, исторически сложив-
шиеся казахские названия админи-
стративно-территориальных еди-
ниц, составных частей населен-
ных пунктов, а также других физи-
ко-географических объектов нужно 
писать только на государственном 
языке. Ранее эти названия писа-
лись на государственном и других 
языках в соответствии с правилами  
транслитерации. 

Кроме того, в статью 21 внесены 
дополнения о том, что тексты рек-
визитов и визуальной информации 
должны быть написаны с соблюде-
нием норм орфографии и аутентич-
ного перевода текста.

По словам Миры Жомарткызы, 
введенная норма обязывает писать 
визуальную информацию на казах-
ском языке. 

– То есть, должно неукоснитель-
но соблюдаться требование сохране-
ния и перевода оригинального смыс-
ла текстов визуальной информа-
ции, – отметила она. – Это требова-
ние обеспечит смысловое совпаде-
ние текстов, представленных на двух 
языках.

Написание товарных знаков и ло-
готипов, используемых на вывесках 

негосударственных организаций, 
останутся без изменений. Как отме-
тила М. Казбекова, эти нормы кон-
кретизируют язык написания рекви-
зитов и визуальной информации го-
сударственных и негосударственных 
организаций. При этом негосудар-
ственным организациям, в том чис-
ле субъектам предпринимательства, 
предоставлено право выбора на раз-
мещение вывесок с указанием наи-
менования и деятельности, на ис-
пользование бланков на государ-
ственном, а при необходимости на 
русском или других языках. 

Кроме того, внесены изменения в 
пункт, где говорится, что надписи на 
дорожных знаках пишутся на госу-
дарственном языке, если иной язык 
не предусмотрен международными 
договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан. 

Объявления, реклама, прейску-
ранты, ценники, меню, указатели и 
другая визуальная информация раз-
мещаются на государственном язы-
ке, а при необходимости на рус-
ском или других языках, если иное 
не предусмотрено законодательны-
ми актами Республики Казахстан. 
Главное, как говорит М. Казбеко-
ва, если ранее требования статьи 21 

предусматривали использование го-
сударственного и русского языков в 
визуальной информации обязатель-
ным, то новый закон обязывает ис-
пользовать только государственный 
язык.

Отметим, что в целях проведе-
ния широкой разъяснительной ра-
боты среди представителей субъ-
ектов малого, среднего и крупно-
го предпринимательства и реклам-
ных агентств, утвержден област-
ной план работы, при управлении 
и в районах города созданы инфор-
мационно-пропагандистские груп-
пы из числа языковедов, депутатов 
маслихатов, представителей обще-
ственных организаций.

Так, в рамках утвержденного пла-
на, 10 февраля в Палате предприни-
мателей Кызылординской области 
будет проведено совещание с пред-
принимателями по внесенным в За-
кон поправкам. 17 февраля состо-
ится встреча членов информацион-
но-пропагандистской группы с пред-
ставителями рекламных агентств. С 
21 февраля в соответствии с утверж-
денным графиком будут проводиться 
рейдовые разъяснительные работы 
среди владельцев объектов предпри-
нимательства. С 1 марта будет орга-
низована 2-х месячная акция «Мем-
лекеттік тілім – мерейім» и «Көрікті 
жарнама, көркем тіл».

Кроме того, для представите-
лей бизнеса и рекламных агентств 
было разработано объявление о 
предоставлении бесплатных услуг  
через WhatsApp (+7 707 600-62-05,  
+7 701 906-43-37) и горячую линию 
(8 7242 60-53-14, 8 7242 60-53-15) по 
качественному переводу реклам-
ных текстов, обеспечению грамма-
тической, стилистически коррект-
ной записи, которое размещено на 
страницах управления в социальных  
сетях.

Канат МАХАНОВ

Повышая статус 
государственного языка

В статьи Закона «О языках в Республике Казахстан», касаю-
щиеся вопросов визуальной информации и порядка использо-
вания топонимических названий, внесены изменения и допол-
нения, которые вступили в силу 21 января 2022 года. Об этом 
на брифинге, который состоялся на площадке региональной 
службы коммуникаций, сообщила руководитель областного 
управления внутренней политики Мира Казбекова. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Глава региона рас-
смотрела вопросы, 
касающиея 14 граж-
дан, которые стоя-
ли в очереди на при-
ем. Жители обрати-
лись к акиму области 
по социальным во-
просам, в том числе 
по вопросам жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства, трудо- 
устройства, здраво-
охранения, поддерж-
ки предприниматель-
ства и других сферах.

Аким области, выслушав вопро-
сы граждан, поручила руководите-
лям отраслей рассмотреть пути их 
решения в рамках закона.

Напомним, в прошлом году аким 
области приняла 135 граждан. Надо 
сказать, и год назад наибольшее ко-

личество обращений жителей каса-
лось  социальных вопросов. А имен-
но, приобретения жилья, обращений 
за медицинской помощью,  занято-
сти, вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Стоит отметить, что существуют 
свои порядки онлайн-приема аки-

мом области граждан по личным во-
просам. К примеру, заявления жите-
лей принимаются:

1. через egov
2. единую базу е-otinish
3.портал suraqtar.kz. 
Заявители поочередно приглаша-

ются на встречу в онлайн-формате. 

По личным вопросам
Вчера аким об-

ласти Гульшара 
Абдыкаликова в 
онлайн-формате 
через платфор-
му Zoom прове-
ла прием граж-
дан по личным 
вопросам.

Фото Багдата Есжанова
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Объявление
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

кызылординской области» объявляет, что 15-го марта 2022 года в 15.00 по адре-
су: кызылординская область, Шиелийский район, ул. Оспанова, №10 состо-
ится общественное слушание в форме открытого собрания по проекту «Стро-
ительство водоема для аккумулирования воды нансай-коксуйской ороситель-
ной системы» в Шиелийском районе кызылординской области».

    В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных меропри-
ятий, в том числе карантина, общественные слушания будут проведены в режи-
ме онлайн на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=Qj
ROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 4063. код доступа 1234
Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования кызылординской области», г. кызылорда, 
ул. Султана Бейбарыса, №1. тел.: 8 7242 60-53-69, 60-53-66.

Разработчик документации: кызылординский филиал РГП «казводхоз»,                          
г. кызылорда, ул. толе би, №66. тел.: 8 7242 23-32-50.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на едином 
экологическом портале  ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по телефо-
ну.  замечания и предложения принимаются по ссылке  ECOPORTAL.KZ и 
Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении общественных слушаний размещены на сай-
те  ECOPORTAL.KZ.    

Объявление
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

кызылординской области» объявляет, что 15-го марта 2022 года в 16.00 по адре-
су: кызылординская область, Шиелийский район, ул. Оспанова, №10 состо-
ится общественное слушание в форме открытого собрания по проекту «Стро-
ительство водоема для аккумулирования воды Шиели-теликольской сбросной 
системы» в Шиелийском районе кызылординской области».

В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина, общественные слушания будут проведены в режи-
ме онлайн на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=Qj
ROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 4063. код доступа 1234
Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования кызылординской области», г. кызылорда, 
ул. Султана Бейбарыса, №1. тел.: 8 7242 60-53-69, 60-53-66.

Разработчик документации: кызылординский филиал РГП «казводхоз»,                          
г. кызылорда, ул. толе би, №66. тел.: 8 7242 23-32-50.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на едином 
экологическом портале  ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по телефо-
ну. замечания и предложения принимаются по ссылке  ECOPORTAL.KZ и 
Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении общественных слушаний размещены на сай-
те  ECOPORTAL.KZ.    

Объявление
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

кызылординской области» объявляет, что 15-го марта 2022 года в 17.00 по адре-
су: кызылординская область, Шиелийский район, ул. Оспанова, №10 состо-
ится общественное слушание в форме открытого собрания по проекту «Стро-
ительство водоема для аккумулирования воды Жанадарья-куандарьинской об-
воднительной системы» Сырдарьинского района кызылординской области».

В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина, общественные слушания будут проведены в режи-
ме онлайн на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=Qj
ROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 4063. код доступа 1234
Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования кызылординской области», г. кызылорда, 
ул. Султана Бейбарыса, №1. тел.: 8 7242 60-53-69, 60-53-66.

Разработчик документации: кызылординский филиал РГП «казводхоз»,                          
г. кызылорда, ул. толе би, №66. тел.: 8 7242 23-32-50.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на едином 
экологическом портале  ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по теле-
фону. замечания и предложения принимаются по ссылке  ECOPORTAL.KZ и 
Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении общественных слушаний размещены на сай-
те  ECOPORTAL.KZ.    

надо сказать, руководством района во-
просу ремонта дорог уделяется большое 
внимание. за последние годы, благодаря 
результативной работе, здесь значительно 
улучшается состояние автомобильных до-
рог между населенными пунктами района, а 
также улиц внутри населенных пунктов. 

например, в 2020 году почти на три мил-
лиарда тенге было отремонтировано шесть-
десят километров дорог районного значе-
ния, а также семьдесят внутрипоселковых 
дорог. за счет выделенных средств удалось 
привести в порядок улицы в поселке айте-
ке би, казалинске, в аулах Бекарыстан би, 
Г. Муратбаева, Жанкожа батыра, Басыкара, 
Жалантос бахадура, Майдаколь, абая, аксу-
ат, Жанкент, Бозколь и каукей.

к примеру, в ауле Бекарыстан би 
было отремонтировано десять улиц, тог-
да как в остальных аулах починили мак-
симум по три. Больше всех,  
разумеется, отремонтировали до-
роги в поселке айтеке би. По-
скольку это административный 
центр района, здесь в прошлом 
году ремонт провели на тридцати 
улицах.  

Дело в том, что аул Бекарыстан 
би включен в проект «ауыл – ел 
бесігі», разработанный Правитель-
ством страны. его основная цель – 
улучшение качества жизни на  
селе, модернизация социальной 
среды сельских территорий, до-
ведение их до региональных стан-
дартов. В его рамках решается ряд 
задач по развитию социальной и инженер-
ной инфраструктуры сельских территорий, 
обеспечению доступности сельских жите-
лей к социальным благам и государствен-
ным услугам, и в целом создания более ком-
фортной среды проживания. к слову, ранее 
проектом были охвачены поселки Жалагаш, 
Жанакорган, Жаксыкылыш, Шалкия, аулы 
акмая, акжарма, Маханбетов. 

на реализацию проекта аулу Бекарыстан 
би из республиканского и районного бюд-
жетов был выделен почти один миллиард 
тенге. Согласитесь, для аула с населением 
чуть менее трех тысяч человек, это доволь-
но крупная сумма. Благодаря этим сред-
ствам в ауле реализовано семнадцать про-
ектов. В том числе, как было сказано выше, 
проложен асфальт на десяти улицах, на де-
вяти улицах провели освещение, на некото-
рых проложены тротуары. Вдобавок ко все-
му, за счет проекта также капитально отре-

монтировали здание школы №24 имени Ге-
роя Советского Союза Урмаша туктубаева, 
провели в дома водопровод, благодаря чему 
теперь решена проблема питьевой воды. 
Жители аула считают, что проект «ауыл – 
ел бесігі» обеспечил им более комфортную  
жизнь.

активная  работа по ремонту дорог нашла 
продолжение и в 2021 году, на что из респу-
бликанского, областного, районного бюдже-
тов в общей сложности было выделено более 
трех миллиардов тенге. за счет этих средств 
отремонтированы десятки километров дорог 
районного значения, а также улицы внутри 
населенных пунктов. В их числе поселок ай-
теке би, город казалинск и ряд дорог в сель-
ской местности. также проведены работы по 
ремонту дорог от моста через Сырдарью на 
участке «карлан» до аула кожабакы, от  горо-
да казалинска до моста на участке «альсеит». 

кстати, о переправе. В настоящее время 
на участке «карлан» функционирует пон-
тонный мост. его протяженность составляет 
45 метров. за техническим состоянием мо-
ста следит тОО «EL QYZMET». Предприя-
тие проводит текущий ремонт лодок, покра-
ску. на объекте задействовано более двад-
цати лодок. Словом, жители ряда населен-
ных пунктов, расположенных на левобере-
жье, имеют возможность попасть в район-
ный центр коротким путем. единственным 
неудобством можно назвать то, что зимой и 
в период весеннего ледохода движение по 
мосту прекращается. По этой причине лю-
дям приходится ездить в объезд, через пло-
тину в ауле Басыкара. а это довольно при-
личный крюк. но совсем скоро проблема с 
мостом будет решена. на этом участке будет 
построен железобетонный мост, и тогда ни-
что не сможет прервать транспортное сооб-
щение между населенными пунктами по обе 

стороны реки. начало строительства нового 
автодорожного моста взамен понтонной пе-
реправы запланировано на нынешний год, 
сдача объекта – на 2023-й, общая сметная 
стоимость объекта – 4,4 миллиарда тенге. 

Ранее областное управление пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог объявило тендер на госзакуп-
ки. По итогам конкурса  победителем  
стало тОО «Стандарт Ойл кзО». 

Продолжая тему моста, добавим, что в 
районе продолжается строительство моста 
через оросительный канал на въезде в насе-
ленный пункт Басыкара. как сообщил глав-
ный специалист отдела организационной и 
инспекторской работы аппарата акима ка-
залинского района Женисбек Советулы, на 
строящемся стратегически важном для рай-
она объекте побывал глава района Мухтар 
Оразбаев, который на месте ознакомился 
с ходом проведения строительных работ. О 
том, что выполнено и какая на сегодня про-
водится работа, акиму района доложил под-
рядчик, директор товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Жылу – ХХІ» 
копжан Бижанов. 

– Работы по демонтажу старого моста,  
имеющего большое значение для жителей 
района, начались еще в прошлом году, – от-

метил к. Бижанов. – на сегодняшний 
день наши строители близки к завер-
шению работ по заливке бетона опор-
ных столбов нового моста. По ее оконча-
нии будет построена 33-метровая балка 
в форме буквы «т». По приобретению и 
доставке строительных материалов пока 
проблем нет, они заказаны, поступают  
своевременно. 

Выслушав директора товарищества и 
внимательно изучив ход строительства, 
М. Оразбаев отметил, что строительство 
сооружения должно быть завершено в 
установленные проектом сроки.

– Все мы знаем, что в весеннее время 
важность этого канала очень высока, – 

отметил аким района. – Потому что по это-
му каналу вода подается в озера и на пастби-
ща на склоне каракума, посёлок айтеке би. 
Ориентировочно, через полтора-два месяца 
в период таяния льда на Сырдарье мы долж-
ны будем по ней спускать воду. Поэтому не-
обходимо нарастить темпы строительства и 
ускорить работу. 

В заключение добавим, что если в 2017 
году в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии находились только 66,4 процента 
автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности района, то в 2020 году показа-
тель улучшился на 75,6 процента. По итогам 
прошлого года руководство района за счет 
результативных дорожно-строительных ра-
бот планировало довести качество дорог в 
хорошем и удовлетворительном состоянии 
уже до 80,3 процентов. Сейчас подводятся 
его итоги. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Улучшая качество дорог
В ведении казалинского районного отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог находится 406,2 
километра дорог районного значения. Из них почти сто девяносто киломе-
тров асфальтированные, около ста километров имеют гравийное покры-
тие, остальные - грунтовые дороги.

График онлайн-приема (личного приема) физических лиц и представителей 
юридических лиц по личным вопросам руководством управления 

экономики и бюджетного планирования Кызылординской области на 2022 год

Ф.И.О. Занимаемая 
должность Дни приема Время приема

Кордабай Нургали Рахымшаевич руководитель 
управления

Каждую неделю 
в среду

с 16.00 
до 18.00 часов

Кудайбергенов Ринат Мажитович
заместитель 
руководителя 
управления

Каждую неделю 
в четверг

с 16.00 
до 18.00 часов

Жакыпбаева Алия Надиралиевна
заместитель 
руководителя 
управления

Каждую неделю 
во вторник

с 16.00 
до 18.00 часов

Аббасова Фарида Аубакировна
заместитель 
руководителя 
управления

Каждую неделю 
в пятницу

с 11.00 
до 13.00 часов

Предварительная запись граждан на прием производится в здании Кызылординского областного акима-
та по адресу: г.Кызылорда, ул. Cултана Бейбарыса, №1. 

Телефон для справок и «телефон доверия»: 40-11-91 (5380, 5375).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
кызылординский областной маслихат объявля-

ет о формировании списка наблюдателей для уча-
стия в заседании рабочей группы по формирова-
нию общественного совета кызылординской об-
ласти в соответствии с требованиями закона Ре-
спублики казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V 
«Об общественных советах». 

Желающие участвовать в конкурсе в качестве 
наблюдателя, граждане подают 

следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 2 

к типовому положению «Об общественном сове-
те», приказ министра информации и обществен-
ного развития Республики казахстан от 26 февра-
ля 2021 года № 69.  

Адрес и время приема документов: 120003, 
г.кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1, ка-
бинет №227, контактный телефон: 605401,  элек-
тронный адрес: kyz_oblmaslikhat@mail.kz,  время 
приема: с 9-00 до 19-00, перерыв с 13-00 до 15-00.  

Предложения принимаются с 11 февраля  по 17 
февраля до 19.00 часов 2022 года.

Кызылординский областной маслихат                                           

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О проведении конкурса по отбору членов в состав рабочей группы 

по формированию общественного совета Кызылординской области
В соответствии с требованиями закона Ре-

спублики казахстан «Об общественном со-
вете» от 2 ноября 2015 года №383-V кызыл- 
ординский областной маслихат сообщает о 
проведении конкурса по отбору членов в со-
став рабочей группы по формированию обще-
ственного совета кызылординской области 
(далее – Рабочая группа).

количественный состав Рабочей группы 
состоит из девяти человек. 

Предложения от некоммерческих органи-
заций и граждан принимаются с 11 февраля по 
17 февраля до 19.00 часов 2022 года.

Адрес и время приема документов: 120003, 
г.кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1, 
кабинет № 227, контактный телефон: 605401, 
электронный адрес: kyz_oblmaslikhat@mail.
kz, время приема: с 9-00 до 19-00, перерыв:  
с 13-00 до 15-00.  

Граждане, представители некоммерческих 

организаций, желающие принять участие  
в конкурсе, подают в установленные сроки   

следующие документы:
1) заявление по форме согласно прило-

жению 1 к типовому положению «Об обще-
ственном совете», приказ министра инфор-
мации развития Республики казахстан от 26 
февраля 2021 года № 69. 

2) заявление гражданина о выдвижении 
кандидатуры в состав Рабочей группы по фор-
ме, согласно приложению 1 к настоящему ти-
повому положению;

3) письменное предложение некоммерче-
ской организации о выдвижении кандидатуры 
(при наличии) в члены Рабочей группы;

4) сведения о профессиональной и (или) 
общественной деятельности кандидата;

5) копию удостоверения личности гражда-
нина Республики казахстан.

Кызылординский областной маслихат                                           

сила в единстве

как известно, в казахстане 11 янва-
ря создан республиканский Фонд под-
держки пострадавшего бизнеса «күшіміз 
бірлікте» - «Сила в единстве». его воз-
главил Максим Барышев, председатель 
регионального совета Палаты предпри-
нимателей города алматы. Отметим, 
что деньги фонда будут выделяться по-
сле решения комиссии как предприни-
мателям алматы, так и других регионов, 
чьи объекты были разграблены и разру-
шены. Для прозрачности поступающих и 
распределяемых денежных средств рабо-
тает попечительский совет. В состав со-
вета от  нашей области вошла предсе-
датель Регионального совета областной 
Палаты предпринимателей  Гульзагира  
абдраимова. 

Для удобства заинтересованных лиц 
на сайте infokazakhstan.kz запущена спе-
циальная электронная очередь для субъ-
ектов предпринимательства, понесших 
ущерб в дни беспорядков 4-7 января те-
кущего года.

- Чтобы получить помощь, предпри-

нимателю достаточно будет войти на 
этот сайт, выбрать вкладку «необходи-
ма помощь», открыть электронную за-
явку, внести данные о компании и под-
твердить фотоматериалами ущерб, а так-
же подписать заявку ЭцП. Далее заяв-
ка попадает в оценочную компанию, ко-
торая дает заключение о размере ущер-
ба, после чего с предпринимателем бу-
дет заключен договор и в порядке оче-
редности оказана помощь, - говорит 
Г. абдраимова.

Следует отметить, по состоянию на 
19 января число пострадавших объек-
тов предпринимательства в нашей об-
ласти достигло 29. По информации 
представителей бизнеса, которые об-
ратились в областную Палату пред-
принимателей и областное управление 
предпринимательства и туризма, об-
щая сумма ущерба составила порядка  
403 миллионов тенге.

По словам Р. Базарбай Фонд «Сила в 
единстве» создан, чтобы  помочь постра-
давшим бизнесменам быстрее восстано-
вить и запустить объекты малого и сред-
него бизнеса.

- как говорили наши предки: «Бірлік 
бар жерде – тірлік бар», что означает: 
«Где есть единство, там и жизнь». толь-
ко благодаря этому, мы можем проти-
востоять всем вызовам. наш коллектив 
решил внести свою лепту и оказать по-
мощь субъектам МСБ, пострадавшим в 
трагические январские дни.  Мы жела-
ем всем казахстанцам  мира, здоровья, 
спокойствия и добра, - подчеркнула 
Раушан Базарбай.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Помощь, которая 
пришла вовремя

кызылординский предприни-
матель, член регионального сове-
та Палаты предпринимателей Рау-
шан Базарбай внесла от своего и от 
имени сотрудников тОО «центр 
Сана-Сезим»  один миллион тен-
ге на счет  фонда поддержки по-
страдавшего бизнеса  «күшіміз 
бірлікте» - «Сила в единстве».

Объявление
Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Кызылорда жолдары» извещает, что 11 мар-
та 2022 году в 10.00 часов местного времени в адми-
нистративном здании ТОО по адресу: г.Кызылорда, 
ул.Мостовая, б/н состоится внеочередное  
собрание.

Повестка дня:
1. Одобрить получение товариществом 

финансирования в ДБ аО «Сбербанк» (да-
лее – Банк) в виде кредитной линии в размере  
100 000 000 (сот миллионов) тенге,   сроком до 60 
(шестьдесят) месяцев,   путем заключения с Бан-
ком Договора/Соглашения об открытии кредит-
ной линии   (далее – Договор) на условиях и по 
форме, определенной Банком.

2. Обратиться к физическому лицу Шомано-
ву алтынбеку Дауменовичу (далее – «Гарант») о 
предоставлении полной солидарной гарантии в 
пользу Банка по кредитной линии, указанного в 
п.1 настоящего Решения, в качестве обеспечения 

исполнения обязательств товарищества перед 
Банком с предоставлением Банку права на списа-
ние денег путем прямого дебетования любых бан-
ковских  счетов Гаранта,  открытых в Банке и/или 
других банках второго уровня на территории Рк 
и за ее пределами,  в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения товариществом сво-
их обязательств перед Банком.

3. В связи с намерением продажи об-
ратиться в Банк по вопросу  высвобожде-
ния  из состава залогового имущества Бан-
ка по Договору об открытии кредитной ли-
нии №17-11064-15-кЛ от 07.03.2017 года в сум-
ме 600 000 000 (шестьсот) миллионов тенге, 
Договору об открытии кредитной линии  
№18-36053-15-кЛ от 04.05.2018 года на сумму  
100 000 000 (сто миллионов) тенге, Соглашению 
об открытии кредитной линии №21-087531-15-кЛ 
от 28.05.2021г. следующих имуществ:

1.  Двухкомнатная квартира, общей площа-
дью 88,7 кв.м., расположенная по адресу: город  

кызылорда, улица ыбырая Жахаева, д.4, кв.49.
2.  Двухкомнатная квартира, общей площадью 

77,7 кв.м, жилой площадью 58,7кв.м., располо-
женная по адресу: г.кызылорда, ул.ыбырая Жа-
хаева, д.4, кв.50;

3. Двухкомнатная квартира, общей площадью 
78,0 кв.м, жилой площадью 47,3кв.м., располо-
женная по адресу: г.кызылорда, ул.ыбырая Жа-
хаева, д.4, кв.51;

4. Одобрить изменяемые условия финансиро-
вания в ДБ аО «Сбербанк» (Далее - «Банк»):

По Договору об открытии кредитной линии  
№ 17-11064-15-кЛ от 07.03.2017 года на сумму  
600 000 000 (Шестьсот миллионов) тенге, став-
ка вознаграждения 3% (три процента) годовых 
за выдачу банковских гарантий, в случае транс-
формации задолженности в заем со ставкой воз-
награждения 21% (Двадцать один процент) годо-
вых, с пролонгацией срока кредитной линии с «до 
31.12.2026 года» на «до 31.12.2028 года»;

5. Обратиться с ходатайством к Шоманову 

алтынбеку Дауменовичу о предоставлении в за-
лог недвижимого имущества в качестве допол-
нительного  залогового обеспечения исполне-
ния обязательств товарищества по Договору об 
открытии кредитной линии №17-11064-15-кЛ 
от 07.03.2017 года в сумме 600 000 000 (шестьсот) 
миллионов тенге,  Договору об открытии кре-
дитной линии №18-36053-15-кЛ от 04.05.2018 
года на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тен-
ге, Соглашение об открытии кредитной линии  
№21-087531-15-кЛ от 28.05.2021г., Договору об 
открытии кредитной линии №20-137255-15-кЛ 
(транши) от 25.12.2020 г.  следующее имущество:  

-Двухэтажный жилой дом, вместе с земель-
ным участком, расположенным по адресу: 
г.кызылорда, ул.ыксанова, д.15, с предоставле-
нием Банку  право на внесудебную реализацию 
всех вышеуказанных имуществ, с подписанием 
Договоров по форме и на условиях, предложен-
ных Банком.

6. наделение Генерального директора Шома-

нова алтынбека Дауменовича  полномочиями 
на подписание Договора/Соглашения об откры-
тии кредитной линии,   Договоров гарантии, До-
говоров залога,  а также всех дополнительных со-
глашений к ним, являющихся неотъемлемой ча-
стью Договора/Соглашения об открытии кредит-
ной линии, Договора гарантии, Договоров зало-
га, и иных документов, необходимых для испол-
нения настоящего решения.

7.  Предоставление Банку право на безакцепт-
ное списание денег либо прямое дебетование лю-
бых банковских  счетов  товарищества, открытых 
в Банке и/или других банках второго уровня на 
территории Рк и за ее пределами,  в случае неис-
полнения и/или ненадлежащего исполнения то-
вариществом своих обязательств перед Банком.

 Председатель собрания констатировал, что 
предложений по изменению и дополнений к по-
вестке дня от участников товарищества зафикси-
ровано не было. 

ТОО «Кызылорда жолдары»

 Об этом на бри-
финге в региональной 
Службе коммуника-
ций  сообщил испол-
няющий обязанности 
начальника областного 
департамента по чрез-
вычайным ситуациям 
Бауыржан Избасаров.

– С начала отопи-
тельного сезона  произошло 119 по-
жаров,  погибли 5 человек. Отравле-

ние угарным газом во мно-
гих случаях возникает из-
за несоблюдения населени-
ем мер пожарной безопас-
ности. В прошлом году про-
водились разъяснительные 
работы по установке, экс-
плуатации электро- и га-
зобаллонного оборудова-
ния, газовых печей в 51 405 

жилых секторах, – сказал Бауыржан  
Избасаров.

брифинг

О пожарах в регионе
С начала нынешнего года в кызылординской области зарегистрировано 

18 пожаров,  погиб один человек. Сумма ущерба – 2 350 000 тенге.



Имсаль учится в средней шко-
ле №198 имени Жанабила Нур-
манова. С малых лет она увле-
калась рисованием и совершен-
ствовала свои навыки в художе-
ственной школе. Благодаря незау- 
рядным способностям девочка 
не раз участвовала и побеждала в 
разных творческих конкурсах го-
родского, областного и республи-
канского масштаба. Например, 
в прошлом году она заняла I ме-
сто на республиканских Абаевских  
чтениях. 

Параллельно с рисованием де-
вочка также занималась вокалом. 

– Пению я училась самостоя-
тельно, – поясняет Имсаль. – Не-
однократно записывала песни в 
собственном исполнении на сту-
дии звукозаписи. Активно прини-
мала участие в мероприятиях Дома 
дружбы. В копилке моих наград – 
большое количество грамот, ди-
пломов и благодарственных пи-
сем. Мне нравится быть в гуще со-
бытий, и в будущем я думаю про-
должить активную деятельность. 
Но сейчас на первом плане у  

меня подготовка к экзаменам и к 
поступлению в университет, по-
этому мои увлечения отошли на  
задний план. 

По словам школьницы, выбрать 
будущую профессию в ее возрас-
те непросто. Ведь сейчас столько 
всего интересного можно выбрать, 
чтобы реализоваться в профес-
сиональном плане. Для нее важно 
было, чтобы в будущей профессии 
сочетались и творчество, и навыки 
критического мышления. Взвесив 
все за и против, девочка решила 
поступать на факультет рекламных 
и маркетинговых коммуникаций. 
Университет пока окончательно 
не выбран – это может быть отече-
ственный вуз, или же зарубежный, 
она рассматривает плюсы и мину-
сы всех имеющихся вариантов.  

Как известно, детские увлече-
ния, в конечном итоге, формируют 
характер. Родители Имсаль счита-
ют, что воспитание в семье позво-
ляет выработать полезные навы-
ки для дальнейшего успеха на жиз-
ненном пути. В семье царит теплая 
дружеская атмосфера, в которой 

дети растут умными и успешными. 
Сейчас главное для Имсаль – 

получение качественного образо-
вания и реализация себя. Талант-
ливая и любознательная школь-
ница стремится к новым сверше-
ниям и победам. И с чем бы она не 
связала свою дальнейшую судьбу, 
какую бы профессию не выбрала, 
в будущем она обязательно вне-
сет свой вклад в развитие родного 
края и страны, оправдает надежды 
своих близких. 

Инна БЕКЕЕВА 

Вечная классика, не подвласт-
ная моде и времени, собрала пол-
ный зал зрителей. Затаив дыха-
ние, зал окунулся в мир чарующих 
звуков. А язык ее был понятен 
всем, ведь не случайно великое 
предназначение музыки – сбли-
жать не только людей разных воз-
растов и поколений, но и целые  
народы. 

Надо отметить, камерный ор-
кестр областной филармонии – 
коллектив сравнительно молодой. 
Он был создан в 2014 году, в каче-
стве художественного руководи-
теля была приглашена талантли-
вый музыкант и педагог, отлич-
ник сферы культуры, скрипачка 
Анар Жанбырбаева. Тем не менее, 
сравнительно молодой коллек-
тив оркестра сумел обрести сво-
его слушателя и доказать высо-
кий профессиональный уровень. 
Оркестр не раз становился лау-
реатом престижных международ-
ных и республиканских конкур-
сов и фестивалей, доказав тем са-
мым, что Приаралье – это не толь-
ко край жыра, где ярко представ-
лены музыкально-поэтические 
традиции народа, но и сложи-
лась своя школа классического  
исполнения.

Сегодня в составе камерного 
оркестра представлены все клас-
сические инструменты. Из дере-
вянных духовых присутствуют го-
бой, флейта, валторна, фагот, есть  
перкуссионисты, ударники, а так-
же струнно-смычковые скрипка, 
альт, виолончель, контрабас. Как 
и в любом камерном оркестре, ве-
дущая роль в нем принадлежит 
группе струнных. 

Жанна БАлмАгАнБЕтоВА

человек и закон
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филармония

Концерт камерной музыки
В областной филармонии состоялся концерт классической музыки. Под 

руководством дирижера, деятеля культуры РК Кеулимжая Ботабаева в ис-
полнении камерного оркестра прозвучали произведения классиков миро-
вой музыки. Это Симфония №40 Вольфганга Амадея Моцарта, Концерт 
для двух скрипок Ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а также сюита из ба-
лета Петра Чайковского «Щелкунчик». 

Родителей привлекли 
к ответственности

В наше время нередко люди халатно относятся к выпол-
нению своих родительских обязанностей. Органам опе-
ки приходится обращаться в суд, чтобы привлечь их к  
ответственности. 

Так, областным специализированным межрайонным судом по делам 
несовершеннолетних рассмотрено дело об административном правона-
рушении в отношении гражданки А. Согласно материалам дела, женщи-

на уже ранее привлекалась 
к административной ответ-
ственности за то, что ее не-
совершеннолетний ребенок 
находился вне жилища без 
законного представителя. 
Однако, несмотря на это, в 
течение года она не уделя-
ла должного внимания сво-
ей 17-летней дочери. А  не-
давно сотрудники полиции 
вновь задержали девушку 
на улице. В ночное время, 
а именно в 23 часа 45 минут 

она находилась одна без сопровождения законного представителя.
В суде гражданка А. полностью признала свою вину и просила суд смяг-

чить наказание. Постановлением суда нерадивая мать признана виновной 
по части 3 статьи 442 Кодекса об административных правонарушениях РК 
и оштрафована на 14293 тенге.

Этот же суд рассмотрел дело об административном правонарушении в 
отношении гражданина О. Согласно материалам дела, его 11-летний сын 
около 13 часов во дворе дома взрывал пиротехнические вещества неболь-
шой мощности. По заключению эксперта, представленные на исследова-
ние 20 штук петард относятся к пиротехническим веществам 1-3 категории 
опасности.

Постановлением суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 436 
Кодекса об административных правонарушениях РК, к нему применена ад-
министративная мера в виде предупреждения.

Полицейские вернули 
пропавших детей

По информации пресс-службы областного департамента по-
лиции, в декабре прошлого года от жительницы Кызылорды 
поступило сообщение о том, что ее 16-летняя дочь вышла из 
дома в школу и не вернулась.

Незамедлительно был оповещен весь личный состав областного департа-
мента полиции и начаты оперативно-розыскные мероприятия. В результа-
те проведенных поисковых работ, которые не прерывались ни днем, ни но-
чью, было установлено, что девочка находится в городе Нур-Султан. Юве-
нальные полицейские обратились к своим столичным коллегам за помо-
щью. Они поместили разыскиваемую девочку в центр адаптации несовер-
шеннолетних. А впоследствии она возвращена домой родителям.

Полицейские отмечают, что в последнее время все чаще регистрируются 
такие факты, когда несовершеннолетние ссорятся с родителями и уходят из 
дома. К примеру, 26 января около 14 часов в городское управление полиции 
по телефону «102» позвонил житель областного центра, который сообщил, 
что его шестилетний сын вышел в магазин, расположенный напротив дома, 
и не вернулся. Полицейские спустя некоторое время обнаружили мальчика 
во дворе соседнего дома.

По словам руководителя областного департамента полиции полковника 
полиции Султана Бекторе, по области в прошлом году зарегистрировано 84 
таких случаев, все пропавшие дети благополучно возвращены родителям.

- В этой связи сотрудники полиции строго предупреждают родителей о 
необходимости усиления контроля за детьми и повышения мер по обеспе-
чению их безопасности, - отметил он.

Медиация работает
В последнее время в суде используется медиация - 

новая форма урегулирования споров с участием третьей, 
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 
конфликте стороны. 

В Кызылординском город-
ском суде было рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
жителя областного центра. По 
информации пресс-службы го-
родского суда, подсудимый О. 
из-за отсутствия постоянного 
места жительства попросился 
пожить на даче у своего знако-
мого. Тот ему разрешил. Муж-
чина же, воспользовавшись тем, 
что он один на даче, похитил со 
двора хозяина 15 листов шифера общей стоимостью 110 000 тенге. 
Тем самым, совершил уголовное правонарушение, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 188 УК Республики Казахстан.

На этом останавливаться он не стал. Ему захотелось легких денег. 
В один из дней, увидев во дворе 9 коз, принадлежащих потерпевше-
му С., пасущихся на улице без присмотра, мужчина решил украсть 
их. Воспользовавшись отсутствием хозяина, подсудимый О. тайно 
похитил двух коз и двух козлят, чем нанес потерпевшему ущерб на 
90 000 тенге.

Полицейские задержали его, состоялся суд. Как отметили в 
пресс-службе городского суда, уголовное дело прекращено в соот-
ветствии со статьей 68 части 1 УК РК. Стороны примирились в ре-
зультате медиации.

Владельцу гостиницы вернули 
деньги и сотовые телефоны

В рамках реализации программы МВД Республики Казахстан по 
противодействию кражам на 2021-2023 годы сотрудники управления 
полиции проводят ежедневные профилактические мероприятия. 

Пьяный водитель - 
опасность на дороге

Задержаны мародеры, 
обокравшие ломбард

Как проинформировала редакцию пресс-служба об-
ластного департамента полиции, полицейские задер-
жали двух молодых людей, которые во время январских 
массовых беспорядков совершили кражу в одном из 
ломбардов, расположенных в центре Кызылорды.

В результате оперативно–розыскных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками управления криминальной полиции област-
ного департамента полиции, были задержаны двое жителей го-
рода, подозреваемых в совершении преступления.  В качестве ве-
щественного доказательства изъяты похищенные золотые изде-
лия, в том числе 125 золотых колец, 22 золотых колье, 7 золотых 
браслетов, золотые часы в количестве трех штук, лупа и ноутбук. 
По данному факту проводится досудебное расследование по ча-
сти 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об-
стоятельства дела выясняются.

По ее словам, знакомая обманным пу-
тем взяла у нее деньги в размере 400 ты-
сяч тенге, пообещав погасить задолжен-
ность по коммунальным платежам. В ре-
зультате оперативных мероприятий была 
выявлена и задержана гражданка, подо-

зреваемая в мошенничестве.  В настоя-
щее время по данному факту проводится 
досудебное расследование по статье 190 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан («Мошенничество»).

В багажнике была туша сайгака
Во время рейда, проведенного сотрудниками областно-

го департамента полиции совместно с работниками приро-
доохранной прокуратуры и РГКП ПО «Охотзоопром», на 
одной из центральных улиц города был остановлен легковой 
автомобиль под управлением 27-летнего жителя города.

В ходе проверки в багажнике автомобиля представители пра-
воохранительных органов обнаружили и изъяли в качестве веще-
ственного доказательства тушу сайгака. Владелец автомобиля и 
его знакомый взяты под стражу, проводится досудебное рассле-
дование по статье 339 УК РК. Назначены экспертизы. Обстоя-
тельства произошедшего выясняются.

материалы подборки подготовила Динара ЕлИБАЕВА

Первого февраля ночью полицей-
ские Кызылординского городского 
управления полиции в считанные часы 
нашли вора, который похитил у вла-
дельца одной из гостиниц областно-
го центра мобильные телефоны  «Ред-
ми» (2 штуки), один «Айфон-7» и на-
личные деньги, находящиеся в кас-
се, в сумме 40 тысяч тенге. Потерпев-
шему были возвращены украденные 
вещи, за что он поблагодарил сотруд-
ников полиции. В настоящее время по 
данному факту проводится досудебное  
расследование. 

Также полицейские задержали ранее 
судимого мужчину, который в январе 
2022 года совершил кражу в одном из 
крупных торговых домов, расположен-
ных на территории областного центра. 
Кроме того, в одном из торговых кио-
сков были украдены мобильный теле-
фон марки «Самсунг-А10» и мужская 
шапка из шкуры бобра. Полицейские 

городского управления полиции про-
вели поисково-розыскные мероприя-
тия, в ходе которых задержали ранее су-
димого жителя Кызылорды. Украден-
ные вещи были возвращены хозяину, за 
что он поблагодарил сотрудников по-
лиции. В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное рассле-
дование. Происшествия, обстоятель-
ства выясняются.

По сообщению пресс-службы област-
ного департамента полиции, второго 
февраля 2022 года на одной из улиц по-
селка Теренозек Сырдарьинского райо-
на сотрудники группы патрульной поли-
ции остановили автомобиль с российски-
ми номерами. В ходе проверки полицей-
ские установили, что за рулем автомоби-
ля находился 37-летний житель поселка, 
от которого исходил запах алкоголя. Со-
гласно заключению районной больницы, 

у водителя была «легкая» степень опьяне-
ния. Это подтверждено медицинским за-
ключением. За управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения со-
трудники полиции направили документы 
на рассмотрение в районный суд. 

Полицейские предупреждают, что за 
управление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения предусмотрено 
лишение водительского удостоверения 
сроком на 7 лет.

Мошенница не ушла от правосудия

В республике продолжается оперативно-профилактическое 
мероприятие «Правопорядок». В ходе этого мероприятия сотрудники 
группы патрульной полиции отдела полиции Сырдарьинского района 
выявили нетрезвого водителя.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, 
в Кызылординское городское управление полиции обратилась жи-
тельница областного центра.

талантливые дети

Маленькими шагами 
к большому успеху

Успеха легче всего достичь в том деле, которое достав-
ляет радость. Так считает школьница Имсаль Абдугафа-
рова, которая с малых лет обладает широким кругом ин-
тересов, побеждая как на интеллектуальных олимпиа-
дах, так и в творческих конкурсах. 


	1
	2
	3
	4

