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ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как рассказал директор ре- 
гионального филиала АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» Жомарт Ермаганбет, од-
ной из главных определяющих 
развития малого и среднего биз-
неса, который в мировой прак-
тике служит локомотивом эконо-
мики, является государственная 
поддержка. К слову, в нашем ре-
гионе бизнес активно ее исполь-
зует. К примеру, в 2021 году для 
реализации государственной про-
граммы «Дорожная карта бизне-
са-2025» было выделено 4 173,13 
миллиона тенге. В том числе на 
субсидирование – 2 372,25 млн. 
тенге, на частичное гарантирова-
ние – 1550,25 миллиона тенге и 
на гранты – 250 миллионов тен-
ге. В результате было просубси-
дировано 2048 проектов малого и 
среднего бизнеса на общую сумму 
30,9 миллиарда тенге. Гарантию 
получили 1023 проекта на общую 
сумму 6,1 миллиарда тенге. 

Государственные гранты выда-
ны на реализацию 68 проектов на 
248,7 миллиона тенге. Большая 
часть профинансированных про-
ектов приходится на сферы опто-

вой и розничной торговли. Затем 
идут оказание услуг, обрабатыва-
ющая промышленность, транс-
порт и складирование, сельское 
хозяйство и другие отрасли.

Как известно, в прошлом году 
по программе «ДКБ-2025» были 
сняты отраслевые ограничения. 
Это позволило получить льгот-
ные кредиты представителям 
бизнеса, работающим в сферах 
торговли, оказания услуг, обще-
ственного питания, где занято 
довольно много субъектов пред-
принимательства. Снятие огра-
ничений позволило получить 
меры господдержки именно от-
раслям, пострадавшим в период 
пандемии.

Важным инструментом под-
держки МСБ стало появление 
такого инструмента, как порт-
фельное кредитование. Сегодня 
у многих предпринимателей глав-
ная проблема при получении кре-
дита – это отсутствие достаточ-
ного залогового имущества. Бла-
годаря этому инструменту теперь 
можно получить до пяти милли-
онов тенге оборотных средств без 
залога – 85 процентов гаранти-

рует государство, 15 процентов – 
риски банков. Средства выдают-
ся на два года под шесть процен-
тов годовых. На инвестиционные 

цели по этой программе можно 
получить до 20 миллионов тенге. 
В данном случае залогом является 
приобретаемое имущество. 

Как отметил Жомарт Ермаган-
бет, инструменты портфельно-
го субсидирования и гарантиро-
вания удобны тем, что решение 
о предоставлении финансирова-
ния принимается только на уров-
не банка. Таким образом, суще-
ственно сокращены этапы и сро-
ки рассмотрения заявки на по-
лучение бизнесом кредита. Для 
вовлечения субъектов предпри-

нимательства в эти инструменты 
господдержки проводится разъ-
яснительная работа по условиям 
финансирования, правилам суб-
сидирования, процентной став-
ке вознаграждения, гарантиро-
вания кредитов и так далее. Так-

же осуществляется мониторинг 
проектов, реализуемых банка-
ми второго уровня по этим на-
правлениям. Стоит отметить, что 
благодаря этим инструментам на 
предприятиях области внедря-
ются технологические линии, 
проводятся работы по модерни-
зации и расширению существую-
щих производств и выпуск ново-
го ассортимента продукции, от-
крыты объекты в сфере предо-
ставления услуг.

Так, в прошлом году в рамках 
первого направления (портфель-

ное субсидирование) был просуб-
сидирован 1041 новый проект на 
общую сумму кредита 5 милли-
ардов тенге. В их числе ИП «Жи-
енмуратов Нуржан», который по-
лучил кредит на покупку автомо-
билей для службы такси, а также 

предпринимательница Салтанат 
Исаева – на выданные средства 
она открыла салон красоты. 

В рамках второго направления 
(гарантирования) фондом про-
субсидированы 496 новых про-
ектов на общую сумму кредита  
20 миллиардов тенге. 

Словом, государственная под-
держка бизнеса сегодня позволя-
ет говорить о мощной стимуля-
ции предпринимательского сек-
тора. И этой возможностью необ-
ходимо пользоваться.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Во всех районах области по этому поводу 
созданы рабочие группы. Как отметил руко-
водитель областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев, в их задачу вхо-
дят вопросы по пересмотру схемы размеще-
ния сельскохозяйственных культур. Это не 
исключает сокращения площадей под рис, 
который потребляет много воды. 

– Ситуация с водой на Сырдарье с каж-
дым годом усложняется и в ближайшее вре-

мя ее уровень не увеличится. Поэтому мы 
должны выращивать посевы, используя но-
вые технологии, – сказал Талгат Дуйсебаев.

Руководители хозяйств области отмеча-
ют, что дальнейшее сокращение рисовых 
полей в регионе влечет множество про-
блем. Во-первых, повышается соленость 
почвы, она приходит в непригодное сос- 
тояние. Значительная часть пахотных зе-
мель региона относится к засоленным, а 
из-за высокого горизонта минерализован-
ных грунтовых вод происходит негативный 
процесс вторичного засоления почвы. Это-
му подвержены и инженерно-спланиро-
ванные рисовые плантации. В то же время, 
технология возделывания риса предполага-
ет три цикла набора воды в чеки и ее сбро-

са в коллекторы. Так происходит рассоле-
ние почвы. Во-вторых, повысится уровень 
безработицы. В настоящее время немалая 
часть населения области трудится в рисо-
водческих хозяйствах. К тому же, рисоводы 
решают в аулах социальные проблемы – они 
вкладывают деньги в благоустройство, озе-
ленение населенных пунктов, занимаются 
благотворительностью.

Ученые Казахского научно-исследова-
тельского института рисоводства имени 
Ибрая Жахаева, тесно сотрудничают с руко-
водителями хозяйств. Они дают рекоменда-
ции для посева сорго, донника и других сель-
скохозяйственных культур, потребляющих 
мало поливной воды. В растениеводстве ре-
гиона взят многолетний курс на диверси-
фикацию, увеличение эффективности про-
изводства. Упор сделан на высокодоходные 
сельхозкультуры, потребляющие небольшое 
количество воды, а также кормовые. Так, в 
области стали больше сеять сафлор, люцер-
ну, кукурузу, ячмень. В прошлом сезоне так-
же были посажены соя, африканское сорго, 

сахарная свекла. 
По информации специалистов 

областного управления сельско-
го хозяйства, большой потенциал 
есть у ячменя, овса, рапса, сорго, 
проса. В нашем регионе их возде-
лывание даст хороший результат. 
С одной стороны аграрии будут 
возделывать новые сельхозкуль-
туры, да еще влагосберегающие, 
с другой – будут осваивать но-
вые направления в земледелии. К 
примеру, третий год подряд агра-
рии сажают в области сою и сорго 
даже на засоленных землях При-
аралья. Они прекрасно растут, а 
сорго можно даже не поливать. 

Африканское сорго, несмотря на то, что 
вырастает без воды, сладкое – в соке его 
стебля от 10 до 20 процентов сахара. Его ис-
пользуют в качестве корма для скота, укла-
дывают в сенаж, производство этого расте-
ния незатратное. 

Сейчас в рисовых севооборотах в основ-
ном используется люцерна. При этом ак-
тивное развитие животноводческой отрас-
ли, открытие крупного комбикормового за-
вода и множества откормочных площадок 
уже создали высокий спрос на кормовые 
культуры. Востребованы ячмень, пшеница, 
просо, кукуруза и другие культуры, кото-
рые, если и производятся в регионе, то пока 
в незначительных объемах.

Мира ЖАКИБАЕВА

Житель аула Ширкейли Сырдарьин-
ского района Нурболат Абдыхалыков, как 
и все аульные мальчишки, помогал отцу и 
старшим братьям ремонтировать технику. 
Как правило, все свободное время пацаны 
проводили на машинном дворе хозяйства. 
И потому для Нурболата не стоял вопрос, 
какую выбрать профессию. Родился Нур-
болат в ауле, здесь же окончил одиннад-
цать классов местной школы. Техникой 
начал интересоваться, еще когда учился в 
младших классах, мечтал на ней работать. 
Взрослые механизаторы, которые ремон-
тировали свои трактора или комбайны, 
всегда с пониманием относились к тако-
му интересу. 

После окончания школы Нурболат уез-
жает в Нур-Султан и там поступает в кол-
ледж транспорта и коммуникаций. Учился 
юноша легко, поскольку навыки работы с 
сельскохозяйственной техникой получил 
еще задолго до поступления. Это позволи-
ло ему успешно закончить учебное заведе-
ние и получить диплом. Окончив его, па-
рень возвратился в родной аул, где начал 
работать в товариществе с ограниченной 
ответственностью «Мәді Қажы», где про-
должает трудиться и сегодня. 

Выбор профессии, можно сказать, был 
предопределен заранее. Ведь его отец тоже 
механизатор. О том, что продолжил меха-
низаторскую династию, парень не жалеет.

— Механизаторы на селе на вес золо-
та, — говорит Нурболат. — Так что у меня 

работы хватает, профессия моя мне нра-
вится. Раньше многие молодые, закан-
чивая вузы, колледжи, боялись остаться 
без работы, потому что выпускников без 
опыта на работу не брали. Сейчас такой 
проблемы нет, приезжайте в село, рабо-
тайте, помогайте аулам. 

Нурболат любит работу хлебороба. Го-
ворят, счастливый человек тот, кто с ра-
достью идет на работу и с таким же чув-
ством спешит домой. И это как раз про 
него. От весны до поздней осени работы 
у него невпроворот, а вот зимой свобод-
ного времени больше. 

Во все времена работа механизато-
ра оставалась одной из самых важных 
и востребованных на селе. Она практи-
чески не прекращается круглый год. На 
поля выезжают уже ранней весной — 
нужно готовиться к севу. Как только от-
сеялись, начинается подготовка техни-
ки — сначала к сенокосу, затем к убо-
рочной. Ремонтировать свой комбайн 
и готовить его к уборочной страде – са-
мое ответственное дело для любого ме-
ханизатора. Конечно, работа непростая. 
Это тяжелый труд, который не каждый 
может выдержать. Хотя, с другой сторо-
ны, любая работа имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны. По-
рой в пятидесятиградусную жару в каби-
не комбайна пекло. Но никакая работа 
не в тягость, когда она любимая.

Майя АДЕНОВА

Глава государства 
принял председателя Высшего 

судебного совета Дениса Шиппа
Президент был проинформирован об ито-

гах деятельности Высшего судебного совета за 
2021 год. В том числе о мерах по совершенство-
ванию отбора судей, формированию судейско-
го кадрового резерва и о состоянии дисципли-
нарной практики в отношении судей.

По словам Дениса Шиппа, деятельность 
Совета строится на принципах прозрачности 
и объективности, с широким применением 
современных HR-инструментов и активным 
привлечением представителей юридической 
общественности.

При отборе судей осуществляется объек-
тивная оценка их профессиональных и лич-
ностных качеств, всесторонне изучается обще-
ственное мнение.

При этом в 2021 году впервые за послед-
ние годы наблюдается превышение количества 
лиц, пополнивших судебную систему, по срав-
нению с судьями, покинувшими ее. Так, в су-
дебный корпус впервые назначено 103 челове-
ка, а прекращены полномочия 90 судей.

Касым-Жомарту Токаеву также было доло-
жено о перспективных направлениях работы, 
призванных обеспечить максимальное обнов-
ление судейских кадров и привлечение в судеб-
ную систему опытных специалистов. В рамках 
реализации законодательных новелл по вопро-
сам отбора судей в этом году планируется про-
ведение отдельного конкурса для узких специ-
алистов на должности судей областных судов.

В целях дальнейшего повышения прозрач-
ности проводится работа по расширению уча-
стия представителей юридической обществен-
ности в деятельности Совета.

Вопросы по транспорту и торговле 
обсудили на заседании Оперштаба 

при Правительстве РК
В Үкімет Үйі состоялось очередное заседание 

Оперативного штаба по антикризисным мерам 
под председательством Премьер-Министра РК 
Алихана Смаилова. На заседании были рассмо-
трены вопросы транспорта и торговли. Одним 
из ключевых вопросов, требующих оператив-
ного решения, является решение возникших 
транспортно-логистических проблем, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на официаль-
ный сайт Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр поручил принять опера-
тивные меры с учетом переговоров с Азербайд-
жаном и Грузией по транзиту казахстанских 
грузов и рассмотреть возможность использова-
ния альтернативных транспортных коридоров. 
При этом А. Смаилов акцентировал важность 
снижения тарифов на перевозку казахстанских 
грузов. 

Кроме того, рассмотрено 140 обращений, 
связанных с изменениями условий внешней 
торговли, в том числе в связи с колебаниями 
курса национальной валюты, изменениями це-
почек поставок иностранного сырья, материа-
лов и товаров. 

Как сообщил заместитель Премьер-Министра 
РК Б. Султанов, проводится работа по точечной 
проработке обращений бизнеса. В частности, 
рассмотрены проблемные вопросы 16 казахстан-
ских предприятий цементной отрасли, легкой 
промышленности, производителей аккумулято-
ров, кабельно-проводниковой продукции. 

Для поддержания и стимулирования казах-
станских производителей-экспортеров Пра-
вительством будут оказаны необходимые меры 
финансовой и сервисной поддержки. В насто-
ящее время сформированы достаточные запа-
сы социально значимых продовольственных 
товаров в общем объеме более 1,5 млн. тонн 
продовольствия. 

По информации Союза торговых сетей Ре-
спублики Казахстан запасы в торговых точках 
обеспечат потребности населения на ближай-
ший период. Для поддержания экономической 
активности производителей, использующих в 
производстве импортные товары, а также для 
насыщения внутреннего рынка продовольстви-
ем Премьер-Министр поручил рассмотреть во-
прос обнуления импортных таможенных по-
шлин на чувствительные для экономики това-
ры. Следующее заседание Оперативного штаба 
состоится 10 марта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА
Внеочередная 12 сессия Кызылординского 

областного маслихата состоится 14 марта 2022 
года в 16.00 часов в Ситуационном центре Дома 
областных учреждений (ул. Бейбарыса Султана, 
1) посредством видеоконференцсвязи.

На повестку дня сессии выносятся следую-
щие вопросы:

1. О согласовании календаря встреч акима 
Кызылординской области с населением в райо-
нах и городе Кызылорде на 2022 год.

2. Дополнительные вопросы. 
Областной маслихат

Опираясь на господдержку
Одна из первоочередных задач, стоящих перед Прави-

тельством РК — это поддержка предпринимательского 
сектора. Был разработан ряд антикризисных мер, кото-
рые должны если не нивелировать, то хотя бы уменьшить 
до порога выживаемости негативные влияния перио-
да чрезвычайного положения и длительных карантин-
ных ограничений для субъектов предпринимательства. 
Первым помощником бизнесу в это нелегкое время стал 
Фонд «Даму».

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

Механизатор на селе – 
человек незаменимый

Что посеем, то и пожнем
Земледельцы области решают, как 

разместить все необходимые сель-
хозкультуры в условиях маловодья 
на Сырдарье. Ведь вегетационный 
период проходит в условиях крити-
ческого дефицита воды. Предпола-
гается, что в этом году в Коксарай-
ское водохранилище вода не будет 
поступать вовсе.

Механизатор – одна из наиболее 
важных профессий в сельском хозяй-
стве. Это тяжелый, но благородный 
труд. Работать приходится и днём и 
ночью, и в холод, и в жару. Уходить 
на работу рано, а возвращаться, когда 
уже стемнеет. С весны до осени у ме-
ханизатора самая напряжённая пора. 
Весной надо пахать землю, бороно-
вать, сеять, культивировать, осенью 
косить, молотить, собирать сено и со-
лому, а затем снова пахать и ремон-
тировать технику. Выдержать такое 
очень тяжело. 
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ПРОФЕССИОНАЛМНЕНИЕ

Как отметили в областном департа-
менте по защите прав потребителей, те-
матику Всемирного дня защиты прав 
потребителей каждый год определяет 
международная организация потреби-
телей (Consumersinternational, СI). Это 
делается для привлечения внимания 
общественности к той или иной ак-
туальной проблеме. Так, в 2022 году 
организация предложила мировой 
общественности сосредоточиться 
на правах потребителей в сегмен-
те цифровых финансовых услуг. 
Отсюда и девиз – «Справедливые 
цифровые финансовые услуги». 

Руководитель областного депар-
тамента по защите прав потреби-
телей Еркасым Сулейменов отме-
тил, что использование цифровых 
технологий и Интернета позволи-
ло финансовым организациям уско-
рить и упростить доступ к своим услу-
гам. А пандемия СOVID-19 еще более 
усилила тенденцию, связанную с раз-
витием цифровых услуг. Безусловным 
преимуществом такого развития явля-
ется прозрачность их оказания. 

Многочисленные исследования по-
казали, насколько быстро происходит 
развитие цифровых финансов. К приме-
ру, по подсчетам специалистов ожидает-
ся, что к 2024 году число потребителей 
цифровых банковских услуг, включая 
владельцев счетов, отправляющих и по-
лучающих электронные платежи, пре-
высит три с половиной миллиарда чело-
век. Почти 40 процентов компаний счи-
тают внедрение финансовых технологий 

своим приоритетом, при этом подчер-
кивая мировой спрос на более иннова-
ционный финансовый ландшафт.

Сегодня устройствами самообслу-
живания и средствами платежей, кото-
рые делают возможным оплату товаров 
и услуг без участия продавца или обна-

личивание денежных средств без уча-
стия банковского кассира, выступают 
банкоматы, платежные банковские и 
небанковские терминалы. А программ-
ные продукты – мобильный банк и ин-
тернет-банк позволяют пользователю 
дистанционно контролировать состо-
яние своего банковского и карточного 
счета. Также они позволяют совершать 
платежи, переводы и покупки, не выхо-
дя из дома, при помощи компьютера, 
планшета, мобильного телефона. Но 
нужно учесть, что все эти новые и удоб-
ные финансовые инструменты не толь-
ко создают комфортную пользователь-
скую среду, но и новые риски.

Для обеспечения справедливо-
го цифрового финансирования нужен 

глобальный, совместный и скоорди-
нированный подход. Быстро развива-
ющийся и сложный характер цифро-
вых финансовых услуг демонстрирует 
потребность в инновационных подхо-
дах к регулированию, а также в защи-
те и расширении прав и возможностей 
потребителей.

В Казахстане права потребителей за-
креплены Законом «О защите прав по-
требителей». Ни для кого не секрет, что 
граждане все чаще сталкиваются с об-
маном и мошенничеством при покупке 

и оплате товаров через Интернет, 
включая социальные сети. В связи 
с этим, в настоящее время готовит-
ся внесение изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам защиты прав 
потребителей. Кроме того, для ре-
шения сложившихся проблем в 
сфере защиты прав потребителей 
предлагается заложить законода-
тельную основу для функциони-
рования Национальной ассоциа-
ции общественных объединений 

(НАОО) по защите прав потребителей 
в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации, основан-
ной на добровольном членстве.

Также, специалистами предлагается 
введение Института омбудсмена по за-
щите прав потребителей. Статус омбуд- 
смена позволит выносить системные 
проблемы по защите прав потребите-
лей Казахстана на высокий государ-
ственный уровень. 

Законодательное закрепление раз-
работанных новшеств определенно 
выведет систему защиты прав потреби-
телей на более качественный уровень и 
повлечет за собой благоприятные из-
менения в жизни казахстанцев.

Айдос АБСАТ

Б.Дуйсенбиева родилась в 1976 
году в ауле Мадениет Жалагаш-
ского района. Окончила Тараз-
ский государственный универси-
тет имени М. Х. Дулати по специ-
альности «казахский язык и ли-
тература». Трудовую де-
ятельность начала в 2004 
году главным специали-
стом Жалагашского рай-
онного отдела культуры. 
Работала в районном от-
деле внутренней полити-
ки и развития языков. С 
2017 года – заведует сек-
тором отдела культуры и 
развития языков. 

В период, когда рабо-
тала учителем казахско-
го языка и литературы в 
средней школе № 202, 
Бибиасия активно уча-
ствовала в различных об-
щественных и культур-
ных мероприятиях. А в 
декабре 2003 года она вы-
играла главный приз районного 
конкурса чтецов. После награж-
дения к ней подошел основатель 
и режиссер народного театра при 
районном Доме культуры Ты-
нымбай Мадиев и предложил ей 
сыграть роль Алимы – главной 
героини спектакля Ч. Айтматова. 
Она блестяще справилась с этим, 
а жалагашская труппа выиграла 
звание лучшей в областном кон-
курсе народных театров. Как раз 
в этот период в райотделе куль-
туры было вакантное место глав-
ного специалиста. В 2004 году та-
лантливую девушку пригласили 
на эту должность. Так началась 
ее карьера в сфере культуры. 

С первых дней новоиспечен-
ный специалист начала ставить 
перед собой высокие цели. Ее 
заслуги не остались незамечен-
ными руководством. В 2008 году 
она была удостоена звания «Луч-
ший государственный служа-
щий», Почетной грамоты Меж-
дународного общества казах-
ского языка, благодарности ми-
нистра культуры и спорта РК 
и ряда областных управлений, 
юбилейными медалями. 

Бибиасия Аманжолкызы – 
умелый организатор и непосред-
ственный участник масштабных 
культурно-массовых меропри-
ятий. По её инициативе в рай-

оне внедрены заметные новше-
ства в вопросах развития куль-
туры и искусства, реализации 
государственной языковой по-
литики и укрепления межнацио- 
нальных отношений. Все до-

стижения нашей героини под-
тверждают ее бескорыстную лю-
бовь к своему делу. Так, Б.Дуй-
сенбиева инициировала работу 
по сбору и изучению историко- 
географических названий, све-
дений об административно-тер-
риториальных единицах района, 
разработала базу данных, созда-
ла «Экскурсионную дорожную 
карту объектов истории и куль-
туры Жалагашского района»,  
реализовала проект «Шабыт-Арт 
студия» через областной проект-
ный офис и оказала содействие 
в открытии коворкинг-центров 
при библиотеках. 

Кроме того, в рамках пропа-
ганды национального искусства 
и духовного наследия района она 
координировала работу по выпу-
ску антологии песенного насле-
дия «Бриллианты Жалагашско-
го района», состоящую из восьми 
дисков. Также участвовала в сос- 
тавлении книги С. Имангалиева 
«Улицы Жалагаша». 

Стоит отметить, что в 2020 
году в период пандемии по ини-
циативе Б.Дуйсенбиевой на ви-
деохостинге «YouTube» откры-
ли канал районного отдела куль-
туры и развития языков «Өнер-
лі өлке: Жалағаш ауданы». Здесь 
публиковались не только лучшие 
концерты домов культуры и клу-

бов района, но и видео из архив-
ного фонда.

Между тем, жалагашские по-
клонники театра хорошо знают, 
что Бибиасия – талантливая ак-
триса. С 2003 по 2012 годы она 
участвовала в работе народного 
театра при Доме культуры имени 
К.Казантаева и сыграла там глав-
ные роли в спектаклях Ч.Айтма-
това «Ана-Жер-Ана» («Мать-Зем-
ля»), К.Мухамеджанова «Бөл-
тірік бөрік астында» («Волчонок 
под шапкой»), Т.Ахметжанова 
«Қараторғай немесе аман бол ақ 
жайлау» и других. 

По мнению Б. Дуй-
сенбиевой, важно, что-
бы человек оставил по-
сле себя хороший след. 
Человек, переставший 
учиться, сам не может 
быть учителем, счита-
ет она. Сегодня ее вос-
питанники в искусстве 
уже проявили себя на 
уровне республики. 

– Я горжусь своими 
учениками, – отмети-
ла Бибиасия Аманжол- 
кызы. – Как говорил 
когда-то видный госу-
дарственный деятель 
Динмухамед Ахмедович 
Кунаев «Көргені жақ-
сы көш бастайды», на-

ставник – это тот, кто направля-
ет и передает свой опыт и навы-
ки молодым специалистам. Я бо-
лее семнадцати лет работаю в сфе-
ре культуры. И часто спрашиваю 
себя: «Что я сделала полезного за 
эти годы?». Награда «Отличник 
культуры» накладывает на меня 
большую ответственность. Для 
того, чтобы оправдать это доверие, 
мне нужно предлагать новые идеи 
и проекты, прилагать еще боль-
ше усилий для развития культу-
ры и искусства нашего края. Как 
известно, 2022-й объявлен Годом 
детей и в этом направлении пред-
стоит важная работа. В частности, 
нужна поддержка детской литера-
туре. Также в этом году среди при-
оритетных направлений – меро-
приятия по повышению читатель-
ской грамотности детей. Кроме 
того, для развития детского твор-
чества мы планируем конкурсы, 
фестивали и спектакли. 

Рассказывая о планах, Б. Дуй-
сенбиева также отметила проект 
«Саяхат», в рамках которого бу-
дет собрана история происхож-
дения исторических названий зе-
мель и водоёмов Жалагашского 
района и организован специаль-
ный выпуск серии документаль-
ных материалов об исторических 
местах и истории родного края. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Ранее, чтобы оформить посо-
бие, нужно было обращаться в 
ЦОН, собирать пакет докумен-
тов – заявление по установленной 
форме, удостоверение личности, 
свидетельства о рождении детей и 
документ о заключении брака. По-
собие назначалось с даты подачи  
заявления.

– В случае рождения в семье чет-
вертого и последующего ребенка 
женщина получает SMS-сообще-
ние с предложением оформить не 

только свидетельство о рождении, 
пособия по рождению и уходу за 
ребенком до года, но и пособие для 
многодетных семей, – гово-
рит директор филиала прав-
ления госкорпорации «Пра-
вительство для граждан»  
Айнур Тобаева. – Все, что 
требуется – согласие клиента 
по SMS. Необходимые сведе-
ния мы получаем из инфор-
мационных систем госорга-
нов. Идти в ЦОН не нужно.

В настоящее время посо-
бие получают более 487 ты-
сяч казахстанских семей. Из 
них 63 437 женщин являются 
обладательницами подвески «Ал-
тын алқа», 138 571 – «Күміс алқа». С 
каждым годом размер пособия рас-
тет. Например, в 2022 году он соста-
вил 49 100 тенге на четверых детей, 

61 383 тенге – на пятерых детей,  
73 666 тенге – на шестерых детей,  
85 948 тенге – на семерых детей, 

98230 тенге – на восьмерых детей 
плюс 4 МРП на последующих детей.

В Казахстане многодетной счи-
тается семья, в которой совмест-
но проживают четыре и более несо-

вершеннолетних детей или студен-
тов-очников до достижения ими 23 
лет. Многодетным матерям, родив-

шим и воспитавшим 6 де-
тей, вручается подвеска 
«Күміс алқа», а тем, кто 
родил и воспитал 7 и бо-
лее детей – «Алтын алқа».

Для получения sms-со-
общений от 1414 с пред-
ложением оформления 
услуг номер телефона 
должен быть зарегистри-
рован в базе мобильных 
граждан. В случае, если 
женщина по каким-то 
причинам не может полу-

чить услугу по SMS, она может, как 
и раньше, обратиться в ЦОН. Под-
робности можно получить по номе-
ру 1414.

Нурлыбек ТОКТАГАН

Ляйля ТУРЕШОВА, первый замести-
тель председателя областного филиала 
партии «AMANAT»:

– На внеочередном ХХІІ съезде 
партии, который прошел в онлайн-ре-
жиме перед партийцами были постав-
лены новые задачи по формирова-
нию деятельности в условиях транс-
формации и реалиях современности. 
Как известно, 23 года назад, первого  
марта был проведен учредительный 
съезд нашей партии. Поэтому симво-
лично, что в этот день прошел нынеш-
ний съезд, где были приняты истори-
ческие решения.

В рамках модернизации руководи-
тель фракции «Nur Otan» в Мажили-
се Парламента Ерлан Кошанов пред-
ложил новое название для партии – 

«Аманат». Касым-Жомарт Токаев под-
держал эту инициативу, одобрили ее и 
делегаты съезда. На мой взгляд, это хо-
рошее название, звучное, отвечает за-
просам общества именно в этот труд-
ный исторический период. 

На съезде Председатель партии по-
ручил депутатам-партийцам активно 
включиться в продвижение и отстаи-
вание партийных проектов в Парла-
менте, акиматах и маслихатах, быть 
настойчивыми в своих действиях, не 
терпеть очковтирательства. Для этих 
целей нужно использовать диалоговые 
площадки, проводить публичные деба-
ты, общественные слушания с привле-
чением населения. 

Цель – воплощение в жизнь не на 
словах, а на деле тех обещаний, кото-

рые взяла на себя партия во время вы-
боров. Нужно работать над устране-
нием причин, которые этому меша-
ют. Все мы видим, как стремительно 
и круто меняется мир, его устройство. 
И Казахстану необходимо верно ори-
ентироваться в этом круговороте со-
бытий, обеспечивая при этом достой-
ное социально-экономическое разви-
тие страны. 

 Жизнь постоянно вносит коррек-
тивы, и руководствоваться только ра-
нее принятыми программами и заяв-
лениями уже нельзя. Поэтому Касым- 
Жомарт Токаев заявил, что в своих но-
вых решениях намерен опираться на 
обновленную партию. Уверена, что все 
партийцы будут усердно трудиться на 
благо общества. 

В частности, отмечено, что с 
начала пандемии в регионе за-
регистрировано 24 105 больных 
COVID-19, 8 марта новых случаев 
инфицирования не зарегистриро-
вано. В инфекционном стациона-
ре на лечении находится один боль-
ной, в реанимации – четыре. 

Как известно, эффективный спо-
соб защиты от коронавируса – вак-
цинация. В настоящее время в регио-
не в кампании иммунизации против 
COVID-19 задействовано 106 при-
вивочных кабинетов, в том числе в 
районах – 91. Кроме того, в отдален-
ных аулах, местах массового скопле-

ния людей (круп-
ные торгово-развле-
кательные центры, 
рынки и другие) на-
лажена работа ме-
дицинского персо-
нала, укомплекто-
ванного всем необ-
ходимым для прове-
дения вакцинации 
против коронави-
русной инфекции. 

В области 425 933 
человека получи-
ли первый компо-
нент вакцины, или 
94,1 процента, вто-
рой компонент – 417 440 кызылор-
динцев, или 92,3 процента.

Вакциной «Pfizer» привито  
70 475 человек, или 72,1 процента. 
Из них 62101 – подростки, 2597 – 

беременные женщины, осталь- 
ные – кормящие мамы. На сегодня 
ревакцинацию прошли 154 637 жи-
телей региона. 

Динара ЕЛИБАЕВА

В условиях трансформации

О создании единой организации 
по защите прав потребителей

Духовная пища для народа
Заведующая сектором Жалагашского районного отдела 

культуры и развития языков Бибиасия Дуйсенбиева вно-
сит заметный вклад в развитие своей сферы. Накануне ве-
сеннего праздника – Международного женского дня она 
была отмечена нагрудным знаком Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан – «Отличник культуры».

АКТУАЛЬНО

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав по-
требителей. В текущем году он пройдет под девизом «Справедли-
вые цифровые финансовые услуги».

СОЦИУМ

Ежегодно наши фермеры постав-
ляют в различные страны рыбу, рис, 
камыш, соль, отруби и другие про-
дукты. А в наш регион осуществляет-
ся доставка удобрений, семян, про-
дуктов питания, запасных частей к 
технике и других товаров.

– У нашей компании есть много-
летние контракты с российски-
ми и украинскими предприни-
мателями, – говорит президент 
АО «РЗА» Казалинского района 
Самурат Имандосов. – Каждый 
месяц мы отгружаем им опреде-
ленный объем риса и дроблен-
ки. Но теперь придется прекра-
тить поставку. Подорожали дол-
лар, евро, поэтому мы не можем 
пока позволить себе закупать ка-
кую-то продукцию в Европе. 

Из России предприятие по-
лучает кормовые добавки европей-
ского производства, удобрения, за-
пасные части. 

ПТ «Абзал и К» также крупный 
экспортер риса. 

– Еще несколько дней назад мы 
ожидали, что в наше хозяйство до-
ставят два трактора ХТЗ из Укра-
ины, – говорит коммерческий ди-
ректор ПТ «Абзал и К» Сагидулла  
Сыздыков. – Мы заказали их на са-
мом заводе в декабре прошлого года, 
но тогда украинские партнеры были 
загружены и обещали нам доставить 
трактора в феврале-марте нынешне-
го года. Сейчас ситуация изменилась 
и понятно, что пока мы технику не 
получим. 

По словам коммерческого дирек-
тора, их товарищество сотруднича-
ет также со швейцарской компани-
ей Nestlé S.A – крупнейшим в мире 
производителем продуктов питания. 

ПТ «Абзал и К» поставляет сырье на 
фабрики этой компании, располо-
женные в России.

– Если деятельность швейцар-
ской компании запретят на терри-
тории России, то мы тоже понесем 
серьезные убытки, – продолжает  
С.Сыздыков. – Нам некуда будет сда-

вать сырье. Из-за того, что в отноше-
нии России применяют санкции, не-
возможно будет делать международ-
ные денежные переводы. Растет курс 
доллара, и это тоже негативно отра-
жается на сельхозпроизводителях. 

Он отметил, что, несмотря на воз-
можные финансовые потери, кол-
лектив их товарищества желает мира 
России и Украине, чтобы начавший-
ся конфликт завершился как можно 
быстрее. 

Согласно данным Бюро нацио-
нальной статистики РК, в 2021 году 
из Кызылординской области в Укра-
ину было поставлено 39,9 тонны 
рыбы и 13 329,4 тонны риса. В Рос-
сию было отправлено 2475,3 тон-
ны рыбы, 150 тонн томатов, 33 110,9 
тонны риса, 226,9 тонны пшеничных 
отрубей, 1 125 тонн арбузов и 380 
тонн дыни.

Мира ЖАКИБАЕВА

ЭКСПОРТ

Прогноз неутешительный
Из-за начавшейся между Украиной и Россией войны кы-

зылординские аграрии не могут экспортировать продукцию 
в эти страны и Европу, и покупать в этих государствах необ-
ходимые товары. Сколько продлится эта ситуация неизвест-
но, но очевидно одно – сельхозпроизводители несут колос-
сальные убытки. 

Пособие для многодетных 
семей оформляется удаленно

Государство сегодня созда-
ет все условия для удобства 
граждан. К примеру, с мая 
2021 года женщинам при рож- 
дении четвертого или более 
ребенка больше не требуется 
обращаться в ЦОН за посо-
бием для многодетных семей. 
Эту услугу можно оформить 
удаленно по SMS. 

Ситуация стабильная, но расслабляться рано
В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической 

ситуации по коронавирусной инфекции регион находит-
ся в «зеленой» зоне по темпам ее распространения. Однако 
еще рано пренебрегать мерами предосторожности. Об этом 
на брифинге в региональной Службе коммуникаций расска-
зали заместитель руководителя областного управления здра-
воохранения Жангельды Шаимбетов и руководитель отдела 
областного департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Алия Идрисова.

COVID-19



Аральский районный историко-
краеведческий музей был открыт в 1986 
году благодаря энтузиазму и неисся-
каемому оптимизму его первого дирек-
тора Кудайбергена Жасекенова. Как ру-
ководитель районного отдела культуры 
он часто ездил по ближним и дальним 
аулам. Иногда это были проверки со-
стояния сельских клубов и библиотек, 
а иногда выезжал с концертной брига-
дой районного Дома культуры. Из каж-
дой поездки К. Жасекенов обязатель-
но привозил что-то интересное – ста-
ринную утварь, посуду, оружие и дру-
гие предметы. Дети всегда удивлялись 
тому, что отец каждый раз привозил 
какой-либо предмет, а ставить их уже 
было некуда: сарай и часть дома были 
переполнены. Не было даже места, где 
дети могли бы поставить велосипед. А 
отец, несмотря ни на что, продолжал 
привозить из аулов старинные казаны, 
кровати, чайники, сундуки и многое  
другое.

Вопрос о необходимости открытия 
своего музея в Аральском районе под-

нимался не раз. И лишь в 1986 году в 
старом здании районного Дома куль-
туры райисполком выделил четыре 
комнаты для организации и оформ-
ления залов районного историко-
краеведческого музея. Выделили 
деньги, провели капитальный ре-
монт и реэкспозицию. В первые годы 
учреждение работало как филиал об-
ластного историко-краеведческого 
музея. Спустя два года вышло поста-
новление Министерства культуры 
Казахской ССР, согласно которому 
Аральский историко-краеведческий 
музей получил статус самостоятель-
ного учреждения. 25 июня 1988 года 
состоялось его торжественное от-
крытие. Как говорит Мади Жасе-
кенов (нынешний директор музея, 
кстати, сын Кудайбергена Жасеке-
нова), если в первые годы в музее на-
считывалось около трех тысяч экспо-
натов, то в настоящее время их ко-
личество приближается к десяти ты-
сячам. Только в экспозиции му-

зея выставлено около трех тысяч  
экспонатов. 

Среди тех, кто способствовал от-
крытию музея, его становлению и ор-
ганизации работы, нынешний его ди-
ректор в первую очередь называет имя 
Ауельбека Медетбаева, работавшего в 
те годы председателем райисполкома. 
Он первым поддержал идею открытия 
музея, способствовал тому, что на ор-
ганизацию этого дела были выделе-
ны деньги. Кроме того, это Жаксыбай 
Торебеков, Шарипа Искакова, руко-
водившие музеем в разное время. Что 
касается Ш. Искаковой, то  на протя-
жении многих лет она собирала раз-
личные экспонаты, относилась к каж-
дому из них с большой любовью, раз-
мещала их в залах. Почти все экспона-
ты прошли через ее руки, и потому со-
трудники музея очень часто просили 
Шарипу апа подсказать, в каком зале 
и как лучше установить тот или иной 
экспонат. 

Мади Жасекенов, который поч-
ти два десятка лет руководит музеем, 

в числе наиболее ценных экспонатов 
называет старинный медный котел, 
чайник и сундук, некогда принадле-
жавшие известному в казахской сте-
пи Жетесу би. По словам директора, 
перечислять вещи, собранные за все 
время существования музея, можно 
долго. Многие из них сегодня по пра-
ву являются гордостью музея.  

Впрочем, как говорит М. Жасеке-
нов, экспонаты для музея собираются 
и в наши дни. Только сейчас люди не 
так охотно расстаются со старинны-
ми вещами, как это было раньше. Для 
многих это семейная ценность, до-
ставшаяся от далеких предков. Кто-
то категорически отказывается пе-
редавать такие вещи музею, а кто-то 
просит за них деньги. Иногда прихо-
дится платить, но все зависит от того, 
какую ценность представляет пред-
мет, а также от наличия денег в кас-
се учреждения.

Как говорит директор учреждения, 
сейчас немало состоятельных людей, 

которые хотят открыть свои частные 
музеи. Благодаря деньгам, которых у 
них хватает, они опережают работни-
ков музея, скупают старинные пред-
меты и увозят их за пределы района, 
области – в Актобе, Алматы и другие 
города. Есть и такие, кто пытается ку-
пить даже выставленные в районном 
музее картины. Таким покупателям 
директор всегда отвечает категориче-
ским отказом. 

- Это наше богатство, которым мы 
гордимся и которое мы должны оста-
вить потомкам, - говорит он. - Нель-
зя допустить, чтобы музейные экспо-
наты уходили неизвестно куда.

Сегодня музей проводит активную 
работу среди населения района. Два 
раза в год проводятся акции под на-
званием «Новые экспонаты для на-
шего музея», в ходе которых проис-
ходит пополнение ценными экспо-
натами. Привозят их из аулов, дру-
гих районов и областей и даже других 
государств. К примеру, из Москвы 
прислали восемь открыток с видами 
Аральска, датированными 1910 го-
дом. По словам директора музея, по-
сле реставрации эти открытки займут 
достойное место в музее. 

Особое внимание уделяется школь-
никам, которые довольно часто посе-
щают музей. Кроме того, его сотруд-
ники выезжают в аулы, где прово-
дят передвижные выставки, посеща-
ют соседние районы. Например, с та-
кой выставкой побывали в Казалин-
ске, а также Иргизском районе Актю-
бинской области. В свою очередь, со-
седи со своими выставками побывали 
в Аральске. 

Что касается экспонатов, то, по 
словам директора музея, они только 
местные – рассказывают о жизни ры-
баков и животноводов. М. Жасекенов 
вспоминает интересный случай, ког-
да житель одного из аулов принес в 
музей небольшую серебряную ложку, 
которую то терял, то находил несколь-
ко раз. Мужчина решил передать ее в 
музей, поскольку боялся, что когда-
нибудь дети просто продадут ее перво-
му встречному. Мади взял в руки лупу 
и стал рассматривать предмет. Он был 
поражен, когда увидел дату изготовле-
ния - 1847 год. По его словам, скорее 
всего, она осталась еще со времен экс-
педиции русского адмирала Бутако-
ва, который по поручению царя Нико-
лая I исследовал Аральское море и его 
берега. Экспедиция, которая прибыла 
в эти края из Орска, по словам исто-
риков, состояла из тысячи верблюдов. 
Что касается ложки, то она была отли-
та из чистого серебра. Она могла при-
надлежать одному из членов экспе-
диции, скорее, человеку дворянского 
происхождения.

Некоторое время Мади Жасеке-
нов был директором районного Дома 
культуры. Со временем перевелся в 
музей – осуществилась его мечта про-
должить дело своего отца. 

Сегодня в музей приходит мно-
го гостей, немало в их числе и ино-
странцев. Недавно, к примеру, здесь 
побывали журналисты из ряда евро-
пейских стран, гости из Японии. И у 
всех, кто впервые попадает в музей, 
масса впечатлений от уникальных 
экспонатов, которые нигде больше не 
увидишь. 

Другой, уникальный в своем роде 
музей Аральска – музей рыбаков. 
Идея его открытия принадлежала 
бывшему министру рыбного хозяй-
ства Казахской ССР Кудайбергену 
Саржанову. Аксакал даже предусмо-
трел средства из общественного фон-

да, на которые и было построено зда-
ние. В ходе работы по организации 
музея были доставлены три неболь-
ших рыболовецких судна, которые в 
числе других оставались на высохшем 
дне моря. Работы по реэкспозиции 
провели в 2013 году, и в том же году 
музей рыбаков открылся как филиал 
районного историко-краеведческого 
музея. Сегодня здесь около тысячи 
экспонатов, на стенах портреты из-
вестных рыбаков, чьи имена знали не 
только в районе, но и в области, и ре-
спублике, награды. 

Здесь хранятся рыболовные снасти 
и оборудование, которыми пользова-
лись аральские рыбаки в разное вре-
мя. Среди них деревянная лебедка, 
которую крутили при помощи вер-
блюдов, чтобы вытащить невод, дли-
на которого составляла 1,5-2 киломе-
тра. Позже ее стали крутить при по-
мощи небольшого двигателя, а потом 
вытаскивать при помощи автомаши-
ны. Есть здесь деревянная лодка, де-
ревянные сани, в которые запрягали 
верблюдов. 

Символично то, что музей рас-
положен рядом с местом, где когда-
то днем и ночью работал Аральский 
морской порт. Об этом напомина-
ют высохшее дно водоема и два чу-
дом сохранившихся портовых крана. 
Что касается судов, установленных 
на постаменты перед зданием музея, 
то история их тоже интересна. С об-
мелением моря суда и большие лод-
ки уходили все дальше, где еще была 
соответствующая глубина. В резуль-
тате большинство их было собра-
но в районе аула Мергенсай. В тече-
ние пяти лет еще была надежда на то, 
что море вернется, и потому кораб-
ли не трогали, проводили легкий ре-
монт и обслуживание, охраняли их. 
Надо сказать, все корабли в течение 
этого времени находились в рабочем 
состоянии. А когда надежда иссякла, 
пришлось их оставить. Со временем 
там образовалось настоящее кладби-
ще кораблей, о котором не раз писа-
ли мировые издания, показывали те-
леканалы. Чтобы как-то прокормить 
свои семьи, рыбаки стали разрезать 
их и сдавать как металлолом и прода-
вать в Китай.

А что касается кораблей, которые 
сегодня стоят перед зданием музея, 
то их так и не успели переправить в 
Мергенсай - они остались там, где 
стояли. В 2003 году суда доставили в 
Аральск, покрасили и установили на 
постаменты. В те времена, по сло-
вам М. Жасекенова, каждое предпри-
ятие имело свое судно, а оно - свое 
название. К примеру, «Медик», «Че-
кист», «Почтовое» и другие. А суд-
но «Лев Берг», внутри  которого се-
годня расположен музей рыбаков, 
принадлежало Казахскому научно-
исследовательскому институту рыб-
ного хозяйства.  

Старинные предметы, посуду, ору-
жие и другие раритеты сотрудники 
музея продолжают собирать и сегод-
ня. Только в прошлом году было най-
дено 279 различных предметов, ко-
торые стали экспонатами. Та же де-
ревянная лодка, деревянная лебед-
ка, сани, неводы, острога и другие 
предметы, которые выставлены в му-
зее рыбаков, сегодня нигде больше не 
встретишь. С каждым годом они об-
ретают все большую ценность. По 
большому счету, это история жизни 
далеких предков рыбаков Арала.

Ветеран труда Танирберген Дар-
менов, руководивший в одно время  
районным отделом культуры, расска-

зал много интересного о музее ры-
баков, а также об их нелегком труде. 
Он родился и вырос в ауле Аманот-
кель, жители которого испокон веков 
ловят рыбу в Акшатауской системе 
озер. Особой ценностью у них поль-
зовались сети, инструменты и раз-
личные снасти, которые берегли как 
зеницу ока. Взять, к примеру, пеш-
ню, которой пользовались рыбаки тех 
далеких лет. Само орудие, по словам 
Т. Дарменова, было настолько тяже-
лым, что метровый лед раскалывался 
под ее весом. К слову, тогда не было 
многого из того, что используют ры-
баки в наше время. 

Отцы и деды современных араль-
ских рыбаков уходили в море задол-
го до рассвета на санях, запряженных 
верблюдами. Они бурили десятки лу-
нок, чтобы опустить под лед невод, 
который иногда достигал длины почти 
в два километра. Была и такая снасть, 
которая называлась «Шүнек тас». Из 
специальной огнеупорной глины, ко-
торую можно было найти только в 
устье Сырдарьи, лепили что-то вро-
де колеса с небольшой дырочкой по-
середине. Ее тщательно обжигали и 
лишь после этого привязывали к ниж-
ним концам сети. Такое приспособле-
ние позволяло сети идти по дну рав-
номерно, не цепляясь за преграды, не 
поднимаясь высоко и не путаясь. По 
дну такое приспособление катилось, 
подобно ролику. Это позволяло зна-
чительно увеличить объемы добытой 
рыбы. А сейчас вместо такого приспо-
собления к нижним концам сети ры-
баки привязывают обычный камень 
или свинцовые чушки. 

Еще одна снасть, которую сегодня 
не встретишь. На Акшатауских озе-
рах, которые во все времена отлича-
лись большой глубиной, использо-
вался большой невод, длина которо-
го была вдвое больше обычного. Об 
этом Т. Дарменову еще в молодости 
рассказывали местные старожилы. 
В озерной системе Акшатау и сегод-
ня много рыбы, но ловят ее обычным 
неводом, который не опускается на 
большую глубину. 

Был еще такой важный для рыба-
ков тех лет инструмент «инелік», что 
на русский язык переводится как 
«стрекоза». Его использовали для 
плетения сетей, а иногда для их рас-
путывания. В наше время, как го-
ворит потомок акшатауских рыба-
ков, такого нигде не найдешь. Грузи-
ла для сетей и неводов также лепили 
из местной огнеупорной глины и об-

жигали. По словам старожилов, такое 
приспособление не раскалывалось, 
отличалось высокой степенью надеж-
ности. Все это сегодня можно увидеть 
только в музее рыбаков Аральска. 

Еще одной достопримечательно-
стью Аральска в последние годы стал 
Дом литератора Абдижамила Нур-
пеисова, построенный в 2014 году 
специально к 90-летнему юбилею на-
родного писателя Казахстана. Это од-
ноэтажное здание, состоящее из де-
вяти комнат. Надо сказать, это одно-
временно и дом, и музей: здесь созда-
ны все условия для занятий творче-
ством: есть рабочий кабинет писате-
ля, спальня, столовая, экспозицион-
ный зал и другие помещения. На сте-
нах большинства комнат висят фото-
графии, на которых писатель запечат-
лен с известными государственными 
и общественными деятелями, писа-
телями, поэтами, представителями 
интеллигенции. Есть тут и семейные 
фотографии. 

На специальных полках выстав-
лены книги, написанные А. Нурпеи-
совым. Среди них романы «Кровь и 
пот», «Последний долг», «Ледоход», 
«Курляндия» и другие. По словам ра-
ботников музея, экспонаты разде-
лены на две группы - основного и 
вспомогательного фондов. В основ-
ном фонде можно найти произведе-
ния писателя, его фотографии раз-
ных лет. Кроме того, здесь хранятся 
экспонаты, переданные в дар музею  
А. Нурпеисовым. Во вспомогатель-
ном фонде собраны копии работ пи-
сателя, опубликованных в разное вре-
мя в различных газетах и журналах. 

На открытие Дома, которое сос-
тоялось в 2014 году, приехал имени-
тый гость. Аксакал был рад встре-
че с земляками, со своими читате-
лями, среди которых было много  
молодежи. 

В 2015 году писатель вновь посетил 
родные края. На этот раз он стал сви-
детелем открытия во дворе Дома па-
мятника героям его романа «Послед-
ний долг» Жадигеру и Бакизат. Тог-
да он приехал со своей семьей. В тот 
свой приезд академик некоторое вре-
мя работал в кабинете и пробыл здесь 
около трех дней. 

Дом литератора А. Нурпеисова по-
сещают гости, приезжающие в Араль-
ский район. Здесь часто бывают жи-
тели района, школьники и студен-
ты. Они знакомятся с жизнью и твор-
чеством народного писателя, его  
произведениями. 
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Экспонаты, которые сегодня хранятся в Аральском район-
ном историко-краеведческом музее, рассказывают об истории 
самого северного района, его людях, золотыми буквами впи-
савших свои имена в историю края. Есть еще в Аральске уни-
кальные в своем роде музей рыбаков и Дом литератора Абди-
жамила Нурпеисова. Главную свою задачу сотрудники музеев 
видят в том, чтобы налаживать прочную связь между историей 
и современностью, на примерах исторических событий и вы-
дающихся людей воспитывать подрастающее поколение.

По словам известного казахстан-
ского ученого Карла Байпакова, раз-
валины Жента находятся на южном 
берегу Жанадарьи в 300 километрах от 
Кызылорды. Это был довольно боль-
шой по тем временам город, окру-
женный крепостной стеной. В неко-
торых местах по сей день сохранились 
ее остатки высотой до восьми метров. 
Вокруг города сохранились русла ка-
налов, ирригационная сеть, остатки 
садов, следы построек. Ученый счита-
ет, что город датируется I – XVIII ве-
ками. Однако, судя по добытым ма-
териалам, его интенсивное развитие 
относится к X – XIII векам. В нача-
ле  XIII века Жент был столицей Кып-
шакского государства.

Согласно сохранившимся пись-
менным источникам, вначале горо-
дом владели огузо-кыпшакские пле-
мена. В 1138-1152 годах его завоева-
ли караханиды, а позже он подверг-
ся нашествию монголов. И во все вре-
мена в городе работал крупнейший по 
тем временам базар, где встречались и 
вели торговлю купцы из разных стран, 
менялы и прочий торговый люд, что 
способствовало процветанию города. 

Этот город волновал ученых-
историков своей загадочностью во 
все времена. О нем писали извест-
ные ученые, среди которых можно на-
звать такие имена, как Петр Лерх, Ва-
силий Каллаура и Жозеф Антуан Ка-
станье. Однако никто из них так и не 
смог назвать точного места, где был 
расположен этот средневековый го-
род. В 1946 году руководитель хо-
резмской археолого-этнографической  

экспедиции Сергей Толстов впервые 
указал место, где мог находиться го-
род. Он сделал вывод о том, что го-
род Жент относится к XII – XVI ве-
кам, что впоследствии было оспоре-
но учеными. По мнению исследова-
теля, в XII – XIII веках Жент  был од-
ним из опорных городов Хорезмско-
го ханства, переживавшего в те вре-
мена период особого подъема и рас-
цвета. Исследования проводились и 
в последующие годы, однако они не 
дали каких-либо конкретных резуль-
татов.  Надо сказать, С. Толстов в ре-
зультате многочисленных археологи-
ческих раскопок и изучения предме-
тов быта и других артефактов отожде-
ствил его с развалинами города, из-
вестного как Джан кала. С тех пор ис-
следований больше не проводилось, а 
доводы Толстова большинством уче-
ных были приняты как безусловные. 
Таким образом, вопрос о местонахож-
дении Жента был закрыт на долгое  
время.

О походе монгольского хана Джучи 
на Жент в своем историческом произ-
ведении «Шежіре-и түркі – Летопись 
тюрков» историк XVII века Абилга-
зы Бахадур хан писал: «…Хан Джу-
чи направил своего нукера по имени 
Жантемир послом к Жентскому на-
роду. Однако жители города отказа-
лись сдаваться и решили убить Жан-
темира, который благодаря своей хи-
трости и находчивости сумел усыпить 
бдительность охранявших его воинов 
и вырваться из плена. Для хана Джучи 
это было оскорблением, и он решил 
осадить город и через некоторое вре-

мя взял его. Он убил всех, кто намере-
вался убить его верного слугу. Осталь-
ных жителей убивать не стал, а забрал 
все имущество, скот и выселил за пре-
делы города. Акимом Жента он назна-
чил Али кожу Гаждуани…».

Город Жент вновь возродился по-
сле монгольского нашествия. В ско-
ром времени он становится культур-
ным и экономическим центром ни-
зовьев Сырдарьи. В городе даже от-
крылся монетный двор – здесь выпу-
скались серебряные и медные моне-
ты. По словам ученого-историка XIII 
века Жамала Карши, до монгольского 
нашествия Жент был крупным горо-

дом. Ученый писал о том, что несмо-
тря на все трудности, которые при-
шлось пережить, Жент оставался го-
родом, весьма благоприятным для 
торговли. Торговые ряды здесь дей-
ствовали всегда, каждый торговец, как 
умел, расхваливал свой товар, которо-
го здесь было всегда в изобилии и на 
любой вкус.

С XV века начался упадок городов, 
распологавшихся по берегам Сырда-
рьи. Этот процесс, по предположе-
нию известного русского ученого-
востоковеда и историка Василия Бар-
тольда, связан с тем, что река измени-
ла свое русло и потекла в другом на-

правлении. П. Лерх, который прово-
дил исследования останков присыр-
дарьинских городов, высказал мысль 
о том, что следы Жента необходимо 
искать в окрестностях могилы Кор-
кыта ата. Затем он же предположил, 
что искомым городищем могут быть 
развалины древнего города в 25 кило-
метрах от  Кызылорды, который в на-
роде называли Кыш кала.  И лишь в 
1946 году в результате долгих и скру-
пулезных исследований памятников 
истории, расположенных в междуре-
чье Амударьи и Сырдарьи, С. Толстов 

нашел место, где когда-то находился 
город Жент. 

Изучение городища возобновилось 
в 2009 году. Археологические раскоп-
ки, проведенные учеными по зака-
зу Кызылординского областного го-
сударственного учреждения по охра-
не памятников истории и культуры, 
показали ошибочность предположе-
ний С. Толстова. По словам исполни-
тельного директора ТОО «Археологи-
ческая экспертиза» Армана Умарход-
жиева, на городище совершенно от-
сутствует материал домонгольско-
го периода, который должен быть ха-
рактерным для Жента. Кроме того, нет 
построек того времени, керамики, из-
делий из металла, датируемых IX–XII 
веками.

На протяжении нескольких лет 
специалисты ТОО «Археологическая 
экспертиза» изучали развалины древ-
них городов на этом участке Велико-
го Шелкового пути, проводили поле-
вые изыскания в местах наиболее ве-
роятного места расположения города. 
В результате появилась новая, по сути 
революционная теория отождествле-
ния Жента с развалинами города, из-
вестного ныне как Мынтобе (тысяча 
холмов). Несмотря на то, что Мынто-
бе расположено на границе с Жентом, 
археологические исследования здесь 
никогда не проводились.

Как говорил руководитель научной 
экспедиции Карл Байпаков, равно как 
и Жанкент, Жент являлся важнейшим 
политическим и экономическим цен-
тром на Великом Шелковом пути. Он 
был столицей огузских правителей, в 
числе которых был и основатель дина-
стии сельджукидов Сельджук. А в XIII 
веке, как писал ученый, город был 
ставкой хана Джучи, который не стал 
разрушать сдавшийся ему город. 

Это нужно потомкам

Материалы полосы подготовил Жомарт ДОСБОЛ

О чем говорят памятники
На территории области немало памятников истории, куль-

туры и архитектуры. Один из них – Жент, который вместе с 
городами  Жанкент, Баршынкент, Ашнас (Асанас) входил в 
группу городов Жентского края.



В кабинете здорового ребёнка вот уже 
пятый год работает опытная медсестра 
Жайдар Тлеулиева.  Родилась и выросла она 
в ауле имени Ш. Кодаманова. Свой трудо-
вой путь в 2003 году она начала с должно-
сти дежурной медсестры отделения терапии 
Шиелийской районной больницы. Жайдар, 
сама мать пятерых детей, и поэтому не по-
наслышке знает, как растить детей и ухажи-
вать за ними.

Еще до рождения будущая мать прихо-
дит в кабинет здорового ребенка  дваж-
ды, где слушает лекции «Грудное вскарм-
ливание», узнает основные правила вос-
питания детей раннего возраста, как пра-
вильно прикладывать к груди и как пра-

вильно добавить прикорм детям от 6 меся-
цев. Ж. Тлеулиева    рассказывает родите-
лям о том, как правильно проводить с деть-
ми развивающие игры от 2 до 6 лет и как 
оценивать физическое развитие ребенка до  
5 лет.

В кабинете здорового ребенка имеют-
ся необходимые пособия и материалы по 
вопросам питания, физического воспита-
ния, закаливания детей, таблицы норма-
тивов физического и нервно-психического 
развития ребенка раннего возраста, схемы 
физических упражнений для детей различ-
ных возрастных групп, возрастные режи-
мы дня ребенка и другие методические ма-
териалы. Также здесь молодая или будущая 

мама может научиться проведению массажа 
и гимнастики, получить рекомендации по 
закаливанию ребенка с учетом его возрас-
та и особенностей развития, ознакомиться 
с перечнем блюд, рекомендуемых для детей 
раннего возраста, способами кулинарной 
обработки продуктов.

В своей работе работники кабинета руко-
водствуются правилами патронатного на-
блюдения за детьми раннего возраста и про-
ведения дородового патронажа, рекоменда-
циями по кормлению здорового и больно-
го ребенка, национальным календарем про-
филактических прививок Республики Ка-
захстан. Кроме этого, здесь учат молодых 
мамаш комплексу массажа и гимнастики 
для детей раннего возраста.

Одним из приоритетных направлений 
работы кабинета здорового ребенка явля-
ется улучшение здоровья матери и ребен-
ка, увеличение доли детей в возрасте до 
6-ти месяцев, находящихся исключитель-
но на грудном вскармливании. Важней-
шая роль в пропаганде грудного вскарм-
ливания принадлежит участковым врачам 
и медицинским сестрам, которые долж-
ны активно поощрять семейную и социаль-
ную поддержку грудного вскармливания, 
обеспечивать родителей полной инфор-
мацией о его всестороннем положитель-
ном влиянии на организм ребенка и пре-
имуществах перед различными детскими  
смесями. 

В кабинет здорового ребенка постоянно  
приходят  участковые медсестры межрайон-
ной больницы, для которых Ж. Тлеулиева 
проводит специальные занятия. Жительни-
ца аула Жансеит Камшат Умирбаева,   кото-
рая пришла в этот день на прием, в разгово-
ре с нами сказала, что благодаря медработ-
никам кабинета здорового ребёнка она  бла-
гополучно выносила троих детей  и малыши 
сейчас  растут бодрыми, веселыми и здоро-
выми. Так что, можно с полной уверенно-
стью сказать, что кабинет здорового  ребен-
ка по форме и содержанию вполне оправ-
дывает свое название.

Остается добавить, что в прошлом году 
кабинет  здорового ребенка при поликлини-
ке оказал медицинские услуги 1964 детям до 
пяти лет и их мамам. Кроме районной поли-
клиники, кабинет здорового ребенка рабо-
тает во врачебной амбулатории   «Кокшокы» 
поселка Шиели, а в сельских амбулаториях 
есть уголки здорового ребенка.

Максут ИБРАШЕВ,
фото автора
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Ради здоровья детей
Все родители хотят видеть своего ребенка здоровым, бодрым и веселым. 

Большую помощь им в этом оказывают кабинеты здорового ребенка, кото-
рые сейчас организованы в каждой поликлинике. Работает такой кабинет 
и в поликлинике Шиелийской  межрайонной больницы.

Широкая  Масленица
народные традиции

Руководитель общественно-культурного 
центра «Славяне» Галина Щербакова пожелала 
всем веселого, дружного праздника. 

— Ежегодно в последний день Маслени-
цы мы организуем торжество. Наряжаем чуче-
ло, разукрашиваем его, затем сжигаем. Прово-
жаем зиму песнями и плясками, дегустируем 
блины, приготовленные руками наших хозяю- 
шек, — сказала она. 

Масленица — традиционный славянский 
праздник проводов зимы и наступления весны. 
В языческие времена на Руси зиму торжествен-
но провожали в день весеннего солнцеворота. 
С принятием христианства Масленицу стали 
праздновать в течение недели перед Великим 
постом, поэтому ее даты меняются каждый год 
в зависимости от того, когда отмечается Пасха. 

И на этот раз столы ломились от главно-
го символа — традиционных блинов со всевоз-
можными начинками, да и других яств хвата-
ло. Самодеятельные артисты ансамбля «Суда-
рушки» зазывали всех в хоровод песнями и тан-
цами. Было много музыки, плясок, частушек, 
стихотворений.   

— Сегодня Масленица уже не только  
национальный праздник, в нем участвуют 

представители почти всех этносов, населяющих 
Приаралье. Также мы вместе отмечаем Наурыз, 
Курбан айт и другие праздники. В Казахстане 
дружба между народами — не пустые слова, она 
крепнет из года в год, — отметил директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» Болатбек Айтбенбетов.

Все желающие смогли принять участие в раз-
личных спортивных состязаниях и играх. 

В последний день Масленицы, который на-
зывается «прощеное воскресенье» приня-
то просить прощения у знакомых и родных за 
причиненные обиды. После чего можно прини-
маться за песни и пляски, провожая, таким об-
разом, пышную Масленицу. Многие пришед-
шие попросили друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой и до-
брыми помыслами на благие дела. 

Кульминацией   дня   стало сжигание чу-
чела, пожалуй, это самая зрелищная картина  
праздника.  

Мероприятие организовали представители 
общественно-культурного центра «Славяне» 
при поддержке областной Ассамблеи народа 
Казахстана, а также национально-культурных 
центров.

Наталья ЧЕРНЕЙ

 В минувшее воскресенье  в Кызылорде отметили Масленицу. В этот день 
ближе  к полудню к Дому дружбы подтянулись горожане, которым небезраз-
личны народные традиции и обычаи. 

ТОО «СП «Казгермунай» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной электромонтера 

КАРАПАЕВА Талгата

Занавес сезона был офици-
ально поднят 2 марта матчем за 
Суперкубок Казахстана. В нем 
встретились чемпион и облада-
тель Кубка РК прошлого года 
ФК «Тобол» (Костанай) и «Кай-
рат» (Алматы). В напряженной 
игре, состоявшейся в столице на 
стадионе «Астана Арена», почёт-
ный трофей выиграли костанай-
ские футболисты, переигравшие 
соперников со счетом 2:1.

А тремя днями позднее, 5 
марта, в семи городах Казахста-
на был поднят флаг соревнова-
ний XXXI чемпионата страны по 
футболу среди команд Премьер-
Лиги. Вот их результаты: «Ор-
дабасы» (Шымкент) – «Мак-
таарал» (Атакент, Туркестан-
ская область) 1:1, «Астана» (Нур-
Султан) – «Шахтёр» (Караганда) 
0:0,  «Атырау» – «Аксу» (Павло-
дарская область) 0:0,  «Каспий» 
(Актау) – «Кызыл-Жар СК» (Пе-
тропавловск) 1:0, «Туран» (Тур-
кестан) – «Тараз» 0:0, «Кайрат» – 
«Актобе» 2:0, «Тобол» – «Акжай-
ык» (Уральск) 1:0. 

 Между тем, подготовку к но-
вому сезону начал и футбольный 
клуб «Кайсар» из Кызылорды. 
Как известно, команде из Приа-
ралья в текущем сезоне предсто-
ит выступать в Первой лиге ка-
захстанского чемпионата. 

Как сообщил пресс-секретарь 
кызылординского клуба Ерасыл 
Шарибек, по сравнению с про-
шлым годом в команде обновил-
ся тренерский штаб. Главным 
тренером «Кайсара», вновь,  как 
и перед началом прошлогоднего 
сезона, назначен Султан Абиль-
даев. Его  помощником стал Ма-
рат Еслямов, тренером по физи-
ческой подготовке – Канат Али-
ев и тренером вратарей – Артур 
Ким. Кроме того, приступил к 
работе новый спортивный ди-
ректор – Серик Сагындыков. 

С 10 декабря 2021-го по 27 
февраля 2022 года кайсаров-
цы успели провести два учебно-
тренировочных сбора в спор-
тивных залах и на аренах об-
ластного центра. На эти сборы 
были привлечены только мест-

ные футболисты. В итоге в со-
став команды вошли – Нурым-
жан Салайдин, Нурмат Сарсе-
нов, Елжас Сарбай, Айбол Жа-
хаев, Магжан Бауыржан, Абы-
лайхан Тулегенов, Ислам Абил-

касов, Максат Байжанов, Бек-
зат Курманбекулы, Аян Кулма-
ганбетов, Оркен Махан и Елжас 
Алтынбеков. 

Первого марта наша ко-
манда отправилась на учебно-
тренировочные занятия в Тур-
цию, которые продлятся до 16 
марта. Наставник «Кайсара»  
С.Абильдаев проводит просмотр 
потенциальных новичков кол-
лектива. Среди них такие опыт-
ные игроки, как Руслан Сахал-
баев, Никита Калмыков, Демят 
Сламбеков, Нурбол Ануарбе-
ков, Константин Горизанов. Из 
числа молодых спортсменов из 
других городов можно отметить, 
в частности, игрока молодежной 
сборной Казахстана, 20-летнего 
нападающего Амаля Сеитова. 
В прошлом сезоне он защищал 

цвета бронзового призера пер-
вой лиги шымкентского «Кы-
рана» и забил 8 мячей. Также на 
просмотре в «Кайсаре»  воспи-
танник бразильской академии 
«Оле Бразил», 24-летний защит-
ник Мейржан Камбилов. В  ми-
нувшем сезоне он выступал за 
«Мактаарал» и вместе с коман-
дой выиграл путевку в Премьер-
Лигу. В расположении кызыл-
ординской команды находит-

ся и 19-летний выпускник фут-
больной школы «Тараз» Елисей 
Горшунов, игравший в прошлом 
году в Первой лиге за «Тараз  
Каратау».   

В Турции было запланирова-
но проведение четырех товари-
щеских матчей. В первом из них 
«Кайсар» вничью сыграл с укра-
инским «Альянсом» – 0:0.  Во 
втором контрольном поедин-
ке кызылординцы со счетом 0:1 
уступили датскому ФК «Ишой».  

Кайсаровцам осталось про-
вести еще два товарищеских 
матча. 11 марта они сыграют с 
командой высшего дивизио-
на чемпионата Швеции ПФК 
«Эстерсунд», а 14 марта предсто-
ит встреча с российским «Шин-
ником».  Как сообщает пресс-
служба ФК «Кайсар», в Турции 

были заключены контракты со 
всеми местными футболистами, 
находящимися на сборе.

И еще о двух крупных фут-
больных событиях текущего ме-
сяца. Как известно, 28 февраля 
на XXI очередной Конференции 
Казахстанской федерации фут-
бола состоялись выборы нового 
президента организации. На них 
больше всех голосов (14) набрал 
Адилет Барменкулов.  11 обла-
дателей мандата проголосовали 
за Берика Каниева, 1 –  за Да-
вида Лорию и без голосов оста-
лись Кайрат Оразбеков и Ер-
лан Джарылкасинов. Однако ре-
зультаты выборов были опроте-
стованы. 5 марта состоялось за-
седание Апелляционного из-
бирательного комитета Казах-
станской Федерации футбола, 
в ходе которого была рассмо-
трена апелляционная жалоба 
кандидата в президенты КФФ  
Б. Каниева. По итогам заседания 
Апелляционный избирательный 
комитет не усмотрел нарушений 
в действиях Избиркома КФФ по 
организации и проведению вы-
боров президента, состоявших-
ся 28 февраля. Как стало извест-
но, проигравшая сторона теперь 
намерена обжаловать решение 
в вышестоящих футбольных  
органах.  

Вчера сменился наставник на-
циональной сборной Казахста-
на. Решением руководства Ка-
захстанской Федерации футбо-
ла были досрочно прекраще-
ны полномочия главного тре-
нера сборной Казахстана по 
футболу Талгата Байсуфино-
ва. А исполняющим обязанно-
сти главного тренера   назначен  
Андрей Карпович. Новоиспе-
ченный  специалист хорошо зна-
ком отечественным болельщи-
кам по играм за сборную Казах-
стана. За свою карьеру А. Карпо-
вич играл за семь казахстанских 
и два российских клуба. Тренер-
скую карьеру он начинал в систе-
ме «Кайрата», после – два года 
возглавлял «Окжетпес» (Кокше-
тау), с прошлого года – главный 
тренер ФК «Кызыл-Жар СК».  

Напомним, ближайшая игра 
сборной Казахстана состоится 
в Кишиневе  24  марта в рамках 
Лиги Наций УЕФА против сбор-
ной Молдовы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

футбол
МАЛыШИ ПОяВИЛИсь 

НА сВЕТ дОМА
Как проинформировала редакцию «КВ» заме-

ститель главного врача областной станции «скорая 
помощь» Галия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 10791 обращение, в больницы го-
рода доставлены 1220 кызылординцев. Люди обра-
щались, в основном, по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медработники тридцать восемь раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 55 постра-
давшим, из которых один ребенок. 

Семнадцать раз работников «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. К счастью, бригады «Ско-
рой помощи» приехали вовремя и все остались 
живы. 

Медики помогли 28-летней жительнице об-
ластного центра и 26-летней жительнице Араль-
ского района, у которых роды начались дома. Все 
прошло хорошо, и на свет появились здоровые 
малыши. Мамы с детьми доставлены в областной 
перинатальный центр и центральную районную 
больницу. 

НАПАЛ НА жЕНщИНУ с НОжОМ
По информации пресс-службы областного де-

партамента полиции, стражи порядка по «горячим 
следам» задержали подозреваемого в покушении на 
убийство.

На пульт «102» управления полиции Кызыл- 
орды поступило сообщение о том, что в одном 
из мест отдыха  мужчина с ножом напал на  
женщину. 

Выехавшие на место происшествия сотрудни-
ки полиции выяснили, что между жителями го-
рода произошел конфликт, в результате которо-
го женщина получила тяжкие телесные повреж-
дения. Потерпевшая госпитализирована в реа-
нимационное отделение одного из медицинских 
учреждений областного центра. 

Факт нападения был запечатлен на камеру ви-
деонаблюдения, которая была установлена в по-
мещении заведения. Поэтому полицейским уда-
лось задержать подозреваемого по «горячим сле-
дам». Он водворен в изолятор временного содер-
жания городского управления полиции.

В отношении этого гражданина проводится 
досудебное расследование.

 
КОНОКРАды зАдЕРжАНы

По сообщению пресс-службы областного депар-
тамента полиции, в Казалинский райотдел полиции 
обратился житель аула Кожабакы, который сооб-
щил, что у него пропали три лошади.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали трех по-
дозреваемых. Ими оказались нигде не работаю-
щие жители области. В настоящее время они во-
дворены в изолятор временного содержания РОП  
Казалинска.

Как выяснилось, подозреваемые на пастби-
ще близ аула Кожабакы зарезали трех лошадей, 
после с разделанными тушами скрылись с места 
происшествия. Материальный ущерб, причинен-
ный потерпевшему, составил 1,4 миллиона тенге.

По данному факту проводится досудебное рас-
следование. Сотрудники полиции напомина-
ют, что выпас скота в соответствии с «Правила-
ми содержания сельскохозяйственных живот-
ных» должен осуществляться под присмотром. 
Эти меры помогут сохранить скот от преступного  
посягательства.

   
дАЧА ВзяТКИ ТОжЕ ПРЕсТУПЛЕНИЕ

По сообщению пресс-службы прокуратуры ком-
плекса «Байконыр», в правоохранительные орга-
ны Республики Казахстан для дальнейшего рас-
следования направлено уголовное дело в отноше-
нии 60-летнего местного жителя, который пытал-
ся дать взятку сотруднику полиции.

В ходе расследования установлено, что в кон-
це декабря 2021 года сотрудники дорожно-
патрульной службы ОГИБДД УМВД России на 
комплексе «Байконыр» остановили автомаши-
ну «ВАЗ», водитель которой нарушил правила до-
рожного движения.

В ходе разбирательства владелец автомо-
биля во избежание административной ответ-

ственности за совершенное им правонаруше-
ние предложил сотруднику полиции деньги. По-
лицейский отказался от них, разъяснив злоу-
мышленнику предусмотренную законом уго-
ловную ответственность за дачу взятки. Несмо-
тря на это, нарушитель продолжил свои преступ-
ные действия, положив 500 рублей в салон слу-
жебного автомобиля полицейского. О попыт-
ке дачи взятки сотрудник полиции сообщил в 
дежурную часть УМВД России на комплексе  
«Байконыр». 

Свою вину злоумышленник признал  
полностью.  

Уголовным  законодательством РК макси-
мальное наказание за дачу взятки предусмотрено 
в виде трех лет лишения свободы с конфискацией 
имущества и пожизненным лишением права за-
ниматься определенной деятельностью.

Айна сАГИНБАЙ

хроника происшествий

Полна событиями неделя
На прошлой неделе в Казахстане стартовал фут-

больный сезон 2022  года. Этот короткий период вре-
мени был полон событий.
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