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Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

В церемонии открытия комплек-
са приняли участие аким области 
Гульшара Абдыкаликова, депутат 
Сената Парламента РК Мурат Бак-
тиярулы, заместитель председателя 
Мажилиса Балаим Кесебаева. 

Депутат областного маслихата, 
меценат Бакдаулет Махашов, ко-
торый построил комплекс в рам-
ках государственной программы 
«Экономика простых вещей», обе-
спечил работой около 200 местных  
жителей.

Глава региона отметила важность 
агроиндустриального комплекса 
для развития экономики области, 
увеличения запасов продукции в 
сфере сельского хозяйства.

– В Послании Президента стра-
ны «Новый Казахстан: путь обнов-
ления и модернизации» Правитель-
ству и регионам поручено принять 
неотложные антикризисные меры 

и начать в срок посевную кампа- 
нию, – сказала Гульшара Абдыка-
ликова. – В настоящее  время сель-
хозпроизводители области активно 
проводят весенне-полевые работы. 
Комплекс "Жан-арай" позволит со-
хранить стабильность цен на продук-
ты питания в регионе, обеспечить 
население области собственной про-

дукцией и снизить объемы овощей, 
поступающих из соседних областей 
по более высоким ценам. Пусть но-
вый объект служит во благо народа.

Территория комплекса обшир-
ная, включает в себя гостиницу, 
овощехранилище на 1500 тонн, ре-
сторан на 300 мест, яблоневый сад, 
склад и другие объекты. Отметим, 

что в регионе сформирован пул, 
включающий в себя 21 крупный 
инвестиционный проект в сфере 
обрабатывающей промышленно-
сти.  Они будут реализованы до 2026 
года. В том числе, в сфере агропро-
мышленного комплекса планирует-
ся воплотить в жизнь 6 проектов на 
общую сумму 43,1 миллиарда тенге. 

Открылся  многопрофильный  
агроиндустриальный  комплекс

В аульном округе Кожам-
берди Жанакорганского 
района открылся многопро-
фильный агроиндустриальный 
комплекс «Жан-арай». Объект 
расположен вдоль автотрассы 
«Западная Европа-Западный 
Китай».

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Посевов риса будет меньше из-за 
дефицита воды в Сырдарье в веге-
тационный период. По сравнению с 
прошлым годом площади под него 
сократятся на 25 процентов. 

 – Какую площадь сократим мы, 
пока не ясно, но этого не избежать, 
так как поливной воды будет не хва-
тать, – говорит директор ТОО «РЗА-
Агро» Казалинского района Нурлан 
Имандосов. – В течение последних 
пяти лет мы сократили площади под 
рис на одну тысячу гектаров. Что ка-
сается других сельскохозяйственных 
культур, то их мы засеем в преж-

нем объеме. Это кукуруза, люцерна,  
ячмень. 

 Всего в общем объеме сельхоз-
культур зерновые составят 78,2 тыся-
чи, масличные 11,9 тысячи, кормо-
вые 76,2 тысячи, картофель, овощи, 
бахчевые – 19,3 тысячи гектаров. К 

посеву 2022 года по области нужно 
было заготовить 21028,7 тонны се-
мян риса высокой репродукции, 671 
тонну яровой пшеницы, 22,4 тонны 
ячменя, 9,2 тонны проса, 1160 тонн 
озимой пшеницы, 19,2 тонны куку-

рузы на зерно, 298 тонн люцерны и 
164 тонны семян сафлора. В хозяй-
ствах уже заготовлено 2,3 тонны се-
мян риса элита, 114,2 тонны семян 
суперэлиты, 9970,6 тонны – I репро-
дукции, 7030,7 тонны – II репродук-
ции, 3584 тонны – III репродукции. 

Из них почти 18 тысяч тонн при-
ходится на российские сорта «Ян-
тарь» и «Лидер», остальные местные  
«Айкерим», «Сыр сулуы». 

 Перед началом посевной семена 
должны пройти лабораторное ис-

следование. В области 4452,5 тонны 
семян (21,2%) уже сданы на лабора-
торное обследование, из них 4412,5 
тонны (99,1%) доведены до степени 
высева. Из 298 тонн семян люцерны 
151,1 тонны (51,0%) сданы на про-
верку и полностью доведены до сте-
пени высева. Работа в этом направ-
лении продолжается.

 На сегодняшний день хозяйства-
ми приобретено 33,5 тысячи тонн 

минеральных удобрений (63,3%), 9,1 
тысячи литров (11,3%) гербицидов. 
На весенне-полевые работы области 
выделено 11,6 тысячи тонн удешев-
ленного дизельного топлива.

Мира ЖАКИБАЕВА

Работы идут по графику
В области продолжаются 

весенне-полевые работы. На 
сегодняшний день засеяно 3 
тысячи гектаров яровой пше-
ницы, 1,1 тысячи гектаров 
сафлора и 9,9 тысячи гектара 
люцерны. Основные посевные 
работы начнутся в третьей де-
каде апреля, когда земледель-
цы начнут сеять рис, а после –  
кукурузу, картофель, овощи, 
бахчевые, плодово-ягодные 
культуры. Планируется, что в 
нынешнем сезоне они займут 
185,6 тысячи гектаров. Под со-
кращение попадет только рис, 
которого нынче будет засеяно 
на 20 тысяч га меньше, чем в 
прошлом году.

Алихан Смаилов:  
«Ни один актуальный вопрос  
не останется незамеченным»

  
Премьер-Министр Казахстана 

Алихан Смаилов обратился к пользо-
вателям сети в связи с поступившими 
вопросами, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».

Накануне глава Правительства 
Алихан Смаилов открыл персональ-
ную страницу в Facebook, отметив, 
что пользователи могут задать вопро-
сы и предложить идеи. 

Премьер-Министр обратился к ка-
захстанцам в связи с поступившими 
вопросами. «Хочу поблагодарить вас 
за проявленную активность и за ваши 
вопросы. Я поручил Канцелярии 
Премьер-Министра РК изучить все 
поступившие вопросы и проблемы. 
К сожалению, из-за графика работы 
мне не представляется возможным 
персонально ответить на все ваши 
вопросы. Однако хочу заверить, что 
ни один актуальный вопрос не оста-
нется незамеченным. Соответству-
ющие органы дадут исчерпывающие 
ответы на ваши вопросы», – написал 
Алихан Смаилов.

Около 300 встреч с  
населением провели сенаторы 

в регионах страны

Члены Бюро Сената Парламента 
утвердили повестку дня заседания 
Палаты, запланированного на 7 апре-
ля 2022 года. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу Сената Парламента РК.

На очередном заседании Палаты 
депутаты планируют рассмотреть за-
конопроект «О ратификации Кон-
венции Организации Объединённых 
Наций о международных мировых 
соглашениях, достигнутых в резуль-
тате медиации». 

Конвенция усиливает гарантии со-
блюдения международных коммер-
ческих соглашений, создает условия 
для укрепления договорно-правовой 
базы по урегулированию междуна-
родных коммерческих споров по-
средством медиации. 

В ходе заседания Бюро также были 
заслушаны итоги выезда депутатов 
Сената Парламента в регионы страны 
с 18 по 25 марта текущего года. Клю-
чевые цели этих поездок – встречи 
с населением и ознакомление с по-
ложением дел на местах, обсуждение 
приоритетов, озвученных в Посла-
нии Президента, информирование о 
реализуемых реформах и принима-
емых законах. Всего сенаторы про-
вели около 300 встреч с земляками в 
разных уголках страны, в том числе 
в отдаленных районах и населенных 
пунктах.

Казахстанцы поднимали перед 
сенаторами актуальные вопросы, 
касающиеся повышения цен на про-
довольственные товары, необходи-
мости повышения доходов населения 
и обеспечения занятостью, состоя-
ния автомобильных дорог, нехватки 
пастбищных угодий, обеспечения 
питьевой водой и другие.
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На внеочередном ХХІІ 
съезде партии председатель 
партии Глава гоударства 
Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев для укрепления об-
ратной связи с населением, 
экономии времени и свое- 
временного решения про-
блем поручил открыть обще-
ственные приемные в круп-
ных первичных партийных 
организациях.

Как было отмечено, обще-
ственные приемные партии 
должны стать местом при-
тяжения для граждан, ко-
торые могли бы приходить 
туда не только с жалобами, 
но и с конкретными идеями 
по развитию страны. В рабо-
те общественной приемной 
приняли участие замести-
тель заведующего республи-
канской общественной при-

емной партии «AMANAT» 
Азамат Биржанов, исполни-
тельные секретари област-
ных и городских филиалов 
партии, члены депутатских 
фракций в областном и го-
родском маслихатах.

Приемные, начатые в 
рамках партийной модер-
низации, будут откры-
ты еще на базе четырех 
первичных организаций 
с более чем 500 членами  
партии.

На семинаре разговор 
зашел о недавнем приеме 
граждан в республиканской 
общественной приемной 
партии «AMANAT», кото-
рый в режиме онлайн провел 
заместитель Премьер-Ми-
нистра – министр торговли 
и интеграции Республики 
Казахстан Бахыт Султанов. 
Были рассмотрены различ-
ные вопросы, среди которых 
можно назвать налоговую 
политику в сфере обще-
ственного питания с уче-
том снижения порога для 
постановки на учет НДС, 
реализацию и определение 
механизма финансирования 
проекта газификации Кок-
шетау и области, проведение 
в Алматы выставки техники 
и запасных частей из Китая 
и другие.

В ходе приема, который 
продлился более двух ча-
сов, Б. Султанов рассмотрел 
проблемы, с которыми об-
ратились шесть граждан. За 

помощью в решении своих 
проблем обратились жители 
Нур-Султана, Алматы, Кы-
зылорды и Петропавловска, 

Восточно-Казахстанской 
и Актюбинской областей. 
Жительница Кызылорды  
А. Абдразакова, которая 
была на онлайн-приеме у за-
местителя Премьер-Мини-

стра, пожаловалась на пло-
хое качество питьевой воды в 
областном центре, из-за чего 
предпринимателям, работа-
ющим в сфере общественно-
го питания, приходится ино-
гда приостанавливать свою 
работу, что негативно влияет 
на расчетные показатели по 
уплате налогов. Кроме того, 
по словам предприниматель-
ницы, с 2022 года изменения 
в Налоговый кодекс вызы-
вают у предпринимателей в 
сфере общественного пита-
ния и торговли различные 
вопросы по уплате налогов.

Бахыт Султанов дал под-
робные ответы на все об-
ращения. Все поднятые во-
просы в приемной партии 
«AMANAT» взяты на лич-
ный контроль заместителя 

Премьер-Министра. Ответ-
ственным лицам даны соот-
ветствующие поручения.

В ходе семинара-совеща-
ния его участники затронули 
эти и другие вопросы. Заме-
ститель исполнительного се-
кретаря областного филиала 
партии «AMANAT» Алтынбек 
Жарылкасынов и специали-
сты областного департамен-
та государственных доходов 
в рамках действующего за-
конодательства РК провели 
соответствующую разъясни-
тельную работу по поднятым 
вопросам. Вопросы были 
всесторонне изучены, по 
результатам приема даны 
конкретные поручения ряду 
уполномоченных органов. 

– Глава государства, Пред-
седатель партии «AMANAT»  
Касым-Жомарт Токаев по-
ставил задачи по повыше-
нию транспарентности, 
усилению обратной связи 
с населением, – отметил 
А.Жарылкасынов. – Мы 
должны отойти от практи-
ки, когда от госорганов тре-
буются одни только цифры, 
и перейти в проактивный 
формат, способствуя реаль-
ному претворению в жизнь 
пунктов программы с учетом 
отзывов со стороны граждан. 
Необходимо чаще проводить 
подобного рода встречи, 
куда жители могли бы прий- 
ти со своими вопросами. 

 Майя АДЕНОВА

О развитии рыбного хозяйства 
на водоемах района, запрете тене-
вой торговли выловленной рыбой 
в Малом Аральском море и реали-
зации вновь принятого законода-
тельства рассказал руководитель 
Арало-Сырдарьинского межоб- 
ластного бассейнового рыбного 
хозяйства Есенбай Есиркепов. 
Отмечено, что с начала 2021 года 
отделом Аральской рыбной ин-
спекции выявлено и пресечено 
93 факта нарушения природоох-
ранного законодательства РК. В 

отношении 11 лиц, нарушивших 
правила рыболовства и охраны 
рыбных ресурсов и других водных 
животных, оформлены протоко-
лы об административных право-
нарушениях и приняты соответ-
ствующие меры.

 О рыбных запасах в озерах 
и Малом Аральском море и его 
перспективах рассказал директор 
Аральского филиала ТОО На-
учно-производственный центр 
рыбного хозяйства Тынысбек 
Баракбаев. 

Рыбная отрасль в нашем реги-
оне стала возрождаться благода-
ря проекту «Регулирование русла 
реки Сырдарьи и сохранение се-
верной части Аральского моря». 
По итогам реализации его первой 
фазы увеличился объем воды, 
впадающей в Сырдарью, удалось 
сохранить Малый Арал, состав 

морской воды стал лучше. Пре-
сная вода из Сырдарьи снизила 
минерализацию морской воды и 
возвратились некоторые ценные 
виды рыбы. Малый Арал стал 
возвращать себе рыбопромысло-
вое значение. 

На Малом Арале определены 
18 рыбопромысловых участков, 
и все они имеют хозяев. В обла-
сти рыбопромысловое значение 
имеют 207 озер, из них 179 имеют 
хозяев. Остальные водоемы нахо-
дятся в резерве. 

 В масштабе области работают  
9 рыбоперерабатывающих заво-
дов, мощность которых состав-
ляет 12,5 тысячи тонн продукции 
в год. Четыре имеют еврокод, то 
есть соответствуют европейским 
стандартам. Продукция этих за-
водов экспортируется во многие 
страны мира. В приоритете ры-
боводства – искусственное вы-
ращивание рыбы до товарной 
массы. Чтобы увеличить рыбный 
фонд специалисты Камышлы-
башского рыбопитомника Ко-
митета рыбного хозяйства Ми-
нистерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики 
Казахстан, ежегодно выращива-
ют и отпускают в Малый Арал и 
в озера рыбохозяйственного зна-
чения до 15 миллионов мальков 
различных пород рыб.

 Мира ЖАКИБАЕВА

РЫБОВОДСТВОПАРТИЯ «AMANAT»

Возрождая отрасль
В Аральском районе чиновники и предприниматели, 

занимающиеся добычей и переработкой рыбы, обсудили 
проблемы отрасли. Выступая на совещании, глава района 
Серик Сермагамбетов отметил, что в разработанной про-
грамме Дорожная карта по развитию рыбного хозяйства 
страны приоритет отдан товарному рыбоводству, прогрес-
сированию прудового хозяйства, адаптации к искусствен-
ному рыбоводству в целом.

Разговор с предпринимателями
Партия «AMANAT» уделяет особое внимание 

обращениям и пожеланиям каждого гражда-
нина, активно участвует в решении правовых 
вопросов. В Кызылординском городском фили-
але партии по просьбе горожан был организован 
семинар-совещание, где предпринимателям 
разъяснили некоторые моменты налогового  
законодательства. 

Открыта приемнаяОткрыта приемная
В укрупненной первичной партийной органи-

зации «Жарык» при Кызылординском городском 
филиале партии «AMANAT» открыта обществен-
ная приемная и начала свою работу мобильная 
общественная приемная партии.

Пресс-служба акима области пред-
ставляет наиболее значимые для на-
селения работы по газификации, 
строительству дорог, прокладке во-
допроводных сетей, медицине, стро-
ительству жилья и школ.

ГАЗИФИЦИРОВАНЫ ВСЕ  
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНА

На сегодняшний день уровень по-
требления газа населением в регионе 
достиг 67%. За прошедший год ра-
боты по газификации Кармакшин-
ского, Жалагашского, Сырдарьин-
ского районных центров полностью 
завершены, более 46 тысяч жителей 
получили доступ к природному газу. 
В Шиелийском районе проведен 
природный газ в населенные пун-

кты Н.Бекежанов, Кодаманов, более 
6 тысяч жителей получили возмож-
ность пользоваться голубым топли-
вом. Сегодня в Кызылорде ведутся 

работы по газификации населенных 
пунктов Наурыз и Махамбет. 

В этом году началась газификация 
в городе Казалинск и аулах Жалан-
тос, Басыкара, Примова Казалин-
ского, Алгабас, Акмая Шиелийского 
районов. До 2025 года в регионе еще 
38 населенных пунктов получат голу-
бое топливо.

ДОЛЯ ДОРОГ В ХОРОШЕМ  
СОСТОЯНИИ ДОСТИГЛА  

75 ПРОЦЕНТОВ
Для региона большое значение име-

ет междуранодный автотранспорт-
ный коридор «Западная Европа –  
Западный Китай». Из 2787 киломе-
тров дорог, проходящих по террито-
рии пяти областей, 812 километров 

приходятся на наш регион. Это чрез-
вычайно выгодно для области, где 
все районные центры расположены 
вдоль железной и автомобильных 

дорог. Сейчас доля дорог в хорошем 
состоянии в регионе достигает 75 
процентов. Особое значение имеет 
реконструкция трассы Кызылорда-
Жезказган в рамках поручения Пре-
зидента страны по созданию Улытау- 
ской области. Строительные работы 
начнутся в нынешнем году.

98 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ  
ОБЛАСТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ  

ЧИСТОЙ ВОДОЙ
В прошлом году по государствен-

ным программам «Нұрлы жер», 
«Ауыл – ел бесігі» проложено 110,7 
километра водопроводных и 11,4 ки-
лометра канализационных сетей. На 
субсидирование работ из областно-
го бюджета выделено 3,3 миллиарда 
тенге, водоснабжением охвачено 178 
населенных пунктов. 

В результате 97,8 процента населе-
ния области подключено к централи-
зованной системе водоснабжения. 

ЗА 2 ГОДА  
СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

12 МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ
За последние 2 года в Приаралье 

открыто 12 медицинских объектов. В 
частности, 3 врачебные амбулатории, 
6 медпунктов, модульные инфек-
ционные больницы Жалагашского 
района, Кызылорды. Также заверша-
ется строительство реабилитацион-
ного центра «Қамқорлық» на 60 коек 
в Кызылорде и поликлиники на 250 
посещений в поселке Айтеке би. 

ДО КОНЦА ГОДА В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУДУТ  

СДАНЫ 7 ШКОЛ
В прошлом году введены в экс-

плуатацию 3 школы на 750 мест, из 
них 2 частные школы на 448 мест. 
В этом году ведется строительство 
8 школ, 7 учебных заведений будут 
введены в эксплуатацию до конца  
года.

1500 КВАРТИР ПОЛУЧАТ  
КЫЗЫЛОРДИНЦЫ  

ДО КОНЦА ГОДА
За прошлый год жилье получили 

463 многодетные семьи, 160 малообе-
спеченных семей, 50 граждан, жилье 
которых признано аварийным. На 
средства, выделенные из республи-
канского бюджета, построено жилье 
для 321 многодетной матери. В этом 
году кызылординцам планируется 
вручить ключи от 122 квартир.

P.S. В целях рассмотрения личных 
вопросов населения аким области два 
раза в месяц проводит прием граждан в 
порядке очередности. Два раза в год на 
площадке Службы центральных ком-
муникаций в Нур-Султане проходит 
пресс-брифинг руководителя региона 
перед журналистами. В соответствии 
с поручением главы региона, замести-
тели акима области дают ежекварталь-
ные и оперативные брифинги по наибо-
лее актуальным вопросам.

Своевременно решая актуальные проблемы
В целях решения накопившихся проблем в населенных пун-

ктах, улучшения инфраструктуры сел и создания благоприятных 
условий для населения аким области Гульшара Абдыкаликова 
за 1,5 года посетила около 120 населенных пунктов, отдельно 
рассмотрела вопросы каждого села, выслушала предложения и 
мнения жителей. Теперь до конца года глава региона посетит 
другие отдаленные аулы, рассмотрит актуальные предложения и 
проанализирует проблемы. 
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СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Покупки 
по правилам
 

Из года в год растет количество обраще-
ний от потребителей. В прошлом году в об-
ластной департамент Комитета по защите 
прав потребителей Министерства торговли 
и интеграции РК поступило 560 обращений 
НПО по фактам нарушений прав потребите-
лей. Это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. 
Из этих жалоб положительно решены 452, в 
результате чего гражданам возвращено по-
рядка 2,3 миллиона тенге. 

Как рассказал руководитель департамента Еркасым 
Сулейменов, очень часто потребители заявляют о на-
рушении их прав в сфере розничной торговли, где ра-
ботают субъекты категорий микро- и малого бизнеса. 
Они зачастую отказывают в обмене или возврате това-
ра как надлежащего качества (в течение 14 дней), так и 
товара ненадлежащего качества — в период гарантий-
ного срока. Причем отправляют потребителей само-
стоятельно проводить экспертизу некачественного то-
вара. Но здесь стоит запомнить, что экспертизу за свой 
счет должен проводить предприниматель. 

Есть случаи нарушений в сфере бытового обслу-
живания. Например, мебельщики принимают заказ, 
а потребители не настаивают на заключении догово-
ра, доверяя специалистам. А если и требуют заклю-
чить договор, то не отображают все нюансы. И не се-

крет, что чаще стали возникать ситуации, когда сум-
ма задатка отдана, а фирма-изготовитель не только 
не выполнила свои обязательства, а просто-напросто 
«пропала» из поля зрения клиента. Либо мебель изго-
товили, но ее качество далеко от обещанного.

– Поступают жалобы и на электронную торговлю. 
Здесь приходится сложнее всего, потому что мы стал-
киваемся с нарушителем виртуальным, а обманом — 
реальным. Причем доказать факт мошенничества не-
просто. Поэтому нужно самому проявлять осторож-
ность и бдительность при выборе фирмы-изготовителя.

Между тем, сегодня существует масса возможно-
стей не быть обманутым.

– Например, часто потребитель, сталкиваясь с про-
блемой, сразу идет в госорганы, – говорит Е. Сулей-
менов. – Но лучше сначала обратиться в устной фор-
ме к предпринимателю, нарушившему ваши потре-
бительские права. Если он вас не услышал, составьте 
письменную претензию в произвольной форме. Ука-
жите в ней вопрос спора и изложите свои требования. 
Один экземпляр отдайте продавцу, второй остается у 
вас (либо сфотографируйте на смартфон). Обязатель-
но надо, чтобы тот, кому составляете претензию, рас-
писался, поставил число, дату и должность.

В течение 10 календарных дней предприниматель 
обязан дать ответ на вашу претензию. Если он вооб-
ще отказывается ее принимать — отправьте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Если в течение 
этого срока потребительский спор не решается, то вы 
вправе обратиться в госорганы, либо в суд.

Закон о защите прав потребителей понятен и легко 
читается. И у любого потребителя, когда он ознакомил-
ся с ним, будет меньше проблем, связанных с потреби-
тельскими спорами при приобретении товаров и услуг.

В советские времена к выра-
щиванию сафлора в нашей обла-
сти крестьяне относились довольно 
прохладно. Хотя маслобойки и были 
в каждом колхозе, не в чести была 
эта сельхозкультура у наших земле-
дельцев: имеющиеся трудности со 
сбытом, не отработанная агротех-
нология выращивания и связанные 
с этим риски сдерживали развитие 
отрасли. Но в последние годы эта 
сельхозкультура  стала востребован-
ной на рынке.  В 2015 году  в регио-
не представители ТОО «AB INVEST 
GROUP» запустили первый в исто-
рии области завод по переработке 
сафлора. Предприятие использует 
высокотехнологичное современное 
оборудование российского произ-
водства, которое позволяет получать 
масло методом холодного отжима. В 
таких условиях полностью сохраня-
ются натуральный аромат, вкус и все 
биологически ценные компоненты.

Как рассказал директор предпри-
ятия  Галым Дуйсенбаев, завод от-
крыли на собственные деньги. Пер-
вый год, в основном, ушел на пере-
говоры и заключение договоров на 
поставку и сбыт продукции. Далее 
кызылординское сафлоровое масло 
экспортировали в большом объеме. 
Основной покупатель – крупная ки-
тайская продовольственная корпо-
рация «Каньтяньюань». 

– Главное отличие нашего масла – 
это его стопроцентная натураль-
ность, – говорит директор. – Рос-
сийские станки  производят отжим 
холодного масла без всяких химика-
тов, наше масло не содержит ГМО и 
различных добавок. За небольшой 
период компания успела основа-
тельно занять свое место среди экс-
портеров масла и активно сотрудни-
чает с крупными продовольственны-
ми компаниями из КНР и ближне-
го зарубежья. В 2018 году нами было 

экспортировано в Китай свыше 100 
тонн сафлорового масла. 

Сафлор для производства масла 
выращивают и поставляют местные 
сельхозпроизводители. Перед произ-
водством масла семена растения тща-
тельно очищаются, что очень важ-
но для качества продукта. Фильтра-
ция происходит через специальную 
ткань без использования порошко-
вых фильтров, что также благопри-
ятно сказывается на качестве и по-
лезных свойствах продукта.

Не многие знают, что сафлор 
обладает множеством полезных 
свойств. Например, линолевая 
кислота, а также другие полинасы-
щенные жирные кислоты в сафло-
ре снижают холестерин в крови, 
что помогает бороться с инфар-
ктом миокарда, осложнениями 
тромбоза, атеросклерозом и ише-
мической болезнью. Кроме того, 
употребление этого продукта по-
могает бороться с лишним весом, 
дает омолаживающий, желчегон-
ный и мочегонный эффекты. Масло 
полезно при заболеваниях нервной 
системы, для повышения иммуните-
та, а также при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и онкологии.

Из масла семян сафлора изготавли-
вают антивозрастные кремы, солнце-
защитные лосьоны, бальзамы и шам-
пуни для сухих волос. В Турции из со-

цветий сафлора получают шафран.
Вместе с тем всю надземную часть 

растения можно использовать в жи-
вотноводстве, зеленую массу — на 
силос, некондиционные семена — 
на корм птицам. Отходы, получае-

мые после выжимки масла, идут на 
корм скоту. Очевидно, что это безот-
ходное производство.

Сельхозтоваропроизводители реги-
она давно поняли, что сафлор выра-
щивать выгодно. К почвам сафлор не-
требователен, нормально переносит 
засоление, экономно расходует поч-
венную влагу. То есть в экономиче-

ской целесообразности выращивания 
сафлора сомневаться не приходится.

– Мы заботимся о том, чтобы 
наше масло было экологически чи-
стым, – продолжает Г. Дуйсенбаев. – 
Местное сырье соответствует всем 
технологическим требованиям, пото-
му что наши поставщики с корня вы-
ращивают экологически чистые се-
мена без пестицидов и гербицидов. 

Качество  тщательно проверяется 
в лаборатории. Кроме того, мас-
ло мы не рафинируем, а только 
фильтруем, то есть сохраняем все 
полезные свойства продукта.

На заводе постоянными рабо-
чими местами обеспечены более 
10 человек, еще несколько  че-
ловек приняты  на работу через 
центр занятости. Сотрудники 
прошли обучение и легко управ-
ляются со сложной техникой.

Отметим, что сафлоровое мас-
ло, произведенное ТОО «AB 
INVEST GROUP», успешно де-
бютировало на региональном 
конкурсе «Лучший товар Казах-
стана-2018», став победителем в 
номинации «Лучшие продоволь-
ственные товары», а также заня-

ло первое место  в номинации «Луч-
шее оптово-производственное пред-
приятие» в республиканском кон-
курсе «Сауда үздігі-2018».

И хорошо, что теперь вкусное и 
полезное сафлоровое масло под мар-
кой «Көктөбе»  широко представле-
но на прилавках кызылординских 
магазинов.

По поручению Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, направ-
ленному на повышение благосостоя-
ния населения и реализацию нацио-
нального проекта по развитию пред-

принимательства на 2021-2025 годы, 
вскоре начнется прием заявлений на 
получение безвозмездных грантов для 
населения.

Как сказала пресс-секретарь об-
ластной Палаты предпринимателей 
Балдырган Мамен, заявки следует на-
правлять через портал Business.enbek.
kz в режиме онлайн. Прием соответ-
ствующих обращений продлится 10 
рабочих дней, по истечении которых 
их будут рассматривать районные и го-

родская комиссии. Презентовать свои 
бизнес-проекты претенденты будут в 
ходе заседаний комиссии.

В текущем году подать заявление 
на получение государственного гран-

та можно будет несколько раз. 
Всего утверждено семь пото-
ков. Такое решение принято 
для того, чтобы казахстанцы 
могли успеть пройти обучение 
по проекту «Бастау бизнес».

Гранты предоставляются 
один раз. При этом претен-
дент, чей бизнес-проект не 
был одобрен комиссией в ходе 
рассмотрения, может повтор-
но подать заявку в один из по-
следующих потоков.

С текущего года увеличе-
на сумма гранта до 400 МРП, это око-
ло 1,2 миллиона тенге. На эту помощь 
могут рассчитывать молодежь и люди 
из различных социальных катего-
рий: получатели адресной социаль-
ной помощи, члены многодетных се-
мей — получатели пособий по мно-
годетности, переселенцы из южных 
регионов в северные, кандасы, чле-
ны семей, воспитывающих ребенка с 
инвалидностью и лица с ограничен-
ными возможностями.

Как известно, до запрета, который свя-
зан с коронавирусом, то есть до 16 марта 
2020 года, кызылординцы могли выехать 
в Россию с автовокзалов в Актюбинске в  
Оренбург, Орск, Уфу, Новотроицк, Сама-
ру, Казань. Некоторые лицензии на пасса-
жирские перевозки  еще действуют, часть 
нужно продлевать. Разрешения выдает Ми-
нистерство транспорта Российской Феде-

рации отдельно каждой компании-перевоз-
чику. Транспорт должен соответствовать 
техническим требованиям РФ.

 Как выяснил корреспондент «КВ»  на 
пограничном пункте на границе Актюбин-
ской области с РФ, въезжающим в Казах-
стан из России нужно предоставить ПЦР-
тест на COVID-19 с отрицательным резуль-
татом на казахском, русском или англий-

ском языках. Справка действительна при 
условии отбора материала для исследова-
ния методом ПЦР не ранее 72 часов на мо-
мент пересечения государственной грани-
цы Республики Казахстан. Кроме того, на 
границе пассажирам измерят температуру, 
они также заполнят анкету.

Детям до 5 лет, которые въезжают в Ка-
захстан, не надо сдавать ПЦР-тест для пе-
ресечения границы.

Для граждан Казахстана при въезде в 
Россию через сухопутные пункты пропуска 
необходима справка об отрицательном ре-
зультате ПЦР-теста на коронавирус, срок 
действия которой составляет не более 48 ча-
сов с момента готовности результата до пе-
ресечения границы. Отрицательный ПЦР-
тест на коронавирус необходим всем граж-
данам, въезжающим в Россию, в том числе 
детям до 5 лет.

По требованию Казахстана, выезжать че-
рез сухопутную границу казахстанцам мож-
но не чаще 1 раза в 15 дней. По срокам пере-
сечения границы с помощью авиаперелетов  
ограничений для казахстанцев нет.

Корреспондент «КВ» решил узнать у так-
систов, сколько стоит  такси из Кызылорды 
в Оренбург. К примеру, если заказать через 
службу  «Халық», то такси  обойдется  в 120 
тысяч тенге.  Есть другой вариант, с пересад-
ками: из Кызылорды  до Актобе на такси  за 
60 тысяч тенге. Если посчитать, что в маши-
не 4 пассажира, поездка обойдется каждому 
человеку  в 15 тысяч тенге. Далее от Актобе  
до пограничного пункта «Жайсан»  10 тысяч 
тенге с  человека. От границы до Оренбурга 
4 тысячи рублей с машины.  В машине 4 пас-
сажира,  делим на всех и получается, что  ка-
ждому человеку обойдется примерно в 8 ты-
сяч тенге. Итого  35 тысяч тенге.

Какой будет цена на перевозки пассажи-
ров на автобусах, пока неизвестно. Но ез-
дить без пересадок наверняка станет проще 
и дешевле.

Главный приоритет – качество
В нашей области такая продуктивная сельхозкультура, как 

сафлор, давно перестала считаться нетрадиционной, потому что 
вот уже семь лет как ТОО "AB INVEST GROUP" производит из 
него уникальное сафлоровое масло холодного отжима. И  если 
раньше свою продукцию ТОО экспортировало только в Китай, 
то с нынешнего  года  ее  в свободной продаже могут приобрести 
и кызылординцы.

НА ГРАНИЦЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ограничения сняты
С  30 марта 2022 года были сняты ограничения на въезд граждан Казахста-

на в Россию и граждан России в Казахстан через сухопутный участок рос-
сийско-казахстанской границы. Будут ли теперь в Россию ездить автобусы 
и такси, интересуются читатели нашей газеты.

Штраф за просрочку
Согласно Кодексу «Об административ-

ных правонарушениях» проживание граж-
дан Республики Казахстан без регистра-
ции либо без документов, удостоверяю-
щих личность, свыше одного месяца влечет 
штраф в размере 7 МРП. Поэтому не стоит 
забывать о сроке действия документов.

Например, если просрочить удостоверение лич-
ности гражданина Казахстана более чем на месяц, 
то это будет являться административным правона-
рушением и повлечет за собой штраф. И лучше ме-
нять его заранее.

Как рассказала директор областного филиала 
Госкорпорации «Правительство для граждан» Ай-
нур Тобаева, удостоверение личности казахстанца 
оформляется сроком на десять лет. Если приближа-
ется дата окончания его действия, то заменить до-
кумент можно в любом ЦОНе независимо от места 
прописки. С собой необходимо иметь старое удо-
стоверение и следует оплатить госпошлину в разме-
ре 0,2 МРП. Новый документ будет готов в течение 
15 рабочих дней. Однако за дополнительную плату 
можно ускорить срок изготовления удостоверения 
от одного до пяти рабочих дней.

Что касается паспорта, то срок его действия тоже 
десять лет. Только документ этот добровольный, 
и его просрочка ничем не грозит. Штраф за это не 
предусмотрен. Госпошлина за оформление паспор-
та составляет 8 МРП.

Если же вы потеряли свое удостоверение лично-
сти или паспорт, то вам также необходимо обра-
титься в ЦОН за восстановлением документа.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДОКУМЕНТЫ

Деньги на развитие
Как уже сообщала наша газета, с апреля текущего года стартует 

прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей по 
проекту «Бастау бизнес».

Полосу подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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Он отметил, что по 
окончании 2021-2022 учеб-
ного года участниками 
«Летней школы» станут 
учащиеся 1-8 и 10 классов. 
А ученики выпускных 9 и 
11 классов в это время бу-
дут готовиться к государ-
ственным экзаменам.

«Летняя школа» – бес-
платная. Руководителем 
каждой организации обра-
зования издается приказ, 
утверждается расписание 
занятий для учителей и 
учащихся. Эта работа про-
водится с целью воспол-
нения пробелов в знаниях 
учащихся. В этом году в 
летних школах региона 
управлением предлагается 
проект по проведению за-
нятий в особом формате. 
К примеру, для учащихся 
начальных классов уроки 
планируется проводить 
на свежем воздухе и, в за-
висимости от предметных 
особенностей, в музеях и в 
ходе экскурсий.

Также отмечено, что в 
текущем году приём до-
кументов детей для зачис-
ления в первый класс нач-
нется 1 апреля и продлится 
до 1 августа. По предвари-
тельным прогнозам, в сле-
дующем 2022-2023 учеб-

ном году в первый класс 
будет зачислено более 19,5 
тысячи ребят. Из них око-
ло 17,5 тысячи – в казах-
ские классы, почти 2 тыся-
чи – в русские. В прошлом 
году в первый класс был 
принят 18721 учащийся. 

– Документы в шко-
лу направляются в элек-
тронном виде через  

веб-портал «Электронного 
правительства», – отметил 
Н.Даулеталиев. – Родители 
предоставляют в электрон-
ном формате заявление, 
свидетельство о рождении, 
паспорт здоровья ребенка, 
справку о состоянии здо-
ровья по форме № 065/У 
и две фотографии раз-
мером 3х4 сантиметра. И 
еще. Дети, зачисляемые в 1 
класс, каких-либо экзаме-
нов сдавать не будут.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

О том, почему это происхо-
дит, мы решили узнать в ГКП 
"Қызылорда су жүйесі". Одна-
ко там нас отправили искать 
правду в городской акимат. 
Трудно судить, что является 
причиной так усложнившейся 
системы получения информа-
ции, доступ к которой журна-
листам гарантирован законо-
дательством. Надо полагать, 
начальство ГКП все силы мо-
билизовало на улучшение ра-
боты городского водоканала, 
и потому нет времени отве-
чать на вопросы журналистов. 
Хотя, все-таки, ответили, и то  
хорошо.

А в этом материале мы хотим 
предложить вниманию читателя 
ответы городской исполнитель-
ной власти и попытаться по-
нять, отчего такие ошибки все 
еще допускаются. Итак, задол-
женность населения за услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния на 1 марта 2022 года состав-
ляет 736 988,3 тысячи тенге. И 
год от года она продолжает ра-
сти. Ну, это, думается, ни для 
кого не является секретом, по-
скольку об этом также говорит-
ся из года в год, а ситуация не 
меняется. Задолженность мало-
го и среднего бизнеса на 1 марта 
2022 года составляет 20 406,55  
тысячи тенге. А вот государ-
ственные учреждения горводо-
каналу ничего не должны. 

В пресс-службе городского 
акимата сообщили радостную 
новость – тарифы на услуги во-
доснабжения и водоотведения 
как были утверждены прика-
зом Департамента агентства по 
регулированию естественных 
монополий по Кызылордин-
ской области в 2020 году, так 
и останутся неизменными, аж, 
до 2024 года. Хотя, в свете по-
следних событий, в это просто 
боишься верить. 

Для взыскания долгов при-
влекаются частные нотариусы, 
которые выдают так называе-
мые исполнительные надпи-

си. Кроме того, применяются 
такие методы, как индивиду-
альное отключение абонентов 
от системы водоснабжения, 
автодозвон абонентов име-
ющих задолженность, СМС-
оповещение, уведомление або-

нентов о задолженности через 
онлайн-банкинг («Каспий 
банк», «Халық банк»), оплата 
услуг водоснабжения и водо-
отведения через приложения 
банков второго уровня. 

Но, видимо, все эти меры не 
являются эффективными, раз 
долг населения продолжает ра-
сти. И резонно возникает сле-
дующий вопрос: почему столь-
ко ошибок в начислениях? Ведь 
в кызылординских группах, 
созданных в социальных сетях, 
нередки случаи, когда возму-
щенные горожане жалуются на 
водоканал и рассказывают о не-
существующих долгах, которые 
им выставляет водоканал, и они 
вынуждены ходить с квитанци-
ями, доказывать, что они ниче-
го преприятию не должны. 

На вопрос – с чем это свя-
зано и как с этим борются? – 
пресс-служба городского аки-
мата ответила следующее: 

"В связи с отсутствием до-
ступа к приборам учета воды, 
начисление объема оказанных 
услуг производится по средне-
му фактическому начислению. 
Особо стоит сказать о том, что 
абоненты своевременно не 
производят оплату услуг. Так, 

из проведенного анализа вы-
явлены следующие показатели: 

– в 2020 г. при количестве 
75 726 абонентов физических 
лиц оплату за услуги произвели 
только 13 992 абонента, что со-
ставляет 19 процентов;

– в ноябре 2021 г. при коли-
честве 77 772 абонента опла-
ту за услуги произвели только  
21 779 абонентов, что составля-
ет 28 процентов;

– из 77 772 абонентов по-
рядка 30 процентов (23331 
абонент) имеют просроченные 
приборы учета воды, которые 
установлены в 1997-1998 годы;

– более 30 331 абонента име-
ют приборы учета с истекшим 
межпроверочным интервалом 
(39 процентов);

- в настоящее время имеется 
9703 абонента, у которых от-
сутствуют приборы учета воды, 
оплату производят по количе-
ству проживающих (в основ-
ном на одного человека)". 

Получается, есть ли у або-
нентов приборы учета, до 
которых не могут добраться 

представители организации, 
чтобы снять с них показа-
ния, нет ли этих приборов, 
ГКП "Қызылорда су жүйесі" 
все равно в убытке. Первые 
не платят за использованные 
кубы, вторые используют зна-
чительно большее количество 
воды, чем оплатили. Получа-
ется, вопрос взыскания долгов 
для этого предприятия нераз-
решим. Как и точный подсчет  
задолженности.

В завершение хотелось бы 
напомнить, что в скором време-
ни любители зеленых насажде-
ний во дворах городских много-
этажек начнут использовать 
водопроводную воду для поли-
ва своих "зеленых питомцев". В 
горакимате пояснили, что "Для 
полива деревьев и зеленых на-
саждений во дворе жителям 
многоэтажных домов выдаются 
отдельные технические усло-
вия, с обязательной установ-
кой прибора учета воды. Полив 
должен производиться только с 
23-00 часов до 6-00 часов утра". 
Однако о мерах воздействия, 
предусмотренных за нарушение 
этих правил, в пресс-службе не 
сообщили. 

Инна БЕКЕЕВА

Книжный фонд отдела дет-
ской литературы библиотеки 
составляет более 29 тысяч эк-
земпляров. Здесь насчитыва-
ется порядка 7,7 тысячи чита-
телей в возрасте до 15 лет. 

– Для повышения интере-
са подрастающего поколения 
к книге мы проводим меро-
приятия различного форма-
та, – отметила заместитель 
директора областной библио-
теки Айгуль Жангабылова. –  
Работа активизировалась в 
рамках объявленного в этом 
году Президентом РК Касым-
Жомартом Токаевым Года 
детей. К примеру, по про-
екту «Кітаппен бірге өсеміз» 
(«Растем вместе с книгой») в 
целях повышения познава-
тельных способностей детей, 
развития их воображения, 
воспитания нравственности 
были организованы чтения 
казахских народных ска-
зок под рубриками «Ертегі, 
ертегі, ертегі сыр шертеді», 
«Әжемнің ертегілері». 

В библиотеке уделяется 
большое внимание привлече-
нию детей к народным при-
кладным ремеслам и изготов-
лению ручных поделок. Так, в 
январе здесь начал свою рабо-
ту кружок «Ісмер», где маль-
чишки и девчонки обучаются 
основам ручного ткачества и 
технологии бисероплетения, 
изготавливают различные бу-
мажные фигуры. 

Для воспитанников кри-
зисного центра «Қамқорлық» 
был организован библиоде-
сант на тему «Үлкен әлемге 
жол ашатын – кітап»  («Книга, 
открывающая путь в большой 
мир»). В ходе мероприятия 
воспитанникам центра были 
предложены к прочтению эн-
циклопедии, сказки, рассказы 
и стихи детских писателей и 
другие удивительные издания 
с красочными иллюстрация-
ми. Ребята собирали пазлы, 
участвовали в познавательной 
викторине.

Особый акцент в работе 
сделан на развитие детей с 
особыми потребностями, из 
социально уязвимых семей. 
В рамках проекта «Парасат 
жолы» была организована 

благотворительная акция 
«Жақсылық жаса балаға», 
в которой приняли участие 
ребята из психоневрологиче-
ского диспансера в поселке 
Талсуат, областного детского 
реабилитационного центра 
№2, специальной (коррекци-
онной) школы-интерната для 
детей с нарушением зрения 
№5, специальной коррекци-
онной школы-интерната №7 
и обслуживающиеся на дому. 
В ходе мероприятия учащие- 
ся средней школы №235 име-
ни К.Каракозова, ІТ-школы-
лицея №12, школы-лицея 
№264 имени Т.Есетова ис-
полнили для гостей песни и 
стихи, представили сцены 
из любимых сказок, вручили 
сладости. 

 Свои услуги юным по-
сетителям представляет чи-
тальный зал. Здесь в каче-
стве помощи к школьным 
программам детям от 9 до 14 
лет наряду со справочной и 
учебно-методической лите-
ратурой можно ознакомиться 
с интересующими книгами, 
газетами и журналами раз-

личной тематики из богатого 
книжного фонда. 

Традиционным стал про-
ект «Жылдың үздік оқыр- 
маны» («Лучший читатель 
года»), направленный на ак-
тивное привлечение детей в 
библиотеку и продуктивную 
организацию их досуга. В его 
рамках участники проводят 
анализ прочитанной книги, 
делятся впечатлениями.

В целях претворения в 
жизнь основных направле-
ний Года детей был реализо-

ван проект буккроссинг на 
тему «Оқы және өзгеге ұсын» 
(«Читай и предлагай дру-
гим»). Учащиеся школы-гим-
назии №212, средней школы 
№43 имени Ж.Махамбетова 
представили произведе-
ния известных писателей, 
таких как А.Байтурсынов, 
М.Ауэзов и другие.

Для юных любителей по-
эзии был проведен вечер-
встреча на тему «Жастықтың 
жалынды жырлары», посвя-
щенный творчеству детского 
поэта Куата Ахетова. В нем 
приняли участие члены Со-
юза писателей Казахстана – 
поэт, педагог Р.Наурызбаева, 
поэт Е.Ауэзов, жырши 
Б.Саймаганбетов, моло-
дой поэт Е.Абдиев, уче-
ники школы искусств 
«Тұрмағамбет» и других 
школ. В ходе мероприятия 
была организована книжная 
выставка «Балғындарға жыр 
сыйлаған». 

Ярко и насыщенно про-
шел весенний праздник Нау- 
рыз. 21 марта в библиотеке 
было организовано меро-
приятие на тему «Балалар 
кітап әлемінде» («Дети в мире 
книг»), в котором приняла 
участие аким области Гуль-
шара Абдыкаликова. Она оз-
накомилась с работой отде-
ла детской литературы, зала 
«Балдырған» и выставкой 
детского творчества. Глава ре-
гиона побеседовала с ребята-
ми и вручила им праздничные 
подарки. Также в библио- 
теке состоялось открытие 

детской площадки «Еркетай».
Наряду с этим, в област-

ной библиотеке для разви-
тия творческого потенциала 
и интеллектуальных навыков 
подрастающего поколения на 
постоянной основе действу-
ют творческий клуб «Рауан», 
АРТ-студия, работают круж-
ки по изобразительному ис-
кусству, рисованию песком, 
игры на домбре, фортепиано, 
кружок танцев, а также ку-
кольный театр «Алақай». 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В нем приняли участие 12 
человек, проходящих лечение в 
этом медучреждении. 

В своих сочинениях конкур-
санты откровенно рассказали о 
своих ошибках, совершенных 
ими, описали состояние, ког-
да они падали в «бездну эйфо-
рии» и каким плачевным ока-
зался конец этих безрассудных  
поступков. 

Анализ показал, что у всех 
участников было счастливое 
детство, в свое время они соз-
дали семьи и воспитывали 
детей. Многие окончили выс-
шие, средние специальные 
учебные заведения и когда-то 
работали на различных долж-
ностях. Однако в силу сложных 
жизненных ситуаций, «бесхре-
бетности» и негативного круга 
общения стали злоупотреб-

лять алкоголем и принимать  
наркотики. 

Нельзя не отметить, что 
все писали о радужной преж-
ней жизни, в которой не было 
пьянства и наркотиков, где 
была заботливая мама и отец, 
старавшиеся дать своему чаду 
лучшее. И никто не написал 
подробно о своей нынешней 
жизни, а лишь ограничился 
несколькими словами: «тем-
но, пустота, нет будущего, но я 
буду стараться». 

В настоящее время боль-
шинство конкурсантов оди-
ноки, но есть и те, которые 
живут в своих семьях. По-
следние в сочинениях пи-
сали о достижениях своих 
детей и внуков. Также они 
отметили, что только теперь 
поняли, насколько замеча-
тельной была их жизнь до 
пагубного влияния наркоти-
ков и алкоголя. И что они со-
жалеют о том, что уже нельзя 
вернуть эти дни назад. Объ-
единяет их то, что все они 
хотят начать жизнь с чистого  
листа...

Участники конкурса награж-
дены призами и дипломами.

 Айнагуль МАНАБАЕВА

От чего растут долги?
Вот оплачиваешь и оплачиваешь коммунальные 

услуги каждый месяц, чувствуешь себя законопослуш-
ным и добропорядочным гражданином, и вдруг – бац! 
Получаешь уведомление, что ты задолжал за какую-то 
определенную услугу какому-то определенному ком-
мунальному предприятию, и оно теперь решило взы-
скать с тебя не только задолженность, но еще и сумму, 
которая полагается судебному исполнителю. Стоит 
отметить, что раньше ошибочные счета приходили 
значительно чаще, и если квитанции о своевременной 
оплате не сохранялись, доказать свою невиновность 
несчастному абоненту было очень проблематично. 
Сейчас же благодаря повсеместной цифровизации 
таких ошибок стало значительно меньше. Но к боль-
шому негодованию граждан, они все-таки еще есть.

Книга, открывающая путь в 
большой мир

Областная универсальная научная библиотека 
имени А.Тажибаева – один из духовных центров 
Приаралья. Особое внимание здесь уделяется твор-
ческому и культурному развитию подрастающего 
поколения. Во главе угла – приобщение детей к 
чтению, к национальной и мировой культуре, само-
познанию и самообразованию, их интеллектуаль-
ное и духовное формирование. 

РЯДОМ С НАМИCOVID-19 БРИФИНГ

Между прошлым и 
будущим

Сотрудники управления по противодействию нар-
копреступности областного департамента полиции 
регулярно проводят работу, направленную на пропа-
ганду отрицательного отношения к распространению 
и употреблению психоактивных веществ, формирова-
ние навыков здорового и безопасного образа жизни, 
неприятия наркотиков. Вот и на днях они провели 
конкурс сочинений среди пациентов областного нар-
кологического диспансера на тему «Я расскажу тебе о 
своей жизни».

С заботой о  
каждом ребенке

В прошлом году впервые в регионе была ор-
ганизована «Летняя школа». Проект будет про-
должен и в нынешнем году с 26 мая по 17 июня. 
Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал руководитель отдела 
областного управления образования Нурлан 
Даулеталиев. 

По информации пресс-
службы областного департа-
мента санитарно-эпидемио- 
логического контроля, на се-
годня первый компонент вак-
цины получили 511508 кызыл- 
ординцев, второй – 488214. 
Ревакцинацию прошли 139034 
человека. Иммунизацию пер-
вым компонентом препарата 
«Pfizer» прошли 83869 человек, 
вторым – 67101. Полный курс 
прошли 59277 подростков в 
возрасте 12-17 лет, 2437 бере-
менных женщин и 5370 кормя-
щих мам. 

По словам пресс-секретаря 
департамента Айман Жана-
хаевой, для вакцинации и 
ревакцинации граждан до-
ступны вакцины «QazVac», 
«Sinoрharm», «Комирнати» 
(Pfizer). 

– Любой гражданин Ре-
спублики Казахстан от 12 лет, 
либо иностранные лица, про-
живающие три и более месяцев 
на территории нашей страны, 
могут пройти первичный курс 
вакцинации, а также ревак-
цинацию с применением всех 
указанных вакцин, – подчер-
кнула А.Жанахаева. – Причем 
вакцина «Phizer» доступна для 
первичной вакцинации всем 
лицам в возрасте от 12 лет и 
старше, включая иностран-
ных граждан, проживающих 
на территории Казахстана три 
и более месяцев. Повторный 
курс иммунизации с примене-
нием упомянутой вакцины мо-

гут получить все лица, которые 
планируют выехать за границу.

Люди, выезжающие за ру-
беж, при предоставлении под-
тверждающих документов мо-
гут получить повторный курс 
вакцинации против коронави-
русной инфекции вакцинами, 
одобренными Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. 
При этом выбор препарата 
проводится в зависимости от 
требований страны, в которую 
планируется выезд. 

Интервал между последней 
прививкой против КВИ (вак-
цинацией и ревакцинацией) и 
повторным курсом вакцина-
ции против COVID-19 состав-
ляет не менее 3 месяцев. 

Повторный курс иммуни-
зации против коронавиру-
са с целью выезда за границу 
можно пройти в медицинской 
организации по месту житель-
ства. Вакцинация с примене-
нием «Комирнати» проводится 
двукратно с интервалом 21-28 
дней после первой дозы.

По результатам проведения 
иммунизации у казахстанцев 
и иностранных граждан, име-
ющих вид на жительство, фор-
мируется электронный «Па-
спорт вакцинации» в сервисе 
«Цифровые документы» мо-
бильного приложения «eGov 
mobile». В нем будут отобра-
жаться данные о получении 
последнего курса вакцинации 
и ревакцинации.

Динара ЕЛИБАЕВА

Выявлен один случай  
заражения коронавирусом 

В области за последние сутки выявлен один человек 
с клиническими признаками коронавирусной инфек-
ции. Всего же с начала пандемии в регионе было заре-
гистрировано 24110 фактов заражения этим вирусом. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТКОНТЕКСТ 

Как сказали в город-
ском акимате, на уста-
новку информационных 
табличек из областного 
бюджета было выделено 
21,7 миллиона тенге. 

– На основании кон-
курса государственных за-
купок подрядная органи-
зация ТОО «Акнур Авто» 
установила 26 таких табли-
чек. В свою очередь ТОО 
«Алемпэй» провела работу 
по введению их в эксплу-
атацию с полным вклю-
чением информационных 
табло, на что было выде-
лено 6 миллионов тенге, – 
отметили в акимате. 

По словам чиновни-
ков, в настоящее вре-
мя на информационном  
табло указывается про-
межуточная частота сле-
дования пяти маршрутов 
(№№1,11,14,17,18), об-
служиваемых ТОО «Ав-
тобусный парк Кызыл- 
орда». Чтобы убедить-
ся в этом, корреспондент 
«КВ» объездил несколько 
остановок. Как оказалось, инфо-
таблички показывают только про-
гноз погоды. Почему за два года, 
прошедших со дня их установки, 
таблички до сих пор не работают 
должным образом? 

Как сказали в акимате, замести-
тель акима города неоднократно 
проводил совещания с частными 
перевозчиками по разъяснению 
установки GPS и электронных 
платежных систем в автобусах, од-
нако частные автовладельцы от-
казываются устанавливать эти 
устройства, не проявляя активно-
сти. Но работа в этом направлении 
продолжается. 

Напомним, электронные дис-
плеи оповещают пассажиров о вре-
мени прибытия городских марш-
рутных автобусов, выводят рас-
писание на экран. Каждый пасса-
жир может быстро узнать, сколь-
ко времени осталось до прибытия 
транспорта. На мониторах указы-
вается направление, обозначается 

начальная и конечная остановки. 
По мнению специалистов, та-

кое оборудование делает пользо-
вание общественным транспор-
том более удобным и комфорта-
бельным. Таблички на остановках 
подключаются к системе управле-
ния транспортом, которая соби-
рает информацию со всех автобу-
сов на маршрутах. На транспорте 
установлены навигационные тер-
миналы, передающие данные о 
своем местоположении. Остано-
вочные табло и оборудование на 
автобусе не имеют прямой связи, 
но работают через систему управ-
ления транспортом. Вся инфор-
мация передается в режиме реаль-
ного времени и постоянно обнов-
ляется. Если транспорт встанет 
из-за пробки или аварии, время на 
мониторе остановится и будет из-
менено сразу же после возобнов-
ления движения.

Аяна МОЛДАБАЕВА
Фото автора

Как отметил руководитель област-
ного департамента Комитета труда, со-
циальной защиты и миграции Мин-
труда и соцзащиты населения РК  
Ертлеу Жалгасбаев, в Закон РК от 5 
апреля 1999 года «О специальном госу-
дарственном пособии в Республи-
ке Казахстан», к примеру, внесено 
дополнение о введении лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидами 
I-ой группы, нового специально-
го государственного пособия вне за-
висимости от причины инвалидно-
сти в размере 1,4 прожиточного ми-
нимума – 48023 тенге (ПМ 2021 г. – 
34302 тенге). Ранее в соответствии 
с Законом РК от 28 июня 2005 года 
«О государственных пособиях се-
мьям, имеющим детей» это пособие 
назначалось и выплачивалось роди-
телям, опекунам, воспитывающим де-
тей-инвалидов до 18 лет, а также лицам, 
осуществляющим уход за инвалида-
ми I-ой группы с детства. Инвалид I-ой 
группы и лицо, осуществляющее уход, 
должны проживать в одном населенном 
пункте. В свою очередь, пособие лицу, 
осуществляющему уход, не назначается 
в случае его несовершеннолетия, при-
знания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным по вступивше-
му в законную силу решению суда, при 
установлении факта учета в центре пси-
хического здоровья и при нахождении 
инвалида I-ой группы на полном госу-
дарственном обеспечении. 

– Сегодня в области проживает 
5364 детей с инвалидностью, 651 ин-
валид I-ой группы с детства, – отметил  
Е. Жалгасбаев. – В 2021 году в период 
с 24 октября по 31 декабря специаль-
ное государственное пособие было на-
значено 309 гражданам, осуществляв-
шим уход за инвалидами I-ой группы. 
В 2022 году размер пособия составляет 
50426 тенге (ПМ 2022 г. – 36018 тенге). 
С начала этого года вышеуказанное 
СГП назначено 275 жителям области. 

Отныне дети-инвалиды в возрас-
те от 7 до 16 лет разделены на груп-
пы по степени тяжести заболевания. 
В зависимости от группы инвалид-
ности размер выплачиваемого посо-
бия увеличен с 16,7 до 37 процента. В 
связи с этим внесены изменения в За-
кон РК «О государственных социаль-
ных пособиях по инвалидности и по 
случаю потери кормильца в Республи-

ке Казахстан» от 16 июня 1997 года и 
размер пособий увеличен в зависимо-
сти от группы инвалидности. По об-
ласти 3080 детям-инвалидам в возрас-
те от 7 до 16 лет установлена группа ин-
валидности (I группа – 394, II группа – 

477, III группа – 2209). Кроме того, в 
связи с разделением по группам увели-
чен размер выплаты СГП на детей-ин-
валидов, проживающих в городе Бай-
коныр и получающих пенсию по ин-
валидности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 Размер СГП для инвалидов I-II 
групп составил 4346 тенге (увеличил-
ся на 2479 тенге), размер СГП для де-
тей-инвалидов III группы вырос с 0,64 
до 0,96 МРП (с 1867 до 2801 тенге). С 
2022 года размеры пособий пересмо-
трены в связи с увеличением размера 
прожиточного минимума и месячного 
расчетного показателя.

Наряду с этим, для детей-инвали-
дов и лиц с инвалидностью с детства 
предусмотрено право на одновремен-
ное получение государственного со-
циального пособия по инвалидности и 
по случаю потери кормильца (в случае 
смерти одного из родителей). До этого 
они получали только один вид по сво-
ему выбору. Эти изменения позволят 
повысить уровень доходов семей, по-
терявших кормильца и имеющих в со-
ставе семей детей-инвалидов. По об-
ласти на сегодняшний день назначено 
государственное социальное пособие 
по случаю потери кормильца 263 де-
тям-инвалидам и инвалидам с детства. 

Внесены изменения в Закон РК от 
21 июня 2013 года «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан». 
Если ранее при назначении пенсион-
ных выплат в трудовом стаже учиты-
вался период ухода за детьми с ограни-

ченными возможностями до 16 лет, то 
теперь этот период продлен до 18 лет. 
То есть годы ухода за ребенком-инва-
лидом с учетом трудового стажа окажут 
положительное влияние при назначе-
нии пенсионных выплат.

Период осуществления ухода за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет подлежит рассмотрению судом пу-
тем установления факта, имеюще-
го юридическое значение. Решение 
суда не требуется в случае, если све-
дения о назначении и выплате ежеме-
сячного государственного пособия ма-
тери или отцу, усыновителю (удочери-
телю), лицу, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом I группы с 
детства, подтверждаются посред-
ством государственных инфор-
мационных систем.

– Вопросы социальной защи-
ты населения находятся на посто-
янном контроле, – подчеркнул  
Е. Жалгасбаев. – В прошлом году 
нашим департаментом проведен 
профилактический контроль и над-
зор на 25 субъектах проверки (25 
объектов) и внеплановая проверка 
на 10 субъектах (15 объектов). 

Проведен контроль на 25 объ-
ектах на предмет их доступности для 
лиц с инвалидностью, оказания специ-
альных социальных услуг и выполне-
ния индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов. Выявлено 135 на-
рушений, выдано 24 предписания об 
их устранении.

Внеплановыми проверками было 
охвачено 10 субъектов (15 объектов), 
в результате которых выявлено 13 на-
рушений, выдано 7 предписаний по 
их устранению, на 4 должностных 
лиц наложен штраф на общую сумму 
466720 тенге. В частности, по резуль-
татам проверки во врачебной амбула-
тории аула Бухарбай батыр, подведом-
ственной КГП на ПХВ «Жалагашская 
районная больница», установлено, что 
ширина и высота поручней пандуса, 
установленного в здании учреждения, 
не соответствуют требованиям норма-
тива, на верхнем и нижнем уровнях 
пандуса не установлены тактильные 
предупредительные полосы, нет элек-
тронных сигналов. В связи с этим, ру-
ководству райбольницы выдано пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений, а также наложен штраф в 
размере 145850 тенге.

 В целом из 148 выявленных в про-
шлом году нарушений в настоящее 
время устранено 142 (96 процентов). В 
первом квартале 2022 года профилак-
тический контроль и надзор проведен 
на 14 субъектах, по результатам кото-
рых выявлено 64 нарушения, выдано 
14 предписаний об их устранении. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Когда заработают 
инфотаблички 
на автобусных остановках

  

Хорошим начинанием в Кызылорде стала установка на 
автобусных остановках электронных информационных та-
бличек, которые должны предоставлять данные о движе-
нии городского общественного транспорта. Но, к сожале-
нию, пока они полностью не подключены. И на сегодня на 
них отражается только информация о прогнозе погоды. 

По вопросам социальной 
защиты граждан

В октябре 2021 года вступил в силу Закон РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных 
категорий граждан», разработанный Министерством труда и со-
циальной защиты населения РК. В законодательную базу внесен 
ряд нововведений.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Иск о выселении 
не удовлетворен

Развод супругов – это всегда большой стресс, 
и не только для взрослых, но и для детей. По-
этому при разделе имущества судьи всегда ру-
ководствуются тем, чтобы права последних не 
были ущемлены. Вот  и на этот раз суд встал на 
сторону детей – об этом история ниже.  

По информации пресс-службы областного суда,  брак 
между истцом и ответчиком был расторгнут в 2020 году. 
Между тем, двое несовершеннолетних детей вместе с ма-
терью продолжали проживать в доме истца, то есть отца, 

так как своего жи-
лья у них не было. 
Позже супруг по-
просил бывшую су-
пругу, чтобы она по-
кинула его дом и по-
этому она была вы-
нуждена искать хотя 
бы временное жи-
лье. Какое-то время 
женщина скиталась 
по съемным кварти-

рам, но однажды оказалась без крыши над головой.  
В своем требовании истец указал, что ответчик – в 

данном случае его бывшая жена, когда он был на вахте, 
взломала дверь и проникла в его дом. По словам муж-
чины, это жилище не является общей собственностью и 
права на долю на эту недвижимость у жены нет, поэтому 
он просил  выселить ее из дома.  

В судебном заседании представитель истца полностью 
поддержал иск, а ответчица его не признала, пояснив, 
что скоро наступит зима и ей некуда идти с детьми. Но 
мужчина отметил, что требования о выселении детей из 
дома он не предъявлял. Они могут оставаться с ним.

Как отметили в суде, в соответствии с частью 2 ста-
тьи 24 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка 
в РК» родители обязаны воспитывать ребенка, осущест-
влять уход за ним, содержать его материально, заботить-
ся о его благосостоянии, обеспечивать жилищем. Поэ-
тому судом первой инстанции в удовлетворении иска 
отказано.

Дело рассмотрено в апелляционной инстанции. Су-
дебная коллегия пришла к выводу, что истцом не учтены 
права несовершеннолетних детей и решение суда пер-
вой инстанции оставлено без изменения. Апелляцион-
ная жалоба оставлена без удовлетворения.

        
 

Органы правопорядка ведут разъясни-
тельную работу среди граждан, призывая их 
быть бдительными, чтобы не стать жертвой 
мошенников. Соответствующая информа-
ция распространялась в СМИ, а также че-
рез социальные сети (Instagram, Facebook и 
другие). В местах массового скопления лю-
дей (торговые дома, рынки и так далее) раз-
мещены плакаты, билборды. 

Также в соответствии с планом противо-
действия киберпреступности МВД РК на 
2021-2022 годы в целях профилактики ин-
тернет-мошенничества в течение года про-
водились оперативно-профилактические 
мероприятия «Anti-fraud», «Hi-tech». Не-
смотря на снижение этого вида преступно-
сти,  пользователи информационных си-
стем все еще попадают в ловушку мошен-

ников и теряют свои сбережения.
Как правило, мошенники связываются с 

жертвами посредством звонков на номера 
мобильных средств связи или через мессен-
джер «WhatsАpp», предлагая свои «услуги». 
Кроме того, они используют приложения 
«OLX», «Kolesa.kz» для того, чтобы нала-
дить контакты с людьми и обманным путем 
получить от них деньги. Также создатели 
финансовой пирамиды открывают чаты в 
мессенджере «WhatsApp», добавляют граж-
дан в группу и обещают им удвоить вложен-
ные деньги за короткий срок. И, как прави-
ло, получив денежные средства, исчезают. 

Сотрудники полиции предостерегают 
граждан от сомнительных розыгрышей, пе-
ред тем, как перевести деньги гражданину, 
предлагающему сервисное обслуживание, 
необходимо проверить его точный адрес. 
При этом не следует передавать незнако-
мым людям личные сведения, номера удо-
стоверений личности, счета в банке, кодо-
вые номера. Нужно соблюдать меры пре-
досторожности и не доверять людям, обе-
щающим легкий заработок. 

Доверяй, но проверяй
За 3 месяца 2022 года в едином ре-

естре досудебных расследований  об-
ластного департамента полиции заре-
гистрировано 139 уголовных дел, из 
них – 66 интернет-мошенничеств.  В 
целом, в регионе снижается регистра-
ция фактов мошенничества и созда-
ния финансовых пирамид. Об этом 
на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал руково-
дитель следственного управления об-
ластного департамента полиции пол-
ковник полиции Нурсултан Алтай. 

Пропавшая 17-летняя девушка 
нашлась в Алматы

25 марта текущего года в управлении полиции Кызылорды было зареги-
стрировано сообщение о том, что 17-летняя девушка вышла в неизвестном 
направлении и не вернулась домой.

В результате поисково-розыскных мероприятий сотрудников полиции и родственни-
ков девушка была найдена в Алматы. Стражи порядка  были направлены туда для её до-
ставки и передачи родителям.

Оказали правовую 
помощь детям

Как известно, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев объявил 
2022 год Годом детей. Как отметил 
Президент,  «гармоничное развитие 
и счастливое детство подрастающе-
го поколения – наша общенацио-
нальная задача. Их благополучие – 
надежная гарантия успешного бу-
дущего нашего государства».

Сотрудники ювенальной полиции Кы-
зылординского городского управления по-
лиции в целях реализации   поручения Гла-
вы государства в рамках ОПМ «Правопо-
рядок» провели правовые профилактиче-
ские беседы с 46 детьми из 16 неблагопо-

лучных семей, состоящих на учете. Также в 
рамках этих мер 141 подросток-правонару-
шитель был доставлен в управление, на их 
родителей составлены протоколы. 

С начала года в центр адаптации несо-
вершеннолетних доставлено 73 подрост-
ка. Им была оказана правовая помощь 
совместно с психологами центра и со-
трудниками полиции.

Сотрудники ювенальной полиции ре-
гулярно проводят встречи с несовершен-
нолетними – учащимися школ и коллед-
жей. Они призывают родителей быть вни-
мательными к своим детям, уделяя особое 
внимание правильной организации и эф-
фективному проведению их досуга.  

Материалы подборки подготовила 
Айнагуль МАНАБАЕВА
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НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА ФИЛАРМОНИЯ

По итогам состязаний, в которых при-
няли участие более двухсот лучших боксё-
ров из ближнего и дальнего зарубежья, об-
ладателями наград стали сразу трое кызыл- 
ординских мастеров кожаной перчатки. 
Так в весовой категории до 54 килограм-
мов первое место занял Нурсултан Алтын-
бек, второго места удостоился Онталап 
Рахманов (до 86 кг) и третьим местом до-
вольствовался Куандык Жусип (до 80 кг).

По приезде в Кызылорду впечатлениями 
от прошедших баталий поделился старший тренер 
области по боксу Жамиль Жусупов. Он, в частно-
сти, отметил, что наши спортсмены выступили в 
силу своих возможностей и доказали свою состоя- 
тельность. До начала турнира ребята целенаправ-
ленно готовились на учебно-тренировочных сбо-
рах в составе национальной сборной команды Ка-
захстана в Алматы. Необходимо отметить, что по-
сле этих сборов первые номера в различных весо-
вых категориях  отправились на турниры в Таиланд 
и Сербию. Остальные же выступили в Туркестане.

– Нурсултан в своем весе в сборной страны яв-
ляется третьим номером, – сказал Ж. Жусупов. 
– На туркестанском ринге он уверенно выиграл 
все четыре боя, победив в финале прошлогодне-
го чемпиона Казахстана в весе до 51 килограммов 
Дамира Абдыкадыра из Алматинской области. В 
весе до 80 килограммов наш Куандык в полуфи-
нале отлично провел поединок с прошлогодним 
бронзовым призером чемпионата страны Бауыр- 
жаном Байгоншековым из Павлодара, однако 
уступил будущему победителю турнира по очкам. 

Чуть не повезло в финале Онталапу Рахманову, 
который на момент остановки боя из-за рассе-
чения брови у его соперника Шаймурата Кусаи-
нова, уступал по очкам 1:2. По правилам победа 
была присуждена павлодарцу.     

Следующие старты боксеров пройдут с 10 по 15 
мая. В эти праздничные дни среди военнослужащих 
в Алматы состоится ХХVI Международный турнир 
по боксу, посвященный памяти Героя Советского 
союза, «Халық Қаһарманы», генерала армии, пер-
вого министра обороны Республики Казахстан Са-
гадата Нурмагамбетова. Этот турнир также пользу-
ется огромной популярностью не только в Казахста-
не, но и за его пределами. Ожидается, что в нём при-
мут участие около двухсот ведущих боксеров из госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья.

Как отметил Ж. Жусупов, на сегодня пока 
точно неизвестно, сколько спортсменов из на-
шей области будут приглашены организаторами 
на эти соревнования.  А учебно-тренировочные 
сборы назначены с 24 апреля.  

Айдос АБСАТ

Лавры победителей сезона достались 
игрокам команды «Отбасы банк», которые 
в 14 встречах уступили соперникам лишь в 
одной игре и набрали 39 очков. Награды за 
второе место вручены ветеранам «Петро» 
(35 очков), третье – «Мелиоратора» (32).

Всего в первенстве, организованном об-
щественным объединением «Союз ветера-
нов футбола Кызылординской области» со-
вместно с областным управлением физиче-
ской культуры и спорта и областной феде-
рацией футбола, приняло участие 8 команд – 
шесть из областного центра и по одной из 
Сырдарьинского и Жалагашского районов. 
К участию в соревнованиях были допущены 
игроки 1976 года рождения и старше.

В церемонии награждения приняли уча-
стие глава союза ветеранов футбола обла-
сти Абай Дуйсенбиев, директор футбольно-
го клуба «Кайсар» Жагыппар Жумахметов 

и руководитель городского отдела физиче-
ской культуры и спорта Айбек Орманов, ко-
торые поблагодарили спортсменов-аксака-
лов региона за участие и заверили, что и в 
дальнейшем любые соревнования с участи-
ем ветеранских команд найдут поддержку. 

Организаторы первенства вручили ко-
мандам и отличившимся игрокам кубки, 
дипломы и медали. Так наградами были от-
мечены лучший вратарь Талгат Мырзата-
ев (Мелиоратор), защитник Габит Беймбе-
тов (КРЭК), нападающий Алтынбек Оспа-
нов (Отбасы банк) и бомбардир Акимжан 
Абишев (Петро). Специальные призы: «Са-
мому возрастному игроку» вручен Базарбаю 
Турганову (КУ им.Коркыта ата) и «За пре-
данность футболу» – Асылбеку Ахметову. А 
номинацией «За волю к победе» награждена 
команда «КРЭК».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Кызылординцам не часто вы-
падает возможность послушать 
звучание таких редких инстру-
ментов, как фагот и гобой. В этот 
день в зале областной филармо-
нии собрались истинные цените-
ли музыки, чтобы послушать веч-
ную классику, музыку на все вре-
мена. В исполнении профессио- 
налов – артиста камерного орке-
стра М. Баимбетова (фагот) и ди-
рижера того оркестра Р. Балмасо-
ва (гобой) были исполнены про-
изведения для фагота и гобоя, 
созданные величайшими компо-
зиторами мира Вивальди, Моцар-
том, Римским-Корсаковым, Де-
бюсси, а также пьесы авторов бо-
лее позднего периода – Шостако-
вича, Пьяцолло, Ибера и других. 

Поддержать молодых кызылор-
динских коллег со своим квинте-
том приехал известный музыкант 
Жанат Есентаев. Кларнетист, за-
служенный деятель Казахстана, 
преподаватель Казахской нацио- 

нальной консерватории имени 
Курмангазы, создатель квинтета 
духовых музыкальных инструмен-
тов, Ж. Есентаев – музыкант с ми-
ровым именем. Его квинтет стал 
первой камерной группой такого 
формата не только в Казахстане, 
но и во всей Центральной Азии. 

На кызылординской сцене «пя-
терка» знаменитых музыкантов ис-
полнила сразу несколько шедевров 
мировой музыки – «Полёт шме-
ля» Римского-Корсакова из оперы 
«Сказка о царе Салтане», требую-
щей особой техники исполнения, 
прелюдия «Вереск» Клода Дебюсси, 
«Три коротких пьесы» Жоржа Ибе-
ра. Великолепный концерт про-

шел при полном аншлаге. На вы-
соте был и камерный оркестр. Его 
художественный руководитель – 
музыкант и педагог, отличник сфе-
ры культуры Анар Жанбырбаева, а 
главный дирижер – маэстро, дея-
тель культуры Республики Казах-
стан Кеулимжай Ботабаев. 

За время своего существова-
ния, оркестр был создан в 2014 
году по инициативе бывшего аки-
ма области Крымбека Кушербае-
ва, камерный оркестр занял свою 
нишу в музыкальном искусстве 
земли Сыра, доказав тем самым, 
что Приаралье – это не только 
край жыра, где ярко представлено 
фольклорное искусство, но есть и 
своя школа классического испол-
нения. Коллектив неоднократно 
становился лауреатом престиж-
ных международных и республи-
канских конкурсов и фестивалей. 

Сегодня в его составе представ-
лены все классические инстру-
менты: из деревянных духовых – 
гобой, флейта, валторна, фагот, 
есть перкуссионисты, ударники, а 
также струнно-смычковые скрип-
ка, альт, виолончель, контрабас. 

Надо отметить, нынешний кон-
церт состоялся в рамках меропри-
ятий, посвященных 50-летию об-
ластной филармонии – главной 
обители музыкального искусства 
региона.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Гульшат   занимается пошивом нацио-
нальной одежды, изготовлением лоскут-
ного шитья, различных орнаментов из 
войлока, рисунков, сувениров, гобеле-
нов, бисера, игрушек и других поделок.

– С детства мне нравилось рукоде-
лие, и после окончания средней шко-
лы я долго не думала о выборе профес-
сии, – говорит в беседе с корреспонден-
том Г. Карекеева. – В тот же год посту-
пила в государственный университет 
имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте 
по специальности «Конструирование и 
моделирование швейных изделий». 

После окончания вуза девушка не-
которое время работала в межшколь-
ном учебно-производственном комби-
нате Шымкента, где готовила дизайне-
ров и модельеров. Спустя  год  Гульшат 
вернулась в  Жанакорган и была при-
нята на работу преподавателем  специ-
альных дисциплин в Жанакорганский 
аграрно-технический колледж. Сейчас 
она помогает молодежи успешно осваи-
вать профессию швеи. Вероятнее всего, 
талант ей передался от родственников 
по материнской линии. Так, известная 
художница, профессор Казахской на-

циональной академии искусств имени 
Жургенова, действительный член Ака-
демии художеств Республики Казахстан 
Сауле Бапанова, которая является авто-
ром многих мастерски исполненных го-
беленов, является младшей сестрой ма-
тери Гульшат – Бибизады апай. Воз-
можно, не последнюю роль здесь сы-
грали гены, однако не будем забывать о 
трудолюбии и упорстве нашей героини 
в деле достижения поставленных целей.

За особые успехи в педагогической  
деятельности она награждена нагрудным 
знаком  «Ұлағатты ұстаз» 2-ой степени.  
Ее изделия на конкурсе-выставке, посвя-
щённом 550-летию Казахского ханства, 
который проходил в Туркестане, по ре-
шению жюри были признаны лучшими, 
и она заняла первое место. Стоит сказать 
и об успехах ее воспитанников. Так, на-
пример,   Салтанат Тугелбаева  завоева-
ла Гран-при на республиканском юно-
шеском конкурсе «Дельфийские игры». 
Надо полагать,  при таком отношении к 
делу, впереди талантливого педагога  и 
ее учеников ждет еще немало успешных 
проектов и достижений.

Максут ИБРАШЕВ

Музыкальная паузаЛюбить свою профессию
Когда человек по-настоящему влюблен в свое дело, то он всегда до-

бивается высоких результатов. Про таких еще говорят: настоящий 
профессионал своего дела. Героиня нашего материала Гульшат  
Карекеева именно из таких людей.

В зале областной филар-
монии состоялся необыч-
ный концерт. В концертной 
программе «Musical break» 
(музыкальная пауза) вместе 
с камерным оркестром об-
ластной филармонии высту-
пили лауреаты международ-
ных и республиканских кон-
курсов Марлен Баимбетов и 
Руслан Балмасов. 

ФУТЗАЛ БОКС

И вновь «Отбасы банк»
В минувший уик-энд в культурно-спортивном комплексе «Евразия» в Кы-

зылорде завершилось первое областное зимнее первенство среди ветеранов 
по футзалу, которое стартовало в конце ноября прошлого года. 

Оправдали надежды тренеров
В минувшее воскресенье в Тур-

кестане завершился ХХVIII тради-
ционный международный турнир 
памяти прославленного казахско-
го боксера, заслуженного мастера 
спорта СССР, первого наставника 
национальной сборной Казахстана 
по боксу Абдысалана Нурмаханова. 
Организаторы соревнований по-
святили его Году детей и Году на-
родного творчества и культурного 
наследия СНГ, которые отмечают-
ся в  текущем году в Казахстане.
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