
ЧЕТВЕРГ,

7
№51 (19.324) 

АПРЕЛЯ
2022 ГОДА

ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

4
стр.

5
стр.

3
стр.

ВВ гармонии   гармонии  
с душой и с душой и 

телом  телом  

ККак пройдут  ак пройдут  
экзамены и ЕНТэкзамены и ЕНТ

ССчетчики  четчики  
тепла – платить тепла – платить 

по фактупо факту

Издается с 1 января 1930 года Областная общественно-политическая газета www.kzvesti.kz

Основное направление кре-
стьянского хозяйства – раз-
витие племенного животно-
водства и земледелия. Здесь 
имеется около 500 гектаров по-
севных площадей. На сегодня 
в хозяйстве завершены посе-
вы некоторых сельхозкультур. 
К примеру, сафлор размещён 
на 130 гектарах, яровая пше-
ница на 70.   Немного позже 

здесь приступят и к посевной 
риса, который дехкане плани-
руют выращивать почти на  300  
гектарах.

В машинно-тракторном пар-
ке агроформирования  есть вся 
сельхозтехника для полноцен-
ного проведения агротехниче-
ских работ. Кроме того, дехкане 
подготовили 40 тонн препарата  
«Аммофос" для подпитки раз-
личных растений.

В крестьянском хозяйстве за-

няты работой  20 человек,  сред-
няя заработная плата здесь сос- 
тавляет 120 тысяч тенге.

– Мне нравится заниматься 
сельским трудом в родном ауле, –  
говорит молодой рисовод Али-
хан Смаилов. – Зачем ездить за 
тридевять земель, когда работы 
хватает и дома. Я вовремя полу-
чаю зарплату, дополнительно 
сажаю огород, держу домаш-

ний скот и мой годовой доход 
не ниже, чем у жителей города. 
Поэтому я приглашаю на рабо-
ту в аул своих сверстников. Нам 
сейчас нужны механизаторы.

Отметим, что   руководитель 
хозяйства Ш.  Сейтжанов   соз-
дал комфортные условия для 
рабочих во время проведения 
полевых работ, что играет дале-
ко не последнюю роль в успеш-
ных делах агроформирования.

Максут ИБРАШЕВ

Обо всех этих качествах для успешной 
и плодотворной работы на предприятии 

специалиста рассказал главный энерге-
тик ГКП «Қызылорда су жүйесі» Бахыт-
жан Нарикбаев. Он уже четверть века 
занимает эту должность и очень ответ-
ственно подходит к своей работе.  

Бахытжан Ильясович родился в 
1959 году в Кызылорде. После окон-
чания института, отслужив в армии, 
трудился на ряде предприятий род-
ного города. С 1991 года начал рабо-
тать электриком высшего разряда ре-
монтной бригады в ГКП «Қызылорда 
су жүйесі». В начале 1997 года был 
назначен на должность главного 
энергетика предприятия. Под его на-
чалом трудятся 19 человек, которые 
круглосуточно следят за беспере-
бойной подачей электроэнергии на 
насосные станции. Именно их не-
устанным трудом создаются самые 
необходимые блага, которые обе-
спечивают комфорт в домах, офисах, 
больницах и школах. 

Б.Нарикбаев успешно справляет-
ся со своими обязанностями, уделяя 
большое внимание соблюдению тех-

ники безопасности, ведь малейший 
промах может повлечь за собой не-
предсказуемые последствия. 

– Для электроснабжения объек-
тов водоснабжения и водоотведения 

стратегического значения требуется 
установка отдельных трансформа-
торных подстанций и центральных 
распределительных пунктов элек-
трических, воздушных и кабельных 
линий электропередач, – поясняет 
наш герой. – Эти линии находятся 
на балансе нашего предприятия. И 
вот мы с коллегами следим за тем, 
чтобы в нашем хозяйстве круглосу-
точно был полный порядок. Ведь от 
нашей работы зависит бесперебой-
ная подача питьевой воды в дома  
горожан.  

Бахытжан неоднократно был на-
гражден почетными грамотами, 
благодарственными письмами, ме-
далями и знаками, в списке наград 
знак «Отличник водоснабжения Ка-
захстана», медали «Отличник труда», 
«200-летие города Кызылорды», «За-
служенный энергетик» и другие.  

За 30-летний стаж работы он вос-
питал много молодых специалистов, 
научил их основам профессии, при-
вил уважение к рабочему человеку. 
Сейчас вместе с ним работают ребя-
та, которых он сам обучил и поста-
рался передать те профессиональ-
ные качества, которыми обладает он 
сам и необходимы для того, чтобы 
стать отличным специалистом - про-
фессионалом своего дела.  Сейчас 
его воспитанники занимают долж-
ности старшего мастера, инженера 
КИПиА, техника-электрика, также 
среди них есть электрики высшего 
разряда по ремонту и эксплуатации  
электроустановок.   

Уважение к человеку труда он при-
вил и своим детям. Вместе с супругой 
они воспитали двух сыновей и двух 
дочерей. 

– Человек в жизни должен до-
биться всего сам, своим трудом,  –  
считает Б.Нарикбаев. – И глав-
ное, нужно любить то, что делаешь, 
только тогда можно получить высо-
кий результат и признание своего  
профессионализма.  

Инна БЕКЕЕВА 

Касым-Жомарт Токаев провел  
телефонный разговор с Президентом 
Кыргызстана Садыром Жапаровым

Президенты обсудили перспективы развития 
казахско-кыргызского стратегического партнер-
ства с акцентом на укрепление торгово-эконо-
мического сотрудничества и взаимодействие на 
международной арене.

Глава нашего государства отметил, что его 
государственный визит в Кыргызстан в мае те-
кущего года несомненно придаст серьезный им-
пульс стратегическому партнерству между двумя 
странами.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Са-
дыра Жапарова с успешным завершением пере-
говоров по статусу золотоносного месторожде-
ния Кумтор.

Кроме того, президенты обменялись поздрав-
лениями по случаю начала священного месяца 
Рамазан.

Глава государства  
принял Генерального прокурора  

Берика Асылова

Президент РК заслушал доклад Генерально-
го прокурора о ходе расследования январских  
событий.

 Президент также был проинформирован об 
активизации работы по возврату активов из-за 
рубежа. С целью выявления утечки преступного 
капитала фигурантов резонансных уголовных 
дел анализируются их переводы за границу.

Берик Асылов доложил Касым-Жомарту  
Токаеву о реализации его поручений, озвученных 
в недавнем Послании народу Казахстана. В част-
ности, готовятся поправки в статью 83 Конститу-
ции о праве обращения Генерального прокурора в 
Конституционный суд, начата разработка нового 
Конституционного закона «О прокуратуре». Глав-
ным приоритетом профильного закона будет за-
щита конституционных прав и свобод граждан.

В законопроект планируется включить поло-
жения о механизме взаимодействия с Уполномо-
ченным по правам человека, правозащитниками 
и гражданским обществом, повышении самосто-
ятельности и ответственности прокуроров.

Кроме того, Главе государства сообщили о 
реализации поручений, касающихся наделения 
прокуроров полномочиями по расследованию 
пыток, усиления ответственности за семейно-
бытовое насилие.

Отметив важность активизации взаимодей-
ствия надзорного органа с общественностью, 
Президент дал Генеральному прокурору ряд  
поручений.

Во встрече приняли участие 
заместители акима области Мар-
хабат Жайымбетов и Балжан Ша-
менова, руководитель аппарата 
акима области Ерлан Райганиев, 
председатель общественного объ-
единения ОО «Казахстанский 
отраслевой профессиональный 
союз нефтегазового комплекса» 

Султан Калиев и руководители 
соответствующих управлений.

Ян Миньюй и директора по 
экономическому планированию 
и трудовым ресурсам компании 
представили социальную и эко-
номическую ситуацию в орга-
низации, отметив, что с апреля 
была повышена заработная плата 
работников, в том числе операто-
ров четвертой и пятой категорий, 
а также будет выплачиваться ряд 
стимулирующих надбавок и вы-
плат материальной помощи. 

Также руководство компании 
посетит месторождение, где про-
ведет встречи с коллективом и 
разъяснит принятые оптималь-
ные решения по вопросам опла-
ты труда. 

 В ходе встречи глава региона 
предложила повысить заработную 
плату преимущественно производ-

ственному персоналу, учитывая, 
что большая часть выражающих 
недовольство решениями компа-
нии – рабочие месторождений.

– Именно ваша компания 

должна принимать эффектив-
ные решения по социальным 
вопросам сотрудников. Ведь 
только с повышением зарпла-
ты низкооплачиваемого пер-
сонала ситуация в коллективе 
нормализуется. Вместе с тем, на 
уровне Правительства разреше-
но бурение нефтяных скважин 
глубиной до 5 тысяч метров, 
этот вопрос будет решен и для 
Кызылординской области. По-
этому мы считаем, что и ваша 
компания должна активно 
участвовать в бурильных ра-
ботах, – сказала руководитель  
региона. 

Проанализировав условия 
труда нефтяников, глава региона 

призвала стороны прийти к вза-
имному согласию и принять ре-
шение, направленное на достиже-
ние положительных результатов.

За первый квартал 2022 года в 
управление поступило 161 уве-
домление о начале строительно-
монтажных работ на объектах, 
строящихся за счет государствен-
ного бюджета и частных инве-
стиций. Из них 110 проверены на 
предмет законности и внесены в 
реестр, 51 извещение отозвано в 
соответствии с выявленными не-
достатками. Из перечисленного 
списка 45 объектов расположены 
в Кызылорде, 65 – в районах. 19 
объектов строятся за счет бюд-

жетных средств, 91 – на соб-
ственные средства предприни-
мателей. Всего по обращениям 
физических и юридических лиц 
организовано три внеплановые 
проверки, выдано одно  предпи-
сание по устранению выявлен-
ных нарушений.

Строительные объекты про-
веряются на предмет качества 
проводимых работ. В отношении 
лиц, нарушивших требования за-
конодательства, применяются 
необходимые меры. 

Глава региона подчеркнула, 
что качество строительных работ 
необходимо держать на посто-
янном контроле и не допускать 
нарушений. На новых объектах 
важно создать комфортные ус-
ловия для людей с ограниченны-
ми возможностями, обязательно 
наличие пандусов. Также было 
поручено своевременно рассма-
тривать обращения физических 
и юридических лиц и развивать 
электронные услуги.

Стоит отметить, что за отчет-
ный период через портал системы 
электронных государственных 
услуг населению было оказано 
466 услуг. Также через электрон-
ную систему "Правительство для 

граждан" поступил 161 акт при-
емки объектов в эксплуатацию, 
из них 99 учтены, 62 отозваны 
по причине неоформления в 
соответствии с требованиями  
законодательства.

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА НА ПОЛЯХ РЕГИОНА

Мастерство – основа любой карьеры
Профессия энергетика счита-

ется одной из самых нужных, но 
в то же время и самых опасных 
в мире. Человек, выбравший 
для себя эту специальность, 
должен быть очень вниматель-
ным, уметь быстро принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность. К тому же будут 
совсем не лишними и хорошие 
математические знания, чтобы 
оперативно производить в уме 
необходимые расчеты.   

Не ждут у моря погоды
Одним из первых в Шиелийском  районе к весенне-поле-

вым работам приступило крестьянское хозяйство «Адына», 
которое ведет свою деятельность в аульном  округе Акто-
ган,  центральной усадьбой которого является аул имени 
Досбола би. Здесь не стали ждать наступления календарной 
весны и уже в феврале   засеяли  яровую пшеницу, а в нача-
ле марта – сафлор. Руководитель агроформирования Шаг-
дар Сейтжанов твердо придерживается  принципа: если 
хочешь получить хороший урожай,  не жди у моря погоды.

Приоритет – качество строительных работ
Вчера аким области  

Гульшара Абдыкаликова за-
слушала отчет руководителя 
областного управления го-
сударственного архитектур-
но-строительного контроля 
Султана Макашева о работе, 
проделанной с начала года.

Обсуждены  актуальные  вопросы
Аким области Гульшара 

Абдыкаликова встретилась 
с председателем правления 
АО «Петро Казахстан Инк», 
президентом АО «ПетроКа-
захстан Кумколь Ресорсиз» 
Яном Миньюем и обсудила 
меры, принятые в решении 
коллективных вопросов. 
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КАДРЫ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Руководитель управления 
охраны здоровья матерей МЗ 
РК Шакизат Халыкова вы-
ступила с докладом о теку-
щей ситуации в республике 
по итогам 2021-го и первого 
квартала 2022 года. Председа-
тель правления акционерно-
го общества «Научный центр 
акушерства, гинекологии и 
перинатологии» Динара Мир-
захметова проинформирова-
ла об актуальных проблемах 
в сфере родовспоможения 
в нашем регионе. В форма-
те ZOOM с докладом на тему 
«Определение работы специ-
альной мониторинговой груп-
пы по оценке качества оказа-
ния медицинской помощи по 
Кызылординской области» 
выступила заведующая кафед- 
рой акушерства и гинеколо-

гии Западно-Казахстанского 
медицинского университета 
имени М. Оспанова Светлана  
Шиканова. 

Как было отмечено, в насто-
ящее время область обеспече-
на акушерами-гинеколагами 
на 93 процента, анестезиоло-
гами-реаниматологами на 70 
процентов, неонатологами на 
90,3 процента. Для снижения 
дефицита специалистов с 2016 
года 89 резидентам были вы-
делены гранты акима области. 
В 2022 году 20 специалистов 
окончат обучение и планиру-
ется принять их на работу. В их 
числе 7 анестезиологов-реа- 
ниматологов, 4 акушера-гине-
колога и один неонатолог.

Для совершенствования 
скринингового исследования 
врожденных аномалий на базе 

КФ «UMC» прошли обучение 
пять специалистов УЗИ на 
тему «Современные методы 
раннего пренатального скри-
нинга». Под руководством 
республиканского куратора  
Б. Туленовой проведен 
5-дневный семинар для вра-
чей общей практики и акуше-
ров-гинекологов Аральского и 
Казалинского районов на тему 
«Эффективный перинаталь-
ный уход». Для стопроцент-
ного доведения количества 

специалистов, владеющих 
опреативной техникой, до 
конца года разработан план, 
который предусматривает обу- 
чение специалистов район-
ной больницы практическим 
навыкам в областном пери-
натальном центре, внедрение 
опыта наставничества и закре-
пление молодых специалистов 
за старшими коллегами.

Для активизации работы 
патронажной службы по уни-
версально-прогрессивной мо-

дели патронажа беременных 
женщин, новорожденных и 
детей до 5 лет, утвержден от-
ветственный областной коор-
динатор и созданы три группы 
для проведения супервизии. 
Будет проводиться плановый 
мониторинг лечебных учреж-
дений области. 

Для оценки качества предо-
ставляемой медицинской по-
мощи беременным и рожени-
цам, оказания методической 
консультативной помощи де-

партаментом охраны здоровья 
матери и ребенка профильного 
министерства организована мо-
ниторинговая группа, которая 
провела методическую работу 
в областных, городских и рай-
онных лечебных учреждениях. 
Совместно с реаниматологом 
«Национального координа-
ционного центра экстренной 
медицины» Г. Агыбаевым в 
акушерских условиях проведен 
семинар по неотложным мерам.

Майя АДЕНОВА

Редакция «Кызылордин-
ских вестей» по праву гор-
дится достижениями и теми 
традициями, которые были 
заложены прежними главны-
ми редакторами и членами 
редколлегий. Вот уже больше 
девяноста лет издание носит 
гордый и ответственный ста-
тус областной газеты. И всег-
да оправдывает его, честно и 
объективно освещая все со-
бытия, которые происходят в 
стране и регионе. Не случай-
но, в век информационных 
технологий тысячи кызылор-
динцев продолжают хранить 
любовь к печатным СМИ и, 
в частности, нашей газете, 
поскольку здесь они всегда 
получают исчерпывающую и 
объективную информацию о 
разных аспектах жизни нашей 
области. 

Сегодня, впрочем, как и 
прежде, перед областным 
изданием стоят большие за-
дачи, включающие полное 
и качественное удовлетво-
рение потребностей читате-
лей в социальных вопросах, 
экономике, политике, науке 
и искусстве, защиту прав и 
законных интересов граж-
дан и организаций, освеще-

ние деятельности органов 
местного самоуправления, 
предоставление оперативной 
общественно значимой ин-
формации, затрагивающей 
интересы жителей региона. 
Через призму ключевых на-
правлений Общенациональ-
ного Плана мероприятий по 
реализации Послания Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева «Новый Казахстан: 
путь обновления и модерни-
зации» эти задачи наклады-
вают больше ответственности 
на каждого из нас. С позиции 
наших дней редакции пред-
стоит решать немало сложных 
задач, связанных, по суще-
ству, с формированием ново-
го лица газеты в новых исто-
рических условиях. 

Хотелось бы отметить, что 
наша газета, как и прежде, 
открыта для дискуссий и об-
мена мнениями по широкому 
кругу вопросов. Уверен, что 
она станет интересной и со-
держательной площадкой для 
обсуждения самых актуаль-
ных вопросов, касающихся 
социально-экономического 
развития региона и роста бла-
госостояния его населения.

 Жанибек ИСАЕВ

П.Сыздыков родился в 
1975 году. 

Окончил Кызылордин-
ский государственный уни-
верситет имени Коркы-
та ата по специальностям 
«Труд и основы бизнеса», и  
«Юриспруденция». 

Трудовую деятельность 
начал в 1992 году слесарем. 

В 1996-1997 годах работал 
преподавателем по пред-
мету «Основы рыночной 
экономики» в Кызылордин-
ском аграрно-техническом  
колледже. 

В 1997-2003 годах – ме-
неджер-информатор в шко-
ле-интернате для одаренных 
детей. 

 С 2003 года работал на 
разных должностях: мето-
дист городского отдела об-
разования, руководитель 
отдела информационных 
технологий и программного 
обеспечения акимата Кызыл- 
орды, аким аульного округа 
Кызылжарма, главный ин-
спектор отдела организаци-
онно-инспекторской работы 
и регионального развития 
аппарата акима области.

С 2010 года занимал раз-

личные должности: руково-
дитель горотдела занятости 
и социальных программ, ру-
ководитель аппарата акима 
г.Кызылорды, руководитель 
отдела организационно-ин-
спекторской работы и регио-
нального развития аппарата 
акима Кызылординской об-
ласти, заместитель руково-
дителя областного управле-
ния сельского хозяйства. 

С 2019 года и до нового 
назначения был замести-
телем директора Палаты 
предпринимателей Кызыл- 
ординской области по во-
просам агропромышленного  
комплекса. 

Как отмечает руководи-
тель отдела областного де-
партамента санитарно-эпи-
демиологического контроля 
Шолпан Байманова, питьевая 
вода должна быть безопасна в 
эпидемическом и радиацион-
ном отношениях, безвредна 
по своему химическому сос- 
таву. Исследования воды на 
наличие патогенных бактерий 
кишечной группы и энтерови-
русов проводятся в плановом 
порядке. На контроле депар-
тамента находятся 205 объ-
ектов водоснабжения, из них 
83,4 процента – центрального 
и 16,6 процента – нецентра-
лизованного водоснабжения. 
Население области в основ-
ном обеспечено подземными 
источниками воды.

С начала 2022 года провере-
но 52 объекта. В результате за 

нарушение санитарных пра-
вил выдано два предписания 
и наложено пять штрафов на 
сумму 964745 тенге. 

– За 3 месяца 2022 года 
по области нашими специ-
алистами отобрано 189 проб 
воды для контроля санитар-
но-химических показа-
телей централизован-
ного водоснабжения, –  
говорит Ш.Байманова. – 
Выявлено, что 12 образцов 
не соответствовало уста-
новленным требованиям, 
несоответствие качества 
воды по показателям су-
хого остатка, хлоридов, 
сульфатов составило 6,3 
процента. Даны предпи-
сания об устранении на-
рушений. На исследования по 
микробиологическим показа-
телям питьевой воды отобрано 
253 пробы воды – несоответ-
ствий не выявлено.

По итогам первого квар-
тала 2022 года заболеваний 
инфекционного характе-
ра, связанных с качеством 
воды, среди населения не  
зарегистрировано.

Как известно, наша область 
расположена вдоль реки Сыр-
дарьи. Каждый год в весенний 
период возникает угроза наво-

днения. Поэтому мероприятия 
по предупреждению паводков 
проводятся регулярно. 

– В марте нынешнего года 
прошли учебные тренировки 
«Көктем-2022», – продолжи-
ла руководитель отдела. – В 
нем приняли участие как спе-

циалисты соответствующих 
учреждений, так и работники 
сферы санитарно-эпидемио-
логического контроля. 

В паводковый период боль-
шое значение в профилактике 
инфекционных заболеваний 
имеют и санитарно-гигиени-
ческие мероприятия. Во время 
наводнения могут развиться 
неблагоприятные эпидемио- 
логические условия, вызы-
вающие инфекционные за-
болевания. Среди вирусных 
заболеваний, передающихся 

через воду, чаще встречаются 
группы кишечных вирусов, 
гепатит, холера, брюшной 
тиф, паратифы, дизентерия,  
лептоспироз.

Специалисты департамен-
та напоминают, что для про-
филактики различных забо-
леваний во время паводков 
населению необходимо со-
блюдать следующие простые и 

эффективные правила по 
соблюдению личной гиги-
ены: тщательно мыть руки 
с мылом, использовать 
только кипяченую или 
бутилированную воду для 
питья, употреблять в пищу 
продукты, прошедшие 
термическую обработку, 
мыть овощи и фрукты ки-
пяченой водой.

– Кроме того, нуж-
но содержать в чисто-
те жилые помещения 

и дворы, – подчеркнула  
Ш. Байманова. – Необходимо 
очищать и дезинфицировать 
скважины, используемые в 
питьевых целях, не использо-
вать продукты питания, про-
питанные паводковой водой, 
при работе на приусадебном 
участке использовать перчат-
ки и так далее. Помните, что 
только меры предосторож-
ности могут предотвратить  
заболевание.

Динара ЕЛИБАЕВА

Назначен руководитель 
Палаты предпринимателей

Решением правления НПП РК «Атамекен» от  
5 апреля Пирмухаммед  Сыздыков назначен 
директором Палаты предпринимателей Кызылор-
динской области. 

На одной волне с 
читателем

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Уважаемые читатели! Мы с вами знакомы много 
лет: годами ранее на страницах этого издания регу-
лярно появлялись мои заметки и статьи, которые 
кто-то редактировал и принимал решение — ста-
вить их в номер или нет. Волею судьбы, теперь этим 
человеком, кто редактирует статьи и ставит их в 
номер, оказался автор этих строк.

С докладом об исполнении 
государственных программ 
развития агропромышленно-
го комплекса и эффективном 
использовании выделенных 
средств выступил руководи-
тель областного управления 
сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев. 

Как отмечалось, за три года 
на господдержку сельхозтова-
ропроизводителей направле-
но 39 миллиардов тенге суб-
сидий,  более 99,9 процента 
освоено полностью. Тем не 
менее, правоохранительными 
органами проведена провер-
ка законности использования 
бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию агропро-

мышленной программы, вы-
явлен ряд недостатков. 

Глава региона отметила необ-
ходимость проведения внутрен-
него анализа с целью недопуще-
ния дальнейших нарушений, и 
поручила руководителю управ-

ления взять на личный кон-
троль строгое соблюдение норм  
субсидирования. 

Руководитель областного 
управления координации за-
нятости и социальных про-
грамм Гаухар Калмакова 
проинформировала об ис-
полнении государственной 
программы «Развитие про-
дуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства 
«Еңбек». Она сообщила, что 
в ходе проведенного монито-
ринга государственных гран-

тополучателей установлено, 
что 239 из них допустили не-
целевое использование полу-
ченных средств, в результате 
чего 165 случаев были пред-
ставлены на рассмотрение в 
судебные органы, касательно 

44 фактов вынесено решение о 
возврате средств в бюджет. 

Проанализировав доклад 
руководителя управления, 
аким области поручила де-
тально изучить выявленные 
нарушения и принять меры 
по недопущению системных  
недостатков.

На заседании также были 
рассмотрены вопросы сниже-
ния коррупционных рисков. 
Заместитель руководителя ап-
парата акима области Ерлан 
Бакиров доложил о реализа-

ции проекта по типовому ба-
зовому направлению «Преду-
преждение и противодействие 
коррупции» в рамках проект-
ного офиса. 

Глава региона поручила 
выполнить намеченные ме-

роприятия, провести внутрен-
ний анализ коррупционных 
рисков в соответствии с типо-
выми правилами, утвержден-
ными уполномоченным орга-
ном, активизировать работу 
антикоррупционных компла-
енс служб в подведомствен-
ных квазигосударственных 
организациях. Также  област-
ному управлению внутренней 
политики поручено выпол-
нить мероприятия в рамках  
формирования антикорруп-
ционной культуры.

Даны конкретные поручения
Вчера на очередном 

заседании областной ко-
миссии по вопросам про-
тиводействия коррупции 
под председательством 
акима области Гульшары 
Абдыкаликовой были 
рассмотрены актуальные 
вопросы, даны соответ-
ствующие поручения. В 
его работе приняли уча-
стие заместители акима 
области, руководители 
правоохранительных 
органов и руководители 
ряда управлений.

Санэпидемслужба информирует
Контроль за качеством 

и безопасностью питье-
вого водоснабжения – 
одна из основных задач 
в деятельности санитар-
но-эпидемиологической 
службы региона. 

Здоровье матери и ребенка – на первом месте
Вчера в областном акимате под председательством 

директора департамента охраны здоровья матери и 
ребенка Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан Магрипы Ембергеновой состоялось засе-
дание штаба, на котором были рассмотрены вопросы 
снижения материнской и младенческой смертности 
в Кызылординской области. В его работе приняли 
участие заместитель акима области Балжан Шамено-
ва, руководитель областного управления здравоох-
ранения Сабит Пазилов, руководитель департамента 
Комитета контроля медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности МЗ РК по области Галия Байме-
нова, руководитель областного филиала РГП на ПХВ 
«Республиканский центр электронного здравоохра-
нения» МЗ РК Сауле Налибаева и другие.

Ж.Исаев родился в мае 
1971 года в Кызылорде. Вы-
пускник Кызылординского 
политехнического института 
имени И.Жахаева. Свою де-
ятельность в сфере журна-
листики начал в 2009 году.  
Пройдя по ступени карьерной 
лестницы от корреспондента-
переводчика, корреспонден-
та, помощника ответствен-
ного секретаря в областной 
газете «Кызылординские ве-
сти», затем несколько лет ра-
ботал заместителем главного 
редактора информагентства 
Kyzylorda-news.kz.

С января по сентябрь 2020 
года – ответственный се-
кретарь областной газеты  
«Кызылординские вести».

С сентября 2020 года до 
нового назначения работал 
директором высшего кол-
леджа имени Текей батыр  
Карпыкулы.

Ранее исполнявший эту 
должность Казбек Ботаев в 
связи с достижением пенси-
онного возраста переведен 
на другую должность. – Кол-
лектив «КВ» выражает при-
знательность К.Ботаеву за 
годы плодотворной совмест-
ной работы и искренне рад, 
что он остается в их рядах и 
продолжит журналистскую  
деятельность.

У газеты – новый 
главный редактор 

Приказом генерального директора ТОО «Сыр  
медиа» главным редактором областной газеты  
«Кызылординские вести» назначен Жанибек Исаев.
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ВЫПУСКНИКИ-2022 КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЕКТОВ

ЕНТ – система оценивания знаний 
по пяти предметам, результаты которых 
применяются в качестве вступительных 
экзаменов в высшие учебные заведения  
Республики Казахстан. Тестирование не 
является обязательным для всех. Его могут 
не проходить выпускники, которые не пла-
нируют поступать в казахстанские вузы, а 
выбирают колледж, среднее специальное 
образование, либо университеты других 
стран или вообще не намечают обучение. 

По итогам 2020-2021 учебного года по 
области школу окончили 7 004 учащихся. 
Из них 5 937 или 84,8 процента приняли 
участие в ЕНТ. По результатам тестирова-
ния 4 221 из 5 184 абитуриентов, подавших 

документы в вузы, получили образователь-
ные гранты государственных вузов.

Всего на обучение приняты 6 856 
выпускников. Восемьдесят процен-
тов из них поступили в вузы, осталь-
ные – в средние специальные учебные  
заведения. 

На данный момент в области есть три 
пункта тестирования (в Кызылорде, в по-
селке Айтеке би Казалинского района, в 
поселка Жанакорган Жанакорганского 
района). 

В центрах тестирования соблюдаются 
карантинные ограничения с учетом всех 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний. Поступающие могут самостоятельно 

выбрать дату, время и место тестирования.
Используются тестовые задания 

с одним и несколькими правильны-
ми ответами. По предметам история 
Казахстана, математическая грамот-
ность – 15, грамотность чтения – 20, 
по профильным предметам – 35, всего –  
120 заданий, положительный высокий 
балл – 140. Результаты выдаются сра-
зу после завершения ЕНТ. Заявления 
на апелляцию по содержанию подают-
ся в течение 30 минут после завершения  
тестирования.

В этом году ЕНТ проходит четыре раза в 
год. В январе, марте и августе – для посту-
пления на платной основе, в мае-июне –  
для участия в конкурсе на присуждение об-
разовательного гранта за счет бюджетных 
средств. 

Январское ЕНТ проходило с 20 января 
по 5 февраля. Тестирование проводилось 
по пяти предметам – трем обязательным и 
двум профильным. Участникам даются 120 
тестовых заданий, из них по истории Ка-
захстана – 15, по математической грамот-
ности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 
двум профильным предметам – по 35 зада-
ний. Стоимость платного тестирования –  
2242 тенге. Произвести оплату можно не 
выходя из дома посредством мобильного 
приложения Kaspi.kz.

В мае–июне выпускники проходят ито-
говую аттестацию. Выпускные экзамены 

для учащихся 11 класса – это экзамены в 
школе, по результатам которых выдается 
аттестат о среднем образовании. Аттеста-
ция проводится по пяти предметам, вклю-
чая четыре обязательных и один предмет 
по выбору с учетом их профиля обучения.

Что касается изменений, внесенных в 
ЕНТ. Теперь тестирование проводится по 
принципу «один тестируемый – один ком-
пьютер – две камеры» (до этого одна ка-
мера). Поступающий при каждом входе и 
выходе из системы тестирования проходит 
авторизацию через фронтальную камеру, 
установленную на компьютере. 

В случае отключения электроэнергии 
во время тестирования или в других форс-

мажорных ситуациях, при которых не про-
изводится запись тестирования, состав-
ляется акт о приостановлении и замене 
тестирования. 

Детям-инвалидам и инвалидам (с нару-
шениями зрения, слуха, функций опорно-
двигательного аппарата) на тестирование 
дополнительно отводится сорок минут.

В состав тестовых заданий по истории 
Казахстана включены контекстные тесто-
вые задания (в 2021 году они были только по 
профильным предметам). Для поступающих 
в группу образовательных программ требую-
щих творческой подготовки, изменена про-
должительность тестирования  – 70 минут 
(ранее 65 минут).

В первом этапе ЕНТ, которое проходи-
ло с января по февраль 2022 года, приняли 
участие 6 086 или 81 процент из 7 508 вы-
пускников области. Количество выпускни-
ков, набравших 100 и более баллов, – 773, 
это 12,7 процента от всех выпускников. 
Максимальный балл составил 134.

– ЕНТ остается как экзамен для по-
ступления в вузы и как система распре-
деления государственных грантов, –  
рассказывает Н.Даулеталиев. – Время 
проведения тестирования составляет три 
часа тридцать минут. Проходной балл в 50 
остается без изменений. Все 175 специаль-
ностей вузов разделены на десять комби-
наций в разрезе профильных предметов. 
Последний выпускник должен будет выби-
рать сам для определения специальности, 
на которую будет поступать. 

Во время проведения ЕНТ не раз встре-
чались факты несоответствия тестовых 
заданий, либо технических сбоев при счи-
тывании результатов тестирования. По-
этому для решения спорных вопросов при 
оценке тестовых заданий, защиты прав 
участников ЕНТ на период проведения 
тестирования создаются аппеляционные  
комиссии.

Комиссия принимает заявления от вы-
пускников и рассматривает обоснован-
ность предложений о добавлении баллов 
выпускнику. Затем принимается оконча-
тельное решение большинством голосов 
от общего числа членов комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя яв-
ляется решающим. Заявление на аппеля-
цию подается на имя председателя аппе-
ляционной комиссии лично участником  
тестирования. 

Заявления по содержанию тестовых за-
даний и по техническим причинам при-
нимаются до 13:00 часов дня, следующего 
за днем объявления результатов тестиро-
вания, и рассматриваются аппеляционной 
комиссией в течение одного дня. 

Заявитель должен иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий его личность и про-
пуск на ЕНТ.

 Майя АДЕНОВА

Как сообщили в медиацентре вуза, конкурс проводится 
с целью приобщения выпускников школ области к пред-
принимательству и поддержки инновационных стартап- 
проектов.

По словам организаторов, к конкурсу будут допущены 
проекты, которые должны будут вносить эффективный 
вклад в развитие региона. При рассмотрении заявок, пре-
имущество будет отдано тем проектам, в которых исполь-
зованы инновационные методы и технологии. 

Как отметил руководитель Центра молодежного пред-
принимательства «Business Start» университета Жанарыс 
Тубекбаев, для разработчиков не поставлены какие-либо 
ограничения в направленности проектов. Единственное, к 
участию в конкурсе не допускаются социальные проекты.

– Конкурс «Startup Talapker» в области проводится впер-
вые, – говорит Ж.Тубекбаев. – В нём могут принять уча-
стие учащиеся выпускных одиннадцатых или двенадцатых 
классов школ всех районов и городов области. Разреша-
ется коллективная заявка. К примеру, для участия в кон-
курсе два или три ученика этих выпускных классов могут 
объединиться в группу и представить один проект. Также 
не ограничено количество групп, представляющих одну 
школу. Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая. До на-
чала конкурса участники должны зарегистрироваться на 
сайте «www.startuptalap.kz», где размещена вся подробная  
информация.

Стоит отметить, что конкурс состоит из трёх этапов. В 
период приёма заявок, который пройдет в онлайн-форма-
те, участники регистрируются на сайте. Полуфинальная 
стадия конкурса также пройдет дистанционно. Кандидаты, 
прошедшие отбор, будут защищать проекты через Zoom-
сессию. А на заключительном этапе участникам предстоит 

защищать свои проекты перед комиссией во Дворце сту-
дентов университета.

Ж. Тубекбаев рассказал и о том, какие награды ждут по-
бедителей. Так, членам группы, занявшим первое место в 
конкурсе, предоставляется 100-процентная скидка на об-
учение в Кызылординском университете имени Коркы-
та ата. Обладатели второго места получат 50-процентные 
льготы, третьего места – 25-процентные понижения на 
оплату учёбы.

Партнеры «Startup Talapker» – областное управление 
образования, областной молодежный центр «Syr Jastary» и 
общественные фонды «Ybyrai» и «Syr Umiti».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В 1959 году Косыбай, как и мно-
гие его сверстники, окончил сред-
нюю школу имени Г.Муратбаева 
в Казалинске. Этот город еще и 
большая узловая станция, и потому 
здесь каждый мальчишка с детства 
мечтал освоить профессию, связан-
ную со стальными магистралями. И 
Косыбай не стал исключением. По-
сле окончания железнодорожного 
училища по комсомольской путевке 
он отправился в Экибастуз. В тече-
ние двух лет работы он показал себя 
как грамотный и вдумчивый спе-
циалист, которого уважали в кол-
лективе. Однако вскоре по просьбе 
престарелых родителей вернулся в 
родные края. 

В Казалинском депо он начал 
трудовую карьеру с должности по-
мощника машиниста. Его первыми 
наставниками были Алексей Мор-
гунов и Зулкарнай Утеулиев. Мо-
лодой парень сразу привлек к себе 
внимание строгой дисциплиной, 
настойчивостью и организаторски-
ми способностями. Его заметили и 
вскоре доверили руководство ра-
ботой комсомольско-молодежной 
бригады машинистов. И если в на-
чале в бригаде было всего тридцать 
машинистов, то со временем их 
число достигло 120-и. И именно 
эта бригада по производственным 
показателям стала самой лучшей в 
СССР. За самоотверженный труд 
К.Топаев был избран членом пре-
зидиума совета железнодорожни-
ков Советского Союза, награжден 
орденом «Знак почета» и ему было 
присвоено звание «Почетный же-
лезнодорожник». А ведь тогда ему 
было чуть более тридцати. 

…В один из обычных трудовых 
дней из Казалинска в Кызылорду 
Косыбая срочно вызвал начальник 
Кызылординского отделения За-
падно-Казахстанской железной 
дороги Орынбай Жанадилов. При-
чина столь срочного вызова стала 
известна немного позже.

– Косыбай, у нас в народе го-
ворят «Отызыңда орда бұзбасаң, 
қырқыңда қамал ала алмайсың» 
(если к тридати годам ничего не до-
бился, то к сорокам никаких побед 
не жди), – сказал О. Жанадилов. –  

Ты знаешь, что мы в Шиели недав-
но открыли новое локомотивное 
депо. Сейчас мы набираем туда мо-
лодых специалистов, как ты. 

На железной дороге почти во-
енная дисциплина – приказы не 
обсуждаются. Вскоре молодой че-

ловек был назначен заместителем 
начальника Шиелийского депо. 

Начинать новое дело всегда труд-
но. Специалистов железнодорож-
ной отрасли в ту пору в Шиели поч-
ти не было, поэтому из Казалинска 
сюда было переселено 58 семей же-
лезнодорожников и еще 17 семей 
из Туркестана. Обеспечение пере-
селенцев жильем и решение других 
социальных проблем легли на пле-
чи К. Топаева. Местная молодежь 
по его инициативе была направлена 
за счет предприятия в железнодо-
рожные учебные заведения Актю-
бинска, Кызылорды и Казалинска. 
Многие нынешние железнодорож-
ники считают К. Топаева своим  
наставником.

Его отличительной чертой всег-
да была скромность, он никогда 
не стремился к всевозможным зва-
ниям и регалиям. Немногие знают 
сейчас, что в 1978 году, когда ра-
ботал машинистом в Казалинском 
депо, он предотвратил крупную 
железнодорожную катастрофу ско-
рого поезда №23 «Душанбе – Мо-

сква» на перегоне между станциями 
Саксаульск-Казалинск. Его про-
фессионализм и отвага позволили 
остановить поезд в семи метрах от 
неисправного промежутка стально-
го пути.

Тогда его руководители ему  
сказали:

– Мы знаем, ты совершил подвиг, 
и тебя должны наградить, но если 
сообщим в Москву об этом слу-
чае, то многие люди останутся без  
работы.

– Слушайте, я ведь выполнял 
свою работу, и никакой награды 
мне не нужно, – ответил парень. 

Однако об этом факте случайно 
узнал возвращавшийся из коман-
дировки по Казахстану корреспон-
дент всесоюзной газеты «Гудок» и 
написал большую статью про под-
виг нашего земляка.

В последние годы своей жизни 
Косыбай ага руководил работой 
Шиелийской железнодорожной 
топливной базы (ТЭК-Батыс). Он 
запомнился шиелийцам не толь-
ко как умелый руководитель, но и 
как человек с большим и добрым 
сердцем. В начале 1990-х годов 
времена были непростые, мно-
гим семьям приходилось сводить 
концы с концами. Но он всегда 
находил возможность помогать 
малоимущим семьям, инвалидам 
и ветеранам войны. К сожалению, 
К.Топаев рано ушел из жизни, не 
успев сделать еще много добрых  
дел.

... Мы с Галией апай, супругой 
Косыбая Топаева, рассматриваем 
семейный альбом и вспоминаем, 
как он всегда был в гуще обще-
ственной жизни района и желез-
нодорожной отрасли области, внес 
немалый вклад в ее развитие. 

Сегодня дело отца успешно про-
должает его старший сын Марат, 
который трудится на железной до-
роге. Дочь Марина живет в Алма-
ты, работает в АО «Казахтелеком»,  
младший сын Талгат трудится в 
Шиелийском рудоуправлении №6.

В настоящее время в стране де-
лается немало для того, чтобы воз-
высить роль человека труда. И тут 
молодым можно приводить как 
пример для подражания жизнь  
К. Топаева и его детей. Молодой 
казалинский парнишка, закончив-
ший железнодорожное училище 
и начинавший трудовой путь по-
мощником машиниста тепловоза, 
благодаря любви к труду снискал 
уважение и почет в обществе.

Максут ИБРАШЕВ

Сельхозпроизводители области присту-
пили к севу пшеницы и люцерны, а мест-
ные исполнительные органы продолжают 
работу по недопущению необоснованного 
роста цен на основные продовольствен-
ные товары и их стабилизацию. Для этого 
в Кызылорде еженедельно проводятся яр-
марки социальных продуктов питания от 
СПК «Байқоңыр», где цены ниже рыноч-
ных. Кроме того, работают 40 социальных 
магазинов. Стабилизационный фонд об-

ласти постоянно пополняется продукта-
ми напрямую от производителей, чтобы в 
случае колебания цен на рынке эти товары 
можно было продавать через социальные 
магазины. У многих горожан такие яр-
марки – возможность купить продукты по 
умеренным ценам, поскольку стоимость их 
все растет. 

 По информации Бюро национальной 
статистики РК, в нашей области за период 
с 28 февраля по 31 марта подорожали мно-
гие продукты питания. Средние цены на 
них выросли от 3 до 471 тенге за килограмм. 
Так, рис стал дороже на 18 тенге и стоит 
уже 340 тенге за килограмм, мука пшенич-
ная высшего сорта стоит 249 тенге, это на 
3 тенге дороже. Мука пшеничная первого 
сорта подорожала на 7 тенге за килограмм, 
и в марте уже стоила 191 тенге. На 40 тенге 
подорожала гречневая крупа, и сейчас ки-
лограмм стоит 614 тенге. На 3 тенге подо-
рожала овсяная крупа, нынешняя цена ее –  
361 тенге за кило. На 6 тенге стала доро-

же овсяная крупа, вермишель на 5 тен-
ге, рожки на 13 тенге за килограмм, и эти 
продукты питания сейчас стоят 302, 342 
и 381 тенге соответственно. На 24 тен-
ге за килограмм подорожали пряники, 
и сейчас они стоят 714 тенге. На 29 тенге 
творог, на 141 тенге – сыр твердый, на 21 
тенге подорожало масло сливочное несо-
леное – сейчас цена на эти продукты пи-
тания 1505, 3117 и 802 тенге за килограмм  
соответственно. 

 За прошедший месяц также стали до-
роже говядина, баранина и свинина. Цена 
на них 1996, 2347 и 1866 тенге соответ-
ственно, подорожание произошло на 55, 
47 и 67 тенге. Подорожали куры, колбаса 
вареная, полукопченая, говяжья печень, 
куриные окорочка, скумбрия холодного 
копчения, сельдь соленая. Куры стоят 1094 
тенге за килограмм, это дороже на 58 тен-
ге. Колбаса вареная теперь стоит 1689 тенге 
за килограмм, что дороже на 9 тенге, чем в 
предыдущем месяце. Колбаса полукопче-
ная подорожала на 10 тенге и сейчас стоит 
1831. На 37 тенге подорожала печень говя-
жья. Стали дороже карамель, яйца, сахар-
песок, картофель. 

 В нашем регионе дефицит овощной 
продукции существует давно. По данным 
областного управления сельского хозяй-
ства, сейчас доля местной тепличной про-
дукции не превышает 7 процентов. Что ка-
сается животноводства, то здесь дела идут 
лучше, поэтому обеспеченность говядиной 
и кониной местного производства в нашей 
области составляет от 50 до 80 процентов 
от необходимого объема. В регионе опре-
делены экспортоориентированные инве-
стиционные проекты. Это строительство 
в Кызылорде мясокомбината ТОО «Сыр 
маржаны», птицефабрики на 1500 тонн 
куриного мяса в год в Кармакшинском 
районе. Также намечается строительство 
20 теплиц в 2 га, рыбоперерабатывающе-
го завода мощностью 4 тысячи тонн про-
дукции в год в Аральском районе и другие 
производства. Пока в регионе заработали 9 
из 45 проектов, но важен и тот небольшой 
процент, который они закрывают в вопро-
се продовольственной безопасности реги-
она. В области от 50 до 100% налажена обе-
спеченность 15-ю местными социальными 
продуктами питания – это рис, картофель, 
соль, говядина и так далее. Привозят в об-
ласть 14 видов продуктов – яйца, муку, 
гречку, макароны и прочее. 

 – Мы работаем над тем, чтобы на мест-
ных рынках продавались товары собствен-
ного производства, – говорит руководи-
тель областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев. – Поэтому до 
2023 года в регионе должны заработать 45 
производств от местных фермеров и пред-
принимателей, выпускающих продукты 
питания. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

АКТУАЛЬНО КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Свои продукты – на рынок Достойный пример для подражания
Когда в 1943 году в семье рыбака Суйеубая и его супруги 

Меруерт родился малыш, наверняка, никто не мог пред-
угадать, как сложится его судьба. Никто не мог знать, что 
именно он станет гордостью рода Топаевых из Казалинска. 
Мальчика этого нарекли именем Косыбай…

Продовольственная безопас-
ность региона – один из важных 
вопросов дня. Продукты питания 
дорожают день изо дня, но в об-
ласти есть большой неиспользо-
ванный сельскохозяйственный 
потенциал, который поможет 
позволит наладить собственное 
производство практически всех 
видов сельхозкультур. Опреде-
ленные шаги в этом направлении 
сделаны. 

Грант в награду
Кызылординский университет имени Коркыта 

ата организует конкурс стартап-проектов «Startup 
Talapker» среди выпускников школ.

Как пройдут экзамены и ЕНТ
Сегодня выпускников школ и 

их родителей волнует вопрос, как 
будут проходить государственные 
экзамены (итоговая аттестация вы-
пускников) и Единое национальное 
тестирование в 2022 году. Об этом и 
другом корреспонденту «КВ» рас-
сказал завотделом дошкольного и 
среднего образования областного 
управления образования Нурлан 
Даулеталиев. 
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ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ АРАЛ

СНАЧАЛА О ТАРИФЕ
Тариф на услуги теплоснабжения 

в Кызылорде не повышался, а нао-
борот, с 1 сентября 2021 года снизил-
ся на 8,3%, а с 1 февраля 2022 года 
еще на 0,87% от ранее действующего  
тарифа.

 
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

ПЛАТА ЗА ТЕПЛО
Чтобы лучше разобраться в том, как 

сэкономить на оплате за отопление, 
нужно получше узнать о самом меха-
низме расчета размера платы за услу-
ги теплоснабжения. Как рассказала 
руководитель областного департамен-
та Комитета по регулированию есте-
ственных монополий МНЭ РК Гуль-
мира Утегенова, в соответствии с За-
коном РК «О естественных монопо-
лиях» и Правилами формирования 
тарифов субъект естественной мо-
нополии обязан предоставлять регу-
лируемую услугу по утвержденному  
тарифу.

– Тут самый важный аспект в том, 
что тариф на услуги теплоснабже-
ния дифференцируется в зависимо-
сти от наличия или отсутствия у по-
требителя прибора учета, – поясни-
ла Г. Утегенова. – Он определен За-
коном РК «О естественных монопо-
лиях» и Правилами формирования 
тарифов. Согласно законодательству 
субъект естественной монополии обя-
зан предоставлять регулируемую услу-
гу по утвержденному тарифу. Он диф-
ференцируется в зависимости от на-
личия или отсутствия у потребителя 
прибора учета. Размер платы за тепло 
при наличии общедомового прибора 
учета тепловой энергии определяет-

ся исходя из ежемесячного показания 
и утвержденного тарифа. А при отсут-
ствии ОПУ размер платы определяет-
ся расчетным путем, исходя из нормы 
потребления, утверждаемой местным 
исполнительным органом, и тарифа. 
При этом хочу подчеркнуть, что тариф 
на услуги теплоснабжения для потре-
бителей, не имеющих приборы учета, 
существенно выше, чем для потреби-
телей, имеющих ОПУ. 

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
По данным областного департамен-

та Комитета по регулированию есте-
ственных монополий областной центр 
обеспечивает теплом ГКП «Кызыл- 
ордатеплоэлектроцентр». На сегод-
ня в городе 743 многоэтажных жилых 
дома, из них в 355 имеются 382 обще-
домовых прибора учета тепла. Но на 
самом деле их должно быть 871 еди-
ница. Оснащенность приборами уче-
та тепла областного центра составля-
ет 43,9%. 

На примере произведем расчет 
оплаты за отопление в Кызылор-
де по 2-комнатной квартире площа-
дью 60 квадратных метров при нали-
чии и отсутствии общедомовых при-
боров учета тепловой энергии в ото-
пительный сезон 2021-2022 годах. За 
отопительный период с января по 
апрель 2021 года потребитель квар-
тиры, имеющий прибор учета, опла- 
тил 9367 тенге, а потребитель без счет-
чика – 19380 тенге. То есть экономия 
за счет прибора учета тепла составила 
10 тысяч тенге. А в период с октября 
2021 года по февраль 2022 года потре-
битель с теплосчетчиком заплатил – 
8243 тенге, без прибора учета – 22080 

тенге. Здесь экономия составила – 
13837 тенге. Итого за отопительный 
сезон выгода с теплосчетчиком соста-
вила 23837 тенге.

– Наличие общедомового прибора 
учета тепловой энергии – это хоро-
шо и эффективно, в первую очередь, 
для самого потребителя, так как по-
зволяет сэкономить на услугах те-
плоснабжения, – сказала Г. Утегено- 
ва. – Но призываем потребителей 
вовремя проводить поверку прибо-
ров учета для экономии своих же 
средств. 

По данным ГКП «Кызылордате-
плоэлектроцентр» в прошлом году в 
Кызылорде были поверены тепло-
счетчики в 41 доме, а в нынешнем 
предстоит пройти поверку приборов в 
9 домах, из которых в одном доме сро-
ки поверки истекли в 2021 году.

Если счетчики тепла не прошли  
своевременную поверку, то теплоснаб-
жающая организация вправе взимать 
плату с потребителей с учетом тарифов 
для населения, не имеющих приборы 
учета тепла и применения норм потре-
бления, где тариф выше на 20%.

 
РЕШАЕТ СОБРАНИЕ

Для начала хотим отметить, что ин-
дивидуальный прибор учета тепла ре-
гистрирует только расход воды, при 
этом не учитывая температуру и дру-
гие параметры, тогда как общедомо-
вой прибор учета позволяет с высокой 
точностью определять качество по-

даваемой тепловой энергии, показы-
вая, какая температура теплоносите-
ля была на момент подачи его в дом. 
Этого уже достаточно для значитель-
ного снижения затрат на отопление и 
горячую воду. Он позволяет жителям 
домов экономить порядка 30 процен-
тов расходов, ведь оплата идёт за фак-
тически потребленное тепло. 

Если же в доме нет общедомового 
прибора учета тепла, то потребители на 
общем собрании жильцов дома могут 
выбрать один из двух вариантов. Пер-
вый – установить прибор учета тепла за 
счет средств теплоснабжающей орга-
низации на возвратной основе по сто-
имости, согласованной с департамен-
том. Причем это можно сделать с рас-
срочкой на 6 и 12 месяцев с ежемесяч-
ной оплатой согласно заключенному 
договору. Для этого необходимо пре-
доставить в ГКП «КТЭЦ» письменное 
заявление на установку прибора с при-
ложением протокола собрания жиль-
цов с их подписями (не менее 2/3) о со-
гласии на установку. 

Второй вариант – приобрести и 
установить прибор учета тепла за 
счет собранных средств самих жиль-
цов. Далее, пригласить представите-
лей любой специализированной орга-
низации на установку приборов учета 
тепла. После окончания работ пред-
ставитель дома пишет заявление в те-
плоснабжающую организацию для 
принятия общедомового прибора уче-
та на коммерческий учет.

В случае самостоятельной установ-
ки ОПУ потребителям необходимо 
удостовериться о внесении прибора 
в государственный реестр средств из-
мерений РК, а также имеет ли органи-
зация все необходимое оборудование 
для выполнения работ по установке 
такого оборудования.

Стоит отметить, что установка при-
боров учета, ее своевременная повер-
ка дает возможность потребителям 
уйти от оплаты за не потребленный 

объем тепловой энергии, получать 
эффект от внедрения энергосберегаю-
щих мероприятий и технологий, спо-
собствует формированию эффектив-
ного собственника. 

Есть несколько критериев для до-
мов, претендующих на установку об-
щедомового прибора учета тепла. Дом 
должен иметь техническую возмож-
ность установки прибора и не дол-
жен быть внесен в перечень ветхих, 
аварийных помещений, домов барач-
ного типа. У подвального помещения 
дома должно быть удовлетворитель-
ное санитарное состояние. Установ-
ка прибора не должна быть сопряже-
на с дополнительными затратами на 
переоборудование теплового узла, не 
должно быть задолженности по все-
му жилому дому за прошедший ото-
пительный период.

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЗЕРВ

Для жильцов домов, в которых уста-
новлены приборы учета, есть еще одна 
возможность снизить потребление 
тепла и, соответственно, плату за ото-
пление. Департамент рекомендует от-
ветственному лицу жилого дома регу-
лировать потребление тепловой энер-
гии в зависимости от фактической 
температуры наружного воздуха и в 
соответствии с температурным графи-
ком. То есть, в случае повышения тем-
пературы – уменьшить, а в случае по-
нижения – увеличить потребление те-
пловой энергии.

– Регулировка потребления тепло-
вой энергии при потеплении в зави-
симости от температуры наружного 
воздуха позволяет не допустить пере-
топа жилого дома и сэкономить сред-
ства потребителей на оплате услуг те-
плоснабжения. Тут важно для потре-
бителей и обслуживающих органи-
заций понять одно – чтобы меньше 
платить – надо экономить, – посове-
товала Г. Утегенова.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Счетчики тепла – платить по факту
Отопительный сезон 2021-2022 года близится к завершению, и 

сейчас самое время проанализировать его с точки зрения оплаты 
за услуги теплоснабжения, а именно: возможной экономии де-
нежных средств потребителей.

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Как известно, для поддержки 
безработных граждан центры за-
нятости населения ежегодно ор-
ганизуют субсидируемые рабочие 
места по заявкам работодателей. 
Заявки на организацию субсиди-
руемых рабочих мест принима-
ются от предприятий и органи-
заций всех форм собственности. 
К участию допускаются работо-
датели, действующие более од-
ного года, регулярно производя-
щие налоговые и другие социаль-
ные отчисления, у которых отсут-
ствует просроченная задолжен-
ность по заработной плате. Как 
рассказала руководитель област-
ного управления координации за-
нятости и социальных программ 
Гаухар Калмакова, продлены сро-
ки участия в проектах «Молодеж-

ная практика» и «Первое рабо-
чее место», увеличилась и зарпла-
та. С этого года дипломирован-
ные специалисты будут проходить 
практику год, а не шесть месяцев, 
как раньше. Оплата труда соста-
вит 30 МРП, или 91 890 тенге. Ра-
ботодатель подает заявку на обще-
ственные работы через электрон-
ную биржу труда. Ограничения 
предусмотрены только в возрас-
те участников – не старше 29 лет. 
Основной упор делают на моло-
дежь категории NEET, на тех, кто 
еще нигде не работал. 

Для трудовой адаптации и ак-
тивной социальной поддержки 
безработных, входящих в целе-
вые группы, действует програм-
ма «Социальное рабочее место», 
срок участия в которой составляет 
не более 12 месяцев. Здесь требо-
вания к работе и размер заработ-
ной платы устанавливаются рабо-
тодателем, 35 процентов зарплаты 
выплачивает государство. Обще-
ственные работы – социально-по-
лезная деятельность, профессио-
нального образования не требует-

ся, заработная плата – не ниже 20 
МРП. 

Г. Калмакова разъяснила изме-
нения в условиях участия в проек-
те «Контракт поколений». В этом 
году такой шанс предоставят тем, 
кто не старше 29 лет и не рабо-
тал два года после получения ди-
плома. Занятость обеспечива-
ется на полгода. К стажеру при-
крепляется наставник предпен-
сионного возраста. Потом моло-
дой человек занимает его место 
или другое вакантное по своей 
специальности. Заработная плата 
на период стажировки составляет 
также 30 МРП, далее ее определяет  
работодатель.

Отличная новость и для тех, 
кому скоро уходить на заслужен-
ный отдых: с конца февраля стал 

доступен проект «Серебряный воз-
раст». Его участником может стать 
лицо, которому до пенсии осталось 
два года. Такие сотрудники год бу-
дут получать зарплату в размере  
91 890 тенге от Центра занятости. 
Затем работодатель обязан трудо- 
устроить их у себя до выхода на за-
служенный отдых, то есть про-
длить контракт еще на год. 

Количество временных рабочих 
мест, созданных в рамках проекта, 
не должно превышать 20 процен-
тов от штатной численности (на-
пример, если в одном учреждении 
работают 15 человек, на социаль-
ную работу можно нанять до 3-х 
человек).

Вышеупомянутые работы на 
субсидируемых рабочих местах но-
сят временный характер, период 
трудовой деятельности лиц, задей-
ствованных в данных проектах, за-

считывается в трудовой стаж.
Алгоритм работы здесь такой:  

работодатель посредством «лич-
ного кабинета» на электронной 
бирже труда подает заявку на со-
здание рабочих мест с указани-
ем необходимых сведений, там же 
публикует вакансии по рабочим 
местам после заключения дого-
вора с Центром занятости населе-
ния. Поэтому все безработные мо-
гут следить за вакансиями на этой 
бирже труда, не обращаясь в цен-
тры занятости. 

Среди безработных и самоза-
нятых граждан большую популяр-
ность обрели бизнес-курсы, после 
которых участник имеет право по-
дать заявку на получение безвоз-
мездного гранта. С этого года раз-
мер гранта увеличен до 400 МРП –  
1 225 200 тенге. Приоритет имеют 
члены малообеспеченных семей – 
получатели адресной социаль-
ной помощи, многодетные семьи, 
кандасы, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями, лица с инвалидностью и 
молодежь от 18 до 29 лет.

Процесс предоставления гран-
та в этом году будет проходить в 
электронном виде, то есть челове-
ческий фактор исключен – систе-
ма сама будет определять соответ-
ствие или несоответствие заявите-
ля требованиям. При этом претен-
денты будут подавать свои заявки 
на портал «Еңбек-Бизнес», кото-
рый запущен 1 марта, посредством 
электронно-цифровой подписи.

Претендент также должен пре-
доставить сертификат о заверше-
нии обучения по проекту «Бастау 
Бизнес» (полученный за послед-
ние 3 года) и сведения о посто-
янной или временной регистра-
ции по месту жительства не менее 
1 года.

Решение о предоставлении го-
сударственного гранта принима-
ет специальная комиссия по рас-
смотрению заявок на гранты. От-
метим, что они не предоставля-
ются на потребительские цели, 
погашение кредитов, приобре-
тение и строительство недвижи-
мости, покупку земельных участ-
ков, производство подакцизной  
продукции.

Получатель гранта не должен 
участвовать в мерах по содействию 
занятости в течение 12 месяцев с 
даты получения гранта, за исклю-
чением проектов, направленных 
на расширение бизнеса. Гранты 
выдаются однократно. Центры за-
нятости населения ведут регуляр-
ный мониторинг по целевому ис-
пользованию грантов.

Для трудоустройства на данные 
проекты претендентам необходи-
мо обратиться в Центр занятости 
или на электронную биржу труда. 
Реализация этих инициатив будет 
проводиться в рамках Националь-
ного проекта по развитию пред-
принимательства на 2021-2025 
годы.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Работа для всех
Сегодня, чтобы получить работу, необязательно прикла-

дывать много усилий. Здесь, как говорится, главное чтобы 
было желание, а предложения найдутся. Главное иметь при 
себе удостоверение личности, расчетный счет для перечис-
ления зарплаты, а варианты для трудоустройства можно по-
лучить у сотрудника Центра занятости населения. 

К СВЕДЕНИЮ
Размер черты бедности по Кызылординской области на ІІ-квартал 

2022 года составляет 25 498 тенге.
Областное управление координации занятости и социальных программ

В ходе тренинга психолог центра Гуль-
нур Садуакасова, используя различные ме-
тоды и приемы, беседовала с детьми, опре-
деляла их настроение, знания. В результа-
те ребята вышли на обратную связь, актив-
но и открыто общались друг с другом, де-
лились своими мыслями. 

Как пояснила психолог, психологиче-
скими симптомами стресса являются за-
бывчивость, трудности с памятью, тревож- 
ность, беспричинные страхи, раздражи-
тельность. В таких случаях человек теря-

ет уверенность в себе, у него появляют-
ся различные заболевания и психическая 
усталость.

– Чтобы защитить себя от подобных 
последствий надо научиться управлять 
стрессом, расслабляться, снимать напря-
жение. Необходимо научиться распозна-
вать в себе признаки стресса и его симп- 
томы. И тогда, действуя правильно, мож-
но предупредить возникновение заболева-
ния, – рекомендует специалист.

Майя АДЕНОВА

Скажи стрессу – нет!
На такую тему в Кызылорде в молодежном ресурсном центре прошел 

семинар-тренинг  для детей с девиантным поведением.  

СЕМИНАР

По словам специалистов, ежегодно со 
дна моря ветром выносятся десятки милли-
онов тонн солей и пыли. Они разносятся на 
тысячи километров. Решение высаживать 
саксаул неслучайно: это растение непри-
хотливо, прекрасно выживает в суровых ус-
ловиях пустынь. Кроме того, одно такое де-
рево позволяет остановить до 4 тонн песка. 

Сейчас эту работу ведут сотрудники 
лесхозов Аральского и Казалинского рай-
онов. Осенью к высадке будут привлече-
ны специалисты лесного хозяйства со всей 
области. Однако текущее состояние их 
технической базы оставляет желать луч-
шего. В ближайшие три года ее хотят укре-
пить на 70-80 процентов, поделился пла-
нами руководитель областного управле-

ния природных ресурсов и регулирования 
природопользования Бауржан Шаменов. 

В настоящее время материально-техни-
ческая база лесохозяйственных учрежде-
ний недостаточно оснащена. В этом на-
правлении мы рассматриваем вопрос при-
обретения тракторов ХТЗ, транспортных 
средств для перевозки саженцев, патруль-
ных автомобилей, а также агрегатов для 
посева саксаула, – рассказал Б. Шаменов.  

Озеленение высохшего дна Аральско-
го моря началось еще 20 лет назад. За эти 
годы различными методами удалось осу-
ществить посадку саксаула на площади 
свыше 200 тысяч гектаров. Благодаря есте-
ственному процессу эта площадь увеличи-
лась до 400 тысяч.

Весенняя высадка саксаула началась на высохшем дне Аральского 
моря в Кызылординской области. В этом году планируется более чем в 
два раза увеличить площадь лесомелиорационных работ и озеленить 250 
тысяч гектаров, а в течение ближайших трех лет – около миллиона, пе-
редает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Продолжается высадка саксаула
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АУДИТГОД ДЕТЕЙ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ЗДАНИИ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
Кызылординский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявля-

ет о том, что «15» апреля 2022 г. в 10.00 часов состоится открытый тендер по вы-
бору поставщика услуг на проведение капитального ремонта, по адресу: г. Кызылор-
да, ул.К.Байсеитова, 91 А, административно-хозяйственный отдел.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех при-
бывших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки.

Пакет с тендерной документацией можно получить до «15» апреля 2022 года 
с 9.00 до 18.00 часов по вышеназванному адресу, либо по электронной почте: 
Nurbolnu2@halykbank.kz

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 
8(7242) 55-00-99 или e-mail: Nurbolnu2@halykbank.kz

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» объявляет о проведении общественных слушаний по 

следующим проектам:
1) Наименование проекта:
– Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от объектов АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2022 год;
2) Место, дата и время начала проведения общественных слушаний:
г. Кызылорда, ул. Ш.Есенова, №1 А (головной офис АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»), 

19 мая 2022 г. в 11.00 (время местное).
3) Контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»
Руководитель службы ПБ и ОТ, ООС, ГО и ЧС Елубаев Марат Исатаевич, e-mail: 

myelubayev@turgai.kz
Телефон: 8(7242) 26-15-17; 27-18-74.

Если вы хотите разместить 
рекламу в газетах «Кызыл- 
ординские вести» и «Сыр 

бойы», «Ақмешіт жастары», 
«Ақмешіт апталығы», а так-

же в районных газетах, обра-
щайтесь по телефонам:  

40-11-10 (1058), 
70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Наша беседа состоялась во 
Дворце школьников, где студия 
арендует репетиционный зал. До 
начала занятий оставалось пол-
часа времени, но дети уже были 
на месте, сосредоточенные и се-
рьезные делали у стоек разминку. 
И судя по всему, занятие это им 
нравилось, настолько одухотво-
рены были их лица. Разговор пре-
рывают звонки на мобильный те-
лефон Аиды – это родители бес-
покоятся о своих детках и спра-
шивают, как они доехали. Как 
отметила Аида, разговор о роди-
телях – особый. Чтобы добиться 
результатов, очень важны их под-
держка и понимание. От них тре-
буется не только обеспечить при-
сутствие своего ребенка на заня-
тиях, но и проконтролировать са-
мочувствие собственного чада и, 
разумеется, приобрести для него 
необходимую «амуницию»: ба-
летные туфельки, костюм для тре-
нировок. Балет – удовольствие не 
из дешевых, требует немалых фи-
нансовых вложений. Кроме опла-
ты за уроки – порядка 10-12 тысяч 
тенге в месяц – нужны еще и ко-
стюмы для постановок. К приме-
ру, только один такой националь-
ный костюм для стилизованно-
го казахского танца обошелся в 50 
тысяч тенге. К слову, Аида плани-
рует привлечь к этому делу спон-
соров. Уже нашлась коммерче-
ская компания, которая готова 
взять на себя расходы. Сейчас пе-
дагог составляет смету расходов и 
другую документацию, чтобы все 
было по закону. 

Трудовая биография молодо-
го специалиста, разумеется, еще 
небогата. В 2021 году Аида окон-
чила факультет хореографии Ка-
захской национальной акаде-
мии искусств имени Т. Жургено-
ва. Вернувшегося в родной город 
молодого специалиста пригласи-
ли режиссером-хореографом в 
областной академический театр 
имени Н. Бекежанова. Впрочем, 
со многими работниками сферы 
культуры Кызылорды она была 
знакома. Помогло то, что из-
за карантинных мер последние 
год-полтора занятия проходили 
в онлайн-режиме, даже государ-
ственный экзамен по специаль-
ности пришлось сдавать в таком 
же формате. На суд экзаменато-
ров она представила танцеваль-
ную постановку, которую подго-
товила со студентами отделения 
хореографии музыкального кол-
леджа имени Казангапа. Кстати, 
она – выпускница этого коллед-
жа, постигала секреты балетного 
искусства у талантливого хорео-
графа Болата Каржаубаева, к со-
жалению, рано ушедшего из жиз-
ни. А на последнем курсе буду-
щего специалиста приняли на ра-
боту в областной центр развития 

народного творчества и культур-
но-продюсерской деятельности.

 Питая особую любовь к тан-
цам, еще будучи ученицей кы-
зылординской школы-лицея №5 
занималась в кружках танцев при 
учреждениях культуры города. Ее 
увлечение поощряли и родите-
ли. Но, к их величайшему огор-
чению, обучить девочку класси-
ческому танцу не получилось. 
Мама обещала Аиде, как толь-
ко она чуть подрастет, отдать на 
балет. Но, к сожалению, к тому 
моменту единственный в Кы- 
зылорде кружок классическо-
го балета закрылся. Возможно, 
именно поэтому, став дипломи-
рованным специалистом, наша 
героиня решила осуществить 
свою детскую мечту и открыла 
собственную студию. Этой рабо-
те девушка посвящает время, сво-
бодное от основной работы. 

В настоящее время в студии 
пока занимается одна группа – 
12 девочек в возрасте от 4-х до 
8-и лет. В планах – собрать груп-
пу мальчиков, чтобы дети мог-
ли танцевать в паре. Юные ба-
лерины уже исполняют классику 
жанра – «Танец маленьких лебе-
дей» из балета «Лебединое озеро» 
великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского. Сей-
час работают над новой поста-
новкой – «Танец кукол». 

– Балет – сложный жанр, ко-
торый сродни не только искус-
ству, но и спорту. А как извест-
но, серьезный спорт – это пре-
жде всего огромный труд. Каждо- 

дневные тренировки, диета, стро-
гая дисциплина – только при со-
блюдении всех этих требований 
можно добиться результата. Но, 
поверьте, оно того стоит, – го-
ворит хореограф. – После пер-
вых занятий у ребенка может быть 
боль в теле, но со временем это 
проходит. Ну, а с детьми тех роди-
телей, которые жалуются на недо-
могание ребенка или пропускают 
без уважительных причин заня-
тия, приходится расстаться. 

Несмотря на молодость и 
стройную подтянутую фигур-
ку, Аида мама троих детей. Рабо-
та отнимает много времени и сил, 
но рядом родители, которые всег-
да помогут и поддержат. 

Кстати, все девочки, занимаю-
щиеся в зале, стройные с особой 
царственной осанкой. А поход- 
ка – просто заглядение. Как уве-
ряет Аида, добиться всего этого 
помогает балет. Был в ее практи-
ке случай – привели девочку – су-
тулится, ноги косолапые. Можно 
было бы и отказать, но когда она 
увидела глаза девочки, которые 
светились желанием, решила по-
пробовать. И что вы думаете? От 
прежней сутулости и косолапости 
не осталось следа, а ноги выров-
нялись, стали как будто длиннее. 

Пожелаем Аиде успехов в 
столь непростом, но благород-
ном деле. Ведь, кроме того, что 
важно быть здоровым, еще и не 
менее важно быть красивым и ду-
шой, и телом. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
Фото автора

По словам руководителя де-
партамента Марата Егемберди-
ева, в прошлом году ведомством 
было проведено 255 аудиторских 
проверок, по результатам которых 
установлены нарушения на об-
щую сумму 24,1 миллиарда тенге. 
В том числе нарушения бюджет-
ного и иного законодательства на 
17,9 миллиарда тенге, а также за-
конодательства о государственных 
закупках.

– Из общей суммы финансо-
вых нарушений департаментом 
восстановлено 6,4 миллиарда тен-
ге, в бюджет возвращены необо-
снованно использованные сред-
ства в размере 2-х миллиардов 
тенге, – говорит М. Егембердиев.   

К примеру, среди нарушений 
зарегистрированы факты необо-
снованного перечисления денеж-
ных средств поставщику за  не-
выполненный объем строитель-
но-монтажных работ, за не постав-
ленное   дизельное топливо для уч-
реждений образования и другие, а 
также зафиксированы нарушения в 
оплате труда. В частности, бухгалте-
ры больше положенного перечисля-
ли материальную помощь, отпуск-
ные, командировочные расходы.  

К примеру, средняя шко-
ла №168 имени И. Абдикаримо-
ва Жанакорганского района. Уста-
новлено, что вследствие несоблю-
дения требований бюджетного ко-
декса РК, Гражданского кодекса 
РК и Закона РК от 4 декабря 2015 

года №434 «О государственных за-
купках» здесь несвоевременно ис-
полнены обязательства    с потен-
циальными поставщиками, отме-
чен факт перечисления денежных 
средств на недопоставленные то-
вары. Всего выявлено финансовых 
нарушений на сумму 4 218,1 тыся-
чи тенге. 

Как выяснили проверяющие, 
руководство школы заключило до-
говор на поставку парт и сразу же 
перечислило деньги за фактиче-
ски непоставленный товар. Так-
же установлено, что руководство 
учебного заведения, зная о фак-
те нарушения законодательства 
РК «О государственных закуп-
ках», не подало исковое заявле-
ние в суд о признании поставщи-
ка недобросовестным участником 
госзакупок. В связи с этим област-
ным департаментом внутреннего 
государственного аудита соглас-
но статье 207 Кодекса РК «Об ад-
министративных правонарушени-
ях» на ответственное лицо объек-
та аудита наложен административ-
ный штраф, а материалы проверки 
направлены в областной депар-
тамент Агентства по противодей-
ствию коррупции для рассмотре-
ния и принятия процессуального 
решения. Кроме того, за неполное 
исполнение обязательств потен-
циальными поставщиками аудито-
ром начислена неустойка (штраф, 
пеня) на общую сумму 14,6 тыся-
чи тенге в размере 0,1 процента от 

общей суммы договора за каждый 
день просрочки.

Аналогично, по вопросу прове-
дения  госзакупок установлены на-
рушения законодательства на об-
щую сумму 6,1 миллиарда тенге. 
При этом общая сумма, охвачен-
ных аудитом средств, по государ-
ственным закупкам составила 6,7 
миллиарда тенге.

Принятыми мерами в соответ-
ствии с Кодексом РК об адми-
нистративных правонарушени-
ях в отношении должностных лиц 
объектов аудита было составлено 
336 протоколов, сумма наложен-
ного штрафа составила 31 милли-
он тенге, из которых были взыска-
ны в доход бюджета 30,3 миллио-
на тенге.

За 12 месяцев 2021 года в пра-
воохранительные органы всего 
было передано 24 материала госа-
удита с суммой нарушений  на 9,3 
миллиарда тенге. Принятыми ме-
рами правоохранительными орга-
нами по шести материалам аудита 
были возбуждены уголовные дела, 
которые направлены в судебные 
органы. 

На основании направленных 
департаментом предписаний на 
устранение выявленных наруше-
ний и о рассмотрении ответствен-
ности лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности 291 
должностное лицо (главные бух-
галтеры, специалисты по госза-
купкам и другие). Для профилак-
тики коррупционных правонару-
шений, формирования нулевой 
терпимости к коррупции среди со-
трудников департамента проведе-
ны 79 мероприятий.  

Айна САГИНБАЙ

Привлечены к ответственности 
за финансовые нарушения

Областной департамент внутреннего государствен-
ного аудита  подвел итоги аудиторской деятельности за 
2021 год.  

В гармонии с душой и телом
В Кызылорде с прошлого года работает студия классического балета. 

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что данный жанр искусства, при-
знанный во всем мире, в нашем регионе не пользуется особой популяр-
ностью. При домах культуры и клубах, учебных заведениях, конечно, есть 
кружки хореографии, где детей обучают искусству танца. Но студия, кото-
рую ведет молодой и талантливый педагог-хореограф Аида Тасымбетова, 
коренным образом отличается – здесь учат именно классическому балету. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В текущем году кызылординские эт-
нографы и краеведы вместе с казахстан-
скими учёными-историками в рамках 
национальной программы «Ұлттық ру-
хани жаңғыру» приступили ко второму 
циклу исследований новых тайн цен-
ных экспонатов древней земли Сыра. 

Отметим, что эта работа проводит-
ся в рамках национального проекта 
«Сакральная география Казахстана», 
включающего  в себя, в частности, про-
ведение археологических и этнокуль-
турных экспедиций по историческим 
местам страны.

В этом номере газеты постоянные 
эксперты нашей рубрики «Ценные экс-
понаты» – научный секретарь област-
ного историко-краеведческого музея 
Асхат Сайлау и научный сотрудник му-
зея «Ақмешіт» Гульзира Аубакир рас-
сказали о редких экспонатах, принад-
лежавшим известной личности Приа-
ралья XIX – XX веков – Кайкы батыру. 
Исследования проведены в ходе исто-
рико-этнографической экспедиции в 
поселке Жалагаш.

Как рассказал ученый-этнограф Ас-
хат Сайлау, Кайкы Узакулы родился в 

1845 году в Байузакской волости Акме-
шитского уезда (ныне Жалагашский 
район). Кайкы батыр – выходец из ка-

захского рода Табын, одного из семи 
подразделений племени Жетыру в со-
ставе Младшего жуза.

– Его отец Узак погиб от рук врага 
во время одного из побоищ при обо-
роне казахских территорий, – гово-
рит А. Сайлау. – Оставшийся сиро-
той, маленький Кайкы в дальнейшем 
находился на воспитании у матери. В 
те сложные годы юноша, испытав-
ший на себе все горечи жизни, рано 
повзрослел. Так в нём сформиро-
вался мужественный характер с обо-
стренным чувством справедливости. 
И нужно отметить, что Кайкы был че-
ловеком крупного телосложения, ре-
шительным и отважным. 

Безусловно, его характер закали-
ло трудное детство. Как гласит исто-
рия, Кайкы владел оружием в совер-
шенстве, и мало кто из его современни-
ков мог сравниться с ним в обращении 
с копьём и мечом. Во время баталий с 
врагами Кайкы батыр на коне уверен-
но сражался против группы противни-
ков в двадцать человек. Он был одним 
из тех, кто сопротивлялся любому из 
тех, кто оскорблял его народ. И за это 
его уважали многие. В частности, в со-
хранившихся источниках часто упоми-
нается о его дружбе с легендарными со-
временниками – Бухарбаем батыром и 
Калжаном Ахуном.

Как рассказала Г. Аубакир, в настоя-
щее время сохранились ценные релик-
вии, принадлежавшие Кайкы батыру. В 

частности, его ру-
жьё и серебряный 
пояс сегодня хра-
нятся в руках по-
томков героя.

– Ружьё Кайкы 
батыр унаследовал 
от отца, – гово-
рит Г. Аубакир. – В 
свою очередь, отцу 
оружие досталось 
в качестве трофея 
после одного из по-
бедных поединков 
с кокандским бе-
ком. После смерти 
отца оружием пользовался сам Кайкы. 
Это кремневое ружье, изготовленное по 
европейскому образцу, похоже на бри-
танскую версию винтовки Энфилда. 
Известно, что этим видом оружия в пер-
вой половине ХІХ века были вооружены 
войска США и ряда европейских стран. 
Длина винтовки – полтора метра. По 
словам правнука Кайкы батыра Жанту-
геля Есжанова, винтовка имеет почти 
двухвековую историю. А потому релик-
вия имеет особый сакральный статус.

А серебряный пояс принадлежал са-
мому Кайкы батыру. На вставке ремня, 
украшенном серебряными нашивками, 
рельефно нанесена арабская надпись. 
Этот экспонат хранится в доме непо-
средственного потомка батыра – Бек-
бола Кайкиева. 

В завершение беседы А. Сайлау осо-

бо отметил о том, что в рамках второ-
го цикла проекта «Құнды жәдігер» пла-
нируется не только изучение вышена-
званных ценных экспонатов, но и изго-
товление их копий, которыми должны 
пополниться музейный фонд области. 

– В текущем году при поддержке 
директора областного историко-крае-
ведческого музея Сапара Козейбаева и 
руководителя телеканала «Qyzylorda» 
Жагыппара Карабалы историко-по-
знавательный телевизионный проект 
«Қоғамдық жәдігер» будет продолжен в 
новом формате, – отметил А. Сайлау. – 
Специалистами уже намечен план ра-
боты, в ходе которой  будет раскрыто 
большое количество фактов еще неиз-
веданного доселе исторического насле-
дия нашего региона.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Тайны ценных экспонатов-14»: ружьё и пояс Кайкы батыра
«КВ» продолжает рассказывать о достижениях проекта «Құн-

ды жәдігер», который с прошлого года реализуется совместно со 
специалистами областного историко-краеведческого музея, его 
филиала — музея «Ақмешіт» и областного телеканала «Qyzylorda».



 

Генеральный директор - 
Аманжол ОНГАРБАЕВ

Главный редактор - 
Жанибек ИСАЕВ 

Собственник: товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» 

Адрес: Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4 E-mail: kizvesti@mail.ru Электронная версия газеты: www.kzvesti.kz 

Приемная директора - 70-00-36, 40-11-10 (коммутатор)
Приемная гл. редактора - 40-11-10 (вн.1041)
Заместитель главного редактора - 40-11-10 (1055) 
Ответсекретарь - 40-11-10 (вн. 1045)
Корреспонденты: 40-11-10 (вн.1043), 40-11-10 (вн.1046), 
40-11-10 (вн.1047), 40-11-10 (вн.1048),  
40-11-10 (вн.1049), 40-11-10 (вн.1050). 

Собств. корреспондент:
Шиели, Жанакорган - 8(724-32) 4-21-28

Компьютерный центр - 40-11-10 (вн.1042)

Рекламный отдел - 70-00-52

Бухгалтерия - 70-00-38

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре редакции.
Отпечатана в типографии ТОО «Сыр медиа», находящейся в доверительном
управлении ТОО «Издательский дом «ASU», тел.: 8 (7242) 40-06-68 
Отдел доставки: 8 (7242) 70-14-08
Кызылорда, ул. Бейбарса Султана, 4

Заказ № 510 
За достоверность рекламы редакция ответственности не несет.

Мнения авторов не обязательно совпадают с точкой зрения газеты. 
На присланные письма редакция не отвечает, не рассылает их по инстанциям. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.
* Платный материал

Газета зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и 
информации Республики Казахстан 
27 августа 2012 года. Регистрационный номер 12991-Г.
Газета выходит во вторник, четверг и субботу 
ТИРАЖ 7702  

Областная газета «Кызылординские вести» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система 
менеджмента качества» за номером KZ.4310318.07.03.01178

www.facebook.com/kizvestiwww.instagram.com/kizvesti twitter.com/kizvesti

КАЛЕЙДОСКОП7 апреля 2022 г.
www.kzvesti.kz6

КОНЦЕРТ БОКС

На совместном концерте кы-
зылординский «Томирис» еще 
раз доказал высокий уровень 
профессионализма и мастерства. 
Постановки «Тұмар. Тағдыр. Хан-
шайым», «Аманат», «Сыр сұлу-
лары», «Балбырауын», «Самал 
сезім» стали истинным праздни-
ком грации и красоты, получили 
высокую оценку туркестанского 
зрителя. 

В прошлом году танцевальный 
коллектив отметил свое двадцати-
летие. Большим разнообразием и 
многоплановостью отличается ре-
пертуар ансамбля, в котором осо-
бое место принадлежит народно-
му танцу, причем не только казах-
скому, но и многих народов мира. 
Интересны и композиции на со-

временные темы. Каждая поста-
новка ансамбля – это шоу, где в 
едином порыве сливаются музы-
ка, удивительная пластика движе-
ний, ритм, дополненные красоч-
ными костюмами, украшениями 
и аксессуарами танцоров. 

Творческий коллектив был соз-
дан в 2001 году, с того времени 
им руководит хореограф Гулбану 
Мырзабаева, истинный профес-
сионал своего дела. 

– На момент создания основ-
ным направлением ансамбля был 
стилизованный казахский танец. 
Но потом в творческой копилке 
«Томирис» появились танцы раз-
ных народов, а также композиции 
на современные темы. Ведь вы-
ступать приходится перед публи-

кой разных возрастов и вкусов, и 
потому мы ориентируемся на зри-
теля, – отметила Г.Мырзабаева. 

Под ее руководством «Томи-
рис» не раз становился победи-
телем престижных танцевальных 
конкурсов, часто выступал за гра-
ницей – в России, Украине, Тур-
ции, Корее, Китае, США, ОАЭ, 
демонстрируя миру красоту и пре-
лесть казахского народного танца. 

Ансамбль «Томирис» без пре-
увеличения – визитная карточ-
ка хореографического искусства 
земли Сыра. Без него не обходит-
ся ни одно культурное меропри-
ятие в области. А каждый танец 
«Томирис» – это поэма, которая 
пленяет и очаровывает красотой и 
грацией движений.

Путь к признанию непрост – 
за успехом стоит большой и кро-
потливый труд. Сегодня под руко-
водством Г.Мырзабаевой вырос-
ли молодые хореографы – Гафур 
Абитов, Асет Жылкыбаев, балет-
мейстеры Абай Махамбетжанов, 
Айсулу Есенгелды, Бекзат Агияр, 
Алмат Шамшиев. Все они вносят 
свою частичку труда в общее дело. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 
Галия Нурсеитова, на прошедшей не-
деле зарегистрировано 8936 обраще-
ний, в больницы города доставлен 881 
кызылординец. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медработники двадцать семь раз 
выезжали на дорожно-транспортные 
происшествия, где оказали первую 
медицинскую помощь 40 пострадав-
шим, из них 8 – дети. 

Десять раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь са-
моубийством. К счастью, медики 
приехали вовремя, и все остались  
живы.

ЗА РУЛЕМ –  
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, в 
ходе рейда сотрудники Казалинско-
го райотдела полиции за нарушение 
правил дорожного движения остано-
вили водителя легкового автомоби-
ля. В ходе проверки документов вы-
яснилось, что в апреле 2018 года он 
был лишен водительских прав на 5 

лет. Несмотря на это, мужчина по-
вторно сел за руль пьяным.

По результатам экспертизы уста-
новлено, что 34-летний водитель 
управлял автомобилем в состоянии 
средней степени алкогольного опья-
нения. Правонарушитель был за-
ключен под стражу в изолятор вре-
менного содержания, автомобиль 
поставлен на штрафную стоянку.

По этому факту проводится досу-
дебное расследование. 

ФАКТ ОГРАБЛЕНИЯ 
НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

По сообщению пресс-службы проку-
ратуры комплекса «Байқоңыр», в право-
охранительные органы Республики Ка-
захстан для дальнейшего расследования 
направлено уголовное дело в отношении 
51-летней местной жительницы. 

В ходе расследования установ-
лено, что 21 декабря 2021 года жен-
щина сообщила сотрудникам УМВД 
России на комплексе «Байқоңыр» о 
том, что неизвестные люди пытались 
похитить ее сумку.

В ходе проверок факт соверше-
ния преступления не подтвердил-
ся и был опровергнут полученны-
ми данными, в том числе с записей 
видеокамер, установленных в ме-
сте, где женщина якобы стала жерт-
вой грабителей. 

Уголовным законодательством 
Республики Казахстан максималь-

ное наказание за заведомо ложный 
донос предусмотрено в виде пяти лет 
лишения свободы.

  
А В КАРМАНЕ – МАРИХУАНА

Как проинформировала пресс-служ-
ба управления полиции Кызылорды, 28 
марта ночью возле здания учреждения 
ЗК-169/5 Комитета уголовно-испол-
нительной системы МВД РК был оста-
новлен 28-летний мужчина. В ходе про-
верки блюстители порядка обнаружили у 
него два предмета, заклеенные скотчем. 

Экспертным заключением уста-
новлено, что это высушенная мари-
хуана. По данному факту проводит-
ся досудебное расследование по ча-
сти 2 статьи 296 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан («Незаконное 
изготовление, переработка, приобре-
тение, хранение, перевозка без цели 
сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов»).

Айна САГИНБАЙ

В конкурсе, организованном с це-
лью приобщения юных читателей к 
устному народному творчеству, раз-
вития речи, воображения, словарного 
запаса, мышления детей, воспитания 
честности, нравственности, добропо-
рядочности и патриотизма, приняли 
участие учащиеся начальных классов 
семи школ города.

На первом этапе конкурса дети пока-
зали спектакли по мотивам сказок дат-
ского писателя Ганса Христиана Ан-
дерсена, на втором – были представле-
ны казахские народные сказки. 

По итогам творческих состязаний 
Гран-при завоевали учащиеся сред-
ней школы №136 имени Т. Жургено-
ва, первое место заняли ученики шко-
лы-лицея №23 им. Ж. Кизатова, второе 
место поделили между собой учащиеся  
сш №217 им. Б. Шалгинбаева и шко-
лы-лицея №5 им. И. Панфилова. На 
третьей позиции – представители  
сш № 120 им. Ж. Жабаева, сш №171  
им. Г. Муратбаева и сш № 143. 

Победителям и призерам были вру-
чены дипломы и ценные подарки.

Мария НИКОЛАЕВА

Турнир прошел в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Сейхун», он был 
организован Кызылординским универ-
ситетом имени Коркыта ата при под-
держке городского маслихата, област-
ных управлений образования, физиче-
ской культуры и спорта. 

В соревнованиях мастеров кожаных 
перчаток приняли участие 122 студента 
из 16 команд (юноши и девушки в 16 ве-
совых категориях).

В общекомандном зачете победу одер-
жала команда Кызылординского универ-

ситета имени Коркыта ата, завоевав 29 ме-
далей (восемь из них – золотые, четыре – 
серебряные, пятнадцать – бронзовые). 
Второе место заняла команда област-
ной специализированной школы-ин-
терната-колледжа олимпийского резер-
ва имени Жалантоса Бахадура, на тре-
тьей позиции – команда университета 
«Болашақ». 

В церемонии награждения приня-
ла участие председатель правления – 
ректор университета имени Коркыта 
ата Бейбиткуль Каримова. Она отмети-
ла, что в настоящее время в учебном за-
ведении функционируют секции по 13 
видам спорта. Каждый год спортсмены 
завоевывают новые высоты на состяза-
ниях областного, республиканского и 
мирового масштабов. Секция бокса в 

вузе открылась в 2005 году, здесь созда-
ны все условия для полноценных тре-
нировок. Гордость университета – об-
ладатель бронзовой медали Токийской 
олимпиады по боксу Камшыбек Кун-
кабаев, бронзовый призер чемпиона-
та мира и чемпион концепции WBC 
International среди профессионалов в 
первом среднем весе Турсынбай Кулах-
мет, чемпион Азии Нурлан Масенов и 
другие выпускники. 

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя в университете насчитываются 9 по-

бедителей и призеров чемпионатов 
мира, 27 – чемпионатов Азии, 120 – 
чемпионатов Казахстана.

На спортивном мероприятии бок-
сер Турсынбай Кулахмет был награж-
ден медалью университета «Лучший 
выпускник».

Победителям состязаний были вру-
чены дипломы и памятные подар-
ки от организаторов, благодарствен-
ные письма филиала «Тұран» партии 
«AMANAT». 

Главные спонсоры соревнований, 
выпускники университета – учредитель 
ТОО «Шебер ЖБИ» Досхан Жунусов и 
исполнительный директор ТОО «Ка-
захстанская зерновая компания» Казы-
бек Омаров.

Марина СКОРНЯКОВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Танцевальный ансамбль «Томирис» областной филар-
монии вместе с туркестанскими коллегами, ансамблем 
«Яссы», выступил с концертом «Би әлемінде» («В мире тан-
ца») в Шымкенте. Отметим, что впервые проект реализу-
ется в рамках межобластного меморандума, подписанно-
го между Кызылординской филармонией и Туркестанской 
филармонией имени Шамши Калдаякова. 

В вихре зажигательного танца Определились победители 
первенства области по боксу

В Кызылорде завершилось открытое первенство области по боксу 
среди студентов высших учебных заведений и колледжей. 

– Наш театр был основан в 1934 
году. В настоящее время в штате уч-
реждения работает около 140 со-
трудников, 45 из них – творческие 
работники. Каждый год мы пред-
ставляем зрителям новые спектак-
ли, гастролируем по регионам. В 
прошлом году приняли участие в 
республиканском театральном фе-
стивале и заняли призовые места.

Мы всегда поддерживаем со-
трудничество с коллективом Кы-
зылординского областного казах-
ского академического музыкаль-

но-драматического театра имени 
Нартая  Бекежанова. В дальней-
шем  будут организованы совмест-
ные масштабные проекты, – со-
общил редакции директор театра 
Кайрат Каргабаев.

По словам худо-
жественного руко-
водителя театра, за-
служенного деяте-
ля РК Бекболата 
Курмангожаева, в 
творческой копил-
ке коллектива бо-
лее 40 спектаклей. 
В рамках трехднев-
ного визита внима-
нию зрителей будут 
представлены три 
лучших спектакля. 

Гости будут с нетерпением ждать 
кызылординских театралов. Кроме 
того, планируется выезд на гастро-
ли в Нур-Султан, Туркестан, Жам-
былскую область.

Марина ВЛАДИМИРОВА

В Кызылорду прибыл 
с гастролями театр

В Кызылорду приехали с 
гастролями артисты Шым-
кентского академического ка-
захского драматического те-
атра имени Жумата Шанина. 
С 6 по 8 апреля они предста-
вят горожанам лучшие спек-
такли из своего репертуара. 

РАМПА

В мире сказок
В рамках Года детей и Международного дня детской книги в Кызылор-

де прошел традиционный городской конкурс «Взрослею со сказкой».

ГОД ДЕТЕЙ
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