
Сегодня мировое сообщество отмечает 61-ю годовщину со 
дня первого полёта человека в космос. И к этому событию не-
посредственное отношение имеет именно кызылординская 
земля. 12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур», кото-
рый расположен вблизи поселка Торетам Кармакшинского 
района, на космическом корабле «Восток-1» советский лёт-
чик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос и впервые 
в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля, который 
продлился 108 минут.
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Гранты на идеи
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Президент Касым-Жомарт 
Токаев принял заместителя 

Премьер-Министра 
Ералы Тугжанова

Главе государства была представлена 
информация о реализации Программы 
повышения доходов населения.

Ералы Тугжанов доложил Касым- 
Жомарту Токаеву, что повышение зар-
платы затронет более 1 млн. работников 
бюджетной сферы и производственного 
персонала квазигосударственного сек-
тора. Также предусмотрено увеличение 
трудового дохода 2,8 млн. работников 
крупного бизнеса, получающих государ-
ственную поддержку путем установле-
ния встречных обязательств бизнесу.

Президент был проинформирован о 
планах Правительства по созданию но-
вых рабочих мест за счет реализации ин-
вестиционных проектов в различных от-
раслях экономики, увеличения дохода 
от предпринимательской деятельности, 
а также новых производств в фармацев-
тике, биотехнологии, IT-технологии и 
нефтехимической отрасли.

Кроме того, как сообщил заместитель 
Премьер-Министра, предусматриваются 
меры поддержки социально уязвимых сло-
ев населения. К примеру, в рамках проекта 
«Бақытты отбасы» 20 тысяч многодетных 
и воспитывающих детей с инвалидностью 
женщин будут охвачены мерами занятости. 
Для трудоустройства молодежи будут реа-
лизованы проекты «Молодежная практи-
ка», «Первое рабочее место», также будут 
выдаваться гранты до 400 МРП.

По итогам встречи Глава государства 
отметил исключительную важность по-
вышения доходов населения и поручил 
держать данный вопрос на особом кон-
троле Правительства.

Алихан Смаилов представил 
коллективу Минтруда нового 

руководителя
Сегодня Премьер-Министр РК Али-

хан Смаилов представил коллективу 
Министерства труда и социальной за-
щиты населения РК нового руководите-
ля — Тамару Дуйсенову. Алихан Смаилов 
подчеркнул, что в настоящее время перед 
Министерством труда и социальной за-
щиты населения стоят масштабные зада-
чи по реализации поручений Президента 
РК, данных в Послании народу Казахста-
на. «Правительство должно выполнять 
социальные обязательства перед населе-
нием в полном объеме. Необходимо про-
вести эффективную работу по реализа-
ции антикризисных мер, созданию новых 
рабочих мест, оказанию поддержки соци-
ально уязвимым гражданам, профилак-
тике трудовых споров. Все поставленные 
задачи должны быть выполнены свое- 
временно и качественно», — отметил  
А. Смаилов. Глава Правительства отме-
тил, что Т. Дуйсенова более 20 лет работа-
ла на ответственных руководящих долж-
ностях в Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения, внесла большой 
вклад в формирование трудовых отноше-
ний и укрепление социальной политики 
в стране. «Тамара Босымбековна являет-
ся одним из самых опытных руководите-
лей с деловой хваткой. Уверены, что но-
вый министр оправдает доверие Главы 
государства и придаст дополнительный 
импульс работе Министерства», — сказал 
он. Тамара Дуйсенова родилась 11 янва-
ря 1965 года. В 1987 году окончила Таш-
кентский институт народного хозяйства, 
по специальности инженер-экономист, 
кандидат экономических наук. Трудо-
вую деятельность начала в 1988 году учи-
телем средней школы по информатике в 
Южно-Казахстанской области. С 2014 по 
2017 годы работала министром здраво-
охранения и социального развития РК. 
В 2017-2018 годы — министр труда и со-
циальной защиты населения РК. С 5 мая 
2020 года была помощником Президента 
РК — заведующим Отделом по контролю 
за рассмотрением обращений Админи-
страции Президента РК.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Дом №26 был  построен  в 1972 
году. С тех пор здесь не проводи-
ли ни один из видов ремонтов, 
даже косметический. Не надо было  
иметь техническое образование, 
чтобы понять, что здесь в аварий-
ном состоянии  находились  балко-
ны, канализация, вся система ото-
пления, рушился фундамент. За 
несколько месяцев рабочие това-
рищества заменили системы водо-
снабжения, канализации, отопле-
ния. В подъездах завершается вну-
тренняя отделка.

– Сейчас на объекте трудятся 23 

специалиста нашего товарищества, – 
говорит заместитель директора по 
строительству  Самат Кистаубаев. – 
Они делают крышу, выполняют вну-
тренние работы, приводят в порядок 
фасад. Тут крыша была  вся прог-
нившая, и видно, что в некоторых 
местах она могла упасть. Ремонти-
ровать ее мы начали десять дней 
назад. Сделали на ней стяжку, бу-
дем выполнять мягкую кровлю, 
устанавливать воздушные шахты. 
Думаю, что до конца мая мы пол-
ностью завершим ремонт, и жите-
ли будут жить в обновленном доме.  

Из числа жильцов от каждого 
подъезда назначен старший – они 
контролируют, проверяют, как идут 
те или иные работы. 

– Надеемся, что ремонт сделают 
на совесть, – говорит жительни-
ца дома Шара Сарсенбаева. – 
Мы так долго его ждали, по-
этому хотелось бы жить и 
радоваться нашему жи-
лищу, которое после 
модернизации ста-
нет, как новое. 

Будет дом, как новый
Несколько месяцев назад в Кызылорде в микрорайоне 

«Шугыла» в  рамках модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства начали капитально ремонтировать дом № 26. С 
раннего утра и до вечера здесь трудятся мастера ТОО «Курс- 
Инвест ЛТД». Кто-то выполняет работы на крыше, другие – 
во дворе дома. У компании это по счету пятый дом,  где ра-
бочие проводят капремонт.

Мира 
ЖАКИБАЕВА

ПРОФСОЮЗЫ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НАУКИ

ДАТЫ

Вот так дерзновенный и по-
бедный штурм Вселенной начал-
ся с казахской земли, Юрий Гага-
рин стал космонавтом №1 в мире, 
а космодром «Байконур» – Родиной  
космонавтики.

В суверенном Казах-
стане 12 апреля 
не празд-
нует- 

ся День космонавтики как 
во времена Советского 
Союза, но отмечается 
Международный день 
полёта человека в 
космос. Это зна-

менательная дата была учреждена в 
2011 году Генеральной ассамблеей 
ООН. 

Сегодня город Байконыр и кос-
модром вместе образуют комплекс 
«Байконур», арендованный Росси-

ей у Казахстана на 
период до 2050 года. 
Российская Феде-

рация арендует ком-
плекс за 115 миллио-

нов долларов в год. Кос-
модром имеет 12 стартовых 
площадок (из них эксплу-
атируются 6) и 11 монтаж-

но-испытательных корпусов 
для сборки, испытаний и пред-

стартовой подготовки ракет-но-
сителей, разгонных блоков и кос-

мических аппаратов.
За более чем шестидесятилетнюю 

историю в космосе побывало около 
шестисот землян из всего человече-
ства. В их числе три казахских кос-
монавта. Это лётчики-космонавты 
Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев 
и Айдын Айымбетов. У каждого из 

них был свой путь в космос.
Т. Аубакиров родился 27 

июля 1946 года в Караган-
динской области. Он – 72-й 

(и последний) космонавт 
СССР, первый космонавт 
казахской национально-
сти. Генерал-майор ВВС 
Казахстана, депутат 
Мажилиса Парламен-
та Республики Казах-
стан от избирательно-
го округа № 44 Кы-
зылординской об-

ласти. Народный Герой Казахстана 
(1995 г.), Герой Советского Союза 
(1988 г.), Заслуженный лётчик-ис-
пытатель СССР (1990 г.). Первым 
в СССР совершил беспосадочный 
полёт в район Северного полю- 
са с двумя дозаправками в возду-
хе. Первого ноября 1989 года произ-
вёл посадку и первый в истории оте- 
чественной авиации взлёт истреби-
теля (МиГ-29К) с палубы тяжёлого 
авианесущего крейсера «Тбилиси».

Космический полет совершил со 
2 по 10 октября 1991 года в качестве 
космонавта-исследователя экспе-
диции посещения на орбитальный 
комплекс «Мир». Стартовал на кос-
мическом корабле «Союз ТМ-13» 
вместе с Александром Волковым и 
Францем Фибеком (Австрия). На 
орбите провёл эксперименты по 
первой казахстанской космической 
программе «Ғарыш-Қазақстан»,  
реализация которой велась вплоть 
до завершения работы орбитальной 
станции «Мир». Продолжитель-
ность полета составила 7 суток 22 
часа 12 минут 40 секунд.

А 79-й космонавт СССР/России 
и 309-й космонавт мира Т. Мусабаев 
останется в истории как первый кос-
монавт суверенного Казахстана. Он 
родился 7 января 1951 года в Алма-
тинской области. В космосе побы-
вал трижды (общее время 341 сутки 
9 часов 46 минут). За время участия 
в космических экспедициях он 7 раз 
выходил в открытый космос, а сово-
купная продолжительность пребы-
вания за пределами станции соста-
вила 43 часа 46 минут. 

Казахстанские первопроходцы в космосе

За последние годы со стороны государ-
ства принимаются меры, направленные на 
повышение престижа профессии и  соци-
альную защиту учителей. В 2019 году был 
принят Закон «О статусе педагога», который  
позволил повысить социальное и финансо-
вое благосостояние казахстанских учителей. 
Законодательный акт предусматривает сни-
жение нагрузки на педагогических работни-
ков, их защиту от несвойственных им функ-
ций. Не секрет, что школьные учителя стра-
дали от бумажной волокиты, ненужных от-
четов, которые отнимали у них много сил и 
времени.

Одно из самых институционально разви-
тых общественных объединений в Казах-
стане, призванное защищать права и инте-

ресы работников, способствовать улучше-
нию их социально-экономического поло-
жения во взаимоотношениях с работодате-
лем – это профсоюзы. 

Немало, конечно, тех, кто относится к 
этим общественным институтам с извест-
ной долей скепсиса, считая их ненужными 
и бесполезными. Ведь давно канули в прош- 
лое те времена, когда люди месяцами не 
могли получить заработную плату или ее 
выдавали не деньгами, а продуктами пита-
ния, или чем-то еще. Ныне благодаря   кон-
тролю со стороны государства в этом вопро-
се наведен порядок. Найдутся и те, кто сво-
дит роль профсоюзов к организации празд-
ников и юбилеев, раздаче путевок на отдых 
и новогодних подарков.

На защите интересов педагогов
В республике едва ли не самый многочисленный слой интеллигенции 

составляет педагогическое сообщество. На них,  представителей самой гу-
манной в мире профессии, возложена самая важная миссия – воспитание 
подрастающего поколения. И, разумеется, что их весьма непростой и бла-
городный труд должен быть оценен по достоинству.
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С упором 
на практику

Сегодня в Казахстане отмечают День работ-
ников науки. В преддверии праздника пред-
седатель правления – ректор Кызылордин-
ского университета имени Коркыта ата Бей-
биткуль Каримова на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказала об ис-
следовательской работе и мерах по поддержке 
ученых.

Ректор отметила, что за последние два года финансиро-
вание науки из республиканского бюджета увеличилось в 
два раза. Если раньше конкурс на грантовое финансиро-
вание проводился один раз в три года, то в 2021 году было 
организовано шесть таких конкурсов. Это, в свою очередь, 
привело к значительному росту уровня финансирования 
научных проектов университета. Так, на основе грантово-
го финансирования Комитета науки Министерства обра-
зования и науки РК в 2021 году реализовано одиннадцать 
проектов. 
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АКТУАЛЬНО 

Приказом руководителя аппа-
рата акима области на должность 
директора КГУ «Управление дела-
ми акимата Кызылординской об-
ласти» назначен Ибраимов Ардак 
Абдигаппарович.

Родился в Кызылорде. Окон-
чил Кызылординский государ-
ственный университет име-
ни Коркыта ата по специально-
сти «Разработка месторождений 
нефти и газа», университет «Бо-
лашак» по специальности «Юриспруденция», Кы- 
зылординский гуманитарный университет по специ-
альности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 2006 году помощни-
ком инженера геологического отдела ТОО «Казгерму-
най», ведущим инженером, с 2006 по 2011 годы – заме-
ститель директора по кадрам ТОО «Қамқорлық». 

С 2011 по 2019 годы – заместитель директора по 
строительству ТОО «Азамат».

В 2019-2020 годы работал руководителем отдела 
службы управления персоналом (кадровой работы) 
аппарата акима города Кызылорды, советником аки-
ма города Кызылорды.

С 2020 года до нового назначения – аким поселка 
Белколь.

Бесплатные 
консультации

Как мы уже сообщали, в июле текуще-
го года КСК должны прекратить свою дея-
тельность, а управление многоквартирны-
ми домами полностью перейдет в руки  
собственников. 

Напомним, в соответствии с поправками в Закон 
«О жилищных отношениях» управление многоквар-
тирными домами переходит в новый формат – вместо 
КСК жители должны создать объединение собствен-
ников имущества или простое товарищество. У кы- 
зылординцев возникает ряд вопросов по поводу про-
цедуры создания и работы новых форм управления. 

Как сообщила пресс-служба Министерства инду-
стрии и инфраструктурного развития РК для свое- 
временного получения достоверной и бесплатной 

консультации, для регистрации и работы ОСИ и ПТ 
создана служба бесплатной консультации. 

Оперативным решением возникших у собственни-
ков квартир вопросов занимается АО «Казахстанский 
центр модернизации и развития жилищно-комму-
нального хозяйства» (Казцентр ЖКХ). Консультация 
осуществляется как по телефону, так и письменно. 
На сегодня сотрудники АО «Казцентр ЖКХ» прово-
дят разъяснительную работу не только среди населе-
ния, но и среди участников проектных офисов по реа-
лизации реформы в сфере жилищных отношений. 

Ознакомиться с необходимой информацией соб-
ственники квартир могут на сайте www.zhkh.kz. Для 
автоматизированного информирования граждан ра-
ботает Telegram-бот @kazcenter_zhkh_bot.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Ситуация 
стабильная

За последние сутки в области не выявле-
но заболевших коронавирусной инфекцией. 
Всего же  с начала пандемии было зарегистри-
ровано 24111 фактов заражения СOVID-19, в 
апреле этого года – всего 2 случая.   

По информации пресс-службы областного депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля, 
на сегодня первым компонентом препаратов «Спут-
ник V», «Qazvac», «Hayatvax», «Sinopharm» вакцини-
рованы 427934 кызылординца, вторым – 521504. Ре-
вакцинацию прошли 199857 человек.

 Первый компонент препарата «Pfizer» получили 
84427 жителей области, второй – 72657. Полный курс 
иммунизации прошли 72657 подростков в возрасте 
12-17 лет, 2506 беременных женщин и 5690  кормя-
щих мам. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

Было отмечено, что в нынешнем году по-
дача заявки на получение безвозмездного го-
сударственного гранта на реализацию бизнес- 
идей, а также на прохождение обучающих кур-
сов «Бастау-Бизнес» будет проводиться в он-
лайн-режиме на платформе Business.enbek.kz. 
Этот портал поддержки предпринимательских 
инициатив граждан, является единым окном 
приема онлайн-заявок на получение мер госу-
дарственной поддержки в рамках Националь-
ного проекта по развитию предприниматель-
ства на 2021-2025 годы. Там можно подробно 
ознакомиться с условиями предоставляемых 
мер и отслеживать статусы рассмотрения зая-
вок в режиме реального времени.

– Размер безвозвратного государственно-
го гранта составляет до 400 МРП, то есть до  
1 225 200 тенге, – отметила Жанар Даулетба-
ева. – Чтобы подать заявку, нужна электрон-
ная цифровая подпись для регистрации на 
портале Business.enbek.kz.

Заявку на обучение по проекту «Бастау- 
Бизнес» могут подавать безработный, заре-
гистрированный в Центре занятости населе-
ния, плательщик единого совокупного пла-
тежа, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий деятельность до одного 
года, в том числе приостановивший деятель-
ность, лицо, занятое в личном подсобном 
хозяйстве. Приоритетное право на обучение 
имеют лица из числа молодежи и члены ма-
лообеспеченных семей – получатели адрес-
ной социальной помощи, члены многодет-
ных семей, кандасы, переселенцы, получа-

тели пособия по воспитанию детей-инвали-
дов, лица с инвалидностью.

Претендент на получение безвозвратного 
государственного гранта должен иметь по-
стоянную или временную регистрацию по 
месту жительства не менее одного года, за 
исключением кандасов.

– Те, кто является участником проектов 
«Молодежная практика», «Первое рабочее 
место», общественных работ – не могут пре-
тендовать на получение безвозмездного гран-
та, – подчеркнула спикер. – Кроме того, в те-
чение 12 месяцев на него не могут рассчиты-
вать лица, добровольно отказавшиеся от мер 
занятости без уважительной причины.

Как было отмечено на брифинге, прием 
заявок длится 10 рабочих дней, после чего 
комиссия рассматривает их. На заседани-
ях комиссии кандидаты будут презентовать 
свои бизнес-проекты. В этом году прием за-
явок будет осуществляться поэтапно в рам-
ках семи потоков. Такое решение приня-
то для того, чтобы граждане успели пройти  
обучение по проекту «Бастау-Бизнес».

На портале с момента подачи заявки будет 
вестись проверка кандидата на соответствие 
целевой группе и наличие сведений о посто-
янной или временной регистрации по месту 
жительства в течение одного года. 

Результаты будут размещены в личном каби-
нете претендента на портале Business.enbek.kz. 

Гражданам, подавшим заявку на обуче-
ние, в личном кабинете на портале направ-
ляется уведомление о сроках и времени обу-

чения. Оно будет проходить в онлайн-режи-
ме на портале Atameken Academy. Продол-
жительность обучения не превышает 25-ти 
календарных дней и проходит бесплатно. За-
тем участнику выдается сертификат. Граж-
дане, обучившиеся по проекту «Бастау-Биз-
нес», могут претендовать на грант от Центра 
занятости в размере до 400 МРП. 

Гранты предоставляются один раз. При 
этом претендент, бизнес-проект которо-
го не был одобрен комиссией в ходе рас-
смотрения, может повторно подать заявку 
на один из следующих потоков. Обязатель-
ным является наличие действующего сер-
тификата о завершении обучения основам 
предпринимательства по проекту «Бастау- 
Бизнес» и бизнес-плана, подготовленного в 
ходе обучения.

– Средства гранта могут быть использова-
ны только в соответствии с бизнес-планом, 
составленным в процессе обучения по про-
екту «Бастау-Бизнес», и должны быть на-
правлены для приобретения необходимого 
инвентаря, орудий труда, технологическо-
го оборудования, животных, скота, птицы, 
саженцев, кустарников, семян, рассады, а 
также оплаты аренды помещений. Грант не 
предоставляется на потребительские цели, 
погашение кредитных займов, приобрете-
ние и строительство жилой недвижимости, 
покупку земельных участков, производ-
ство подакцизной продукции, – заключила  
Жанар Даулетбаева.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Назначен директор 
управления делами 
акимата области

КАДРЫ

COVID-19

СОЦИУМ

Гранты на идеи
Как известно с апреля ны-

нешнего года были внесены из-
менения в условия предостав-
ления безвозвратного гран-
та на реализацию новых биз-
нес-идей. Об этом на прошед-
шем брифинге в региональной 

Службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя об-
ластного управления координации занятости и социальных про-
грамм Жанар Даулетбаева.

БРИФИНГ

В мероприятии также приняли участие 
члены комиссии, среди которых депутат 
Сената Мурат Бактиярулы, депутат Мажи-
лиса Малик Кулшар, представители науч-
ного и экспертного сообщества.

В рамках заседания комиссии были рас-
смотрены предложения акиматов Восточ-
но-Казахстанской, Карагандинской и Ал-
матинской областей о присвоении наи-
менований Абайской, Улытауской и Же-
тысуской вновь образованным областям. 
Также были рассмотрены вопросы пере-
именования отдельных объектов, находя-
щихся в государственной собственности, 
а также улиц в гг. Нур-Султан, Алматы,  

Актобе, Караганды, Кызылорда, Костанай,  
Павлодар.

– Как вы знаете, в Послании народу Ка-
захстана Глава государства озвучил ряд ад-
министративно-территориальных изме-
нений. Все они имеют глубокие экономи-
ческие обоснования, несут колоссальный 
мультипликативный эффект. Но самое 
главное – учитывают общественное мне-
ние. Теперь в Казахстане появятся новые 
области со своими областными центрами. 
В частности, город Семей станет центром 
новой Абайской области, Жезказган ста-
нет областным центром вновь образован-
ной Улытауской области, аналогичные из-

менения коснутся и Алматинской области, – 
сказал министр.

Необходимо отметить, что переименова-
ние любого города, населенного пункта или 
улицы осуществляется в соответствии с тре-
бованием законодательства, регулирующего 
сферу ономастики. Комиссия рассматрива-
ет поступившие предложения и дает заклю-
чение. При положительном заключении ре-
шение о переименовании утверждается ука-
зом Президента Республики Казахстан.

По итогам заседания членами комиссии 
одобрено предложение акиматов. В бли-
жайшее время будет подготовлено заклю-
чение комиссии, которое будет направле-
но в акиматы областей для дальнейшей ра-
боты в соответствии с законодательством. 
Ранее Республиканской ономастической 
комиссией уже было дано положитель-
ное заключение о переименовании города 
Капшагай в Кунаев.

Одобрены названия новых областей
Под председательством министра культуры и спорта РК Даурена Абаева 

состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при Пра-
вительстве Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

МОНИТОРИНГ

Одна задач Фонда социального 
медицинского страхования (далее – 
Фонд) – защита прав пациентов. 
Ежедневно учреждение принима-
ет обращения через официальные 
каналы связи: контакт-центр 1406,  
мобильное приложение Qoldau 
24/7,  официальный сайт fms.kz,  @
SaqtandyrýBot в Telegram.

Как показал анализ, самым вос-
требованным способом связи оста-
ется контакт-центр 1406 – через 
него поступило 45 обращений. На 
втором месте – мобильное прило-
жение Qoldau 24/7 (24 жалобы). 

По словам директора филиала 
Фонда, пациенты жаловались на не-
качественное оказание либо отказ в 
медицинской помощи, длительное 
ожидание консультативно-диагно-
стических услуг, отсутствие записи 
к узким специалистам. 

– Основные причины жалоб – не-
согласие с назначенным лечением, 
поставленным диагнозом, отказ вра-
ча в выдаче направления на медуслу-
гу, ожидание консультации врача уз-
кого профиля или диагностическо-
го обследования, отсутствие нужных 
специалистов в регионе. Фондом по 
каждой жалобе проводится рабо-
та. Мы призываем пациентов знать 
свои права и отстаивать их, сначала 
в Службе поддержки пациента в са-
мой медицинской организации. Та-
кие службы есть во всех поликлини-
ках и больницах. Если не удалось ре-
шить вопрос на месте, следует обра-

щаться непосредственно в Фонд, – 
подчеркнул Б.  Исмаханбетов.

По итогам анализа обращений 
выявляются вопросы и направле-
ния, по которым необходимы по-
вышение знаний работников поли-
клиник. В связи с этим, в последую-
щем Фонд корректирует программы 
обучения медицинских работников, 
проводится тестирование, даются 
рекомендации по улучшению каче-
ства обслуживания. 

Кроме того, в целях совершен-
ствования услуг в медицинских ор-
ганизациях, постоянно проводит-
ся акция «Тайный пациент». Со-
трудниками Фонда через «тайный» 
обзвон медицинских организаций 
проводится мониторинг знаний 
специалистов регистратуры и ме-
дицинских работников о системе 
медстрахования, медуслугах, кото-
рые входят в ОСМС и ГОМБП, о 
стандартах оказания медпомощи, а 
также по вопросам статуса застра-
хованности пациентов.

Чтобы проверить свой статус в 
системе медстрахования и узнать о 
произведенных платежах, можно 
заказать госуслугу «Предоставление 
информации об участии в качестве 
потребителя медицинских услуг и 
о перечисленных суммах отчисле-
ний и (или) взносов в системе обя-
зательного социального медицин-
ского страхования» на сайте элек-
тронного правительства РК egov.kz 
в разделе «Здравоохранение».

Совершенствуя качество 
медобслуживания

За первый квартал 2022 года по различным каналам связи 
в областной филиал Фонда социального медицинского стра-
хования поступило 77 обращений, из них 33 – это жалобы на 
качество и доступность медицинской помощи. Этот показа-
тель выше в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщил ди-
ректор областного филиала ФСМС Бахыт Исмаханбетов. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Отличный шанс  
начать свое дело

Безвозмездные гранты, которые выдаются без-
работным, это отличный шанс начать свое дело и 
занять работой не только себя, но и своих близких. 
По информации Жанакорганского районного Цен-
тра занятости, в прошлом году подобные стартовые 
капиталы получили 673 жанакорганца.

Одна из них Айдана Аби-
булла, которая после завер-
шения курса в рамках проек-
та «Бастау-Бизнес» получила 
грант в размере 583 тысячи 
400 тенге. На эти деньги она 
приобрела две морозильные 
камеры, оборудование для из-
готовления упаковки.

Ее родители с детства при-
вивали всем своим детям лю-
бовь к труду. Готовить различ-
ные блюда и полуфабрикаты 
она научилась у своей матери, 
которая работает заведующей в 
придорожном кафе «Каратал». 

Сейчас в цехе по изготов-
лению пельменей наша геро-

иня трудится вместе со своей 
свекровью Набат Кабылба-
евой, а в торговые точки го-
товую продукцию развозит 
супруг Абылайхан Нурмахан. 
Предприниматели заключи-
ли долгосрочные договоры с 
такими крупными торговыми 
домами поселка Жанакорган, 
как «Береке» и «Зангар». Так 
что, спрос на продукцию до-
статочно высок. В день в цехе 
изготавливают до десяти ки-
лограммов пельменей. Сейчас 
здесь думают увеличить объем 
производства вдвое и взять на 
работу еще одного человека.

Максут ИБРАШЕВ
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ПРОФСОЮЗЫ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НАУКИ

Первый раз слетал как бортинженер 
на космическом корабле «Союз ТМ-19» 

(1.07 – 4.11.1994, около 126 суток). Дважды выхо-
дил в открытый космос. Возглавлял международ-
ный космический экипаж во вторую экспеди-
цию на «Союз ТМ-27» (29.01 – 25.08.1998, свыше 
207 суток). Т. Мусабаев пять раз покидал преде-
лы станции, установив мировой рекорд по коли-
честву выходов в открытый космос за один полёт. 
Неоднократно преодолевал нештатные ситуации, 
регулярно возникавшие на станции «Мир». В тре-
тьей экспедиции на борту «Союз ТМ-32» казах-
ский космонавт вновь был командиром. Под его 
руководством были Ю. Батурин и первый косми-
ческий турист, американский миллиардер Д. Тито 
(28.04 – 06.05.2001) и вернулся на Землю вместе с 
кораблем «Союз ТМ-31». Впервые в истории кос-
монавт Т. Мусабаев взял с собой в полёт Государ-
ственный флаг независимой Республики Казах-
стан, горсть земли Байконыра и священную кни-
гу мусульман Коран. По прибытии на Землю они 
были вручены на месте посадки Первому Прези-
денту РК Н. Назарбаеву.

Третий отечественный астронавт, 545-й космо-
навт планеты, лётчик-космонавт РК А. Айымбетов 
родился 27 июня 1972 года в Талдыкорганской об-
ласти. Он совершил полет со 2 по 12 сентября 2015 
года в качестве бортинженера «Союз ТМА-18М» с 
экипажем в составе: командира корабля россияни-
на Сергея Волкова и астронавта Королевства Да-
ния Андреса Могенсена. Продолжительность по-
лета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

Для полноты статистики несколько слов и о 
первопроходцах космоса из Казахстана союзных 
времен. 

В отряде космонавтов СССР был уроженец ныне 
Северо-Казахстанской области, 13-й космонавт 
СССР и 34-й космонавт мира Владимир Шаталов. 
Генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Совет-
ского Союза. Он летал в космос трижды: в январе 
и октябре 1969 года, в апреле 1971 года (налёт – 9 
суток 21 час 55 минут). После завершения карье-

ры руководил Центром подготовки космонавтов. 
Четырежды (1987, 1989, 1992, 1994 г.г.) поко-

рил космос еще один уроженец СКО, оставшийся 
в истории 62-м космонавтом СССР, 204-м космо-
навтом мира  Александр Викторенко. Всего он про-
был в космосе 489 суток 01 час 33 минуты.

Кроме них уроженцами Казахстана являют-
ся еще двое знаменитых лётчиков-космонавтов. 
Первый – дважды Герой Советского Союза (1978, 
1981 г.г.), генерал-майор авиации (1985 г.) Влади-
мир Джанибеков (общая продолжительность полё-
тов – 145 суток 15 часов 58 минут 35 секунд, а вре-
мя двух выходов в открытый космос составило 8 ча-
сов 34 минуты). Второй – первый астроном в мире, 

работавший за пределами земной атмосферы, лёт-
чик-космонавт СССР Виктор Пацаев. Он погиб 30 
июня 1971 г. при разгерметизации спускаемого ап-
парата во время посадки «Союза-11». Ему посмерт- 
но присвоено звание Героя Советского Союза. 

Главное, что объединяет этих особых людей, 
всех космонавтов – высокое чувство патриотиз-
ма, любовь к планете Земля, чувство благодарно-
сти причалу Вселенной – первому и крупнейшему 
в мире действующему космодрому «Байқоңыр», 
гостеприимной казахской земле. 

Ну, а тем временем продолжается совместное 
сотрудничество Казахстана и России в вопро-
сах освоения космоса. На неделе стало известно, 

что, в частности, строительство сооружения рос-
сийско-казахстанского комплекса «Бәйтерек» для 
перспективной ракеты-носителя «Союз-5» на кос-
модроме «Байқоңыр» начнется уже в текущем году. 

Как сообщается на сайте госкорпорации «Рос- 
космос», параллельно с разработкой эскизно-
го проекта и рабочей конструкторской докумен-
тации на предприятиях «Роскосмоса» в рамках 
опытно-конструкторской работы «Феникс» про-
водится изготовление опытных образцов изделий 
ракеты-носителя «Союз-5».  Как отмечает глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Россия и Казах-
стан обсуждают «проведение казахстанских экс-
периментов на борту Международной космиче-
ской станции, взаимодействие в области дистан-
ционного зондирования Земли, спутниковых си-
стем связи и вещания, развития туристического 
потенциала комплекса  «Байқоңыр».

А сегодня в стране Международный день по-
лёта человека в космос пройдет под эгидой «Года 
детей». 

Как сообщила руководитель управления на-
учно-технических разработок Аэрокосмического 
комитета (НК «Казкосмос») Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Гульжан Смаилова, в целях 
популяризации и развития космической отрас-
ли, повышения интереса молодежи и обществен-
ности к вопросам развития космоса предусмотрен 
целый цикл мероприятий. 

Главное пройдет в столице в Национальном 
космическом центре, где «Поколение Space» – 
школьники, студенты, стартаперы, молодые уче-
ные встретятся с казахстанскими космонавтами, 
специалистами космической отрасли, руководи-
телями «Казкосмоса». В Алматы подведут итоги 
международного конкурса по космическим тех-
нологиям и технике «Kazakhstan Smart Space». 

В честь 61-й годовщины первого полёта челове-
ка в космос праздничные торжества, разумеется, 
пройдут и на космодроме «Байқоңыр».  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Тем не менее, есть немало 
случаев, когда проблемные 

вопросы между работником и работо-
дателем удавалось урегулировать не-
посредственно при поддержке проф- 
союзной организации, а не в процес-
се судебного разбирательства. Вне со-
мнения, возглавлять профсоюзные 
организации должны личности, обла-
дающие активной гражданской пози-
цией и качествами лидера. И все это в 
достаточной мере присуще предсе-
дателю Комитета профсоюзов ра-
ботников образования и науки 
Кызылординской области Гул-
нар Ескалиевой. 

Профсоюзной работой она за-
нимается с юности. Будучи сту-
денткой филфака Кызылордин-
ского университета имени Кор-
кыта ата была избрана председа-
телем студенческого профсоюз-
ного комитета, участвовала 
в  решении проблем, свя-
занных с улучшени-
ем условий прожи-
вания в студенче-
ских общежити-
ях. После оконча-
ния магистратуры 
была преподавате-
лем кафедры «Пе-
дагогика и психо-
логия» в родном 
вузе, а в 2012 году 
была приглаше-
на на работу в об-
ластной Комитет 
профсоюза   ра-
ботников образо-
вания и науки. Ра-
бота под руковод-
ством Райкуль Байназаровой, воз-
главлявшей профсоюзный комитет 
в течение многих лет, стала для нее 
большой школой. Не случайно в 2020 
году после ухода Р.Байназаровой на 
заслуженный отдых выбор пал имен-
но на Г.Ескалиеву.  

В прошлом году член партии 
«AMANAT», председатель обще-
ственного совета по развитию обра-
зования и науки была избрана депу-
татом областного маслихата.  

О деятельности профсоюзной ор-
ганизации, о том, какие проблемы 
случаются у педагогов с работодате-
лями – наша беседа с профсоюзным 
лидером.

– На сегодня в области трудится 
более 53 тысяч учителей, из них  поч-
ти 95 процентов – педагоги с высшим 
образованием. А все ли они вошли в  
профсоюзы, во всех организациях об-
разования есть первички?

– Да, можно сказать, что на сегод-
ня профсоюзные организации соз-
даны почти во всех организациях 
школьного и дошкольного образова-
ния, в вузах и колледжах. К област-
ному Комитету профсоюза относят-
ся 7 районных, 1 городская и 45 об-
ластных организаций, которые объе-
динили  577 первичек. Только в этом 
году членство в профсоюзных орга-
низациях получили 854 работника. 
Мы работаем в тесном сотрудниче-
стве со всеми первичными органи-
зациями, всегда готовы оказать кон-
сультационную помощь и всесто-
роннюю поддержку.

Для нас очень важно знать, какие 
отношения сложились между рабо-
тодателем и работником, ведь имен-
но от этого зависит конечный  ре-
зультат труда. И это касается и бюд-
жетной сферы и частных структур.  
Наша главная задача  – оказание со-
циальной поддержки и защита тру-
довых прав всех работников сферы 
образования. 

Как отметил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев, «профсою-
зы – это один из наиболее значимых 
общественных институтов совре-
менного мира, выполняющий про-
грессивную миссию по защите прав, 
обеспечению достойной жизни и ус-
ловий для человека труда».

– С какими вопросами чаще все-
го обращаются учителя? В ре-

шении каких проблем мо-
гут оказать содействие 

профсоюзы?
– В своей деятель-

ности профсою-
зы руководствуются 
Конституцией Ре-
спублики Казахстан, 
Законом «О проф- 

союзах» и Уставом  
профсоюзной органи-

зации. Чаще все-
го к нам обра-
щаются с во-
просами, ка-

сающимися оплаты труда, оказания 
материальной помощи, с просьбой 
о разъяснении порядка применения 
той или иной нормы законодатель-
ства о труде.

В целом, только в прошлом году 
было рассмотрено более 2000 заяв-
лений от педагогических работни-
ков. На все вопросы были даны от-
веты в соответствии с действующим 
законодательством. Основная часть 
обращений касалась порядка предо-
ставления и начисления отпускных, 
выплаты доплат магистрантам. В ре-
зультате проведенной работы общая 
сумма средств, возвращенных педа-
гогам разной ступени в  2021 году, 
составила 14495927 тенге.  

Надо отметить, в первую очередь, 
мы стараемся оказать внимание про-
блемам молодых специалистов – по-
могаем их адаптации в коллективе, 
по мере возможности стараемся ре-
шать их бытовые проблемы. В слу-
чае возникновения трудовых споров 
ведем переговоры с работодателем, 
в соответствии с законодательством 
делаем все возможное, чтобы их уре-
гулировать. Главный принцип, кото-
рым мы руководствуемся – откры-
тость и публичность, диалог  между 
сторонами.

– Прошлый год выдался непро-
стым из-за пандемии коронавируса. 
Из-за карантинных мер обучение ве-
лось в онлайн-режиме. Были ли слу-
чаи нарушения интересов педагогов? 
Возможно, были какие-либо спорные 
моменты?

– Пандемия коронавирусной ин-
фекции сильно сказалась на сфе-
ре образования. В связи с карантин-
ными мерами полностью перестрои-
лась работа учебных заведений всех 
ступеней. Но педагогическое сооб-
щество как передовая часть обще-
ства сумела достойно пройти через 
эти испытания.

С момента объявления режима 

чрезвычайного положения одно из 
основных направлений деятельно-
сти отраслевого профсоюза – недо-
пущение нарушения прав учителей. 
В социальной сети «Facebook» и мес-
сенждере «Whatsapp» были созданы 
группы, профсоюзы оказывали кон-
сультативную помощь работодате-
лям и работникам в режиме 24/7. 

По поручению Президента стра-
ны Касым-Жомарта Токаева с янва-
ря 2020 года заработная плата учите-
лей была повышена на 25 процентов. 
Много вопросов поступило в свя-
зи с неполучением выплат в пол-
ном объеме. В результате проведен-
ных областным комитетом проф- 
союза разбирательств были пере-
числены дополнительные выпла-
ты преподавателям-магистрам ор-
ганизаций среднего специального 
образования Казалинского района, 
предусмотренные пунктом 5 статьи 
8 Закона «О статусе педагога». Были 
также решены вопросы с оплатой 
должностного оклада преподавате-
лей технологии и начальной воен-
ной подготовки.

Как выяснилось, педагогическим 
работникам детских садов в одном 
из районов области не была выпла-
чена положенная по закону с января 
надбавка к зарплате в 25 процентов. 
Также  стало известно, что в ряде 
образовательных учреждений в об-
ластном центре при начислении от-
пускных не были учтены часы, про-
веденные в дежурных классах. Все 
эти вопросы были решены положи-
тельно при содействии профсоюз-
ного комитета.

В 2021 году в связи с переходом 
на дистанционный формат обучения 
по предложению председателей пер-
вичных профсоюзных организаций 
города и районов были обеспечены 
ноутбуками 300 учителей, в основ-
ном, из сельских местностей.

Отраслевой профсоюз на регуляр-
ной основе занимается благотвори-
тельностью. В рамках акции «Доро-
га в школу» оказывается помощь  се-
мьям педагогов, нуждающимся в 
поддержке, а также многодетным и 
малообеспеченным семьям.

Труд учителей в стране достоин 
всех похвал. Ежегодно членам проф- 
союза выделяются льготные пу-
тевки в санатории и оздоровитель-
ные лагеря «Жаңақорған», «Мер-
ке», «Жұмбақтас», «Манкент», «Са-
рыағаш», «Алтын Карғалы», «Бир-
кулюк» и другие.

Мы можем гордиться  и своими 
успехами. В 2021 году в республи-
канском конкурсе, организованном 
Федерацией профсоюзов Казахста-
на в рамках 30-летия Независимости 
страны по проекту «30 Еңбек елшісі», 
победителем среди 196 участников со 
всей республики стала председатель 
молодежного совета «Самғау» Наз-
гуль Сапахова из Шиели. 

Кроме того, средняя школа №198 
Кызылорды выиграла Гран-при на 
республиканском конкурсе на луч-
шую первичку, проводившемся в 
рамках объявленного в 2021 году 
«Года первичной организации проф- 
союза». Есть успехи и в области спор-
та. В ноябре прошлого года в столице 
на второй республиканской спарта-
киаде среди учителей в общекоманд-
ном зачете кызылординская команда 
заняла третье место.

Думаю, что профсоюзы держат руку 
на пульсе жизни. И наша главная зада-
ча  – быть вместе, чтобы объединив-
шись, сообща решать проблемы.

Беседовала 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ДАТЫ

Казахстанские первопроходцы в космосе

На защите интересов педагогов

Это на двадцать процен-
тов больше по сравнению с  

2020 годом.
Кроме того, на средства, выделен-

ные из областного бюджета, ежегодно 
проводятся археологические раскопки.

– В прошлом году совместно с не-
мецким Фондом гуманитарных иссле-
дований DFG и университетом Тюбин-
гена подвели итоги трехлетнего проек-
та «Становление и урбанизация госу-
дарства кочевников в северном регионе 
Великого Шелкового пути: город Жан-
кент раннего средневековья». В резуль-
тате два археолога Кызылорды в этом 
году защитят докторские диссертации в 
Тюбингенском университете.

В рамках грантовой программы ис-
следований и инноваций Евросоюза 
«Көкжиек-2020» продолжается реали-
зация проекта «Инновационные фи-
томатериалы-ингибиторы для профи-
лактики болезни Альцгеймера и Пар-
кинсона», рассчитанного на 2021-2025 
годы. Его общая стоимость – 64,4 мил-
лиона тенге. Для реализации этого про-
екта привлечены ученые ведущих вузов 
и научных центров ближнего и дальне-
го зарубежья.

Университет активно поддерживает 
молодых ученых вуза. В прошлом году 
им было присуждено четыре специаль-
ных гранта. В этом году после освое-
ния этих грантов будет объявлен новый 
конкурс на научные исследования. По 
итогам 2021 года восемь преподавате-
лей защитили докторские диссертации 
PһD. 

Также Б.Каримова отметила, что в 
центре внимания находится развитие 
сотрудничества университета с пред-
ставителями бизнеса.

Особое значение имеют научно-ис-

следовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) наших уче-
ных, направленные на решение произ-
водственных проблем крупных компа-
ний региона. На финансирование та-
ких проектов акционерное общество 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
выделило десять миллионов тенге, АО 
«Нефтяная компания «Қор» – 0,675 
миллиона тенге. В ближайшее время 
проекты ученых будут также представ-
лены компаниям ТОО «СП «КуатАм-
лонМунай», АО «Тургай-Петролеум».

Разработанные учеными универси-
тета проекты «Оптимизация техноло-
гии получения целлюлозы из рисовой 
шелухи» и «Производство антисепти-
ческой продукции» коммерциализиро-
вали представители ИП «НеоХимТех», 
а проект «Получение эксперименталь-
ных образцов из бахчевых культур» – 
ИП «ЖасаАгро».

Университет также активно сотруд-
ничает с АО «Фонд науки» касатель-
но коммерциализации инновационных 
проектов. На базе лаборатории инже-
нерного профиля проводится системная 
работа с крупными компаниями регио-
на на предмет коммерциализации тех-
нологии производства удобрений-био-
чаров из отходов сельского хозяйства. 

Как известно, в Послании Прези-
дента страны народу Казахстана «Ка-
захстан в новой реальности: время дей-
ствий» поставлена задача ежегодно ста-
жировать 500 ученых в научных цен-
трах мира. Семь ученых университета 
в январе успешно прошли трехэтапный 
отбор и получили возможность пройти 
стажировку в течение двенадцати ме-
сяцев в США, Германии, Российской 
Федерации, Белоруссии. 

Майя АДЕНОВА

С упором на практику
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За свой талант и верность 
искусству она была удостое-
на звания народной артист-
ки Казахской ССР, а спустя 
годы – народной артистки 
СССР. Это стало признани-
ем ее заслуг не только перед 
собственным народом, но и 
перед всей страной Советов. 

Маленькая казашка с голо-
сом сопрано своей искренно-
стью и звонким голосом по-
корила сцены разных стран 
мира. Она пела на разных 
языках, в ее репертуаре были 
песни на двадцати пяти язы-
ках, но самыми ее любимы-
ми оставались песни родного  
народа. 

Она родилась 1 января 1922 
года в Казалинске. Младшая 
и единственная дочь Тажи-
бая и Аккуруш пела с детства. 
Родители и старший брат 
поддерживали увлечение де-
вочки, хотя вряд ли могли 
предположить, что в будущем 
она станет известной на всю 
страну артисткой. 

Любовь к пению не была 
случайной. Возможно, сыгра-
ли свою роль гены – бабушка 
Кундей была замечательной 
певуньей, которая еще уме-
ла аккомпанировать себе на 
гармони. Родители исполня-
ли песни во время нередких 
застолий, часто пела гостям 
и Роза. В школе девочка ста-
ла непременным участником 
районных, городских и об-
ластных конкурсов и смотров 
художественной самодея-
тельности. А когда ее звонкий 
голосок зазвучал на сцене не 
только Кзыл-Орды, но и сто-
лицы страны, чувство гордо-
сти переполняло сердца ее 
родителей. 

Однако пора взросления 
будущей певицы совпала с не-
простым периодом в истории 
страны. Сначала погиб отец. 
Потом в казахскую степь 
пришел голод. Семья выжила 
благодаря богатому придано-
му бабушки Кундей, она до-
ставала из глубин сундуков и 

тайников серебряную посуду, 
дорогие украшения и обме-
нивала их на черном рынке 
на хлеб, чай, муку. «Каждый 
день мы слышали о кончине 
кого-то из наших знакомых. 
Это были страшные годы. 
Казалось, что завтра смерть 
постучится и к тебе в дом», – 
писала певица много позже в 
своей книге воспоминаний.

После окончания школы 
в 1939 году Роза поступила в 
педагогический институт в 
Кзыл-Орде. Незадолго до на-
чала Великой Отечественной 
войны, в 1940 году, на сроч-
ную службу в Красную Ар-
мию призвали старшего брата 
Идриса, им не суждено было 
больше свидеться. С нача-
лом войны его перебросили 
на фронт, где он пропал без  
вести. 

Единственной кормили-
це семьи пришлось оставить 
институт. Она перебралась 
в хлебный и благополучный 
Ташкент, поступила на заоч-
ное отделение в Ташкентский 
текстильный институт, чтобы 
получить место в общежитии. 
Учебу совмещала с работой 
ткачихи на местной ткацкой 
фабрике. 

Судьбоносной для Розы 
стала встреча с директором 
узбекской филармонии и 
солистом оперного театра 
Ташкента Мухитдином Ка-
ри-Якубовым. Встреча была 
случайной, но именно она 
предопределила дальнейшую 
ее жизнь. Однажды, проходя 
мимо одного из частных до-
мов, он услышал, как кто-то 
поет. А пела Роза и, очарован-
ный певуньей, он, побеседо-
вав с ней, пригласил девушку 
в Государственный женский 
ансамбль песни и пляски Уз-
бекской ССР. В составе таш-
кентского ансамбля певица 

дала тысячи концертов перед 
бойцами Красной Армии. 
Выступать приходилось на 
передовой, за каких-то пять-
сот метров от линии фронта. 
Зачастую приходилось идти 
пешком до пятнадцати кило-

метров в полном обмундиро-
вании с оружием наперевес и 
концертными костюмами за 
спиной. 

Она пела на разных языках. 
Ей будто хотелось хоть на миг 
подарить солдатам теплую 
атмосферу родного дома. Ее 
визитной карточкой стала 
знаменитая песня «Ах, Сама-
ра-городок». Хит про волж-
ский городок Розе подарила 
знаменитая Лидия Руслано-
ва, так ей понравилась мо-
лодая начинающая артистка 
из Казахстана. Песня станет 

изюминкой каждого ее кон-
церта, по просьбе бойцов она 
всегда исполняла ее на бис. 
Спела она ее и на парадном 
концерте в Берлине 9 мая 
1945 года. 

И все же главным в ее 

творчестве была всегда казах-
ская народная музыка. Пло-
дотворным был творческий 
союз певицы с композитора-
ми Ескендиром Хасангалие-
вым, Кенесом Дуйсекеевым 
и другими. Не одно поко-
ление выросло на «Сказках 
дядюшки Ердена» – детской 
программе на Казахском 
радио. Четыре десятилетия 
дети слушали рассказы о тор-
жестве добра, справедливо-
сти, приключениях храбрых 
батыров, хитроумного Таз-
ша бала или того же Алдара 

Косе. А заставкой програм-
мы была песня в исполнении 
Розы Баглановой. 

 Она любила свой народ, 
хорошо знала о его пробле-
мах. В 1988 году с высокой 
трибуны она смело и откры-
то заявила всему миру о про-
блеме Аральского моря. Она 
осмелилась высказать всю 
правду о судьбе своего на-
рода. Это был ее долг – долг 
перед народом, перед землей 
своих предков, перед соб-
ственной совестью. 

Прославленную певицу 
любят и чтят на ее малой Ро-
дине. Сотни участников со 
всей страны ежегодно соби-
рает традиционный конкурс 
певцов «Ақмаңдайлым», по-
священный творчеству пе-
вицы. В канун юбилея имя 
певицы присвоили главной 
концертной организации 
страны – «Казахконцерту». В 
Кызылорде на центральной 
площади установили памят-
ник Розе Баглановой. Авторы 
скульптуры Бауыржан Ке-
ненбаев и Мурат Сыдыков. 
Высота бронзового изваяния 
вместе с постаментом – око-
ло шести метров. 

Как сообщили в област-
ном управлении культуры, 
архивов и документации, 
торжественная церемония 
открытия памятника на-
мечена на 19 апреля. В этот 
день также будет дан старт  
республиканскому конкур-
су «Ақмаңдайлым», который 
будет длиться в течение двух 
дней. В гала-концерте по-
бедителей конкурса примут 
участие известные казах-
станские певцы и компози-
торы Нургали Нусипжанов, 
Алтынбек Коразбаев, Женис 
Искакова, Бауыржан Иска-
ков и другие. 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Как говорит аким аульного округа 
Муратбек Бекмамбетов, сейчас пред-
ставители ТОО «Ремстрой» осущест-
вляют укладку внутриквартальных 
газовых сетей. За этим процессом с 
большим интересом наблюдают мест-
ные жители. 

– Спасибо руководству области 
и района, а также тем, кто непо-
средственно занят на этой работе. 
С приходом газа мы избавимся от 
многих хлопот, которые испытывали  
раньше, – говорят сельчане. 

Местные жители уверены, что с 
поступлением голубого топлива улуч-
шится экология, отпадет надобность в 
вырубке деревьев на дрова.

– Для нас это будет действительно 
большой праздник, – говорит аким 
сельского округа. – Мы ждали этого 
много лет, и вот теперь мечта стала 
реальностью. 

Аульный округ Басыкара располо-
жен почти в двадцати километрах к 
юго-востоку от райцентра Айтеке би. 
Его название – Басыкара связано с 
именем легендарного батыра из рода 
Торткара. 

Аульный округ известен тем, что 
здесь, на реке Сырдарье, расположена 
Басыкаринская плотина. Гидротех-
ническое сооружение – точная копия 
Кызылординской плотины. Необ-
ходимость строительства этой пере-

городки на Сырдарье близ участ-

ка Басыкара была вызвана тем, что в 
Казалинском и Аральском районах 
возникла острая нехватка поливной 
воды. Именно этот участок идеаль-
но подходил для строительства здесь 
плотины. Так, в 1963 году мобильная 
механизированная колонна №16 Кы-
зылординского водостроительного 
треста приступила к строительству 
Басыкаринского гидротехнического 
сооружения. Строительство гидроуз-
ла вскоре было объявлено Всесоюз-
ной ударной комсомольской строй-
кой с привлечением специалистов и 
рабочих со всех уголков Советского 
Союза. Одновременно с плотиной в 
середине шестидесятых годов про-
шлого столетия в ауле было построено 
девятнадцать двухквартирных домов, 
введены в строй школа, клуб, поли-
клиника, детский сад, баня и даже 
центральное отопление. А главный 
объект – гидроузел построили и ввели 
в эксплуатацию в 1970 году. На общей 
строительной площадке трудились 
рука об руку сотни людей. В их числе 
были рабочие узбеки, русские, кирги-
зы, татары, башкиры, молдаване, тур-
ки, украинцы и немцы. Старожилы 
с большой теплотой вспоминают те 
годы, с которых, собственно, и нача-
лось благоустройство аула. 

Сегодня в населенном пункте про-
живает более 224 семей – это 1208 че-
ловек. В 2010 году 

здесь построили новое здание школы 
№182. В двухэтажном учебном заве-
дении учащихся в тринадцати классах 
обучают более сорока учителей. При 
школе функционирует мини-центр 
«Балапан», который посещают двад-
цать детей. 

В ауле имеется свой фельдшерско-
акушерский пункт, построенный в 
2013 году. Также функционирует дет-
ский сад №8 «Тілашар» на 50 мест (со-
всем недавно в этом здании провели 
капитальный ремонт).

Кроме того, в ауле есть производ-
ственная площадка Казалинского  
гидроузла, сельская библиотека, во-
донапорная станция, отделение свя-
зи, филиал районной музыкальной 
школы.

Проблем с питьевой водой в на-
селенном пункте нет. Два года на-
зад водопроводную линию провели 
в каждый дом. Словом, здесь созда-
ны благоприятные условия для жиз-
ни, а с приходом природного газа 
здесь и вовсе жить будет намного  
комфортнее. 

Как и в целом по области, одно из 
приоритетных направлений в ауле – 
развитие предпринимательства. Как 
говорит М. Бекмамбетов, есть не-
мало людей, которые благодаря го-
сударственным программам сумели 
открыть свое дело. Сейчас в аульном 
округе работают магазины, буфет, 
пекарня, швейная мастерская, СТО, 
парикмахерские, цех по производству 
консервированных овощей, салон 
красоты, мастерская по изготовлению 
металлоконструкций. Есть сельча-
не, которые занимаются 
индивидуаль-

ным частным извозом. Кроме того, 
свою деятельность развернули две-
надцать крестьянских хозяйств и одно 
товарищество. Всего же здесь насчи-
тывается пятьдесят восемь субъектов 
предпринимательства. 

Разумеется, в ауле одним из глав-
ных источников дохода местных жите-
лей во все времена было животновод-
ство. Сейчас здесь зарегистрировано, 
внесено в базу данных и паспортизи-
ровано около двух тысяч голов круп-
ного рогатого скота, столько же овец, 
свыше тысячи коз и лошадей, около 
двухсот с половиной верблюдов. Без-
условно, поголовье скота с каждым 
годом будет расти, поскольку люди 
проявляют повышенный интерес раз-
ведению скота. 

К примеру, в 2016 году житель аула 
Багдаулет Каниев открыл крестьян-
ское хозяйство «Ахмет». В рамках 
реализации программы «Кулан» он 
обратился в ТОО «Казалы-несие» и, 
получив кредит, приобрел жеребцов и 
кобылиц. 

Представители крестьянских хо-
зяйств «Асан-Кайрат» и «Адина» по-
лучили кредиты в рамках програм-
мы «Сыбаға». К примеру, Гульжайне 
Куанышбаевой выделили кредит в 
размере пятидесяти миллионов тен-
ге через АО «Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства». На 
эти деньги она приобрела за 
границей восемьдесят 
голов крупного 

рогатого скота.
В рамках государственной про-

граммы «Дорожная карта занятости 
2020-2021» в аульном округе выполне-
но немало работ по благоустройству 
населенного пункта. За счет средств, 
выделенных в рамках программы, от-
ремонтированы улицы С. Сейфулли-
на, А. Кунанбаева, Аманкельды, сель-
ский клуб, спортивная площадка. 

– Наши юноши и дети были вы-
нуждены играть в футбол на полураз-
рушенной площадке, что небезопасно 
для здоровья, – говорит житель аула 
Аскар Рыскул. – Теперь не о чем бес-
покоиться – отныне они играют на 
новом искусственном газоне. 

Отрадно, что местные жители и сами 
стараются внести свою лепту в благо-
устройство родного аула. С наступле-
нием теплых дней сельчане принялись 
наводить порядок на своих участках. 
Благодаря этим стараниям насе-
ленный пункт выглядит опрят-
ным и ухоженным. 

Соловей казахской эстрады
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения 

выдающейся казахской певицы советской эпохи Розы 
Баглановой. Семьдесят лет на сцене, сотни песен... 
Они и сегодня на слуху, их помнят, их поют. Это вре-
мя можно смело назвать эпохой Розы Баглановой. 

Ей доводилось петь на одной сцене с прославлен-
ными артистами той ушедшей эпохи, именитыми 
и маститыми деятелями культуры, среди которых 
Александр Вертинский, Галина Уланова, Майя Пли-
сецкая, Аркадий Райкин, Святослав Рихтер. За му-
жество, проявленное в годы Великой Отечественной 
войны, Роза Багланова, единственная из советских 
артистов, дважды награждалась медалью «За боевые 
заслуги», причем оба раза ее вручали ей маршалы 
Красной Армии: сначала – Иван Конев, а потом – 
Константин Рокоссовский. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

За каждым проектом – качество жизни сельчан
Жители аула Басыкара из одноименного аульного округа Ка-

залинского района, без преувеличения, с большим нетерпением 
ждут наступления осени. Именно к этой поре в ауле должны 
завершиться работы по строительству газовых сетей и в населен-
ный пункт придет долгожданный природный газ. 

Канат ЖОЛДАСОВ
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18 мая 2022 года в Кызылординской обла-
сти, Сырдарьинский район, Теренозекский 
сельский округ, село Теренозек, ул.Конаева, 
12А, здание НПП «Атамекен»: время – 10:00 
часов – проект нормативов допустимых вы-
бросов по ТОО "СП Казгермунай" на 2022 
год; проект нормативов допустимых сбросов 
по ТОО "СП Казгермунай" на 2022 год; про-
грамма управления отходами для ТОО "СП 
Казгермунай" на 2022 год; план природоох-
ранных мероприятий ТОО "СП Казгерму-
най" на 2022 год; программа производствен-
ного экологического контроля по ТОО "СП 
Казгермунай" на 2022 год; проекты строи-
тельства скважин, по ТОО "СП Казгерму-
най" на 2022 год; проекты строительно-мон-
тажных работ, по ТОО "СП Казгермунай" на 
2022 год, проводятся общественные слуша-
ния в форме открытого собрания. 

В случае продления карантина данные 
общественные слушания будут проводиться 
в режиме онлайн посредством видеоконфе-
ренции на платформе ZOOM. Для участия на 
слушаниях пройти по ссылке, время – 10:00 
час:

https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p
wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09 Идентификатор конференции: 528 066 
4063 Код доступа: 1234 Регистрация участ-

ников ведется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. По вопросам 
подключения к конференции обращаться 
по телефону: 87772865525 / 87775162229. За-
казчик – ТОО СП «Казгермунай», 120018, 
г.Кызылорда, пос. Тасбогет, ул.Амангельды, 
100. БИН 140340010451, тел.: 87772865525 / 
87775162229. Разработчик проекта – ТОО 
«НИИ TITECO», 010000, г. Нур-Султан, 
р. «Есиль», ул.Сыганак, здание 29, т.  
8 (717) 267-72-11/87017973833.

Ответственным за организацию обще-
ственного слушания является представитель 
Управления природных ресурсов и регули-
рования природопользования Кызылордин-
ской области (УПРиРП) Жолдасбекова Ару-
жан, контактный телефон: 8(7242) 605369. 

Электронная почта УПРиРП, где прини-
маются замечания и предложения: prd@korda.
gov.kz. Электронная версия проекта разме-
щена на Интернет-ресурсе: https://www.gov.
kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/press/
article/1?lang=ru.

Документация по проекту размещена на 
сайте ЕЭП ecoportal.kz.

Замечания и предложения принимают-
ся по электронным адресам: MKurakbayev@
kgm.kz; prd@korda.gov.kz; ABaratova@kgm.kz; 
kgm@kgm.kz.

Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
Кызылординской области от 07.04.2022 года в отношении ТОО «КДСМ Қыран» 
(БИН: 040840001816) возбуждено гражданское дело о применении реабилитаци-
онной процедуры. 

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необходимо обращаться вре-
меннному администратору по адресу: город Кызылорда, улица Желтоксан, 
№18А. Конт.тел.: 87054303030.

В управлении координации занятости и  социальных программ Кызылординской области действует «телефон до-
верия»: (8 7242) 40-08-16, 27-02-06.

Наименование 
государственного органа 

Ф.И.О. лица, 
проводящего 

прием граждан

Должность 
лица, 

проводящего 
прием граждан

Дата приема 
граждан

Время 
приема 

граждан

Местонахождение 
государственного органа, 

приемный кабинет
Контактный 

телефон

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Калмакова 
Гаухар 

Амангелдиевна

Руководитель 
управления

Понедельник, 
вторник, 

среда, четверг, 
пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

г. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 201 А кабинет

40-08-16

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Абдукаримов 
Мейрамбек 

Жаксылыкович

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, 

среда, четверг, 
пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 201 Б кабинет

27-23-01

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Ибраева
Айгуль 

Болатовна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, 

среда, четверг, 
пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 311 А кабинет

40-08-17

Управление координации 
занятости и социальных 

программ Кызылординской 
области

Даулетбаева 
Жанар 

Жумабековна

Заместитель 
руководителя 
управления

Понедельник, 
вторник, 

среда, четверг, 
пятница

09:00-13:00, 
15:00-19:00

. Кызылорда
ул. Бекзатхана Аскара, 

№47
№ 210 А кабинет

401191 
(7604)

27-01-00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

График приема граждан по личным вопросам руководством ГУ «Управление координации  
занятости и социальных программ Кызылординской области» на ІІ квартал 2022 года

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области» объявляет, что 
24-го мая 2022 года в 11.00 по адресу: Кы-
зылординская область, Казалинский рай-
он, г. Казалинск, ул. Кузембаева, №70, со-
стоится общественное слушание в форме 
открытого собрания по проекту «Прове-
дение водохозяйственных работ на канале 
«Ишки» для улучшения водообеспеченно-
сти и экологического состояния аульного 
округа Алга Казалинского района Кызыл- 
ординской области».

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, общественные слу-
шания будут проведены в режиме онлайн 
на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p

wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 
4063. Код доступа 1234

Инициатор намечаемой деятельности: 
ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области»: г.Кызылорды, ул. 
Султана Бейбарса, №1.: Тел.: 8 7242 60-53-69,  
60-53-66

Разработчик документации: Кызыл- 
ординский филиал РГП «Казводхоз» 
г.Кызылорда, ул. Толе би, №66. Тел.:  
8 7242 23-32-50

С материалами общественных слуша-
ний можно ознакомиться на едином эко-
логическом портале ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по про-
екту можно запросить по телефону, замеча-
ния и предложения принимаются по ссылке 
ECOPORTAL.KZ и Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении обще-
ственных слушаний размещено на сайте 
ECOPORTAL.KZ. 

***
ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования Кы-
зылординской области» объявляет, что 
24-го мая 2022 года в 12.00 по адресу: Кы-
зылординская область, Казалинский рай-
он, г. Казалинск, ул. Кузембаева, №70, со-
стоится общественное слушание в форме 
открытого собрания по проекту «Прове-
дение водохозяйственных работ на канале 
«165» для улучшения водообеспеченности 
и экологического состояния поселка Ай-
теке би Казалинского района Кызылор-
динской области».

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, общественные слу-
шания будут проведены в режиме онлайн 
на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p

wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 
4063. Код доступа 1234

Инициатор намечаемой деятельности: 
ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области» г. Кызылорды, ул. 
Султана Бейбарса, №1. Тел.: 8 7242 60-53-69,  
60-53-66

Разработчик документации: Кызыл- 
ординский филиал РГП «Казводхоз»: 
г. Кызылорда, ул. Толе би, №66. Тел.:  
8 7242 23-32-50

С материалами общественных слуша-
ний можно ознакомиться на едином эко-
логическом портале ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по про-
екту можно запросить по телефону, замеча-
ния и предложения принимаются по ссылке 
ECOPORTAL.KZ и Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении обще-
ственных слушаний размещено на сайте 
ECOPORTAL.KZ.

***
ГУ «Управление природных ресурсов и ре-

гулирования природопользования Кызыл- 
ординской области» объявляет, что 25-го 
мая 2022 года в 11.00 по адресу: Кызылор-
динская область, Сырдарьинский район, 
поселок Теренозек, ул. А.Керейтбаева, 
№36, состоится общественное слушание 
в форме открытого собрания по проекту 
«Строительство водоема для аккумулиро-
вания воды в Жанадарья-Куандаринской 
обводнительной системе» Сырдарьинского 
района Кызылординской области».

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, общественное слу-
шание будет проведено в режиме онлайн 
на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p

wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 
4063. Код доступа 1234

Инициатор намечаемой деятельности: 
ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области» г. Кызылорда, ул. 
Султана Бейбарса, №1. Тел.: 8 7242 60-53-69,  
60-53-66

Разработчик документации: Кызыл- 
ординский филиал РГП «Казводхоз» 
г. Кызылорда, ул. Толе би №66. Тел.:  
8 7242 23-32-50

С материалами общественных слуша-
ний можно ознакомиться на едином эко-
логическом портале ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по про-
екту можно запросить по телефону, замеча-
ния и предложения принимаются по ссылке 
ECOPORTAL.KZ и Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении обще-
ственных слушаний размещено на сайте 
ECOPORTAL.KZ.

***
ГУ «Управление природных ресурсов 

и регулирования природопользования 
Кызылординской области» объявляет, 
что 26-го мая 2022 года в 11.00 по адресу: 
Кызылординская область, Шиелийский 
район, ул. Оспанова, №10, состоится об-
щественное слушание в форме открытого 
собрания по проекту «Строительство во-
доема для аккумулирования воды в Шие- 
ли-Теликольской сбросной системе» в 
Шиелийском районе Кызылординской  
области».

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, общественные слу-
шания будут проведены в режиме онлайн 
на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p

wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 
4063. Код доступа 1234

Инициатор намечаемой деятельности: 
ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области», г. Кызылорда, ул. 
Султана Бейбарса, №1. Тел.: 8 7242 60-53-69,  
60-53-66

Разработчик документации: Кызыл- 
ординский филиал РГП «Казводхоз» 
г. Кызылорда, ул. Толе би, №66. Тел.:  
8 7242 23-32-50

С материалами общественных слуша-
ний можно ознакомиться на едином эко-
логическом портале ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по проек-
ту можно запросить по телелефону, замеча-
ния и предложения принимаются по ссылке 
ECOPORTAL.KZ и Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении обще-
ственных слушаний размещено на сайте 
ECOPORTAL.KZ.

***
ГУ «Управление природных ресурсов 

и регулирования природопользования 
Кызылординской области» объявляет, 
что 26-го мая 2022 года в 12.00 по адресу: 
Кызылординская область, Шиелийский 
район, ул. Оспанова, №10, состоится об-
щественное слушание в форме открытого 
собрания по проекту «Строительство во-
доема для аккумулирования воды в Нан-
сай-Коксуйской оросительной системе» 
в Шиелийском районе Кызылординской 
области».

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, общественные слу-
шания будут проведены в режиме онлайн 
на платформе ZOOM.

Ссылка приглашения: ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?p

wd=QjROTVBaL0Z3bkRmOEVySXY3Yk90
Zz09

Идентификатор конференции: 528 066 
4063. Код доступа 1234

Инициатор намечаемой деятельности: 
ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кы-
зылординской области»: г. Кызылорда, ул. 
Султана Бейбарса, №1. Тел.: 8 7242 60-53-69,  
60-53-66

Разработчик документации: Кызыл- 
ординский филиал РГП «Казводхоз» 
г. Кызылорда, ул. Толе би, №66. Тел.:  
8 7242 23-32-50

С материалами общественных слуша-
ний можно ознакомиться на едином эко-
логическом портале ECOPORTAL.KZ.

Дополнительную информацию по проек-
ту можно запросить по телелефону, замеча-
ния и предложения принимаются по ссылке 
ECOPORTAL.KZ и Kairat3780@mail.ru

Фото объявления о проведении обще-
ственных слушаний размещено на сайте 
ECOPORTAL.KZ.

Если вы хотите разместить рекламу в областных газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-

ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, 
обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail: smjarnama@mail.ru

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

РЕБЕНОК ПОЯВИЛСЯ  
НА СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редакцию «КВ» за-
меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 9100 обра-
щений, в больницы города доставлены 1170  
кызылординцев. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сердечных и про-
студных заболеваний.

Медработники девятнадцать раз выезжа-
ли на дорожно-транспортные происшествия, 
где оказали первую медицинскую помощь 25 
пострадавшим, из них шесть – дети. 

Четыре раза работников «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, пытавшихся покон-
чить жизнь самоубийством. К счастью, врачи 
приехали во время, и все остались живы.

Медики помогли жительнице областного 
центра, у которой роды начались дома. Все 
прошло хорошо, и на свет появился здоро-
вый малыш. Мама с ребенком доставлены в 
областной перинатальный центр. 

ЗАВЕРШИЛИСЬ  
ПОИСКИ СОЛДАТА

Больше месяца проводились поиски пропав-
шего солдата-срочника из  Казалинского рай-
она Улыкбека Бердишова, проходившего сроч-
ную службу в пограничном отделении «Андас 
батыр» в Жамбылской области.

По информации пресс-службы погранич-
ной службы КНБ РК, с момента пропажи ре-
ализован значительный комплекс поисковых 
мероприятий, охвативших территории Жам-
былской, Кызылординской и Алматинской об-
ластей, в том числе совместно с прибывшими 
родственниками Бердишова.

Девятого апреля пограничники Кыргыз-
ской Республики сообщили об обнаружении 
в двух километрах от линии границы элемен-
тов военной формы. Днем позже погранич-
ной службой КНБ РК в ходе поиска в ука-
занной зоне было обнаружено тело рядового  
У. Бердишова.

По данному факту РОВД Панфиловского 
района Чуйской области Кыргызской Респу-

блики начаты следственные мероприятия. 
Предварительный диагноз: механическая 
асфиксия, без признаков насильственных  
действий.

11 апреля погранслужбой организована 
доставка тела рядового по месту жительства 
родителей.  

Руководство и личный состав КНБ РК вы-
ражают глубокие соболезнования родным и 
близким У.Бердишова. В настоящее время 
пограничная служба оказывает им всю необ-
ходимую поддержку, в том числе по органи-
зации ритуальных мероприятий.

МОШЕННИК ЗАДЕРЖАН
По информации пресс-службы областного 

департамента полиции, в дежурную часть Жа-
лагашского районного отдела полиции област-
ного департамента полиции обратилась мест-
ная жительница.

 По ее словам, в декабре 2021 года знако-
мый попросил у нее мобильный телефон, 
якобы, чтобы позвонить. А сам, как выясни-
лось, через информационную систему офор-
мил онлайн-кредит на сумму 495 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий был задержан житель села. По данному 
факту проводится досудебное расследование, 
в отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

 
ПЕРЕВОЗИЛ КРУПНУЮ  
ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ

Девятого апреля ранним утром инспекторы 
роты патрульной полиции областного департа-
мента полиции на 1356 километре трассы «Са-
мара-Шымкент» при патрулировании за нару-
шение правил дорожного движения остановили 
водителя иномарки.

Сотрудники полиции обнаружили в ба-
гажнике автомашины мешок с растительным 
веществом со специфическим запахом, при-
надлежащий пассажиру. Согласно заключе-
нию экспертизы изъятое вещество – «высу-
шенная марихуана» в особо крупном размере  
общим весом 10 килограммов 160 граммов. 
Подозреваемый водворен в изолятор времен-
ного содержания.

По данному факту проводится досудебное 
расследование по статье 297 УК РК ("Неза-
конные изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов"). 

Айна САГИНБАЙ

– Изучив районный рынок, пришел к выводу, что 
этот вид бизнеса сегодня вполне успешно может раз-
виваться в сельской местности, – рассказывает Нур-
тай. – Я сам водитель и знаю, насколько важно, что-
бы все детали автомобиля работали как часы. Многие 
мои земляки эксплуатируют если не очень старый, 
то уж точно подержанный транспорт. Поэтому тех-
нический осмотр, профилактика и замена некото-
рых деталей должны производиться как можно чаще. 

Людям важно, чтобы работа была сделана быстро и 
качественно, а приемлемая цена позволит им «под-
лечивать» авто регулярно, не запуская болезни. 

Идея создания собственного бизнеса у предпри-
нимателя возникала давно, но на ее реализацию 
своих денег  явно не хватало. В прошлом году  он 
услышал от знакомых, что государство  поддержи-
вает начинающих предпринимателей и выделяет 
кредиты по льготной ставке. Взвесив все «за и про-
тив» обратился  в районный Центр поддержки пред-
принимательства, где ему помогли с оформлением 
документов на получение кредита по государствен-

ной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» под 
6 процентов. Получив заемные средства, построил 
станцию технического осмотра автомобилей и при-
обрел необходимое оборудование. Несколько меся-
цев назад запустил ее в эксплуатацию.

– Первый месяц работы в новом формате под-
твердил, что я нахожусь на верном пути. Сейчас у 
меня трудоустроено пять человек. Коллектив не-
большой, но дружный.  У нас  четыре бокса, из них  
два отведены под автомойку, в остальных предлага-
ем услуги по ремонту двигателей, замене масла, ши-
номонтажу и другие. Автомойка пользуется боль-
шим спросом, поэтому решил построить еще одно 

здание рядом и открыть там мойку для автомобилей  
с  самообслуживанием. В ближайшее время плани-
рую начать ее строительство. 

Предприниматель подчеркивает, что главный 
козырь его станции технического обслуживания – 
это лучшее соотношение цены,  качества и  инди-
видуального подхода. И стоит отметить, трудятся 
здесь, не считаясь со временем. Как говорится, до 
последнего клиента. Кстати,  предприниматель  по-
степенно повышает квалификацию как свою, так и 
работников. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Плюс пять рабочих мест
В современном мире автомобиль уже 

давно стал средством передвижения, а не 
предметом роскоши, как это было еще 
пару десятков лет назад. Каждый хочет 
купить недорогую машину, чтобы мож-
но было с комфортом ездить на работу, 
возить детей в детский сад и школу и так 
далее. Но автомобиль дает не только сво-
боду, но и множество хлопот, связанных 
с его техническим обслуживанием. Вот 
и решил индивидуальный предпринима-
тель Нуртай Бурибаев открыть в Кармак-
шинском районе станцию технического 
обслуживания.



В посёлке Шиели в спортзале детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва №9 прошел республикан-
ский турнир по боксу, посвященный памяти Почетного гражда-
нина Шиелийского района Абдиманапа Шорабаева. 
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НОВОСТИ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ 

Весна в самом 
разгаре… Приро-

да чудесным образом 
преображается:  насту-

пили теплые солнечные 
дни, из-под земли пробилась 

трава, на ветках деревьев 
появилась зеленая листва.  И 

теперь Кызылорда предстала 
перед нами в совершенно новом 

облике.   
После суровой зимы наступи-

ло благодатное время для братьев 
наших меньших, и сейчас они с удо-
вольствием греются на солнышке. 
Слышна звонкая трель птиц. Под-
ростки и дети торжествуют: они 
катаются на велосипедах, элек-
тросамакатах и скейтбордах, 
играют на детских площадках…  

Весна дарит нам новые на-
дежды и, конечно, хотелось бы, 

чтобы все наши мечты сбы-
лись. Природа щедро делится 

с нами своими дарами, и мы 
должны беречь ее и всяче-

ски заботиться о ней. 
Руслан  

АБУТАЛИПОВ

Студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Агрономия», под чутким руко-
водством агронома  выращивают огур-
цы, редис, зеленый лук, сельдерей, 
петрушку, кориандр, листья салата. 
К примеру, огурцы сорта «Им-
пресса F1» занимают 62 квадрат-
ных метра, средняя урожайность 
с одного стебля – полтора-два  
килограмма.

По словам преподавателя 
колледжа Анар Шалимовой, ра-
боты не прекращаются круглый 

год. Подобная теплица – произ-
водственная база, на которой сту-

денты совершенствуют практиче-
ские навыки и видят конкретные 

результаты своей работы.  Будущие 
агрономы поливают растения, защи-

щают их от сорняков, обрезают ветки, 
следят за температурным режимом и осве-

щением. В будущем они смогут открыть свой 
тепличный бизнес, который считается одним из 

прибыльных.

Приятные хлопоты 
будущих аграриев

ТЕПЛИЦА

В Кызылординском  аграрно-техническом высшем 
колледже имени Исатая Абдикаримова работает 

теплица площадью 165 квадратных метров. 
Здесь используется капельное орошение. 

БОКС

В состязаниях приняли участие 318 
боксеров 2006-2007 годов рождения 
из десяти регионов страны. В резуль-
тате захватывающих и напряженных 
поединков первые места завоевали 
следующие спортсмены: в весовой 
категории 42 килограмма – Михаил 
Турсунов (Кызылординская область), 
44 кг – Нурсаят Тынысбеков (Кызыл- 
ординская область), 46 кг – Мадияр 
Изтай (Актюбинская область), 48 кг – 
Магжан Куанышбек (Жамбылская об-
ласть), 50 кг – Мади Хамза (Алматы), 
52 кг – Жансери Кошербаев (Актю-
бинская область), 54 кг – Алихан Аскер 
(Алматы), 57 кг – Рауан Алихан (Актю-
бинская область), 60 кг – Онер Сеил-
хан (Западно-Казахстанская область), 
63 кг – Есжан Сатыбалды (Жамбыл-
ская область), 66 кг – Бекзат Самигул-
лин (Западно-Казахстанская область), 
70 кг – Мирас Корганбек (Кызылор-
динская область), 75 кг – Аралбек Ко-
сымбай (Туркестанская область), 80 
кг – Азамат Алданулы (Туркестанская 
область) и свыше 80 килограммов – 
Абилмансур Азтай (Кызылординская  
область).

Всем победителям и призерам тур-
нира организаторы и спонсоры вручи-
ли дипломы, медали и памятные по-
дарки. Специальным призом «За волю 
к победе» был награждён Ырысбек 
Лесбек, а самым техничным боксёром 
признан Онер Сеилхан.

Главный  судья соревнований, су-
дья международной категории AIBA 
Динмухамед Абайхан отметил высо-
кий уровень организации турнира и 
возросший уровень мастерства юных 
спортсменов.

Максут ИБРАШЕВ

Из трехсот выбирали 
сильнейших

Головкин подарил свой чапан  
и вернул чемпионский пояс  
нокаутированному японцу

«Большое уважение моему со-
пернику! Он чемпион и им оста-
нется. Arigato!» – написал чемпи-
он мира по версиям WBA, IBF и 
IBO в своем Instagram.

Также Головкин опубликовал 
в Instagram видео из раздевалки 
Мураты, куда пришел поблаго-
дарить соперника за поединок и 
вернуть ему на память чемпион-
ский пояс. «Риота, это твой пояс 
навсегда», – протянул он трофей 

и обнял японца. 
Напомним, бой Геннадия 

Головкина и Риоты Мураты со-
стоялся 9 апреля в японской 
Сайтаме. Поединок завершился 
в девятом раунде после того, как 
казахстанец провел несколько 
мощных ударов. Мурата оказал-
ся в нокдауне, а его угол выкинул 
полотенце. Таким образом, GGG 
отобрал у японца титул чемпиона 
WBA Super в среднем весе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин после до-
срочной победы над японцем Риотой Муратой прямо в 
ринге подарил оппоненту свой чапан, в котором обыч-
но выходит на бои, сообщает Tengrinews.kz. Ранее Чимаев высказался о 

поединке с Рахмоновым, а фа-
наты отдали предпочтение ка-
захстанскому бойцу.

Еще один очень интересный 
вариант, который пока выгля-
дит маловероятным. Рахмонов 
не любит устраивать словесные 
баталии, но в октагоне бес-
пощадно относится к своим 
соперникам. Шавкат тоже не 
имеет поражений в профессио-
нальной карьере и находится на 
15-й строчке рейтинга дивизи-
она. Пресса активно пытается 

столкнуть двух проспектов лба-
ми, и у них это даже получается.

Между бойцами уже назре-
вает небольшой конфликт, свя-
занный с высказываниями Чи-
маева в адрес Рахмонова. Этот 
бой казался очень вероятным, 
но победа над вторым номером 
рейтинга унесла Чимаева пря-
миком к элите. Тем не менее 
это возможное противостоя-
ние кажется очень интересным. 
Кто знает, может, в скором бу-
дущем соперники встретятся в  
октагоне.

Небольшие фрагменты моего 
первого концерта в Германии. 
До встречи в Чехии, – под-
писал видео заслуженный 
деятель Казахстана.

8 апреля Димаш 
Кудайберген приле-
тел в Германию, что-
бы продолжить свой 
концертный тур.

Стоит отметить, 
что в аэропорту фа-
наты из Чили, Арген-
тины, Германии, Вели-
кобритании, Австралии, 
Новой Зеландии, Брази-
лии, Испании, Швеции, Ка-
нады, Нидерландов, Колумбии, 
Норвегии и других стран радостно 
приветствовали любимого артиста на 
разных языках.

Димаш Кудайберген  
опубликовал фрагменты  
первого концерта в Германии

Казахстанский артист Димаш Кудайберген 
выступил с первым сольным концертом в Гер-
мании. Певец поделился с фанатами отрывка-
ми выступления.

Эксперты оценили возможность 
боя Рахмонова с Чимаевым

Казахстанец Шавкат Рахмонов может в одном из 
следующих боев встретиться с Хамзатом Чимаевым из 
Швеции. Ресурс mma.metaratings.ru оценил вероятность 
возможного противостояния после «перепалки» бойцов.

Экс-игрок «Кайсара» вошел в 
топ-10 самых дорогих левых 
полузащитников

Портал Transfermarkt пред-
ставил десятку самых дорогих 
левых полузащитников/напа-
дающих из экс-стран СССР. 
На этот раз в списке оказался 
экс-футболист «Кайсара» и 
«Астаны» Тигран Барсегян.

Напомним, 28-летний Барсе-

гян в начале года перешел в клуб 
из Братиславы. Ранее также 
был отмечен казахстанский 
футболист московско-
го ЦСКА Бахтиер  
Зайнутдинов.
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