
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев посетил мемориальный комплекс 
«Коркыт ата», расположенный в Кармакшинском районе. Здесь руководитель 
региона встретился с представителями интеллигенции, ветеранами и обществен-
ными деятелями. 
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Глава государства 
принял председателя правления 

АО «Агентство «Хабар» Берика Уали
Касым-Жомарт Токаев был проинфор-

мирован о деятельности телеканалов, входя-
щих в АО «Агентство «Хабар». 

Берик Уали рассказал Президенту о про-
ектах, которые планируется запустить в 
предстоящий период, производстве контен-
та информационной, общественно-полити-
ческой и познавательной направленности. 

Также Глава государства был проинфор-
мирован о планах по технической модерни-
зации Агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт  
Токаев, отметив важную роль Агентства в 
реализации государственной информаци-
онной политики, поручил привести деятель-
ность телесемейства «Хабар» в соответствие 
с современными требованиями.

По данным Миннацэконо-
мики, в январе-марте т.г. тем-
пы роста экономики Казах-
стана ускорились до 4,4 про-
цента. За отчетный период 
по основным трендам на-
блюдается ускорение роста в 
реальном секторе, поступа-
тельное увеличение объемов 
экспорта, устойчивая дина-
мика в секторе услуг.

Обрабатывающая про-
мышленность сохраняет ус- 
тойчивую тенденцию роста. 
За январь-март т.г. объем про-
изводства вырос на 6,5 про-
цента. Положительный рост 
отмечен во всех регионах. 

В горнодобывающей про-
мышленности объем про-
изводства увеличился на 6,1 
процента. В разрезе отраслей 
производство увеличилось в 
предоставлении услуг в гор-
нодобывающей промышлен-
ности – на 17,1, добыче газа – 
на 8,2, добыче сырой нефти 
на 7,6, добыче прочих полез-
ных ископаемых – на 6,3, в 

добыче металлических руд и 
угля – на 1,9 процента. Улуч-
шилась динамика роста вво-
да жилья в эксплуатацию. 
Всего введено 2,9 миллиона 
кв. м жилья, что выше пока-
зателя января-марта преды-
дущего года на 0,4 процента.

Глава Правительства по-
ставил ряд задач по сдержи-
ванию инфляции, повыше-
нию экономических показа-
телей и увеличению запасов 
продовольствия, развитию 
научного потенциала, вовле-
чению молодежи в научную 
работу.

После совещания аким 
области Нурлыбек Налибаев 
поручил заместителям и 
всем руководителям управ-
лений усилить работу по по-
вышению социально-эко-
номических показателей ре-
гиона в рамках основных 
требований Правительства. 
Стоит отметить, что актуаль-
ные вопросы развития обла-
сти будут всесторонне рас-
смотрены на предстоящем 
заседании актива под пред-
седательством руководителя 
региона. 

Поздравление акима 
области с Всемирным 

Днем авиации и космонавтики, 
а также работников 
отечественной науки

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Всемирным Днем авиации и кос-
монавтики, а также работников 
отечественной науки.

Впервые 12 апреля 1961 года с 
космодрома «Байконур», кото-
рый находится на кызылордин-
ской земле,  советский космонавт 
Юрий Гагарин совершил полет в 
космос и воплотил мечту челове-
чества – шагнуть в звездный мир.

Токтар Аубакиров, Талгат Му-
сабаев, Айдын Аимбетов, став-
шие гордостью нации, продолжи-
ли путь в космос, в результате чего 
ещё больше возвысили славу Ка-
захстана. Уверен, что и в дальней-
шем наша молодежь будет совер-
шать прорывные открытия и при-
даст импульс развитию страны.

В Казахстане много ученых, ко-
торые создали единую школу в 
области науки и добились значи-
тельных успехов. В их числе есть и 
наши земляки.

Поздравляю всех работников  
науки Приаралья с профессиональ-
ным праздником, желаю успехов в 
труде, радости и благополучия!

С уважением, 
аким Кызылординской области

Нурлыбек НАЛИБАЕВ 

ПОЕЗДКИ

Глубоко символично, что свою деятельность в 
качестве руководителя региона Нурлыбек Нали-
баев начал с посещения этого объекта, ставшего 

местом паломничества, сакральным местом для 
тюркоязычных народов и встречей с аксакалами 
региона. 

В ходе встречи, состоявшейся под девизом 
«Бірлігі жарасқан Сыр елі», аким области от-
метил, что община ветеранов всегда вносила 
весомый вклад в сохранение единства и спло-
ченности страны, и подчеркнул, что всегда го-
тов поговорить с аксакалами и выслушать их  
предложения.

– Дорогие ветераны! Я очень рад, что в свя-
щенный месяц Рамазан мы встретились с вами 
на священном мемориале «Коркыт ата». Я бла-
годарен нашему Президенту Касым-Жомарту 
Кемелевичу Токаеву, который оказал мне боль-
шое доверие и дал возможность служить родной 
земле. Хочу заверить вас, что в ближайшее время 
вместе с коллегами я приложу все усилия, зна-
ния, которые я накопил до сих пор, чтобы оправ-
дать доверие нашего народа и Президента, –  
сказал глава региона.

Аким области также отметил, что в последние 
годы он работал в столице, где выдалась возмож-
ность  набраться опыта. За это время ему удалось  
побывать в ряде передовых, промышленно разви-
тых регионах  страны. Аким области намерен ис-
пользовать эту новаторскую работу для развития 
кызылординского региона.

В завершение встречи глава региона поблаго-
дарил земляков и призвал их к совместному взаи-
модействию в реализации выдвинутой Президен-
том идеи Нового Казахстана. 

Выступивший от лица аксакалов председатель 
областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев 
подчеркнул важность инициатив, призывающих 
к единству и сплоченности страны.

В ходе поездки глава региона ознакомился с 
работой музея на мемориале, принял участие в 
посадке саженцев перед монументом «Мәңгілік 
ел» в поселке Жосалы.

Канат ЖОЛДАСОВ

Встреча у сакрального объекта

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Нетрудно заметить, что у кол-
леджа весьма неприглядный архи-
тектурный облик. Во время визи-
та корреспондентов двух област-

ных газет «Сыр бойы» и «Кызылор-
динские вести» в это учебное заве-
дение С.Алшынбаев ознакомил нас 
с его обустройством. Побывав вну-
три единственного корпуса коллед-
жа, я была шокирована представшей 

предо мной картиной. Состояние 
здесь оказалось намного плачевнее, 
чем снаружи. На миг показалось, что 
я попала в прошлое, в СССР. И что 
возмутительно, в таких ужасных ус-
ловиях учились дети. 

Все учебные аудитории и кабине-
ты не соответствовали необходимым 
требованиям, как в плане обучения, 
так и санитарно-эпидемиологических 
норм. По словам Сейткали Бегмано-
вича, за три десятилетия здесь не были 
проведены какие-либо штукатурные 
работы, в плачевном состоянии систе-
мы канализации, отопления, энерго-
снабжения, водопровод. Разваливаю-
щиеся под многослойной краской де-
ревянные двери, прогнившие и про-
валивающиеся деревянные полы, 
угнетающие синие стены, старые поб-
лекшие школьные доски и парты, вы-
шедшая местами из строя система ос-
вещения в учебных классах. Больше 
всего поразил актовый зал с обшар-
панным линолеумом и кривым потол-
ком, где, как оказалось, проходят и за-
нятия по физкультуре. 

Когда за дело берется профи
Кызылординский колледж строительства и бизнеса име-

ни Смагула Искакова  насчитывает более чем шестидесятилет-
нюю историю. Он расположен в самом центре Кызылорды, и 
сегодня находится в весьма удручающем состоянии. За послед-
ние тридцать лет здесь ни разу не был проведен какой-либо ре-
монт. Не выдерживает никакой критики и материально-техни-
ческая база. В столь сложной ситуации колледж под свою опеку 
взял известный в регионе и далеко за его пределами предприни-
матель, меценат Сейткали Алшынбаев. Верный своим традици-
ям, он предпринял беспрецедентные меры по реанимации и со-
хранению одного из старых учреждений профессионального и 
технического образования Приаралья. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СЕЛЕКТОР

Обозначены приоритеты
На селекторном совещании под председательством Премьер-Мини-

стра РК Алихана Смаилова были рассмотрены итоги социально-эконо-
мического развития страны и исполнения республиканского бюджета, 
а также вопросы развития отечественной науки. В совещании приняли 
участие представители ведомств и акимы регионов. 
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Один из них – дисциплинарное 
дело в отношении акима аульно-
го округа Шаган Сырдарьинского 
района. Фамилию чиновницы по 
традиции не называем, хотя, ко-
нечно, люди узнают, другим в на-
зидание будет. Она пыталась пре-
пятствовать предпринимателю в 
получении земельной доли, хотя 
на руках у него было прото-
кольное решение областной 
земельной комиссии. Наруше-
ние было выявлено после вме-
шательства областного управ-
ления по контролю за исполь-
зованием и охраной земель, 
куда обратился заявитель. 

Как выяснилось, предсе-
датель крестьянского хозяй-
ства «Ордабай-Ата» планиро-
вал взять в аренду земельный 
участок для возделывания сельхоз-
культур по проекту «Организация 
хозяйства по производству риса и 
кумыса». Он получил согласие об-
щественного совета Сырдарьин-
ского района, но аким аульного 
округа Шаган отказала, отметив, 
что решение необоснованное и не 
получено согласие общественного 
совета округа.

Руководитель хозяйства обра-
тился в областное управление по 

контролю за использованием и ох-
раной земель с просьбой дать пра-
вовую оценку действиям сельско-
го акима. После вмешательства 
специалистов этого учреждения, в 
декабре чиновница приняла реше-
ние дать согласие на передачу права 
на земельный участок, но владель-
ца хозяйства об этом не уведомила. 

– Своими действиями аким 
сельского округа Шаган грубо на-
рушила требования пункта 7 ста-
тьи 43 Земельного кодекса РК, –
рассказал пресс-секретарь об-
ластного департамента Агентства 
Республики Казахстан по делам  
государственной службы Багдат 
Абдикадыров. – Как она поясни-
ла, с 2020 года вопрос о выходе из 
состава ТОО «Шаган жер» с раз-
дельным изъятием принадлежа-

щих им земельных долей в ауле 
подняли на областном уровне око-
ло тысячи человек, что осложнило 
общественную ситуацию на селе. 
При сложившихся обстоятель-
ствах со стороны КХ «Ордабай- 
Ата» была запрошена большая зе-
мельная доля (413 гектаров), при-
надлежащая населенному пункту. 
Этот вопрос был рассмотрен на 
повестке дня общественного сове-
та округа и не нашел положитель-
ного решения.

Однако в требованиях статьи 43 
Земельного кодекса РК не опре-
делена норма о согласовании с 
общественными советами при 

предоставлении права на зе-
мельный участок. А статья 18 
Предпринимательского ко-
декса гласит, что незаконное 
вмешательство государства в 
дела субъектов предпринима-
тельства недопустимо. Под-
пунктом 11 статьи 50 Зако-
на "О государственной службе 
Республики Казахстан" опре-
делено, что явным воспре-
пятствованием физическим 

и юридическим лицам в реализа-
ции их прав и законных интересов 
являются дисциплинарные про-
ступки, дискредитирующие госу-
дарственную службу.

– Совет по этике области, рас-
смотрев материалы служебного 
расследования, выслушав разъяс-
нения акима аульного округа Ша-
ган и оценив их действия с право-
вой точки зрения, вынес решение 
о наложении в отношении чинов-

ницы дисциплинарного взыска-
ния в виде предупреждения о не-
полном служебном соответствии 
за допущение дисциплинарных 
проступков, дискредитирующих 
государственную службу, – отме-
тили в пресс-службе ведомства.

Далее был заслушан отчет ис-
полняющего обязанности руково-
дителя областного управления об-
разования Багдата Бердаулетова. 
Он проинформировал о проделан-
ной работе ведомства по профи-
лактике и предотвращении нару-
шений законодательства в сферах 
государственной службы, проти-
водействия коррупции и Этиче-
ского кодекса РК.

Еще одним вопросом повестки 
дня стали итоги внешнего анали-
за коррупционных рисков, прове-
денного касательно деятельности 
областного управления сельско-
го хозяйства. С докладом по это-
му вопросу выступила первый за-
меститель руководителя област-
ного департамента Агентства по 
противодействию коррупции Га-
лия Алимкулова, также был заслу-
шан отчет руководителя областно-
го управления сельского хозяйства 
Талгата Дуйсебаева.

Кроме того, о проделанной ра-
боте членам Совета рассказали ру-
ководитель аппарата акима Кар-
макшинского района, уполномо-
ченный по этике Айбол Нуров и 
заместитель руководителя област-
ного департамента государствен-
ного имущества и приватизации, 
уполномоченный по этике Серик 
Омаров.

Решениями Совета даны кон-
кретные поручения. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Чтобы не получить 
штраф

Отныне казахстанцы будут получать SMS-уве-
домление об истечении срока действия их доку-
ментов. Информация об этом на прошлой неделе 
была опубликована на официальном сайте Мини-
стерства внутренних дел Республики Казахстан. 

И сахар есть, 
и мука

В области нет дефицита продуктов, а 
есть даже их запас. На брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций руково-
дитель областного управления сельско-
го хозяйства Талгат Дуйсебаев рассказал 
о том, какие меры принимаются для ста-
билизации цен на социально значимые 
продовольственные товары.

Для того, чтобы социально незащищенная 
группа горожан имела возможность покупать 
продукты питания первой необходимости по бо-
лее сниженным, чем на рынке ценам, создан ста-
билизационный фонд СПК «Байконыр». На се-
годняшний день в нем есть почти 1500 тонн со-
циально значимых продуктов питания. Это 285,8 
тонны муки, 151,3 тонны риса, 33,7 тонны мака-
ронных изделий, 318,1 тонны гречки, 53,2 тонны 
сахара, 81,9 тонны картофеля, 39,16 тонны лука, 
144,7 тонны моркови, 5,2 тонны капусты, 348,4 
тонны подсолнечного масла. Вся эта продукция 
реализуется в 36 социальных магазинах стабфон-
да и в 14 крупных супермаркетах. 

СПК «Байконыр» 
выделяет предпринимателям займы по оборот-
ной схеме. На эти деньги они закупают социаль-
но значимые продукты питания и продают по 
сниженным ценам в своих торговых точках. Что-
бы цены на хлеб не повышались, в регионе под-
писан меморандум между АО «НК «Продоволь-
ственная контрактная корпорация», Министер-
ством сельского хозяйства РК и акиматом Кы-
зылординской области на приобретение пшени-
цы по удешевленной цене. Из зернохранилищ 
республики мукомольному предприятию за пе- 
риод с февраля по август выделено 13,6 тон-
ны зерна и мука уже есть для крупных пекарен, 
с которыми заключены соглашения. Благодаря 
этому, цена на хлеб в социальных магазинах – 
55 тенге за буханку. За счет стабилизационно-
го фонда и займа, выданного по оборотной схе-
ме, 72,3 тонны макаронных изделий реализуются 
на 20% дешевле рыночных цен. Чтобы снизить 
цены на сахар, через АО «НК «Продовольствен-
ная контрактная корпорация» в марте был под-
писан договор на закуп дополнительно 272 тонн 
сахара. До конца года планируется довести объ-
ем этой продукции до 3314,8 тонны.

В социальных магазинах килограмм сахара  
реализуется по 263 тенге, то есть на 35% ниже ры-
ночной. Всего в стабилизационном фонде сейчас 
имеется 208 тонн сахара.

Также в целях обеспечения населения обла-
сти продукцией стабфонда еженедельно прово-
дятся ярмарки. На сегодня реализовано 455 тонн 
продукции. В настоящее время в торговых точ-
ках области имеются достаточные запасы продо-
вольственных товаров, дефицита нет. 

Замира АЛИШЕРОВА

Отопительный 
сезон прошел 
без сбоев
 

На площадке региональной Службы 
коммуникаций руководитель областного 
управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ерлан Жанабаев 
подвел итоги нынешнего отопительного 
сезона. Спикер отметил, что в этом году 
он прошел без сбоев. 

Согласно утвержденным нормативам при 
установлении в течение недели среднесуточной 
температуры воздуха +8 градусов теплоснабжа-
ющие организации прекращают подачу тепла в 
жилые дома и здания. Так, с шестого апреля теп-
ло отключили в областном центре, с 11 апреля – 
в Жанакорганском районе, во всех остальных 
населенных пунктах – это сделают по графику  
15 апреля. В связи с тем, что отопительный сезон 
2021-2022 года завершился раньше срока, будет 
сделан перерасчет средств, внесенных потреби-
телями за тепло.

Коммунальные предприятия «Кызылорда-
теплоэлектроцентр», акционерные общества 
«КРЭК» («Кызылординская распределительная 
электросетевая компания») и «КазТрансГаз Ай-
мак», обеспечивающие жизнедеятельность реги-
она, работали в штатном режиме. Бесперебой-
ной подачей тепла были обеспечены все 1064 со-
циальных объекта, расположенные на террито-
рии области, а также 816 многоквартирных до-
мов, подключенные к системе центрального 
отопления. 

В осенне-зимний период для удовлетворе-
ния потребностей коммунальных служб области 
было доставлено 33,3 тысячи тонн угля и 140,4 
тысячи тонн твердого топлива – для населения. 

В целях сдерживания цен на уголь между аки-
матами и предпринимателями были заключе-
ны двусторонние меморандумы. На топливных 
складах и железнодорожных тупиках цена за тон-
ну угля с учетом транспортных расходов состави-
ла от 14,4 тысячи до 19 тысяч тенге. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Из-за угрозы полного исчезновения 
сайгак был занесен в Красную книгу. 
На территории Казахстана они водятся 
преимущественно повсеместно, кроме 
нескольких южных регионов. 

Как рассказал на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций руко-
водитель Кызылординско-
го регионального филиала 
РГКП «Охотзоопром» Бе-
рик Жорабеков, на террито-
рии нашей страны обитают 
три популяции сайгаков – 
уральская, устюртская, бет-
пакдалинская. В нашей об-
ласти в Аральском районе 
водятся животные устюрт-
ской популяции, ближе к 
Кызылорде – бетпакдалин-
ской, дальше к западу и се-
веру – уральской. Сайгаки, 
еще их называют степными 
антилопами, – одни из наи-
более древних видов живот-
ных, – отличаются непри-
хотливостью. Они передви-
гаются с места на место, преодолевая 
огромные расстояния большими стада-
ми, в которых может быть от 50 до 1000 
голов. Начиная с середины прошло-
го века началось массовое истребление 
сайгаков. Особенно ценились у брако-
ньеров сайгачьи рога, обладавшие ря-
дом целебных свойств и применявши-
еся в медицине. В результате животные 
оказались на грани полного исчезнове-
ния, в связи с чем до 2023 года охота на 
них запрещена.  

В настоящее время сайгаки нахо-
дятся под охраной государства. В по-
следние годы наблюдается увеличе-
ние их поголовья. Так, например, по 
информации природоохранного пред-
приятия, на сегодня инспекторы на-

считали передвижение на территории 
области в песках Бетпакдалы 30000 го-
лов животных. Для проведения пере-
писи используются наземный транс-
порт, а также вертолеты и беспилот-
ники. Работа по определению числен-
ности антилоп, обитающих в регионе, 

будет продолжена. Создана специ-
альная мониторинговая группа, вы-
делено два вертолета, задействовано 
60 инспекторов. Всего по Казахста-
ну по итогам переписи 2021 года пого-
ловье сайгаков составило 842 тысячи  
голов. 

– Правоохранительными органа-
ми совместно с егерями и инспекто-
рами по охране животного мира ве-
дется борьба с браконьерством. В 2021 
году было зарегистрировано 88 фак-
тов, связанных с отстрелом сайгаков. 
Только с начала нынешнего года было 
выявлено 22 таких факта, из которых  
6 – на территории нашей области, – 
резюмировал Б.Жорабеков.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Под особой охраной
В нашей области с 15 апреля начнется месячник по защи-

те сайгаков. Масштабная природоохранная акция проводится в 
Казахстане ежегодно в весенний период в местах обитания этих 
парнокопытных животных. Она будет проходить на территории 
12 областей, из южных – только у нас. 

ГОСУСЛУГИ ФАУНА

С госслужащих спрос особый
Под председательством руководителя областного де-

партамента Агентства по делам госслужбы Галыма Тур-
сынбаева состоялось очередное заседание Совета по эти-
ке, на котором было рассмотрено несколько вопросов.

В ней, в частности, гово-
рится, что МВД совместно 
с Министерством цифрово-
го развития, инноваций и аэ-
рокосмической промышлен-
ности с 1 апреля 2022 года 
реализовало механизм за-
благовременного уведомле-
ния граждан об истечении 
срока действия удостовере-
ния личности или водитель-
ского удостоверения посред-
ством SMS-уведомления на 
мобильный телефон. Такое 
сообщение казахстанцы, за-
регистрированные в базе мо-
бильных граждан, будут по-
лучать за 30 дней до исте-
чения срока действия доку-
мента. При этом гражданину 
необходимо обязательно ука-
зать свой номер мобильного 
телефона в «личном кабине-
те» на портале «Электронного  
правительства» (eGov.kz).

Внедрение новшества, преж- 
де всего, направлено на преду-
преждение административных 
правонарушений, связанных с 
истечением срока действия до-
кументов, удостоверяющих 
личность, а также снижение 
дополнительной финансо-
вой нагрузки на граждан при 
уплате штрафов за просроч-
ку. К примеру, на сегодня со-
гласно закону, за просрочен-
ное удостоверение личности 
от десяти дней до одного ме-
сяца предусмотрена админи-
стративная ответственность 

в виде предупреждения, свы-
ше одного месяца – штраф в 
размере семи месячных рас-
четных показателей или 21 441 
тенге. 

Стоит отметить, что ежеме-
сячно в Казахстане для заме-
ны удостоверения личности в 
связи с истечением срока дей-
ствия в среднем обращается до 
77 тысяч граждан, а для обнов-
ления водительских удостове-
рений – около 35 тысяч. Так, 
согласно статистике МВД, в 
2021 году для замены удосто-
верений по истечению срока 
обратилось 915 тысяч человек, 
более 400 тысяч граждан по 
этой же причине сменили во-
дительские удостоверения.

По информации област-
ного филиала НАО «Госкор-
порация «Правительство для 
граждан», в 2021 году в нашем 
регионе было оказано почти 
75,5 тысячи услуг по выдаче па-
спортов и удостоверений лич-
ности гражданам РК. А за три 
месяца текущего года число 
обращений составило 22133. 

Безусловно, новость о такой 
профилактике адмнарушений 
обрадует простых жителей. 
Чтобы воспользоваться упомя-
нутыми выше услугами, граж-
данам необходимо зарегистри-
ровать номера своих мобиль-
ных телефонов в «личном ка-
бинете» на портале «Электрон-
ного правительства». 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СОВЕТ ПО ЭТИКЕ Подробнее о том, как и поче-

му "скачут" цены на прилавках, 

читайте на 3-й странице.

В Казалинском районе в этом 
году планируется посеять сель-
скохозяйственные культуры на 
общей площади 17 402 гектара. 
Основную  культуру – рис – на-
мечают засеять на   6738 га, – это 
на 151 гектар больше, чем в про-
шлом году. Яровая пшеница будет 
размещена на площади  289 гекта-
ров, ячмень и просо займут по  30 
гектаров. Подсолнечник  посеют 
на 15, сафлор – на 100 гектарах,  
картофель, овощи и  бахчевые на 
2250 гектарах, кукуруза на силос 
займут 600 гектаров. 

– Всего в весенне-полевых рабо-
тах будет задействовано 290 единиц 
сельхозтехники, – говорит руково-
дитель районного  отдела сельского 
хозяйства Нурлан Аманбай. – Го-
сударство выделило 980 тонн  ди-
зельного топлива по фиксирован-

ным ценам. Земледельцы очистили 
почти все водоемы, отремонтиро-
вали  насосные станции, гидротех-
нические сооружения и гидростан-
ции. Хозяйства также провели ме-
ханическую очистку  41,2 киломе-
тра внутрихозяйственных  каналов. 
Поливной воды у нас пока  доста-
точно, ее дефицит обычно ощуща-
ется в конце июня.  

В Жанакорганском районе дех-
кане аула Жайылма уже несколь-
ко дней сажают под пленку арбу-
зы. В этом сезоне бахчевые займут 
320 гектаров.

– Мы посадили больше люцер-
ны, – говорит председатель КХ 
«Жайылма» Багдат Мусатаев. – В 
прошлом сезоне не хватало кор-
мов, поэтому решили сделать упор 
на кормовые культуры. 

По информации специалистов 

областного управления сельского 
хозяйства,  аграрии закупили   44,2 
тысячи тонн минеральных удобре-

ний, 12,2 тысячи литров  герби-
цидов. Нет проблем с техникой и 
ГСМ. Посевная риса традиционно 
начнется в третьей декаде апреля – 
предстоит засеять 21 000 тонн се-
мян высокой репродукции – элит-
ные, суперэлитные, первой ре-
продукции. Семена второй и тре-
тьей репродукции применяют уже 
меньше. Больше всего рисоводы 
используют российский сорт риса 

«Лидер» – его подготовлено 15 975 
тонн. Далее идет российский «Ян-
тарь» – 2675 тонн. Местные сорта 
риса «Айкерим» и «Сыр сулуы» за-
готовлены по 30 и 245 тонн соот-
ветственно. Сейчас в хозяйствах 
проводятся работы по доведению 

семян до конди-
ции. Сорт «Айке-
рим» – это совмест-
ная работа ученых 
ТОО «Казахский 
научно-исследова-
тельский институт 
рисоводства име-
ни И. Жахаева» и 
специалистов науч-
но-производствен-
ного крестьянского 
хозяйства «Агротех-
нология» Жанакор-
ганского района. 
У «Сыр сулуы» хо-
рошие рекоменда-
ции – он отличает-
ся высокой потен-

циальной урожайностью, длинно-
зерный, крупный. К севу риса го-
товы почти все водохозяйственные 
объекты, отремонтированы гидро-
технические сооружения и очище-
ны каналы. В распоряжении сель-
хозтоваропроизводителей имеют-
ся 1914 тракторов, 433 плуга, 215 
сеялок, 322 грузовых автомобиля и 
783 тракторных прицепа. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Скоро начнется сев риса
В области продолжаются весенне-полевые работы. Зем-

ледельцы  посеяли 4,7 тысячи гектаров яровой пшеницы, 
4,4 тысячи  гектара  сафлора,  20,5 тысячи  гектара  новой 
люцерны. Сев риса аграрии планируют начать после  
20 апреля. В южных районах области бахчеводы уже сажа-
ют под пленкой дыни и арбузы.
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Еще пару недель назад на бри-
финге в региональной Службе 
коммуникаций представители об-
ластного управления сельского 
хозяйства и АО СПК «Байконур», 
заявляли, что повода для беспо-
койства нет, как впрочем, и нет 
дефицита сахара. Говорили, что 
запасов его достаточно, в социаль-
ных магазинах сахар продается по 
263 тенге за килограмм. Заверяли 
и в том, что все факты спекуля-
ции будут жестко пресекаться на 
корню. Однако факты говорят об 
обратном. В минувший вторник 
в интернете появилось видео, где 
покупатели в буквальном смыс-
ле дерутся за сахар в очередях в 
социальных магазинах. Его про-
дают там по 263 тенге за кило, и 
по три килограмма в одни руки. 
А все потому, что в супермарке-
тах и дворовых магазинах сахар 
опять подорожал – 480 тенге. Вот 
здесь и возникает вопрос: почему 
снижать цену, несмотря на отсут-
ствие дефицита, торговые сети не  
торопятся? 

Корреспондент «КВ» прошел по 
известным торговым сетям города, 
чтобы лично убедиться – сколько 
стоит сахар и есть ли он в наличии.

Сначала идем в «Magnum». Са-
хар есть в наличии – уже хорошо. 
Килограмм стоит 440 тенге. В тор-
говой сети «SMALL» еще неде-
лю назад его можно было купить 
за 350 тенге, теперь он стоит 450  
тенге. 

В супермаркете «Ажар сити» 
еще в феврале сахар стоил в преде-
лах 300 тенге, в марте – 330, 350 и 
теперь 480 тенге за килограмм.

Такая же цена и во мно-
гих магазинах у дома. В опто-
вых магазинах, что находятся на 
старом рынке, сахар можно ку-
пить по 420 тенге за килограмм.  

Продавец одного из них сказала:
– Буквально неделю назад у нас 

сахар был в пределах 350 тенге, но 
с каждой поставкой он становится 
все дороже и дороже. Вот на дан-
ный момент 420 тенге. Покупате-
ли, конечно, реагируют жестко, 
ругаются, но, что мы можем поде-
лать, цены растут космически. 

Стоимость сладкого продукта 
в регионе за месяц выросла поч-

ти в два раза. С чем это связано, 
пояснил руководитель отдела  
обеспечения продовольственной 
безопасности областного управ-
ления сельского хозяйства Ерхан 
Егибаев:

– В середине марта в Казахстане 
подорожал сахар-песок. Это кос-
нулось и нашей области. Основная 
причина – ограничение поставок 
из России. Наблюдался ажиотаж – 
население массово скупало сахар в 
сетях супермаркетов. Мы говори-
ли и говорим, что дефицита этого 
продукта нет. Но это импортиру-
емый товар. Его стоимость под-
нимается по причине того, что за-
пас сахара, который торговые сети 

приобрели по старой цене, закон-
чился. Новые поставки осущест-
вляются по более высокой цене. 
Но в стабилизационном фонде 
запас имеется. В социальных ма-
газинах его можно приобрести по 
263 тенге за килограмм. Через АО 
«Национальная компания «Про-
довольственная контрактная кор-
порация» в марте было заключено 
дополнительное соглашение на 
приобретение 272 тонн сахара. На 
днях должны поступить четыре 
вагона сахара. В целом, дефицита 
этого продукта нет.

Все-таки радует то, что и сахар 
есть и дефицита нет. Не радует его 
цена. По логике, цены на сахар, 
которые были взвинчены жад-
ностью оптовиков и продавцов, 
решивших заработать на ажио-
тажном спросе в середине мар-
та, должны были снизиться. Ведь 
ясно, что они во многих случаях 
повышались искусственно. Те-
перь спрос упал, и цены должны 
прийти в норму. Но на самом деле 
они продолжают расти. На днях в 

Акмолинской области антимоно-
польный департамент выявил, что 
два оптовых поставщика сахара, 
занимающих доминирующее по-
ложение, подняли цены на сахар 
выше предела и к ним приняли 
соответствующие меры. Но у нас 
пока ни о каких системных и эко-
номических мерах разговора нет.

 Между тем, подорожал у нас 
не только сахар, но и капуста. На 
рынках и в магазинах кило капу-
сты стоит 400 тенге. 

– Это же капуста, а не ананас, –  
хватаясь за сердце, возмутилась 
пожилая женщина в одном из су-
пермаркетов, когда взвесила ее. 

Цена за капусту «потянула» на 

1200 тенге. Покупательница не 
стала ее брать, а положила обратно 
на прилавок. 

По этому поводу Ерхан Еги-
баев сказал, что сейчас начался 
традиционный сезон, когда мест-
ные овощи предыдущего урожая 
закончились, а новые еще не вы-
росли, вот и поступают на наш 
рынок их дублеры из Узбекистана 
со своей торговой наценкой. Но 
как уверяют в областном управ-
лении сельского хозяйства, это  
ненадолго.

– Совместно с СПК «Байко-
нур» мы прорабатываем вопрос за-
купа ранней капусты, – говорит  
спикер. – На рынках и в магазинах 
сейчас продается капуста из Узбе-
кистана, недавно мы заключили 
форвардные договора с Туркестан-
ской областью. В частности, с фер-
мерских полей Сарыагашского рай-
она нам будет доставлено 100 тонн 
капусты, выращенной на открытом 
грунте. Это прямой закуп, поэтому 
цена будет ниже рыночной. Пред-
принятые меры позволят сдержать 
цены на капусту и не допустить ее 
необоснованного повышения. По 
мере поступления заявок продукция 
будет распределена по торговым се-
тям и магазинам города.

Как известно, продукты из  
списка социально значимых у нас 
не держат в стабфонде, постоянно 
идет товарная интервенция через 
социальные павильоны и уголки 
в торговых домах и супермарке-
тах – начиная с макарон, муки, 
подсолнечного масла, картошки, 
моркови, капусты и лука и так 
далее. С предпринимателями ре-
гиона проводится работа по разъ-
яснению норм законодательства 
в части соблюдения размера пре-
дельной торговой маржи, которая 
составляет не более 15 процентов 
от цены закупа. 

Словом, местные власти при-
нимают все меры для сдерживания 
роста цен. Но из личных наблюде-
ний можем сказать, что ценники в 
магазинах, в частности у дома, за-
вышают на 20 и выше процентов. 
Никто их не проверяет, потому что 
есть мораторий на проверки. По-
тому владельцы таких торговых 
точек меняют ценники, как хотят 
и когда хотят. В любой ситуации 
есть выход. Как вариант, чтобы 
сдерживать цены, нужно ужесто-
чить наказание. Тогда и цены бу-
дут послушнее.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

В рамках государственной программы раз-
вития продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства на 2017-2021 годы 
«Еңбек» среди населения проводилась разъ-
яснительная работа, посвященная вопросам 
реализации различных коммерческих иници-
атив. В рамках проекта «Бастау Бизнес» девять 
человек прошли обучение и получили соответ-
ствующие сертификаты. 

Свои проекты сельчане могут воплотить в 
жизнь благодаря финансовой поддержке госу-
дарства. В прошлом году, например, им выде-
лено кредитов и грантов на сумму 24 миллиона 
250 тысяч тенге. В частности, через АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» 
пять человек получили 22 миллиона 500 тысяч 
тенге – эти средства направлены на увеличе-

ние поголовья скота. К примеру, 50-летний 
Нуржан Кулмаганбетов приобрел за четыре 
миллиона тенге десять лошадей и занялся от-
кормом этих животных. От продажи мяса в 
год он получает около двух миллионов тенге  
чистой прибыли. Сферу животноводства 
выбрал и житель аульного округа Калижан  
Досмаганбетов – на свои деньги он построил 
откормочную площадку на 25 голов крупного 
рогатого скота. 

 Кроме того, трем жителям аульного округа 
выделены государственные гранты на реали-
зацию коммерческих проектов по программе 
«Еңбек». 

Не секрет, что сегодня во многих аулах 
района нет общественной бани – на пер-
вый взгляд, не глобальная, но очень важная 
для людей проблема. А в Жанатурмысе жи-
тели в любое время могут попариться в бане, 
построенной предпринимателем Бекболом  
Бердибаевым. 

Словом, в аульном округе Жанатурмыс есть 
все условия для развития малого бизнеса. 

Максут ИБРАШЕВ

Как «приземлить» цены? Малый бизнес  
набирает обороты 

В аульном округе Жанатурмыс Шие-
лийского района хорошими темпами 
развивается малый бизнес, сегодня 
здесь зарегистрировано 80 субъектов 
предпринимательства. 

Несмотря на то, что мартовский бум вокруг сахара  прак-
тически закончился, и покупатели только-только стали 
приходить в себя после сахарного ажиотажа, когда в мага-
зинах его не было, а спекулянты продавали по 600 тенге за 
килограмм, как вдруг  этот сладкий продукт снова подо-
рожал.  Местные власти и торговцы уверяли, что дефицит 
сахара был временным явлением, советовали не устраивать 
ажиотаж и не сметать его с прилавков, так как цены на него 
снизятся. Практически  угадали – сейчас дефицита сахара 
нет. Только не угадали с ценами, они не только не упали, а 
наоборот поползли вверх.

ПРЕСС-ТУР

Весомую поддержку предпри-
нимателям оказывает ТОО «МФО 
«Региональный инвестиционный 
центр «Кызылорда», создан-
ный в 2014 году. Условия, 
предлагаемые РИЦ, являются 
максимально упрощенными, –  
финансирование произво-
дится, как действующих, так 
и стартовых бизнес-проектов. 
В качестве залогового обеспе-
чения РИЦ принимает жилую 
и коммерческую недвижи-
мости, находящиеся в черте 
города и в сельской местно-
сти (вне зависимости от ма-
териала строения), земельные 
участки сельскохозяйствен-
ного назначения и транспорт 
до 70 процентов от оценочной  
стоимости. 

Первая точка маршрута –  
теплица индивидуального 
предпринимателя Асылхана 
Оналбаева. В 2018 году он взял 
кредит в размере трех миллио-
нов тенге. На эти средства он 
установил небольшую тепли-
цу во дворе своего дома. Со 
временем возникла необходи-
мость построить более просторную. 
В 2021 году мужчина получил кредит 
в размере пяти миллионов тенге че-
рез ТОО «МФО «РИЦ «Кызылор-
да». На эти средства возведена новая 
теплица размером 30х8 квадратных  
метров. 

– Если у вас имеется участок зем-
ли и желание работать на себя, то есть 
все шансы начать бизнес и получить 
финансовую помощь из бюджета. — 
говорит А. Оналбаев. – В теплице 
высаживаем огурцы, помидоры, бак- 
лажаны и другие сельхозкультуры. В 
деле помогают отец, брат, снохи. Вы-
ращенную продукцию сдаем на рын-
ки для реализации. 

В разные времена и по сей день 
технология возведения стен прак-
тически не подлежала изменени-
ям. Камни, кирпичи, дерево, глина, 
бетон — все это составляло осно-
ву дома. Но технологии никогда не 
стоят на месте, в строительной от-
расли внедряются новые материалы. 
К примеру, был разработан усовер-

шенствованный прототип бетона — 
пеноблок. Учитывая спрос рынка, 
предприниматель Жасулан Абилов, 

воспользовавшись поддержкой го-
сударства, расширил сферу деятель-
ности своего цеха. С 2012 года здесь 
производят термопанели и жидкий 
травертин. В 2021 году через ТОО 
«МФО «РИЦ «Кызылорда» для рас-
ширения своего цеха получил кредит 
в десять миллионов тенге. Благодаря 
чему увеличился объем работы, соз-
дано два новых рабочих места. Зака-
зы на производство принимают через 
социальные сети, стройматериалы 
реализуют в масштабе области. 

– Застройщики активно исполь-
зуют жидкий травертин для мало-
этажных построек, ведь пенобетон 
является практически уникальным 
строительным элементом, – объяс-
няет Жасулан. – Полное отсутствие 
конденсации влаги, пожаробезо-
пасность, звукоизоляция, отличное  
теплоудержание в сравнении даже с 
более плотными материалами, лег-
кость монтажа. И это лишь немногие 
из характерных достоинств пенобе-
тона. Как вы сами видите, этот по- 

ристый материал – чудо современ-
ной строительной индустрии. Благо-
даря поддержке государства я смог 
воплотить свою мечту в реальность.

По-домашнему вкусные манты, 
пельмени, вареники, котлеты, го-
лубцы и многое другое готовят в цехе 
Жансаи Альсеитовой. По образова-
нию она – юрист. Прежде девушка 
работала по специальности, затем, 
находясь в декретном отпуске, реши-

ла заняться предприниматель-
ской деятельностью. Конечно, 
прежде чем остановить свой 
выбор на этом виде бизнеса, 
она тщательно изучила рынок 
услуг. 

Цех по производству полу-
фабрикатов Жансая открыла в 
2019 году. Вложила в него соб-
ственные средства, закупила 
оборудование, морозильные 
камеры, мясорубки и так далее. 
Чтобы расширить ассортимент 
и объем продукции в 2021 году 
обратилась в областное управ-
ление предпринимательства 
и туризма. Сотрудники этого 
учреждения проконсультиро-
вали предпринимательни-
цу, в результате был выдан 
кредит через ТОО «МФО 
«РИЦ «Кызылорда» в раз-
мере десяти миллионов 
тенге. На эти средства было 
приобретено оборудова-
ние, что способствовало 
увеличению объема произ-

водства, а также созданию новых 
рабочих мест. Поставка продук-
ции осуществляется в магазины 
города. 

– В самом начале нашего пути 
в моей команде был один повар, – 
рассказывает Жансая. – Тогда мы 
выпускали только три вида полу-
фабрикатов. За это время увели-
чили ассортимент до 35 видов. 
Хит продаж – домашняя жайма 
для бешбармака, и мы были од-
ними из первых, кто производил 
этот вид продукции. Сегодня в 
цехе работают пять поваров. На 
кредитные средства расширили 
цех и ассортимент, а также при-
обрели пельменный аппарат, ко-
торый выпускает в час до ста кил-
лограммов пельмешек. 

Далее журналисты посетили пе-
карню индивидуального предпри-
нимателя Бахытбека Ербошаева. Для 
расширения производства через ТОО 
«МФО «РИЦ «Кызылорда» он полу-
чил кредит в размере сорока миллио-

нов тенге. На эти средства приобрели 
современное оборудование. Пред-
приниматель дополнительно создал 
четыре рабочих места. Сегодня в цехе 
трудятся около сорока работников. В 

результате увеличился объем произ-
водства продукции. В сутки выпуска-
ется пять тысяч буханок хлеба, вес 
булки – 500 грамм. Продукция по-
ставляется в супермаркет «Аль-Асад» 
и в ряд магазинов города. В соответ-
ствии с расчетами в месяц планиру-
ется выпускать 110 тонн продукции. 

Также журналисты посетили цех 

Бибигуль Кожантай. В 2021 году че-
рез ТОО «МФО «РИЦ «Кызылорда» 
ей был выдан кредит на девять мил-
лионов тенге на расширение цеха по 
производству полуфабрикатов. На 
кредитные средства были приобрете-

ны автотранспорт с рефрежиратором 
и дополнительное оборудование, в 
частности, измельчитель овощей и 
тестомес. 

В ассортимент продукции, поми-

мо пельменей, тефтелей и котлет, 
были добавлены – уйгурский лагман 
и слоеное тесто. Дополнительно соз-
дано два рабочих места. Реализация 
произведенной продукции осущест-
вляется через крупные оптово-роз-
ничные сети «Анвар», «Кызылорда» 
и «Ажар сити». 

В рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса- 
2025» индивидуальный предпри-
ниматель Даниар Тыныштык вы-
играл грант в размере 2,6 милли-
она тенге. Он выпускает чипсы 
из конины, мясные и куриные 
снеки. По его словам, мясные 
снеки – это натуральное вяленое 
мясо, при его сушке полностью 
сохраняются все полезные веще-
ства, включая протеины, липиды, 
витамины А, Е, Д, множество ми-
кроэлементов. Продукция изго-
тавливается из цельномышечного 
мяса высшего сорта без исполь-
зования ГМО, искусственных 
красителей и ароматизаторов, 
производится по уникальной ре-
цептуре с использованием опти-
мально подобранных натуральных  
специй. 

С начала функционирования 
по сегодняшний день РИЦ из 
разных источников всего было 
привлечено 9 миллиардов 305 
миллионов тенге, из них для по-
полнения уставного капитала из 
областного бюджета – 4 милли-
арда 808 миллионов тенге. За весь 

период профинансировано 2 088 
проектов предпринимателей. Доля 
проектов сельской местности от об-
щего количества профинансирован-
ных составляет 94 процента. 

Майя АДЕНОВА

Об успехах – малых и средних
Вчера областное управление предпринимательства и туризма 

организовало в Кызылорде для представителей СМИ пресс-тур, 
в ходе которого журналисты ознакомились с ходом реализации 
различных проектов в сфере малого и среднего бизнеса. 
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Когда  за  дело  берется  профи

Не соответству-
ет стандартам тесная и неуютная 
столовая. И еще, в трехэтажном колледже, 
где в начале нынешнего учебного года насчиты-
валось более семисот педагогов и студентов, ра-
ботал с перебоями… один единственный туалет!

На «нет» сведена материально-техническая 
база учебного заведения. По этой причине, 
здесь давно потеряна связь осваиваемой сту-
дентами теории с практикой. 

– Колледж основан в 1956 году как строитель-
ная школа, позднее был известен в области как 
профтехучилище №6. Здесь долгие годы готовят 
специалистов в сферах строительства, мебельно-
го производства, швейного дела, электроснаб-
жения и других. Но сегодня от производствен-
ных мастерских по обучению этим профессиям 
осталось одно название. А оборудование, напри-
мер, в швейном классе и электрификации, дав-
но не соответствуют нынешним требованиям, – 
с горечью отметил мой собеседник. – Взять тех 
же швей. К великому сожалению, юные масте-
рицы, побывав на практике в известном в обла-
сти промышленном предприятии «Далатекс», 
так и не смогли освоить там современные швей-
ные станки ведущих брендов. Очевидно, что для 
наших юных электриков, которые, по сути, и не 
работали с нужной техникой по причине их от-
сутствия, производственная практика будет чре-
вата печальными последствиями.

Компьютеры давно стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни и способствуют повышению 
качества образовательного процесса, освое- 
нию новых технологий и навыков, в том чис-
ле и в профессионально-техническом обучении. 
Увы, этот вопрос в колледже остается актуаль-
ным не первый год. За двенадцать последних лет 
здесь не обновлялся ни один компьютер. В об-
учении применялись лишь три изжившие свой 
срок интерактивные доски. Наряду с этим нема-
ло проблем накопилось в работе педагогов и ма-
стеров, а также с обучающейся молодежью. 

  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Стоит отметить, что руководство области в 
свое время принимало ряд попыток реанимиро-
вать и поставить в нужное русло работу коллед-
жа. Восемь лет назад для строительства нового 
здания даже специально был выделен земельный 
участок. Но в регионе за эти годы не нашлось ни 
одного инвестора, изъявившего желание вновь 
поставить на ноги и вернуть былую славу одной 
из ведущих кузниц кадров в низовьях Сыра. На-
верное, для многих кызылординцев, в том чис-
ле и для меня, неудивителен тот факт, что дове-
денный до упадка колледж в свои руки взял имен-
но Сейткали Алшынбаев. За плечами руководи-
теля ТОО «Нұрай» большой опыт работы с таки-
ми объектами. Меценат на собственные средства 
построил 5 детских садов (четыре – в Кызылор-
де, один – в Алматы). Он с улыбкой признает-
ся, что является самым многодетным казахстан-
цем, ведь под его опекой более одной тысячи до-
школят. В 2020 году многочисленное семейство  
Сейткали ага пополнилось – ТОО «Нұрай» по-
строило частную интеллектуальную школу «Зер-
де» на 500 мест. А еще в семье С.Алшынбаева тыся-
чи родителей и сотни сотрудников коллективов. 

Истинный патриот, человек с активной 
гражданской позицией, ратующий и 

всем сердцем болеющий за воспита-
ние подрастающего поколения, 

он никогда не ищет лег-
ких путей, берется за  

самые сложные 
участки. 

А если возьмется 
за дело, то основатель-
но. В августе 2021 года меценат 
взял колледж в доверительное управ-
ление сроком на пять лет. Его новым руково-
дителем была назначена опытный педагог Алия 
Досмаханова. 

– В первую очередь мы совместно прове-
ли анализ состояния общего учебно-воспита-
тельного процесса колледжа, – отметила Алия 
Амангельдиевна. – На начало учебного года в 
штатном расписании здесь было 186 сотрудни-
ков, из них работали лишь 136, остальные были 
в декретном отпуске. Специальности многих 
мастеров производственного обучения не соот-
ветствовали квалификационным требованиям 
по обучаемым в колледже профессиям. Нема-
ло преподавателей работали здесь лишь по не-
сколько часов. В сентябре 2021 года в колледже 
числилось 535 студентов. В результате наблю-
дения за их ежедневной посещаемостью было 
выявлено, что около 100 из них не посещают за-
нятия. Была проведена соответствующая рабо-
та по устранению всех недочетов и нарушений. 
Сейчас в нашем учреждении свой вклад в под-
готовку квалифицированных рабочих кадров 
вносит более 140 мастеров и педагогов, обуча-
ется порядка 500 студентов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
на августовской педагогической конференции 
в 2019 году отметил, что новое поколение ка-
захстанцев должно быть воспитано на идеях и 
ценностях трудолюбия. Наши дети должны по-
нимать, что без труда в сложнейших условиях 
грядущей эпохи они окажутся неконкуренто-
способными. В этой связи актуальным остает-
ся вопрос модернизации среднеспециальных 
учебных заведений в соответствии с требова- 
ниями времени и потребностями рынка труда. 

Ярый приверженец государственной поли-
тики по предоставлению качественных услуг в 
воспитании и обучении наших детей С.Алшын- 
баев с первых дней руководства колледжем при-
ступил к укреплению его материально-техниче-
ской базы. Более чем на 30 миллионов тенге он 
приобрел необходимое учебное оборудование. Это 
новейшие 24 ноутбука и 20 компьютеров, 7 инте-
рактивных ТВ панелей, 14 современных швейных 
машин от ведущих мировых производителей, де-
сятки принтеров, спортивный инвентарь, музы-
кальный центр и многие другие новинки. Наряду 
с этим был отремонтирован ряд кабинетов. 

В колледже студенты обучаются по 10 специ-
альностям, 22 квалификациям. Вскоре здесь 
планируется также внедрить такие специально-
сти, как «Организация питания», «Парикмахер-
ское искусство», открыть Центр компетенции и 
другие.

ПРОЕКТ С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

Проект ТОО «Нұрай» – инвестиционный, 
осуществляется в рамках государственно-част-
ного партнерства. Это первый своего рода пи-
лотный проект в сфере образования, отданный 
в доверительное управление инвестору. В те-
чение пяти лет инвестором будет вложено три 
миллиарда тенге, из них до конца нынешнего 
года – 1,8 миллиарда. Компания наряду с ком-
плексными мерами по улучшению учебно-вос-
питательного процесса, материально-техни-
ческой базы начала капитальный ремонт кол-
леджа. Старый друг и партнер компании ТОО 
«Вера груп» выполнило эскизный проект  

капремонта с пристройками здания. Рабо-
чий проект разработан проект- 

ной группой ИП «Нурпеисова». 
По словам главного инженера про-

екта Веры Нурпеисовой, общая полез-
ная площадь колледжа, которая на сегодня со-
ставляет 1600 квадратных метров, в рамках про-
екта увеличится еще на 1500 квадратов. Будут 
выполнены пристройки к главному входу, за-
метно расширится холл. Также будет дополни-
тельно пристроено трехэтажное здание к тыль-
ной части корпуса. На территории колледжа 
планируется построить спортивную площад-
ку. А еще появятся дополнительные мастер-
ские, производственные цеха, за счет которых 
разработчики надеются сделать проект более 
привлекательным. 

– Для наших будущих парикмахерш мы от-
кроем салон красоты, где девушки будут совер-
шенствовать профессиональные навыки и по 
мере овладения необходимым мастерством бу-
дут зарабатывать деньги, – отметил С.Алшын-
баев. – А для будущих поварих построим совре-
менную столовую. Днем для студентов это бу-
дет практической площадкой. Свои услуги ра-
ботники столовой будут предоставлять для всех 
посетителей. Планируем здесь проводить и раз-
личные торжества. Это даст возможность зара-
ботать дополнительные деньги как студентам, 
так и нашим сотрудникам. 

Какой бы участок не брал в руки Сейтка-
ли Бегманович, первоочередной задачей всег-
да было благоустройство и озеленение терри-
тории. По традиции в зеленый цвет окрасится 
не только здание колледжа. Зеленой раститель-
ностью покроется и вся его прилегающая пло-
щадь. Здесь будут высажены различные виды 
деревьев, цветов и кустарников, разбит газон. 

В планах предпринимателя еще много про-
ектов, но для их претворения в жизнь нужно 
решить земельный вопрос. К сведению чи-
тателей хотелось бы заметить, что еще в со-
ветский период территория учебного заведе-
ния была довольно внушительной – почти 
пять гектаров. Как известно в период массо-
вой приватизационной кампании в нашей об-
ласти в небытие ушли многие объекты образо-
вания, местными властями были распроданы 
бесхозные участки. Сегодня часть территории 
безвозвратно потеряна и для колледжа. Сейчас 
же, по словам мецената, есть надежда вернуть 
в собственность колледжа бывшую двухэтаж-
ную мастерскую с прилегающим участком в 
двадцать соток. Здесь С.Алшынбаев планиру-
ет открыть дополнительный учебный корпус. 

Капитальный ремонт колледжа начался пол-
месяца назад. Сейчас в учебный период рабо-
та идет только на прилегающей к зданию тер-
ритории. После выхода студентов на канику-
лы ремонт будет продолжен внутри корпуса. К 
работе привлечены все необходимые специа-
листы и техника компании ТОО «Нұрай». Ме-
ценат признается, что старое здание колледжа 
легче было бы снести и построить новое, но и в 
этом случае у уважаемого в области граждани-
на верх взяли его высокие нравственные и ду-
ховные качества. 

– Колледж строительства и бизнеса можно по 
праву отнести к историческому архитектурному 
объекту области, – заметил Сейткали ага. – Ему 
присвоено имя известного наставника, ветера-
на Великой Отечественной войны Смагула Ис-
какова, вложившего весомый вклад в станов-
ление и развитие профессионально-тех-
нического образования Приаралья. 
Здесь живет дух наших ветера-
нов-педагогов, хранится 
наша история. 

 

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

Как известно, Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев поручил Правительству 
разработать концепцию непрерывного обра-
зования в целях повышения уровня грамотно-
сти граждан. В рамках исполнения поставлен-
ных задач в стране принимаются меры по пере-
ориентации всей системы профессионального 
образования на формирование компетенций, 
востребованных на рынке труда. 

С.Алшынбаев сегодня является первопроход-
цем и в реализации программы непрерывного 
обучения. Первые шаги в воспитании достой-
ного будущего поколения независимого Казах-
стана им заложены почти двадцать лет назад в 
его успешном проекте по строительству частных 
детских садов «Шұғыла». Два года назад меценат 
возвел частную школу, аналога которой нет в Ка-
захстане. Все эти объекты стали архитектурной 
достопримечательностью города. Сделано все до-
бротно и качественно, а главное – с душой. Это 
стиль Алшынбаева. Он всегда говорит, что для де-
тей надо делать чуть лучше, чем для царей и па-
дишахов, и всегда верен своему принципу. 

– Любое развитое государство сильно сво-
им высокообразованным населением, – под-
черкнул он. – В рамках государственно-част-
ного партнерства сегодня оказывается большая 
поддержка предпринимателям для реализации 
идей. Следуя поручениям Главы государства, 
мы должны продвигать вперед отечественное 
профтехобразование и способствовать подго-
товке квалифицированных рабочих кадров. Я 
знаю, что у молодых казахстанцев большое же-
лание учиться и работать. Надо дать им эту воз-
можность. У нас много хороших специалистов. 
Надо привлекать к проектам только местные 
кадры, а не извне. 

На пути к новому Казахстану мы в первую оче-
редь должны думать о нашем подрастающем по-
колении, о его будущем. Нам нужна молодежь 
новой формации и мышления. Необходимо на-
править юношей и девушек по верному пути, дать 
в руки орудие труда, обеспечить работой. Только 
в таких условиях молодые люди будут твердо сто-
ять на ногах, уверены в счастливом будущем 
своих семей и детей. 

Уверена, что опыт нашего земляка мо-
жет служить мастер-классом для мно-
гих отечественных предпринимате-
лей. В регионе сегодня насчитывают-
ся 30 колледжей. К слову, если бы са-
мые «слабые» из этих учреждений, 
нуждающихся в материально-тех-
ническом оснащении или ка-
питальном ремонте, взяли под 
свою опеку местные бизнес-
мены, то, как говорят ка-
захи, «нұрдың үстіне нұр 
болады», то есть это 
было бы еще заме-
чательнее и лучше 
для наших детей. 
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– Главным периодом в развитии ре-
гионального профессионально-тех-
нического образования стал 1997 год, –  
рассказывает директор колледжа Ба-
кытхан Абдикаримов, – когда за счет 
объединения трех колледжей был об-
разован Кзыл-Ординский аграрно-
технический колледж.

На должность директора ново-
го учебного заведения тогда был ут-

вержден доктор технических наук, 
профессор Нурлан Кудайбергенов. 
За десятилетний период руковод-
ства он внес большой вклад в под-
готовку востребованных на трудовом 
рынке специалистов. Сформиро-
вать высококвалифицированный 
преподавательский состав, собрать 
и направить в единое русло об-
учавшихся по различным специ-
альностям студентов, усовершен-
ствовать учебно-воспитательную и 
укрепить материально-техническую 
базу, повысить качество образова- 
ния – все эти задачи стали основопо-
лагающими в работе администрации и  
педагогов. 

В музее колледжа отдельная экс-
позиция посвящена известному в 
области государственному и обще-
ственному деятелю И. Абдикаримо-
ву. Он закончил Кызылординский  
пединститут, высшую партийную 
школу, в 1962 году получил диплом 
Кызылординского гидромелиора-
тивного техникума. Полковник в 
отставке в 1952-1953 годах работал 
первым секретарем Кызылордин-
ского обкома ЛКСМ. В 1953-1955  
годах – секретарь областного испол-
кома, в 1955-1962 г.г. – секретарь Чи-
лийского районного парткомитета. 
В 1972-1978 г.г. – первый секретарь 
Кызылординского обкома партии. 
В 1978-1979 г.г. – председатель пре-
зидиума Верховного Совета КазССР. 
Именно в эти годы благодаря орга-
низаторским способностям и дело-
вой хватке, умению И. Абдикаримо-
ва сплотить людей и нацелить их на 
решение общегосударственной зада-
чи были достигнуты большие пози-
тивные результаты в мелиоративном 
и дорожном строительстве, разви-
тии агропромышленного комплекса 
Приаралья. Много внимания уделя-
лось подготовке профессиональных 
специалистов. Кызылординский по-

литехникум и филиал ДГМСИ, в ста-
новление которых много сил вложил 
опытный руководитель и педагог, 
стали настоящими кузницами техни-
ческих и инженерных кадров. В эти 
годы был построен ряд новых учеб-
ных и лабораторных корпусов, сту-
денческих общежитий, были созданы 
все условия для учебно-воспитатель-
ного процесса. Ряды преподавателей 
пополнились молодыми перспектив-
ными научными кадрами.

– Колледж состоит из двух типо-
вых зданий, – продолжает Б. Абди-
каримов. – Главный учебный корпус 
был построен в 1976 году, рассчи-

тан на 1200 студентов. Второй 
корпус на 300 мест сдан ранее, в 
1967 году. В 1979 году построено 
общежитие на 200 студентов. В 
колледже есть 24 лаборатории, 
около ста учебных кабинетов, 
библиотека, работающая по 
программе РАБИС, электрон-
ный читальный, актовый, спор-
тивные залы, бассейн, столовая 

и так далее.
 Колледж имеет лицензии на 

обучение по 40 профессиям. В 
учебном заведении осваивают спе-

циальности строителя, механика, 
железнодорожника, инженера и дру-
гие. В учреждении имеется совре-
менная материальная база. На 150 
гектарах разместился учебно-про-
изводственный полигон, действу-
ют семь учебных мастерских, муль-
тимедийный кабинет, студентов 
обучают высококвалифицированные  
преподаватели.

Колледж стремится дать не только 
профессиональные знания, но и вос-
питать личность с высокими нрав-
ственными принципами, активной 
жизненной позицией. Здесь созданы 
все условия, как для качественной 
учебы, так и для творческого и физи-
ческого развития студентов.

Современная образовательная по-
литика учебного заведения направле-
на на подготовку конкурентоспособ-
ных специалистов с высоким уровнем 
теоретических и практических навы-
ков, обладающих высокими личност-
ными качествами и способных по-
высить уровень производственного 

потенциала и экономики Казахстана 
в новом мире. В целях переподго-
товки специалистов, научных кадров 
поддерживается тесная связь с веду-
щими вузами страны.

В колледже используется дуальная 
система обучения, в процессе кото-
рой теоретическая часть подготовки 
проходит на базе образовательной 
организации, а практическая — на 
рабочем месте. Такая система обуче-
ния была основана в Германии, а ее 
эффективность и результативность 
была доказана на практике. Поэтому 
в дуальную систему обучения кол-
леджа в 2014 году включены специ-
альности «Агрономия», в 2016-2017 
учебном году – «Производство сте-
кловолокна и изделий из стекла», в  
2021-2022 – «Техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» и «Ве-
теринария». Сегодня по этим специ-
альностям обучаются 118 студентов.

Большое внимание уделяется 
практическим занятиям по учебным 
программам нового образца. Это яв-
ляется залогом качественного про-
хождения студентами практики на 
производстве, трудоустройства вы-
пускников в учреждениях. Если в 
2020-2021 учебном году показатель 
занятости составил 89 процентов, то 
повышение его уровня на последую-

щие годы является одним из приори-
тетных направлений.

В связи с этим с 2020-2021 учеб-
ного года в колледже открыт Центр 
«Карьера и профориентация», под-
готовлена база данных о работодате-
лях, сформирована электронная база 
резюме студентов выпускных курсов. 

Проводятся встречи на тему «Успеш-
ные выпускники».

Колледж заключил договор с ТОО 
«Квант» для трудоустройства и про-
хождения профессиональной прак-
тики студентов. В целях подготовки 
квалифицированных специалистов 
и укрепления материально-техниче-
ской базы был подписан меморан-
дум о сотрудничестве с Казахским  
национальным аграрным универси-
тетом, организован учебно-научно-
производственный центр.

Стоит отметить, что учебное заве-
дение вошло в число базовых коллед-
жей, определенных для обеспечения 
квалифицированными кадрами про-
ектов государственной программы 
индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы. Также он стал од-
ним из участников проекта «Жас 
маман», ориентированного на 
оснащение учебных лаборато-
рий и кабинетов по четырем 
специальностям на средства, 
выделенные из республикан-
ского бюджета. На эти цели 
направлено 323 миллиона тен-
ге, созданы и функционируют 
кабинеты нового, современного 
типа. В рамках проекта приоб-
ретено современное лабораторное 
оборудование немецкой компании  
Lucas – NULLE, необходимое для 
таких специальностей как «Электро-
снабжение», «Электрическое и элек-
тромеханическое оборудование».

В колледже ведется работа по под-
готовке младших инженеров, обуча-
ющихся по программе прикладного 
бакалавриата. Кафедра «Технических 
дисциплин» открыта в связи с тем, что 
эта программа, направленная на под-
готовку кадров с присвоением ква-
лификации «прикладной бакалавр», 
является послесредним образовани-
ем. В 2018-2019 учебном году на об-
учение приняты студенты на специ-
альность «Ремонт, эксплуатация и 
обслуживание автотранспорта». Они 
получают одну или две рабочие ква-
лификации в дополнение к основной  
профессии.

– Оказание помощи выпускникам 
колледжей в плане адаптации к рын-
ку труда, консультирование обучаю-
щихся по вопросам трудоустройства, 
содействие в поиске подходящих ва-
кансий, является приориетным на-
правлением работы нашего коллед-
жа, – говорит заместитель директора 
по учебно-производственной работе 
Магрипа Айтенова. – Ежеквартально 
проводим мониторинг трудоустрой-
ства своих выпускников, устанавли-
ваем деловые связи с работодателями. 

В 2021 году колледж внедрил сис- 
тему менеджмента качества, соот-

ветствующую требованиям между-
народных стандартов ISO 9001. Это 
способствует эффективному фор-
мированию качества образователь-
ного и воспитательного процессов, 
созданию инновационной среды для 
подготовки конкурентоспособных 
специалистов, развитию социально-
партнерских отношений.

Колледж также проводит подго-
товку к участию в проекте по между-
народной программе по оценке об-
разовательных достижений учащихся 

PIZA 2018-2022 с проведением семи-
наров, вебинаров среди преподава-
телей. Программа является одним из 
самых главных проектов в современ-
ном мире по проверке и оценке гра-
мотности, способностей 15-летних 
школьников. 

В рамках проекта «Жас маман» 
открыт Центр компетенций по ква-
лификации «Электромонтажник». В 
2021 году в нем прошли стажировку 
по специальностям 22 сотрудника из 
числа учреждений, с которыми под-
держивается социальное партнер-
ство, более 80 специалистов прошли 
курсы переподготовки.

В ветеринарной клинике, открытой 
при колледже, студенты, ветврачи на-
ряду с проведением стажировок оказы-
вают ветеринарно-диагностические, 
лечебные услуги населению города.

– Сегодня перед нами стоит цель – 
модернизация учебных кабинетов и 
лабораторий, открытие центров ком-
петенций, занять передовые места в 
конкурсе «WorldSkills Kazakhstan».  
Уверен, благодаря планомерной, си-
стемной организации работы мы до-
стигнем намеченных целей, – заклю-
чил Б. Абдикаримов. 

Майя АДЕНОВА

Кызылординская «аграрка»: жизнь бьет ключом
Кызылординскому аграрно-техническому высшему колледжу 

имени Исатая Абдикаримова более 90 лет. Это одно из старей-
ших ведущих средних специальных учебных заведений области, 
готовящих кадры для различных областей экономики. Оно было 
реорганизовано в 1997 году путем слияния Кызылординского 
сельскохозяйственного, политехнического и железнодорожного 
колледжей. А в 2003 году колледжу присвоено имя общественно-
го деятеля И. Абдикаримова. Через четыре года присвоен статус 
высшего колледжа.

В преддверии столетнего юбилея 
легендарной Маншук Маметовой и 
90-летию Кызылординского педаго-
гического высшего колледжа прове-
ден городской конкурс песен среди 
школьников Кызылорды. В мае здесь 
пройдет конкурс по предмету общее 
фортепиано, на котором студен-
ты колледжа исполнят патриотиче-
ские песни, посвященные отважной  
пулеметчице. 

Большинство наших земляков 
знакомы с биографией Маншук, но 
мне хотелось бы напомнить некото-
рые моменты из жизни бесстрашной 
девушки. Она родилась 23 октября 
1922 года в ауле Жиеккум Уральской 

губернии (теперь это Западно-Ка-
захстанская область). Отец девочки 
Женсенали тяжело болел, мать Той-
ылша из-за голода тяжело перенесла 
беременность и роды. Маншук пред-
полагали отдать в дом дедушки. Но 
приехавшие погостить к родителям 
брат отца Ахмет и его жена Амина 
Маметовы взяли девочку в свою се-
мью. Так в пять лет она была удочере-
на и обрела новый дом. Вскоре семья 
переехала в Алма-Ату. Маншук хоро-
шо училась в образцовой школе. Она 
окончила рабфак при медицинском 
институте и стала студенткой, перед 
началом Великой Отечественной  
войны отучилась два курса. 

С началом войны девушка проси-
лась на фронт, год штурмовала воен-
комат и писала заявления. В них она 
указывала, что у нее нет ни старших 
братьев, ни сестер, которые могли бы 
воевать, поэтому она просится сама 
бить фашистов. Наконец ее взяли пи-
сарем в штаб 100-й стрелковой бри-
гады, которую сформировали в 1942 
году. Она в основном состояла из ка-
захов. Вскоре девушку, учившуюся до 
войны на врача, перевели в полевой 
госпиталь медсестрой. Однажды в од-
ном из боев, перевязывая раненого, 
Маншук пришлось взяться за пуле-
мет, чтобы остановить приблизив-
шихся к ним врагов. После этого ею 
завладела мысль стать пулеметчицей. 
Сначала она изучала конструкцию 
оружия самостоятельно по инструк-
ции, затем ее направили на специаль-
ные курсы пулеметчиков. Ее не ис-
пугала ни мужская специальность, ни 
необходимость носить амуницию в 40 
килограммов. После курсов Маншук 
назначили командиром пулеметного 
расчета. Грамотную девушку избрали 
комсоргом батальона. Общительная, 
она умела ладить с бойцами, дружи-
ла с однополчанином Нуркеном. Но 
они оба считали, что в военное время 
нет места другим чувствам, кроме как 

любви к Родине. 
Их воинская часть вела тяжелые 

бои в Псковской области в октябре 
1943-го года. Сражение, состоявше-
еся 15 октября, стало последним для 
Маншук. Враги наступали с двух сто-
рон. Девушка металась поочередно 
между тремя пулеметами, в одиночку 
отбивала атаки. Когда опять обру-
шился минометный обстрел, осколок 
тяжело ранил Маншук в голову, на 
какое-то время она потеряла созна-
ние. А когда очнулась, враги были сов- 
сем рядом. У нее хватило сил опять 
взяться за пулемет и открыть огонь по 
фашистам. После бойцы из подошед-
шего подкрепления нашли отважную 
девушку убитой. Ее пальцы сжимали 
гашетку пулемета, в ленте которого 
уже не было ни одного патрона. Она 
вела бой до последнего вздоха, а во-
круг лежали тела 72 убитых ею фаши-
стов. Через неделю ей бы исполнился 
21 год. В том же бою погиб и ее друг 
Нуркен. Старший сержант М. Маме-
това была посмертно удостоена зва-
ния Героя Советского Союза 1 марта 
1944 года. 

Подвиг юной девушки-казашки 
вдохновляет творцов — поэты, кине-
матографисты, скульпторы создают 
ее образ в своих произведениях. Ее 

отвагу прославляет поэма Мариям 
Хакимжановой «Маншук», фильм 
Андрея Кончаловского «Песнь о 
Маншук». Памятник в ее честь воз-
двигнут в городе Невель, который 
она освобождала, и на малой роди-
не — в Уральске. В последнем городе 
также есть новый памятник, посвя-
щенный трем прославленным доче-
рям казахского народа: Хиуазе Дос- 
пановой, Маншук Маметовой, Алие 
Молдагуловой. В центре Алматы на-
ходится памятник М. Маметовой и  
А. Молдагуловой. 

 Эльвира ТАСЫМБЕТОВА 

Помним и гордимся!
В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения Ман-

шук Маметовой – первой казахской женщины, которой при-
своено звание Героя Советского Союза. Её именем названы 
школы, улицы, скверы и даже горные вершины.  В честь леген-
дарной пулеметчицы  установили памятники во многих странах 
мира, создали фильмы, сложили песни и открыли  музеи. О ее 
подвиге до сих пор помнят миллионы людей. В Кызылорде имя  
М. Маметовой присвоено педагогическому высшему колледжу, 
одной из городских улиц.  

ПАМЯТЬ
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ГОД ДЕТЕЙ ФУТБОЛ

В ее работе в режиме онлайн, 
а также в традиционном форма-
те приняли участие ведущие учё-
ные Казахстана, Великобрита-
нии, США, Бельгии, Италии и 
многих других стран СНГ. Были 
обсуждены результаты археоло-
гических работ, проведенных в 
2021 году на территории Казах-
стана и соседних государств. 

В работе конференции актив-
ное участие приняли сотрудни-
ки научного центра археологии 
и этнографии Кызылординского 
университета имени Коркыта ата. 
Как отметил руководитель этого 
центра Азилхан Тажекеев, ученые 
рассмотрели вопросы по сохране-
нию, консервации и восстановле-

нию археологического наследия, 
новые технологии и современные 
подходы к документированию по-
левых исследований и другие.

По словам научного сотруд-
ника Жетесби Султанжанова, 
делегация из Приаралья пред-
ставила результаты совместных 
археологических и научно-ре-
ставрационных исследований 
центра «Археология и этногра-
фия», государственного учреж-
дения «Казреставрация» и На-
ционального музея РК. В част-
ности, наши учёные-этнографы 
рассказали об итогах работ, про-
веденных на таких древних горо-
дищах, как Жанкент, Алтынасар, 
Сортобе и других. 

– На международной науч-
но-практической конференции 
«Маргулановские чтения-2022» 
была принята резолюция, кото-
рая будет направлена Министер-
ству образования и науки, – го-

ворит Ж. Султанжанов. – Про-
веденные за последние годы ре-
ставрационные работы, в част-
ности, на городищах Жанкент 
и Алтынасар, позволяют сохра-
нить их исторический облик. 

Скрупулезная и кропотливая ра-
бота в этом направлении ведётся 
и в Отраре, Сауране, Туркеста-
не, Сыганаке и других. Учитывая 
тот факт, что в низовьях Сырда-
рьи насчитывается более ста го-

родищ с архитектурными соору-
жениями, необходимо продол-
жить системную работу по их  
реконструкции.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Учащиеся школ, прошедшие 
районные и городской туры, 
состязались в знании поэзии 
жырау, по праву считающейся 
жемчужиной казахского народ-
ного фольклора. Двенадцать 
конкурсантов исполняли от-
рывки из героических эпосов, 
сочиненных прославленными 
жырау казахской степи. В них 
звучали рассказы о героиче-
ских битвах, доблести и подви-
гах воинов и полководцев Жа-
лантоса бахадура, Кобыланды, 
Алпамыса, Жанкожи, Бухар-
бая, Сартая, Текея, Тулкибая. 
Дошедшие до нас сквозь толщу 
столетий жыры и сказания по-
крыли их имена немеркнущей 
славой. 

Интерес юных кызылордин-
цев к поэзии жырау не случа-
ен. Именно здесь, в Приаралье, 
хорошо сохранились тради-
ции народного песенного ис-
кусства. В низовьях Сырдарьи 
жили и творили великие му-
зыканты и сказители, прозван-
ные в народе «Сыр сүлейлері». 
Творческое наследие База-
ра жырау, Кете Жусупа, Кан-
лы Жусупа, Дур Онгара, Еш-
нияза сала, Карасакала Ерим-
бета, Турмагамбета ныне ста-
ло достоянием всего тюркско-
го мира. Выдающиеся степные 
поэты, будучи философами и 

государственными деятеля-
ми, воспевая любовь, благо-
родство, мечты и чаяния свое-
го народа, заложили основу со-
временной музыкальной куль-
туры Казахстана. 

Все участники творческого 
состязания продемонстриро-

вали прекрасное знание герои-
ческого эпоса – ведь довольно 
объемные тексты они исполня-
ли наизусть. Перед жюри сто-
яла непростая задача – как и 
в любом конкурсе, надо было 
определить самых лучших. 

В результате победителем 
и обладателем Гран-при ста-
ла учащаяся девятого клас-
са школы №130 имени Абая 
Жансая Толыбек (Сырдарьин-
ский район), первое место за-
няла шестиклассница шко-
лы №123 имени Т.Жургенова 
Жансая Мыркы (Жалагашский 

район), на второй позиции –
учащаяся пятого класса школы 
№244 имени Ы.Жахаева Нурай 
Сламхан (Шиелийский район), 
двое участников поделили тре-
тье место – шестиклассник го-
родской школы №261 имени 
С.Лапина Дулат Кенесбай и се-
миклассница школы № 70 име-
ни Жанкожи батыра Балауса 
Канибай (Казалинский район). 

Конкурс был организован би-
блиотекой имени А.Тажибаева 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных Году детей. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 12 апреля. Кызылорда. Центральный стадион имени 
Г.Муратбаева. 700 зрителей.

«Қайсар» (Кызылорда) – «Жас сұңқар» (Нур-
Султан) 1:0 (0:0).

Гол: Ануарбеков, 49. 
Предупреждения: Курманбекулы, 3, Сарбай, 47, 

Нурбай, 58.
«Кайсар»: Калмыков, Бауыржан, Горшунов (Гори-

занов, 79), Жалмукан (Алтынбеков, 46), Ануарбеков, 
Курманбекулы (Бондаренко, 46), Махан (Сидорен-
ко, 70), Сарбай, Сеитов (Сахалбаев, 78), Сламбеков, 
Толегенов Абылайхан (к).

Резерв: Абилкасов, Байжанов, Дылевский, Жума-
ханов, Кулмаганбетов, Салайдин, Сарсенов.

«Жас сұңқар»: Самойлов, Аширов, Кайрлы (Ку-
анышбеков, 31), Мажит, Нурбай, Орал (Толегенов 
Арман 64), Сайлыбаев (к), Альмухамедов, Торекул, 
Тулеев (Абдрахман, 76), Усеинов (Райзо, 31).

Резерв: Бобровский, Ерланулы, Закиров, Мерга-
зы, Саурбай, Скосырев, Толебай.

Судьи: С. Суликанов (Актобе), В. Стасенко (Тал-
дыкорган), А. Жусупов (Тараз). Резервный судья:  
Е. Жантуганов (Кызылорда).

Инспектор матча: А. Костромин (Павлодар).
Стоит отметить, что пришедшие на игру болель-

щики не увидели в стартовом составе «Қайсар» це-
лый ряд футболистов основного состава. Наставник 
кайсаровцев Султан Абильдаев, скорее всего, побе-
рёг их к предстоящему 17 апреля стартовому матчу 
чемпионата Казахстана среди команд первой лиги с 
шымкентским ФК «Академия Оңтүстік». 

А судьбу кубковой встречи на 49-й минуте ре-
шил гол форварда хозяев Нурбола Ануарбекова, 
удачно поразившего ворота соперников со средней  
дистанции.

В остальных матчах второго тура предваритель-
ного этапа OLIMPBET – Кубка Казахстана зафик-
сированы следующие результаты: «Aqtobe City»  
(Актобе) – «Жетісу» (Талдыкорган) 0:0 (серия пе-
нальти – 2:3), «Академия Оңтүстік» – «Жеңіс» (Нур-
Султан) 2:3, «Яссы» (Туркестан) – «Жас қыран» 
(Шымкент) 2:0.

Таким образом, дальнейшую борьбу за две пу-
тёвки в групповой этап розыгрыша кубка продол-
жат «Жетісу» (Талдыкорган), «Жеңіс» (Нур-Султан), 
«Яссы» (Туркестан) и наш «Қайсар». Жеребьёвка 
третьего тура состоится сегодня в Казахстанской фе-
дерации футбола, которая будет показана в прямом 
эфире на сайте профессиональной футбольной лиги 
Казахстана. А сами матчи состоятся 7 мая. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Как рассказала методист област-
ного управления здравоохранения 
Мира Мырзаханова, по этому фак-
ту была создана мобильная группа 
из пяти человек. 

Родители, одноклассники под-
ростка утверждали, что причин для 
совершения суицида не было.

– Мальчик – известный акын, 
активный участник обществен-
ных акций в Шиелийском районе, 
а также он посещал кружок «Жас 
қаламгер», – сказала М. Мырзаха-
нова. – За два дня до трагедии он 
получил грамоту районного отде-
ла образования. Строил гранди-
озные планы на жизнь. И семья у 
них вполне благополучная: родите-
ли воспитывают семерых детей, не-
давно переехали в новый дом, дер-
жат скот. Между членами семьи за-
метила очень добрые, доверитель-
ные отношения. И поэтому непо-
нятно, почему подросток решился 
на такой шаг.

Из разговора с матерью подрост-
ка выяснилось, что к нему в видени-
ях приходила бабушка, облаченная в 
белую одежду, и звала его к себе. 

– Однажды, когда он катался 
на велосипеде, его чуть не задавил  
КамАЗ, – добавила М. Мырзахано-
ва. – По словам матери, тогда сын 
сильно испугался, и с тех пор у него 
периодически появлялись видения. 
Но потом все вроде нормализова-
лось. А пятого апреля родственни-
ки нашли его повешенным на скот-
ном дворе. Мама погибшего сказа-
ла нам, что тогда сын был еще жив. 
Только «Скорая помощь» долго не 
приезжала. 

В пресс-службе областного де-
партамента полиции сказали, что 
данный факт зарегистрирован в 
Едином реестре досудебных рассле-
дований по части 3 статьи 105 УК 
РК («Доведение несовершеннолет-
него до самоубийства»).

– Назначены соответствующие 
экспертизы, устанавливаются об-
стоятельства происшествия, – от-
метили в пресс-службе ведомства. –  
Остальная информация в соответ-
ствии с требованиями статьи 201 
Уголовно-процессуального кодекса 
не подлежит разглашению. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯКРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ

АРХЕОЛОГИЯ

Подросток  
совершил суицид

Пятого апреля текущего года в Шиелийском районе про-
изошла трагедия – совершил суицид тринадцатилетний 
подросток. 

Кубок РК: «Қайсар»  
идёт дальше

Во вторник в четырёх городах Казахстана 
состоялись матчи второго тура предвари-
тельного этапа OLIMPBET – Кубка Казах-
стана. В Кызылорде «Қайсар» с минималь-
ным счётом 1:0 обыграл столичный «Жас 
сұңқар» и получил путёвку в следующий 
раунд соревнований. 

Разгадывая загадки прошлого
В Алматы в рамках Дня работников науки Казахстана 

прошла международная научно-практическая конфе-
ренция «Маргулановские чтения-2022», организованная 
Институтом археологии имени А. Х. Маргулана Комитета 
науки Министерства образования и науки РК совместно 
с историческим факультетом КазНУ им. Аль-Фараби. 

Преданья дней давно минувших
В Кызылорде в областной научно-универсальной би-

блиотеке имени А.Тажибаева подвели итоги областного 
конкурса под названием «Батырлықты ұлықтау – тарихы-
мызды ұмытпау» («В подвигах батыров – наша история»). 

Отмечено, что за отчетный пери-
од на территории области зареги-
стрировано 972 преступления – это 
на 12,2 процента ниже, чем за ана-
логичный прошлогодний период. К 
примеру, на семь процентов снизи-
лись тяжкие преступления, на 33,6 
процента – преступления средней 
тяжести. Напротив, выросло число  
особо тяжких и менее тяжких пре-
ступлений, а также   связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 
Тридцать пять процентов от обще-
го числа преступлений, или каждое 
третье преступление составляют 
кражи.  

Уголовные правонарушения со-
вершили 322 лица, из них 256 – без-
работные. Большая часть преступле-

ний в регионе зарегистрирована в 
областном центре (71,1 процента), 
далее – в Шиелийском и Жанакор-
ганском районах.

Одним из инструментов определе-
ния состояния преступности являет-
ся разработанная Комитетом «Карта 
уголовных правонарушений». На 
ней отмечены преступления, кото-
рые были совершены и зарегистри-
рованы в органах уголовного пре-
следования. Карта доступна в сети 
Интернет по электронному адресу 
http://qamqor.gov.kz.

  Органами правовой статистики 
и специальных учетов оказываются 
три вида госуслуг. Госуслуга «Вы-
дача справки о наличии либо отсут-
ствии судимости» оказывается бес-
платно физическим и юридическим 
лицам в электронной форме, для 
выезда за границу предоставляет-

ся бумажный вариант.  За от-
четный период поступило 184 
заявления на получение этой 
услуги. Рассмотрено также 126 
заявлений на получение справ-
ки о наличии либо отсутствии 
судимости с проставлением 
«апостиля».  Через автомати-
зированную информационную 
систему комитета «Специаль-
ные отчеты» поступило 33 за-
проса архивных справок.  

За три месяца текущего года 
в области зарегистрировано 
43209 адмправонарушений, 

что на 15,6 процента меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  28 иностранцев или 
лиц без гражданства были выдво-
рены за пределы РК. Общая сумма 
штрафов составила более 418 милли-
онов тенге, из них взыскано порядка 
287 миллионов тенге. 

В области зарегистрировано 65 до-
рожно-транспортных происшествий 
(рост 1,5 процента). В результате по-
страдали 116 человек, из них 34 по-
гибли,  82 – получили ранения.

Динара ЕЛИБАЕВА

Цифры текущего периода
О криминогенной ситуации в 

области по итогам трех месяцев 
2022 года проинформировали 
начальник  отдела формирова-
ния правовой информации в 
уголовной сфере Канат Жалга-
сов, прокурор отдела формиро-
вания правовой информации в 
уголовной сфере Дана Ахылбе-
кова, начальник отдела форми-
рования правовой информации 
в гражданской и администра-
тивной сферах управления 
Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
Генпрокуратуры РК по области 
Турсынкожа Усенов.
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