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Со словами благословле- 
ния – бата к рисоводам обра-
тился ветеран труда Нурмагам-
бет Куандыков. Заместитель 
директора хозяйства Дархан 
Ералиев пожелал богатых уро-
жаев, чтобы аграрии заполни-
ли зерном все закрома. 

ТОО «Магжан и К» – элит-
ное семеноводческое хозяй-
ство. Оно выращивает более 
трех тысяч гектаров риса. 
Средняя урожайность здесь 
ежегодно не менее 70 центне-
ров. Также товарищество кро-
ме риса возделывает люцерну 
и пшеницу. 

У ТОО в парке сельскохо-
зяйственных машин имеется 
новая техника, работают две 
линии немецкого производ-
ства по очистке риса. Так-
же установлен современ-
ный зерноочистительный  

завод немецкой фирмы "Petkus". 
– Мы выращиваем различ-

ные сорта риса, востребован-
ные на внутреннем и между-

народном рынках, – говорит 
Дархан Ералиев. – Получаем 
высокие урожаи, поскольку 
сеем семена только высокой 

репродукции и соблюдаем все 
технологии. Рис перерабаты-
вается на заводах нашего ком-
паньона ПТ «Абзал и К». 

В хозяйстве работают более 
400 рабочих, все они местные 
жители. 

Как отметили специалисты 
областного управления сель-
ского хозяйства, массово по-
севная риса начнется в начале 
мая. У рисоводов к ней уже 
все подготовлено – есть не-

обходимый запас семян и го-
рючего, имеется необходимая 
техника. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Приступили к севу риса
Сегодня на полях ТОО «Магжан и К» Сырдарьин-

ского района  начался сев риса. Работники произ-
водственной бригады № 8 первыми приступили к 
работе. В нынешнем году здесь планируют засеять не 
менее 4 тысяч гектаров.
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Рабочий визит акима начался 
с самого северного – Аральского 
района. Первая точка маршрута –  
поселок Саксаульск, где прожи-
вают более одиннадцати с поло-
виной тысяч человек.    Глава ре-
гиона побывал на строительной 
площадке, где возводятся дома 
для семей железнодорожников. 
Национальная компания «Казах-
стан темир жолы» в 2014 году на-
чала строить в поселке тридцать 
восемь жилых домов, каждый из 
которых рассчитан на две квар-
тиры. На сегодня подрядчиком 
ТОО «Базис СК» сдано только 
восемь из них, строительство 
остальных 30-ти так и не завер-
шено. Сейчас проект перешел в 
ведение области, но для его пол-
ного завершения необходимо 
более трехсот миллионов тенге. 
Руководитель региона поручил 
акиму Аральского района Сери-
ку Сермагамбетову рассмотреть 
пути решения этого вопроса.  

В этом поселке аким области 
побывал еще на одном долго-
строе – это больница на сорок 
койко-мест. Объект, который 
начали возводить в 2019 году за 
счет средств областного бюдже-
та, пока не получается сдать в 
эксплуатацию, поскольку резко 
выросли цены на строительные 
материалы. Сейчас вносятся из-
менения и дополнения в проек-
тно-сметную документацию. 

Здесь же на стройплощадке 
С.Сермагамбетов представил 

руководителю региона проекты 
газификации поселка, рекон-
струкции линий электропередач, 
капитального ремонта плотины 
«Кумсай».

Далее аким области посетил 
новую школу №283 и ознако-
мился с работой учебного за-
ведения. Школа была сдана в 
эксплуатацию в прошлом году. 
Нужно отметить, что Саксаульск –  

это узловая железнодорожная 
станция, по центру поселка про-
ходит железная дорога, которая 
делит населенный пункт на две 
части. Между тем все школы 
здесь расположены в одной ча-
сти поселка. Порядка двух с по-
ловиной тысяч детей, живущих 
в залинейной части населенного 
пункта, чтобы попасть в школу, 
ежедневно с риском для жиз-
ни по несколько раз переходи-
ли железнодорожное полотно. 
Этот вопрос не раз поднимали в 
социальных сетях жители Сак-
саульска. Этой проблеме уделил 

внимание Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев. Теперь, 
благодаря новой школе, эта про-
блема решена.

Двухэтажное здание шко-
лы возведено в соответствии с 
международными стандартами. 
Объект включает в себя двад-
цать классов, спортивный зал, 
конференц-зал, библиотеку, 
столовую и парковку. Сейчас  

здесь обучаются более четырех-
сот детишек.

В Аральске руководитель ре-
гиона посетил Музей рыбаков, 
посвященный истории рыбо-
ловства района. В прошлом году 
здесь были проведены реэкспо-
зиционные работы – на эти цели 
средства были выделены из об-
ластного бюджета. В настоящее 
время музей, где собрано более 
двух тысяч экспонатов, вновь 
открыл двери для посетителей. 
Здесь хранятся предметы и до-
кументы разных времен, даю-
щие представление о том, как 

зарождалось и развивалось ры-
боловство в Аральском районе, 
ставшее одним из традиционных 
занятий местного населения и 
переживающее сегодня своеоб- 
разный ренессанс. Экспонаты 
музея помогут новым поколени-
ям аральцев и жителям региона 
лучше узнать и понять, как жили 
и трудились их отцы и деды, 
оставаясь верными своей земле 

даже в самые тяжелые времена.
Музей находится рядом с ры-

боловецкими судами, которые 
когда-то бороздили просторы 
Аральского моря, а сегодня, по-
сле реставрации, установлены 
на специальные постаменты. У 
людей, ныне живущих в Араль-
ском районе, с незапамятных 
времен хранятся еще много раз-
личных предметов быта и рыбо-
ловных снастей. Те экспонаты, 
которые сегодня выставлены в за-
лах, также когда-то были собраны 
по аулам. И эта работа  
продолжается. 

Глава государства поручил председателю 
АФМ обеспечить соблюдение законности 

в расследуемых делах

Касым-Жомарт Токаев принял председателя 
Агентства по финансовому мониторингу Жаната 
Элиманова. В ходе встречи Президенту было доло-
жено о результатах деятельности Агентства в первом 
квартале текущего года. Возбуждено 552 уголовных 
дела, более половины из которых – по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. По фактам создания 
ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сум-
ма причиненного государству ущерба составила  
62 млрд. тенге.

Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках Ком-
плексного плана на 2021-2023 годы принимаются 
системные меры по снижению уровня теневой эко-
номики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголов-
ных дела. Общая стоимость незадекларированных 
товаров превысила 10 млрд. тенге.

Президент был проинформирован о расследова-
нии фактов хищения 20,5 млрд. тенге, выделенных 
на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Как доложил председатель агентства, особое вни-
мание уделяется разрешению социальных проблем в 
обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается 
работа по выявлению фактов необоснованного по-
вышения тарифов в сфере коммунальных услуг и 
разрушению монополий.

В Мангистауской области расследуется дело в 
отношении должностных лиц Министерства энер-
гетики, акимата области и электронных торговых 
площадок по признакам спекуляции при реализа-
ции сжиженного газа.

В рамках поручения Президента продолжается 
работа по противодействию незаконного вывода 
средств за пределы Казахстана. На сегодня рассле-
дуются 7 уголовных дел, наложен арест на 28 млн. 
долларов.

Отметив важность действий Агентства по проти-
водействию легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и снижению теневой экономики, 
Глава государства поручил Жанату Элиманову во 
всех расследуемых уголовных делах в отношении 
бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение 
законности. По мнению Президента, правоохрани-
тельные и контролирующие органы должны опера-
тивно реагировать на обращения предпринимателей 
и не ущемлять их права. Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что малый и средний бизнес нуждается в осо-
бой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет 
важное значение. Общая задача правоохранитель-
ных и контролирующих органов – содействие соз-
данию в стране благоприятной предприниматель-
ской атмосферы в целях обеспечения устойчивого 
развития нашей экономики.  

18 апреля отмечается Международный день 18 апреля отмечается Международный день 
охраны памятников и исторических мест. охраны памятников и исторических мест. 
Дата, призванная привлечь вниманиеобще-Дата, призванная привлечь вниманиеобще-
ственности к проблемам сохранения памят-ственности к проблемам сохранения памят-
ников истории и архитектуры, была учрежде-ников истории и архитектуры, была учрежде-
на в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО.на в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО.

Вчера аким области 
Нурлыбек Налибаев с ра-
бочей поездкой побывал в 
Аральском и Казалинском 
районах. Отметим, что это 
его первая рабочая поездка 
в качестве руководителя 
региона по районам.  

Задачи виднее на местах
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СОВЕЩАНИЕ

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Руководитель областно-
го управления экономики и 
бюджетного планирования 
Нургали Кордабай озвучил 
основные макроэкономиче-
ские показатели региона, со-
общив, что в целом, по итогам 
2021 года наблюдается поло-
жительная динамика по ряду 
позиций. Тем не менее было 
отмечено снижение результа-
тов в сфере промышленного 
производства – из-за умень-
шения объема добычи нефти 

на 8,4 процента этот показа-
тель составил 4,2 процента. 
Из-за истощения нефтяных 
месторождений в этом году за 
три месяца произведено чуть 
больше 1 млн. тонн нефти, в 
целом же по прогнозам в 2022 
году ее добыча составит около 
3,5 млн. тонн, что ниже про-
шлогоднего показателя на 
16,7 процента. 

В связи с этим в целях уве-
личения нефтедобычи с прош- 
лого года ведутся геолого-

разведывательные работы 
в Шу-Сарысуском, Араль-
ском и Сырдарьинском 
бассейнах. В этом году за-
вершаются геологические 
и геофизические исследо-
вания в Шу-Сарысу, будут 
продолжены исследования 
восточной и западной ча-
сти Аральского бассейна, на 
эти цели необходимые сред-
ства направлены из  
республиканского 
бюджета.

Приоритеты расставлены, 
алгоритм определен

Как сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, аким области Нурлыбек 
Налибаев провел расширенное совещание, где были обсуждены вопросы соци-
ально-экономического развития Кызылординской области на текущий момент 
и определен круг приоритетных задач на будущее. В его работе приняли участие 
руководители областных управлений и департаментов, предприятий квазигосу-
дарственного сектора, акимы районов. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ БРИФИНГ

Ранее занимавший должность заместителя 
акима области Бахыт Жаханов был назначен 
на пост государственного инспектора отдела 
государственного контроля и территориаль-
ной организации Администрации Президен-
та РК. Глава региона вручил экс-заместителю 
Почетную грамоту области, отметив его упор-

ный труд в развитии экономики области и 
пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

– За время своего руководства Бахыт Дуй-
сенович увеличил объемы производства сель-
хозпродукции, инвестиций в основной ка-
питал и в производство продуктов питания, 
развил экспорт сельхозпродукции, – сказал 
Н.Налибаев.

Также он высоко оценил проделанную ра-
боту руководителя аппарата акима области 
Ерлана Райганиева, председателя правления 
АО «Социально-предпринимательская кор-
порация «Байконыр» Ерлана Нурланбаева, 
руководителя областного управления энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Ерлана Жанабаева и руководителя управле-
ния делами акимата области Алмаса Идрисо-
ва. Им также были вручены Почетные грамо-
ты области. 

Вместе с руководителями от-
расли, ответственными за продо-
вольственный фонд, он сравнил 
цены на сахар, муку, картофель, 
морковь, капусту, которые на-
ходятся на прилавках магази-
нов. Также был проанализиро-
ван необходимый объем запасов  
продуктов. 

К. Нуртай подчеркнул, что не-

обходимо усилить надзор за пре-
вышением предельных цен, ре-
гулируемых стабилизационным 
фондом, на 19 видов продуктов 
питания и не создавать дефи-
цита. Кроме того, он напомнил 
специалистам, что необходимо 
строго соблюдать меры по очист-
ке территорий рынков и магази-
нов от мусора.

ЦДО «Дарын»:  
достижения радуют

В региональной Службе коммуникаций 
прошел брифинг с участием директора Цен-
тра дополнительного образования «Дарын» 
Айжан Киянбековой. Речь шла о достиже-
ниях одаренных детей нашей области. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем 
Послании народу Казахстана отметил, что необхо-
димо сохранять лучшие тенденции отечественной 
системы образования, всегда быть на 
пути развития человеческого капи-
тала и совершенствования сферы  
образования.

В стране есть немало до-
стижений и результативных 
шагов для поддержки, раз-
вития одаренных детей. 
Из года в год растет роль 
предметных олимпиад, 
при этом они, а также на-
учные проекты, творческие 
конкурсы не только выявля-
ют одаренных детей в регио-
не, но и направляют их на путь 
науки. За последние десять лет 
более пятисот школьников нашей 
области стали победителями международных, ре-
спубликанских, президентских олимпиад, научных 
проектов, творческих конкурсов. 

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки РК республиканские, между-
народные, президентские олимпиады и научные 
проекты, конкурсы в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» проводятся областным Центром допол-
нительного образования «Дарын». Сегодня в этом 
учреждении работает 21 педагог. 

Центр уделяет особое внимание обеспечению 
академической честности и прозрачности в ходе 
проводимых олимпиад и научных проектов. Рай-
онные, областные этапы республиканской олим-
пиады в этом учебном году проходили в электрон-
ном формате. Кроме того, в целях недопущения 
коррупции, была организована прямая транс-
ляция олимпиады на канале YouTube. Работы 
предметных олимпиад учащихся сканируются и 
шифруются. Членам жюри представляют зашиф-
рованные работы, результаты публикуются на 
сайте Центра. 

– Достижения наших учеников в этом году раду-
ют, – сказала А. Киянбекова. – В первую очередь, 
увеличилось количество участников международ-
ных соревнований, таких как «Жаутыковская олим-
пиада», «Шелковый путь», «Азия-Тынық мұхиты». 
В научном проекте имени У. Жолдасбекова приня-
ли участие 28 учеников. Из них один получил «се-
ребро», семь девушек и юношей завоевали «брон-
зу», остальным вручили благодарственные письма. 
Два ученика стали обладателями стопроцентного 
образовательного гранта Британского технологи-
ческого университета. Семь школьников заняли 
призовые места в республиканском конкурсе на-
учно-исследовательских проектов по общеобразо-
вательным предметам, еще трое получили образо-
вательные гранты Кызылординского университета 
имени Коркыта ата.

В областном этапе республиканского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
«Зерде» среди вторых-седьмых классов приняли 
участие 164 учащихся с 145 проектами. 

На президентской олимпиаде по естествозна-
нию среди учащихся 11 классов серебряную ме-
даль завоевали два ученика. Учащиеся-победи-
тели получили образовательные гранты четырех 
высших учебных заведений.

Для поддержки талантливых детей и молоде-
жи в области реализуется инициатива «Ел үміті». 
Ежегодно в национальной олимпиаде «Мың бала» 
принимают участие более десяти тысяч детей 5-6 
классов сельских школ. За три года в олимпиаде 
Iqanat приняли участие 9198 учеников 8-9 классов. 
В настоящее время в школе IQanat High school of 
burabai (город Кокшетау) обучаются четыре наших 
ученика. 

В Год детей запущен проект «Qabilet». Его  
цель – создание национальной системы диагно-
стики способностей и профессиональной ори-
ентации учащихся, а также организация службы 
сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи для реализации их интел-
лектуального и личностного потенциала. Мето-
дика диагностики способностей предполагает ис-
пользование «4 К» – креативность, критическое 
мышление, коллаборация, коммуникативность. В 
регионе в рамках реализации этого проекта откры-
то отделение «Qabilet», в котором работают шесть 
специалистов.

Майя АДЕНОВА

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Соревнуются 
сильнейшие

Вчера в Казахстане стартовала респу-
бликанская олимпиада по общеобразова-
тельным предметам. В этом году интеллек-
туальные соревнования, организованные 
РНПЦ «Дарын», пройдут в электронном 
формате с 18 по 23 апреля.

Как отметила директор Центра дополнительного 
образования «Дарын» Айжан Киянбекова, в Кызыл- 
орде олимпиада проходит на базе Центра тестиро-
вания «USTUDY». По области в ней принимают 
участие 85 школьников по 14 предметам естествен-
ного-математичесого и общественно-гуманитарно-
го направлений. В числе участников два школьника 
Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды, 
14 – по республиканской квоте (призеры прошло-
годней олимпиады). 

Для контроля прозрачности олимпиады специ-
ально приглашены руководитель областного фили-
ала республиканского общественного объединения 
«Әділдік жолы» Ляззат Бактыбаева и члены проект-
ного офиса «Ақмешіт – адалдық алаңы». Ход прове-
дения олимпиады можно посмотреть в прямом эфире 
на YouTube. 

 Бота МЕЙРАМОВА

Коллег проводили на новые  
должности

В минувшую субботу, 16 апреля на 
заседании актива аким области  
Нурлыбек Налибаев поздравил коллег 
в связи с переходом на новую долж- 
ность и выразил им благодарность за 
особый вклад, внесенный в развитие 
региона.

Открыть собственную пекар-
ню с нуля, с помощью финансо-
вой поддержки от государства, 
получилось у жительницы Кар-
макшинского района Турсынай 
Нурмахановой. 

Работа здесь начинается ни 
свет ни заря. По словам Турсы-
най, рецептура хлеба достаточно 
консервативна, но всегда можно 
придать продукции специфиче-
ские вкусовые оттенки. По боль-
шому счету никаких секретных 
ноу-хау здесь нет – все дело в 
подборе ингредиентов и кули-
нарном экспериментировании. 
Но главное – соблюдение тех-
нологического процесса, а также 
табу на искусственные добавки, 
консерванты и разрыхлители.

Технология  тоже проста – за-
месил тесто, подождал, пока по-
дойдет, и в печь. Но для начала 
расфасовка по формам. Тяжелые 
чугунные формы с тестом ставят 
в печи.  До того, как оно пропе-
чется и подрумянится, пройдет 
определенное время. После горя-
чие «кирпичики» отправляются 

на полки районных магазинов. 
А воплотить мечту в жизнь  

предпринимательнице по-
могла программа «Бизнес-
Бастау».  После обучения на 
курсах  в 2019 году, женщи-
на поняла, к чему у нее душа 
лежит. 

– Отправила свой бизнес-
проект на защиту. Эксперт-
ная комиссия его утвердила, 
и я получила безвозмездный  
грант, на который приобрела 
нужное  для пекарни оборудо-
вание, – делится Турсынай.

Сначала работала в неболь-
шом помещении. Хлеб и хлебо-
бучные изделия, которые она 
выпекала, сразу пришлись по 
вкусу сельчанам. Учитывая по-
вышенный спрос на продукцию, 
задумалась над расширением 
бизнеса и решила воспользо-
ваться льготным финансирова-
нием в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025». 
Обратилась  в районный филиал 
Палаты предпринимателей, где 
ей оказали помощь в сборе не-

обходимого пакета документов. 
Получила кредит под 6 процен-
тов годовых и на полученные 
деньги построила пекарню, об-
новила оборудование, закупила 
сырье и в декабре прошлого года  
открыла  ее. 

– Я рада, что не упустила воз-
можность заняться любимым 
делом, которое приносит мне 
доход. Отрадно, что начинаю-

щим предпринимателям предо-
ставляется возможность выбо-
ра, оценить свои способности 
и оказывается существенная 
материальная поддержка. Ведь 
если бы не было содействия со 
стороны государства, то мечты 
многих так и остались бы не-
реализованными, – добавляет  
предпринимательница.

Как рассказал директор регио- 
нального филиала АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» Жомарт Ермаганбет, одно 
из главных направлений, даю-
щих мощный импульс развитию 
малого и среднего бизнеса, кото-
рый в мировой практике служит 
локомотивом экономики, явля-
ется государственная поддержка. 
В нашем регионе представители 
бизнеса активно используют ее. 
К примеру, в  2021 году в рам-
ках  государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2025» 
было просубсидировано 2048 
проектов малого и среднего биз-
неса на общую сумму 30,9 мил-
лиарда тенге. Гарантию полу-
чили 1023 проекта на общую 
сумму 6,1 миллиарда тенге. 
Государственные гранты вы-
даны на реализацию 68 проек-
тов на 248,7 миллиона тенге.

В нынешнем году на субси-
дирование проектов в рамках 

программы деньги еще не выде-
лены. А вот финансовую помощь 
в виде инструмента гарантирова-
ния получили 36 предпринима-
телей на общую сумму кредитов 
1 миллиард 344 миллиона тенге. 
Сумма гарантий составила 676 
миллионов тенге.

Словом, начать  бизнес с нуля 
и стать хозяином успешного 
предприятия – это вполне воз-
можно для любого человека, 
причем неважно, в городе он жи-
вет или в селе. Если есть идея, го-
сударство готово ее реализовать. 
И этой возможностью необходи-
мо пользоваться.

Наталья ЧЕРНЕЙ

СОЦИУМ

ГОСПОДДЕРЖКИ

Цены под контролем
В минувшую субботу заместитель акима области 

Кайрат Нуртай посетил в Кызылорде ряд социальных 
магазинов, розничную торговую сеть и рынки, чтобы 
ознакомиться с ценами на основные продукты питания 
народного потребления.

Бизнес с нуля 
Времена, когда у кызылординцев спросом пользовался 

исключительно формовой хлеб,  ушли в прошлое. Сегод-
ня покупатель предпочитает разнообразие. По этой при-
чине в регионе с каждым годом становится все больше 
пекарен, выпускающих широкий ассортимент хлебобу-
лочных изделий. Многие из них открылись в рамках госу-
дарственных программ по поддержке предпринимателей. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Маловодье вносит коррективы

По информации специалистов областно-
го управления сельского хозяйства, ячмень, 
овес, рапс, сорго и просо – влагосберегающие 
сельхозкультуры, прекрасно растут в усло- 
виях нашего климата, а сорго можно даже не 
поливать. Африканское сорго, несмотря на 
то, что вырастает без воды, сладкое – в соке 
его стебля от 10 до 20 процентов сахара. Его 
используют на корм скоту и укладывают в  
сенаж.

Ежегодно ученые ТОО «НИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» предлагают земледельцам 
области сеять местные сорта ячменя «Іңкәр», 
«Сыр аруы», «Шахристан» и «Қайсар». Сред-
няя урожайность этих сельхозкультур в нашей 
области – 25-27 центнеров при возможных 
30-33. Опыты с ячменем начались в НИИ в 
2002 году. 

Представители ТОО «Мағжан и К» Сыр-
дарьинского и крестьянского хозяйства 
«Бакдәулет» Жалагашского районов вместе 

с учеными ТОО «НИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» провели эксперимент и посадили 
новые районированные сорта «Сыр аруы» и 
«Іңкәр». 

Практически все созданные для засолен-
ных почв Приаралья сорта «Әсем», «Сыр 
аруы», «Іңкәр», «Шахристан» и другие при 
возделывании могут обойтись без полива. 
Злаку достаточно влаги после зимне-весенней 
влагозарядки. А значит, и затрат у производи-
теля меньше. Эти сорта рекомендуются для 
возделывания на засоленных почвах рисового 
севооборота в качестве покровной культуры 
многолетних трав. Их производство улучшит 
кормовую базу животноводства и в целом по-
высит эффективность использования водно-
земельных ресурсов региона.

– В этом сезоне мы решили сажать люцерну, а 
до этого выращивали только овощи и бахчевые, 
– говорит председатель КХ «Жидели» Жанакор-
ганского района Багдат Мусатаев. – В прошлом 
сезоне был дефицит кормов, так как из-за засу-
хи в Аральском и Казалинском районах почти 
не выросла трава, даже верблюжьей колючки 
было мало. Дефицит кормов у нас в области был 
всегда, поэтому покупатели на нашу люцерну 
найдутся без труда. Будем продавать продукцию 
по оптовым ценам, часть сохраним для своего  
коллектива. 

Несколько лет назад в области стали сажать 
сафлор – это соле- и засухоустойчивая сель-
хозкультура. Она не боится низких темпера-
тур, и заморозки молодые растения переносят 
сравнительно легко. К почве сафлор нетребо-
вателен, может расти на засоленной земле, но 
плохо переносит близость грунтовых вод. Из 
семян этой сельхозкультуры извлекают очень 

ценное пищевое масло, которое используется 
в производстве маргарина. 

 В нашей области сафлоровое масло про-
изводят во многих крупных хозяйствах, его 
используют для нужд своих членов коллек-
тивов. На промышленной основе его выпус- 
кает только одна местная компания, она же и 
есть крупный экспортер региона – ТОО «AB 
INVEST GROUP». Как рассказала директор 
по продажам компании Гулжаухар Дуйсен-
баева, ТОО было создано в Кызылорде в 2015 
году. В работе оно использует только мест-
ное сырье, которое выращивают ТОО «Тан 
ЛТД», «Егінші», «РЗА-Агро». 

 – Сафлор выращиваем не первый год, 
и на него всегда есть постоянные покупа-
тели, – говорит директор ТОО «Тан ЛТД» 
Имамзада Шагыртаев. – Мы осилим про-
изводство любой сельхозкультуры, по-
скольку наше хозяйство мощное. Но в то 
же время, чтобы возродить кормопроиз-
водство, хозяйствам не обойтись без гос- 
поддержки. Нужно помочь с кредитами,  
приобретением в лизинг техники. 

 По словам агрария, если в этом плане 
будет оказано содействие, тогда и более 
мелкие хозяйства области смогут выра-
щивать сафлор, а также люцерну в боль-
ших объемах и пополнять закрома ре-
гиона кормами местного производства. 
Расширение посевов, создание в области 
кормопроизводственных хозяйств и сем-
хозов позволит открыть в сельской мест-
ности не только новые рабочие места, но 
и даст толчок развитию животноводства и  
птицеводства. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

В растениеводстве региона взят 
многолетний курс на диверсифика-
цию и увеличение эффективности 
производства. Упор сделан на высоко-
доходные, влагосберегающие сельско-
хозяйственные культуры, кормовые 
для развития животноводства. Второй 
сезон в области сажают сахарную све-
клу, три сезона подряд – африканское 
сорго и сою. 
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Аким района проинформи-
ровал руководителя региона о 

проектах по реконструкции аллеи «Ба- 
лықшылар», строительству переходно-
го моста через железную дорогу, клу-
бов, автомобильных дорог, районного 
краеведческого музея, капитальному 
ремонту районного Дома культуры, 
возведению многоэтажных жилых до-
мов, обустройству канализационной 
системы.

В районном Доме культуры аким об-
ласти принял участие в заседании рай-
онного актива. 

– Я рад начать свою первую рабочую 
поездку с Аральского района и встре-
титься с вами во время священного ме-
сяца Рамадан, – подчеркнул аким об-
ласти, открывая работу актива. – С утра 
я посетил ряд проблемных объектов и 
встретился с местными жителями. 

Как отметил руководитель регио-
на, предстоит решить ряд вопросов. В 
частности, необходимо капитально от-
ремонтировать Кокаральскую плотину. 
Он подчеркнул, что ситуация в Приара-
лье всегда находится в центре внима-
ния Президента страны, ведь местные 
жители возлагают большие надежды на 
реализацию второй фазы проекта «Ре-
гулирование русла реки Сырдарьи и 
сохранение северной части Аральского 
моря». 

К слову, на этой неделе Аральск по-
сетят председатель Сената Парламента 
РК Маулен Ашимбаев и делегация Се-
ната Олий Мажилиса Республики Уз-
бекистан. В ходе визита они ознакомят-
ся с нынешним состоянием Аральского 
моря и Кокаральской плотины. Кроме 
того, в Аральске пройдет второе заседа-

ние комиссии, посвященное вопросам 
сотрудничества двух стран.

Аким области также анонсировал 
проведение в нынешнем году в Араль-
ском районе традиционного слета рыба-
ков, который последние два года не про-
водился из-за пандемии коронавируса. 

Руководитель региона напомнил, 
что в соответствии с Указом Президен-
та страны он, как аким области будет 
проводить встречи с населением каж-

дые полгода. 
На совещании глава региона обозна-

чил актуальные вопросы и поделился 
планами на будущее.

О социально-экономической ситуа-
ции в районе проинформировал аким 
района Серик Сермагамбетов. 

На заседании также выступили об-
щественный деятель, Почетный граж-
данин Аральского района, бывший 
министр рыбного хозяйства Казахской 
ССР Кудайберген Саржанов, ветеран 
труда Шындалы Абдраманов, депутат 
областного маслихата, предпринима-
тель Мейрамбек Жумашев. 

Глава региона посетил также зону 
отдыха «Аққұмшық», расположенную 
на озере Камбаш в аульном округе  
Камыстыбас. 

Во второй половине дня рабочая 
поездка акима области продолжилась 
в Казалинском районе. Руководитель 
региона побывал на мемориальном 
комплексе Жанкожи Нурмухамедулы. 
Казахский народный герой, предводи-
тель восстания против политики Хи-
винского и Кокандского ханств, кото-
рые на нашей земле установили свои 
порядки, в народе был известен как  
Жанкожа батыр.

Следующая точка маршрута – мо-
лочно-товарный комплекс АО «РЗА», 
который считается одним из крупных в 
регионе. В предприятии есть лаборато-
рии, функционируют пункты – ветери-
нарного и искусственного осеменения, 
цеха первичной обработки молока, го-
стиница для работников фермы. Сей-
час в акционерном обществе выпуска-
ют сметану, кефир, сливки, творог и 
другую молочную продукцию. 

Аким области посетил аульный округ 
Кумжиек, расположенный в шестнад-
цати километрах от районного центра. 
Сейчас в состав этого округа входят аул 
имени Кашакбая Примова, а также на-
селенные пункты Кожаказган, Тапа и 
Мадениет. Всего в округе проживают 
1657 человек – это 287 семей. В насе-
ленном пункте функционируют сред-
няя школа, врачебная амбулатория, 
сельский клуб, библиотека, ветеринар-
ный пункт. В дома проведена питьевая 
вода, поливная подается посредством 
насосной установки. Сейчас здесь стро-
ят спортивный комплекс. Ну, а самым 
важным событием последних дней 
стало начало работ по газификации  
села. 

Руководитель региона ознакомил-
ся с ходом строительства спортивного 
комплекса, процессом газификации 
аула, встретился с местными жителя-
ми, а также с сельчанами из соседних 
аульных округов Карашенгель и Басы-
кара, в которых также идут работы по 
газификации. 

На проведение внутрикварталь-
ных газовых сетей в этих населенных  
пунктах были выделены средства в рам-
ках программы «Ауыл – ел бесігі». Ког-
да работы будут завершены, более трех 
тысяч семей и 26 социальных объектов 
в этих аулах получат возможность поль-
зоваться голубым топливом.

А в Казалинске газификация уже 
полностью завершена. По этому слу-
чаю аким области принял участие в 
торжественной церемонии подключе-
ния города к природному газу. 

– Сегодняшний день для жителей 
Казалинска запомнится историческим 
событием, в город проведен природный 
газ, – сказал аким области, выступая 
перед собравшимися горожанами. 

Руководитель региона отметил, что 
благодаря магистральному газопрово-
ду Бейнеу-Бозой-Шымкент, который 
пролегает через нашу область, откры-
лись большие перспективы газифика-
ции региона. В настоящее время голу-
бым топливом обеспечены Кызылорда, 
Байконыр и все райцентры области. В 
нынешнем году к газу подключат еще 
ряд населенных пунктов. В результате 
регион будет газифицирован на шесть-

десят восемь процентов. 
Далее состоялось символическое 

подключение газопровода, после чего 
аким области посетил дом казалинца 
Бахытжана Махамбетжанова, поздра-
вив его и семью с этим событием. 

Своей радостью поделилась хозяйка 
дома Жаркын Оралбаева.

– Наконец наступил этот долго-
жданный день, – сказала она. – Спа-
сибо руководству области и района, а 
также тем, кто непосредственно был 
задействован в этом проекте.

Аким области ознакомился также с 
ходом строительства моста через Сыр-
дарью на участке Карлан. Уже несколь-
ко лет жители Казалинского района 
просят построить мост в этом месте, 
что даст возможность свободно переме-
щаться через реку зимой и летом. Ввод 
в эксплуатацию этого сооружения даст 
ряд преимуществ. 

Железобетонный мост на участке 
Карлан будет расположен на шестнад-
цатом километре автомобильной доро-
ги «Казалы-Кожабакы-Бозколь-Кау-
кей». Ранее на этом участке действовал 
понтонный мост, который доставлял 
немало неудобств водителям, а в зим-
ний период его просто убирали. Длина 

моста через Сырдарью составит почти 
250 метров, ширина 13 метров, проез-
жая часть будет двухполосной. В каче-
стве генерального подрядчика задей-
ствовано ТОО «Стандарт Ойл КЗО».

Затем руководитель региона принял 
участие в заседании районного актива. 
Как отметил аким области, Казалин-
ский район является одним из крупней-
ших в области, здесь проводится про-

дуктивная работа. К газу подключили 
город Казалинск – это один из долго-
жданных проектов, до конца текущего 
года будут газифицированы еще три на-
селенных пункта. Кроме того, строится 
поликлиника на 250 посетителей. 

В настоящее время разрабатывается 
проект Плана действий акима области. 
В этом документе отразятся конкрет-
ные меры по решению неотложных 
проблем в регионе.

– Конечно, в области есть немало 
нерешенных проблем, – сказал руко-
водитель региона. – С некоторыми уже 
ознакомился, буду их анализировать. 
Их решение в зависимости от сложно-
сти будет поэтапным. При этом нельзя 
забывать об эффективности и результа-
тивности каждого потраченного тенге. 
И здесь очень важна наша сплочен-
ность для общей цели: процветания 
района, области и страны.

Аким Казалинского района Мухтар 
Оразбаев рассказал о нынешней со-
циально-экономической ситуации, о 
ходе реализации государственных про-
грамм, мерах по повышению качества 
жизни населения района. 

Подводя итоги заседания, аким об-
ласти подчеркнул, что в нынешних 

условиях кризиса каждая копейка 
бюджета на счету. В связи с этим не-
обходимо обеспечить своевремен-
ное и полное освоение бюджетных 
средств и качественную реализацию  
проектов.

Он напомнил, что по итогам шести 
месяцев будет оценена эффективность 
деятельности акимата района. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Задачи виднее на местах
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стр. 1

Что касается Сырдарьин-
ского бассейна, средства на 

изыскательские работы не выделены, 
на сегодня подготовлена проектно-
сметная документация. В текущем 
году соответствующими органами 
будет подана заявка на выделение из 
республиканского бюджета 500 млн. 
тенге для проведения необходимых  
исследований. 

 Положительная динамика наблю-
дается в обрабатывающей промыш-
ленности – с начала 2022 года произ-
ведено продукции на 48,3 млрд. тенге, 
что выше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 1,5 
процента. Тем не менее в некоторых 
районах наблюдается снижение это-
го показателя – в Шиелийском рай-
оне на 11,1 процента, в Казалинском 
районе на 14, в Кызылорде на 19,1  
процента. 

С начала текущего года привлечено 
инвестиций на сумму 51,4 млрд. тенге. 
И хотя рост по сравнению с прошлым 
годом составил 14,4 процента, в ряде 
районов наблюдается снижение по-
казателя – в Аральском районе на 54 
процента, в Казалинском – на 23,3, в 
Жалагашском – на 45,3, в Жанакор-
ганском – на 51,4, в Сырдарьинском 
районе – на 58,4 процента. 

С начала года выполнено строитель-

ных работ на сумму 10,7 млрд. тенге, 
что по сравнению с прошлым годом 
больше на 27,7 процента. В основном, 
рост наблюдается в Кызылорде, Жана-
корганском, Кармакшинском, Сыр- 
дарьинском районах. Самый низкий 
показатель по вводу жилья зафиксиро-
ван в Аральском районе. 

В регионе есть возможности и для 
развития малого и среднего бизнеса. В 
первую очередь приоритет надо отдать 
краткосрочным и не требующим боль-
ших финансовых вложений проектам. 
Согласно плану социально-экономи-
ческого развития региона на 2022 год 

запланировано реализовать 206 про-
ектов на общую сумму семь с полови-
ной млрд. тенге с созданием 966 новых 
рабочих мест. Из них на сегодня уда-
лось реализовать 77 проектов, открыть 
269 новых мест. 

В сфере сельского хозяйства произ-
ведено продукции на сумму 13,6 млрд. 
тенге, что больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
1,4 процента, объем привлеченных в 
сферу инвестиций вырос в два с по-
ловиной раза, экспорт – в полтора  
раза. 

В сфере водопользования лимит на 
использование водных ресурсов в 2022 
году составил 3,6 млрд. кубометров, а 
объем земель, выделенных на земле-
делие – 185,6 тысячи гектаров, в том 
числе площадей под рис – 78 тысяч 
гектаров. 

В  этом году объем воды в Шарда-
ринском и Коксарайском водохрани-
лищах меньше по сравнению с про-
шлым годом на 1,2 млрд. кубометров. 
Для проведения мер по предупреж-
дению дефицита поливной воды из 
резерва Правительства на 2022 год 
выделено 3,6 млрд. тенге. Областное 
управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования со-
вместно с акимами районов и Кызыл- 
орды в рамках выделенных средств 

должны принять меры по обеспече-
нию аграриев района поливной водой 
в весенне-летний период. 

О том, какая работа проделана в 
регионе с начала года в сфере стро-
ительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, транс-
портной логистики, рассказал 
заместитель акима области Мархабат  
Жайымбетов. 

В целом, на развитие транспорт-
ной инфраструктуры области на 2022 
год выделено 12,7 млрд. тенге, будет 
отремонтировано 259 километров до-
рог. Это даст возможность довести 

индикатор по показателю доли дорог 
в удовлетворительном состоянии до 
82 процентов. 

Согласно поручению Главы го-
сударства до конца 2025 года будет 
полностью решены вопросы по обе-
спечению населения региона каче-
ственной питьевой водой. На сегод-
ня 98 процентов жителей 
области подключены к си-
стеме централизованного 
водоснабжения, жители 32 
населенных пунктов не име-
ют возможности пользовать-
ся водопроводом. В рамках 
программы «Нұрлы жер» на 
реализацию 14 проектов вы-
делено 3,1 млрд. тенге, будет 
обновлено 68 километров 
системы водоснабжения, 
74 тысячи человек получат 
возможность пользоваться  
чистой питьевой водой. 

 На сегодня природным 
газом пользуются 67 про-
центов жителей региона. В 
этом году газ будет проведен 
еще в 8 населенных пунктов 
(Казалинск, аулы Жалантоса 
бахадура, Кумжиек, Басы-
кара Казалинского района, 
аулы Акмая и Алгабас Шие-
лийского района, пригороды 
Кызылорды Наурыз и Ма-
хамбет). На эти цели выделе-
но 3,5 млрд. тенге. 

Один из важных вопро-
сов – состояние сетей элек-
троснабжения. На сегодня 97 процен-
тов из них изношены. В прошлом году 
было заменено 40 километров элек-
трических линий областного центра – 
в микрорайонах Титова, Кызылжарма, 
Арай, на сегодня идет реконструкция 
27 километров электролиний в посел-
ке Саксаульск Казалинского района. 
На модернизацию системы электро-
снабжения поселка Жанакорган вы-
делено 900 млн. тенге. 

Также на заседании были затрону-
ты вопросы, касающиеся ввода в экс-
плуатацию крупных инвестиционных 
проектов региона. В целом, на сегодня 
в области реализуется 46 инвестпроек-
тов. В 2021 году были введены в строй 
четыре проекта общей стоимостью 45 
млрд. тенге – по производству стекла, 
керамзита, пищевой соли и риса. 

Надо отметить, выпуск первой про-
дукции стекольного завода, запущен-
ного в 2021 году, намечался на весну 
текущего года. Как сообщил руково-
дитель областного управления инду-
стриально-инновационного развития 
Ринат Султангереев, по причине ряда 
объективных причин не смогли прие-
хать китайские специалисты, которые 
должны были участвовать в техноло-
гическом процессе по произодству 
продукции. В связи с этим выпуск 

первой продукции завода отложен на 
конец лета. 

Также были обсуждены вопросы 
в таких сферах, как здравоохране-
ние, образование, культура и спорт. 
С подробными отчетами выступили 
курирующие эти отрасли заместите-
ли акима области Балжан Шаменова 

и Кайрат Нуртай. Как, в частности, 
отмечалось, на сегодня детскими са-
дами на 100 процентов обеспечены 
дети в возрасте трех-шести лет, на 54,7  
процента – малыши двух лет. Всего в 
регионе имеется 674 учреждения до-
школьного образования, их посещают 
более 58 тысяч детей. Из них 73 про-
цента открыты на основе государ-
ственно-частного партнерства. 

В области знания общеобразова-
тельного цикла детям дают 311 уч-
реждений образования, в том числе 
16 частных школ, их посещают поряд-
ка 176 700 школьников. На сегодня в 
регионе идет строительство девяти 
школ, в целом, до 2025 года планиру-
ется построить еще 52 школы. 

В регионе есть 30 организаций и 
технического профессионального об-
разования, в которых осваивают спе-
циальности по различным квалифи-
кациям 19692 студента. 

В области услуги населению оказы-
вают 260 медицинских учреждений: 18 
стационарных, 21 амбулаторно-поли-
клинических, 100 врачебных амбула-
торий, 24 фельдшерско-акушерских 
пункта, 97 медпунктов. В 2021 году на 
сферу здравоохранения области было 
выделено 88,6 млрд. тенге, в 2022  
году – 78,8 млрд. тенге. 

Сегодня наблюдается большая на-
грузка на действующие в городе поли-
клиники. В связи с этим ведется пере-
оборудование некоторых учреждений 
здравоохранения под поликлиники, 
как, например, здания модульной 
больницы, которое сейчас пустует из-
за отсутствия ковидных пациентов, 

туберкулезного диспансера 
в Тасбогете, областного цен-
тра психического здоровья. 

 Подводя итоги совеща-
ния, глава региона подверг 
резкой критике деятельность 
руководителей ряда ве-
домств и районных акимов. 
За серьезные упущения в ра-
боте было немало и тех, кто 
получил строгие выговоры. 

Н. Налибаев также вы-
разил недовольство по по-
воду стиля работы многих  
руководителей. 

– У многих наших акимов 
и глав ведомств есть при-
вычка – давая отчет, срав-
нивать итоги работы с про-
шлогодними показателями. 
Мы должны идти в ногу со 
временем. Понимаю, что мы 
не можем конкурировать с 
крупными промышленными 
регионами, но мы же в состо-
янии быть хотя бы в одном 
ряду с небольшими по чис-
ленности населения обла-
стями. Мы не должны быть 
в числе отстающих, а сегод-

ня по многим показателям регион 
занимает самые последние позиции. 
Это касается и строительства, и при-
влечения инвестиций, и производства 
обрабатывающей промышленности 
и сельскохозяйственной продукции. 
Работу всех руководителей будем оце-
нивать по конкретным результатам. 
Спрос будет строгий, – предупредил 
Н. Налибаев.

Он также отметил, что с каждым го-
дом снижается уровень добычи нефти. 
Это связано с истощением действую-
щих месторождений. Если в 2021 году 
объем добычи «черного золота» соста-
вил в области 4,3 млн. тонн, то в этом 
году он будет еще ниже – по прогно-
зам 3,5 млн. тонны. А несколько лет 
ранее в области добывали в год до 11 
млн. тонн. В связи с этим аким об-
ласти дал поручение руководителям 
соответствующих ведомств взять на 
контроль работу по освоению новых 
месторождений.

Глава региона также отметил, что 
необходимо придерживаться в своей 
работе принципа «слышащего госу-
дарства», не прятаться от людей за 
закрытой дверью, а стараться быть 
открытым, идти на диалог и находить 
пути решения их проблем.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Приоритеты расставлены, алгоритм определен
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Умники и умницы 
В минувшую субботу в Кызылорде состоялась торже-

ственная церемония награждения призеров областного 
этапа республиканской олимпиады по общеобразователь-
ным предметам. 

Жизнь пламенного вожака молодежи Казахстана и Средней Азии  
Гани Муратбаева является прекрасным примером для подрастающего 
поколения независимого Казахстана. Не по годам сильная личность, 
организатор, он ворвался в историю революционных преобразований 
страны в двадцатых годах прошлого века и занял в ней достойное место. 

     На днях в ауле им. Баймурата батыра Акжар-
минского аульного  округа произошел пожар. Го-
рел камыш на полях одного из крестьянских хо-
зяйств округа. Жители аула выложили в Facebook 
фото и видео того, как это происходило.

По словам акима  аульного округа Жумабека Алиева, го-
рели поля, на которых подожгли прошлогодний камыш, 
поскольку скоро посевная и хозяйство должно приступить 
к севу риса.    

По информации пресс-службы областного департамента 
по  ЧС, в 13 часов 50 минут в аульном округе Баймурата ба-
тыра  возле канала произошло возгорание сухостоя на пло-
щади 5000 квадратных метров. В тушении пожара принима-
ли участие три единицы техники и 20 пожарных, а также жи-
тели  аула. Огонь был ликвидирован в 15:06. Этот  пожар от-
носится к категории лесостепных, и причины его возникно-
вения сейчас выясняют специалисты   департамента.  

– Был сильный ветер, а работники хозяйства подо-
жгли поля, поэтому огонь чуть не перекинулся на жи-
лые дома, – говорит кызылординка Ляззат Алмас. – Во 
всех дворах есть скот, запасы сена, разве можно устраи-
вать пожары чуть ли не в самом ауле? До прибытия по-
жарных расчетов люди своими силами хотели потушить 
огонь. Они вышли с лопатами, тушили огонь песком, 
пламя полыхало прямо около домов. Дети испугались... 

Как показывает практика, зачастую владельцы растение- 
водческих хозяйств не хотят расчищать  территорию поля 
и поджигают ее.  С начала 2022 года в области было зареги-
стрировано три лесостепных пожара. Тему пожаров, про-
исходящих на полях перед посевной по вине аграриев, мы 
еще продолжим. Эта наболевшая проблема поднималась 
уже не раз. Есть и другая – касательно переработки рисо-
вых отходов. По данным областного департамента эколо-
гии, большинство хозяйств сжигают солому и шелуху или 
отходы просто выбрасывают, как говорится, на ветер. Лишь 
в единичных объединениях их перерабатывают и использу-
ют для производства кормов для животных и биотоплива. 

Мира ЖАКИБАЕВА

КОНТЕКСТ19 апреля 2022 г. 
www.kzvesti.kz4

ПАМЯТЬ

ОЛИМПИАДА

Древняя земля Приаралья унаследовала от на-
селявших этот край кочевых племен и народов их 

богатейшую культуру, частью которой стали сохранившиеся 
здесь памятники зодчества, начиная с эпохи саков и гуннов,  
огузов и кипчаков. Не случайно, возглавивший в середине 
прошлого века Хорезмскую этноархеологическую экспеди-
цию ученый-археолог Сергей Толстов писал, что здесь на-
ходится «узел этногенеза казахов». 

Земля Сыра,  на сотни километров раскинувшаяся вдоль 
величайшей реки древности Сырдарьи, изобилует памятни-
ками истории и культуры, свидетельствующими о богатой 
истории этого края. Наследием той эпохи стали уникаль-
ные, сохранившиеся на территории  области исторические 
и архитектурные памятники – жемчужины древней и сред-
невековой архитектуры, созданные талантливыми народ-
ными зодчими, начиная с каменного века и до наших дней.  

На сегодня в области под охрану государства взято 556 
объектов историко-культурного наследия, из них 30 – во-
шли в список памятников истории и культуры республи-
канского значения, 257 – местного значения, 269 – вне-
сены в предварительный список учета объектов истори-
ко-культурного наследия. Важную работу по их сохране-
нию и реставрации проводит областное учреждение по 
охране памятников истории и культуры.   

В древности по территории Кызылординской обла-
сти пролегала жизненно важная магистраль – Великий 
Шелковый путь. Разветвленные сети караванных дорог, 
пересекая Европу и Aзию от Средиземноморья до Ки-
тая, были не только средством развития торговли, но и 
способствовали установлению диалога между культура-
ми Запада и Востока. Как считают ученые-археологи, 
в нижнем течении Сырдарьи существовало около 200 
больших и не очень городов и поселений, что говорит о 
развитой урбанизации в этих местах. Вдоль течения ве-
ликой реки древности Сырдарьи населявшие эти края 
племена и народности строили города, которые стали 
важнейшими очагами древней и средневековой циви-
лизации и свидетельствуют о развитой городской куль-
туре, возникшей в низовьях Сырдарьи. С этой точки 
зрения Приаралье имеет большой потенциал для раз-
вития туризма. 

В стране утвержден государственный реестр тури-
стических направлений, в который вошли 15 маршру-
тов Кызылординской области, включающие 41 объект 
истории и культуры. В соответствии с Законом РК «Об 
охране и использовании объектов историко-культур-

ного наследия» на регулярной основе проводятся архе-
ологические исследования, реставрация, паспортиза-
ция каждого из охраняемых государством памятников.  

По информации руководителя учреждения Ерга-
зы Алданазарова, за 30 лет независимости проведена 
реконструкция 38 памятников архитектуры, построе-
но 125 монументальных художественных сооружений, 
определены природно-охранные зоны 77 исторических 
мест. 

В разное время на территории области существовали 
города, сыгравшие большую роль в истории Казахско-
го государства. В Казалинском районе расположено го-
родище Жанкент (IX-XIII вв.) – резиденция царя огузов 
и крупный торговый центр средневековья, а городище 
Сыганак в Жанакорганском районе в двух километрах 
к западу от аула Сунаката. Последний город  относится 
к эпохе раннего Средневековья, был столицей канлин-
цев, кипчакского ханства (XI-XII вв.), Ак Орды (XIII-XV 
вв.), ставкой хана Абулхаира (XV в.), Казахского ханства  
(XVI в.). В Кармакшинском районе в 110 километрах к 
югу от села Жанакала находится городище Чирик-Рабат, 
которое имеет важное значение для дальнейшего иссле-
дования истории и культуры сакских племен, населяв-
ших восточное Приаралье. Оно было основано массагет-
скими племенами примерно в XIV веке до нашей эры и 
относится к  эпохе правления великой царицы саков То-
мирис. Город, возвышавшийся  на высоком холме, насе-
ляли воины, гончары, кузнецы, ткачи, торговцы и был 
покинут жителями в XIV веке н. э. в связи с пересыхани-
ем притоков реки Сырдарьи – Жанадарьи, Куандарьи и  
Инкардарьи. 

– В 2021 году за счет грантов, выделенных Министер-
ством образования и науки РК, были проведены даль-
нейшие исследования на городищах Сыганак, Кышкала, 
за счет республиканского бюджета осуществили рекон-
струкцию дома Ганибая в Казалинском районе. На сегод-
ня идет работа по внесению памятников истории и куль-
туры Сыганак, Жанкент, городов Жетыасарской куль-
туры в список нематериального наследия человечества  
ЮНЕСКО, – сообщил Е. Алданазаров. 

Археологические раскопки на городище Жанкент про-
водит научно-исследовательский центр «Археология и эт-
нография» Кызылординского университета имени Кор-
кыта ата под руководством археолога Азилхана Тажекее-
ва. К исследовательским работам привлечены специали-
сты университета Тюбинген (Германия), Института этно-
логии и антропологии имени Миклухо-Маклая и другие. В 
ходе проведения раскопок в районе восточных ворот горо-
дища был обнаружен ряд жилищ и своеобразная баня, най-
дены керамические кувшины, различная бытовая утварь. В 
этом году археологические раскопки будут продолжены. 

Не меньший интерес ученых вызывает обнаруженное в 
окрестностях аула Когалыколь Сырдарьинского района го-
родище Кышкала. В целом, по  Сырдарьинскому отрезку 
Шелкового пути из шестнадцати объектов, включенных по 
Казахстану в предварительный список ЮНЕСКО, восемь 
находятся в Кызылординской области.

Одной из инноваций в сфере охраны и изучения исто-
рико-культурного наследия является оснащение памятни-
ков QR-кодами. Матричный двухмерный штрихкод дает воз-
можность оперативно получить подробную информацию. 
Установив специальную программу, при помощи смартфона 
можно совершить виртуальную экскурсию по интересующе-
му вас объекту. В настоящее время QR-кодами оснащены 170 
объектов истроико-культурного наследия.  

Каждое поколение вписывает в историю страны свою стро-
ку. Дошедшее до нас через толщу веков наследие предков за-
служивает внимательного изучения, так как помогает глубже 
разобраться в исторических событиях, обогащает нас опытом и 
укрепляет любовь к родной земле. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ДАТЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В областном этапе, организо-
ванном по 14 предметам естествен-
но-математического и обществен-
но-гуманитарного направлений, 
уровень своих знаний провери-
ли 389 кызылординских школьни-
ков. По итогам олимпиады призо-
вые места занял 181 участник. Об-
ладателями золотых медалей ста-
ли 36 ребятишек, серебряных – 58, 
бронзовых – 87. Еще 40 юношей и 
девушек отмечены благодарствен-
ными письмами. Одиннадцати  
учащимся, занявшим первое ме-
сто, были вручены образователь-
ные гранты Кызылординского 
университета имени Коркыта ата. 

Специальными номинация-
ми отмечены лучшие коллекти-
вы. Так, лучшей командой олим-
пиады-2022 (I степень) признаны 
команды областного лицея-ин-
терната для одаренных детей №9 
«Білім-инновация» и Кызыл- 
орды. II степени удостоена ко-
манда областного лицея-интер-

ната для одаренных детей №10 
«Білім-инновация», ІІІ степени – 
ученики областной школы-интер-
ната для одаренных детей №4 име-
ни Е. Ауельбекова и Кармакшин-
ского района.

Номинация «Лучшая городская 
школа-2022» вручена коллективу 
школы имени Абая со специали-
зированными классами для ода-
ренных детей и представителям 
школы-лицея №277 Байконыра, 
лучшей сельской школой при-
знана школа-лицей №249 Каза-
линского района.

В номинации «Звезда олим-
пиады-2022» победил ученик 
11 класса областного лицея-ин-
терната для одаренных детей 
№9 «Білім-инновация» Нур-
даулет Шахафиддин, самым 
юным участником олимпиа-
ды стал ученик седьмого клас-
са этого же лицея-интерната 
Мансур Мамадахунов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Сохраним 
культурное наследие

Пожар  на  полях 
крестьянского  хозяйства

стр. 1
«Тов. Муратбаев, вождь трудящей-

ся молодежи в Средней Азии, согласно 
постановлению третьего Всехорезмско-
го курултая комсомола, награждается 
Центральным исполнительным комите-
том Красным Орденом Труда Хорезмской  
Республики «За проявленную им энер-
гию в руководстве работой комсомольских 
организаций в Средней Азии, в частно-
сти Хорезма, что удостоверяется подпися-
ми и приложением печати». Такой вот ман-
дат получил Гани в свои неполные 22 года. 
Было это в 1924 году. В июне нынешнего 
года ему бы исполнилось 120 лет. 

Г. Муратбаев родился 3 июня 1902 года 
в песках Каракумов. Отца своего Гани поч-
ти не помнил. Он умер, когда ребенку едва 
исполнилось четыре года. Мать, несмотря 
на родовые  запреты, покинула аул и пере-
бралась в Казалинск. Здесь в 1914-1918 го-
дах Гани обучался в русской школе и началь-
ном училище. В 14 лет, когда холера унес-
ла мать, он остался круглым сиротой. В 1916 
году подросток вступает в организацию му-
сульманской молодежи. В период белогвар-
дейской интервенции в 1918 году вступил в 
отряд Красной гвардии. 

Г. Муратбаев принимал активное уча-
стие в создании комсомольских ячеек. В 1919 
году комсомольские организации возникли в 
Акмечети, Казалинске, Аральске, Джусалы. 
Архивные материалы свидетельствуют о том, 
что в Акмечети первые комсомольские ячейки 
появились 23 декабря 1919 года. В ряды ком-
сомола вступили 19 человек, среди них Ас-
пандияр Джанкин, Жусип Досов, Владимир  
Добрицкий, Николай Самороков. В конце 
1919 – начале 1920 годов комсомольские ячей-
ки появились в Жолеке, Сулутобе, Жалагаше, 
Тартогае, Жанакоргане. О работе первых таких 
ячеек в журнале «Молодой коммунист» (1920 г. 
№ 3) написано: «Казалинская комсомольская 
ячейка создала несколько кружков: драмати-
ческий, хоровой, музыкальный, спортивный. 
Проведено несколько митингов по вовлече-
нию в свои ряды девушек и красноармейцев. В 
1919 году 6 декабря был проведен первый суб-
ботник по сбору металлолома. Путем проведе-
ния платных спектаклей и концертов собра-
ли 23 600 рублей. Рыбаки Арала в декабре 1919 
года отправили шесть вагонов замороженной 
рыбы для детей Москвы к Новому году».

На собрании работников железнодорожно-
го транспорта как признанный лидер молоде-
жи Казахстана Гани Муратбаев единогласно 
избирается делегатом второго съезда комсомо-
ла Туркестана, проходившего в 1920 году. Там 
он избирается членом Центрального комитета 
и утверждается руководителем отдела по рабо-
те среди казахской молодежи. Его девизом ста-
ло громогласное пророчество тех лет: «Жить на-
кануне веселых лет, кому в коммуне, а кому и 
нет!».

 Большие организаторские и политиче-
ские способности Гани проявляются в Казах-
ско-киргизском институте просвещения. Он 
развивает активную деятельность, чтобы со-
брать и устроить беспризорных детей Таш-
кента в школы-интернаты. Повсеместно воз-
никают курсы по ликвидации неграмотности. 

Борьба с бедностью и безработицей становится 
целью его жизни.

В период работы в Ташкенте в 1921-1924 го-
дах в качестве первого секретаря ЦК комсомо-
ла Туркестана вождь молодежи сумел объеди-
нить комсомольские организации узбекской, 

таджикской, туркменской, киргизской 
(казахской) республик. В докумен-
те, вошедшем в историю туркестан-
ского комсомола как «Тезисы тов. 
Муратбаева», есть такие стро-
ки: «Считать главной задачей 
КСМТ (Коммунистического 
союза молодежи Туркеста-
на) скорейшее оформление 
союза как организации тру-
довых слоев молодежи, при-
лагая усиленные меры к вне-
дрению в ее сознание общности 
интересов трудящихся, что мо-
жет обеспечить интернациональ-
ное воспитание». Г. Муратбае-
ву довелось  непосредствен-
но участвовать в ра-
боте центральных ор-
ганов Туркестанской 
республики. Он изби-
рается членом ЦИК, 
ЦК компартии и чле-
ном Средне-Азиатско-
го бюро ЦК РКП (б). 
Его имя было широко 
известно за пределами 
Республики Туркестан. 
Он был награжден Красным Орденом Труда Хо-
резмской Республики. По заданию Средазбюро 
Гани занимался вопросом объединения Араль-
ской и Амударьинской флотилий в среднеазиат-
ское государственное пароходство. В результате 
объединения количество пароходов и лодок уве-
личилось до 400 единиц. Усилиями молодежно-
го лидера было создано мощное государствен-
ное высокоэффективное производство.

В 1924 году Гани Муратбаева пригласили на 
работу в Москву в исполком Коммунистическо-
го Интернационала молодежи. В этой организа-
ции ему поручили заведовать Восточным отде-
лом. В ЦК РКСМ очень высоко ценили его опыт 
и подход к национальному вопросу. Без совета с 
ним национальные вопросы в ЦК РКСМ не ре-
шались, что является свидетельством его высо-
кого авторитета. «Неукротимый Гани был деяте-
лен, неутомим, пренебрегал отдыхом и покоем, 
вдохновляя своим примером окружающих», – 
вспоминал член тогдашнего бюро ЦК РКСМ  
С. Белоусов. – Все поражались его железному 
здоровью. Только сам он знал, как трудно сдер-
живать кашель в груди. Хрипы и свисты в лег-
ких заметил давно, но поначалу решил, что это 
обычная простуда. Однажды, оттирая рот, он 
увидел на платке кровь…»

Неутомимая и бурная деятельность Г. Мурат-

баева значительно ухудшила состояние его здо-
ровья. Серьезная болезнь дала знать о себе,  и его 
отправили на лечение в Сочи. Ехать в санаторий 
Гани отказался наотрез. Слишком много дел. Но 
все же пришлось уступить. Но и оказавшись на 
лечении в Сухуми, продолжал держать связь с 
Москвой и Ташкентом. В конце концов, не вы-
держав затянувшегося на его взгляд лечения, 
сбежал в Москву. В скором времени предстоя-
ло создание национальных республик, поэтому 
Гани спешно выехал в Ташкент. И снова азартно 
принимается за работу, в Чимкенте  выступает 
с докладом на Сырдарьинской областной кон-
ференции. В Акмечети и Казалинске оказывает 
практическую помощь в организации транспор-
та, посещает школу.

Немного оправившись после бо-
лезни, Гани Муратбаев с женой  
возвращается в Москву и при-
ступает к работе в исполкоме 
КИМ, и снова неудержимый 
полет во имя будущего страны. 

Жизнь и деятельность молодежи 
Востока оставили глубокий след в 
международном юношеском дви-
жении, которому Гани посвятил 
свою жизнь.

 В 1925 году 4 февраля было 
принято постановление Прави-

тельства о переносе столицы Ка-
захской АССР из Оренбурга в Акме-

четь (Кызылорду). Это было завет-
ной мечтой Гани Муратбаева. Он 

был в списке приглашенных 
на исторический V съезд Со-

ветов, который состоял-
ся 15 апреля  1925 года. 
Как известно, именно 
на этом съезде переи-
меновали нашу респу-
блику, которую знали 
как Киргизскую, в Ка-
захскую АССР. Тог-
да же народу было воз-

вращено исторически верное название – казахи.
В день открытия съезда после тяжелой болез-

ни в Москве умер Гани Муратбаев. В обраще-
нии ЦК РКСМ ко всем организациям — чле-
нам Союза молодежи, опубликованном в газете 
«Правда» от 17 апреля 1925 года, было отмече-
но: «Он принадлежал к новому поколению Вос-
тока, рожденному в огне революционной борь-
бы, не знающему национальной ограниченно-
сти, свободному от националистических пере-
житков прошлого». 

В последний путь на Ваганьковское кладби-
ще Гани провожали тысячи комсомольцев, а 
двести матросов Балтийского флота несли по-
четный караул у его гроба. 

Постановление Правительства Республики Ка-
захстан от 11 марта 2002 года «О подготовке прове-
дения столетия со дня рождения Гани Муратбае-
ва» было первым документом, принятым на госу-
дарственном уровне. До этого юбилеи известного 
общественного деятеля проводились по инициа-
тиве отдельных местных комсомольских органи-
заций с разрешения партийных комитетов.

В 1991 году 16 декабря был принят консти-
туционный Закон «О независимости Республи-
ки Казахстан». Это была заветная мечта нашего 
земляка – Гани Муратбаева, и она сбылась.

Бота МЕЙРАМОВА

Жизнь, ставшая легендой



Труп мужчины нашли на берегу реки
Труп пропавшего 72-летнего жителя областного центра Тынымбая Ба-

женова, который ранним утром 15 февраля 2020 года вышел из дома на 
утреннюю пробежку и не вернулся домой, нашли на берегу реки Сырдарьи. 

Трагедия на производстве
На одном из нефтяных месторождений области произошла 

трагедия. Молодой человек скончался на месте происшествия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации от-
бора инновационных проектов в области 
агропромышленного комплекса Кызылор-
динской области (далее – Правила) разра-
ботаны в соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан от 8 июля 2005 года «О госу-
дарственном регулировании развития аг-
ропромышленного комплекса и сельских 
территорий» (далее – Закон) и определя-
ют порядок организации отбора инноваци-
онных проектов в области агропромышлен-
ного комплекса Кызылординской области 
(далее – АПК области) для их внедрения и 
распространения за счет средств областно-
го бюджета.

2. В настоящих Правилах используются 
следующие основные понятия:

1) агропромышленный комплекс – со-
вокупность отраслей экономики, включа-
ющих производство, заготовку, хранение, 
транспортировку, переработку и реализа-
цию продукции сельского, рыбного хозяй-
ства, а также пищевую промышленность, 
сопутствующие производства и сферы дея-
тельности, обеспечивающие их современ-
ной техникой, технологическим оборудова-
нием, деньгами, информационными и дру-
гими ресурсами, ветеринарно-санитарную 
и фитосанитарную безопасность, научное 
обеспечение и подготовку кадров; 

2) субъекты агропромышленного ком-
плекса – физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в агропро-
мышленном комплексе;       

3) администратор бюджетной програм-
мы – государственное учреждение «Управ-
ление сельского хозяйства Кызылордин-
ской области», на которое в порядке, уста-
новленном законодательством Республики 
Казахстан, возложены функции по адми-
нистрированию бюджетной программы по 
распространению и внедрению инноваци-
онного опыта в АПК области;

4) инновация – результат деятельно-
сти физических и (или) юридических лиц, 
получивший практическую реализацию в 
виде новых или усовершенствованных про-
изводств, технологий, товаров, работ и ус-
луг, организационных решений техническо-
го, производственного, административно-
го, коммерческого характера, а также ино-
го общественно полезного результата с 
учетом обеспечения экологической безо-
пасности в целях повышения экономиче-
ской эффективности;

5) заявка – пакет документов установ-
ленной формы, предоставляемый для уча-
стия в конкурсе по отбору инвестиционных 
проектов;

6) заявитель – физическое или юриди-
ческое лицо, предоставившее заявку на уча-
стие в конкурсе по отбору инвестиционных 
проектов. 

2. Условия отбора 
инновационных проектов

3. Отбор инновационных проектов осу-
ществляется среди представивших заявки и 
производится по следующим отраслевым на-
правлениям агропромышленного комплекса:

растениеводство и земледелие (в том 
числе защита и карантин растений);

животноводство и ветеринария;
механизация сельского хозяйства;
переработка сельскохозяйственной 
продукции.
4. Внедрение и распространение науч-

ных достижений (разработок)  в области АПК 
применительно к условиям Кызылординской 
области включает в себя нижеследующее:

1) внедрение и распространение ин-
новационных агротехнологий в субъектах 
АПК применительно к природно-климати-
ческим, социально-экономическим услови-
ям данного региона;

2) внедрение и распространение тех-
нологических приемов ведения сельско-

го хозяйства, совершенствование процес-
сов производства сельскохозяйственной  
продукции;

3) внедрение и распространение техно-
логических приемов по эффективному ис-
пользованию водных ресурсов;

4) внедрение и использование новых ма-
шин и механизмов, тиражирование кон-
струкций инженерного объекта или техни-
ческой системы в АПК области (конструк-
торские работы);

5) внедрение и распространение опыт-
ных образцов научных и инновационных 
технологий (оригинальных моделей, обла-
дающих принципиальными особенностями 
созданного новшества);

6) разработка, внедрение и распростра-
нение новых сортов сельскохозяйственных 
культур, адаптированных к природно-кли-
матическим, почвенным условиям Кызыл- 
ординской области.

5. Оценка работ производится по выпол-
нению следующих мероприятий:

1) консультационные услуги по сопрово-
ждению внедрения результатов научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ в производство (далее – НИОКР), в 
том числе приобретение научных расход-
ных материалов для исследований;

2) проведение научно-практических се-
минаров-совещаний «дни поля» на произ-
водственной базе субъектов АПК области 
или научных, опытных и иных организаций 
аграрного профиля;

3) распространение опыта и полученных 
результатов НИОКР (презентации, подго-
товка и издание брошюр, буклетов, подго-
товка видеоматериалов).

3. Порядок отбора 
инновационных проектов

6. Отбор инновационных проектов про-
водится администратором бюджетной про-
граммы на конкурсной основе.

7. Конкурсная комиссия по отбору ин-
новационных проектов (далее – Комиссия) 
создается распоряжением акима области с 
включением в ее состав заместителя аки-
ма области, курирующего вопросы сельско-
го хозяйства, представителей  государствен-
ных органов, финансируемых из областно-
го бюджета, местных представительных ор-
ганов, науки и общественных объединений.

Рабочим органом Комиссии является 
администратор бюджетной программы.

Администратор бюджетной программы 
размещает объявление о проведении кон-
курса в периодических печатных изданиях 
и на интернет-ресурсе акимата области на 
казахском и русском языках не позднее 30 
(тридцати) календарных дней до проведе-
ния конкурса.

8. Объявление о предстоящем конкур-
се должно содержать следующие сведения:

1)  срок и место приема заявок на уча-
стие в конкурсе;

2) перечень необходимых документов, 
прилагаемых к заявке на участие в конкур-
се, требования к их оформлению;

3) наименование приоритетных направ-
лений, по которым проводится отбор инно-
вационных проектов.

9. Заявитель в срок, указанный в опу-
бликованном объявлении, представляет ад-
министратору бюджетной программы заяв-
ку по внедрению инновационного проекта 
по форме согласно приложению 1 к насто-
ящим Правилам.

10. К заявке в качестве неотъемлемой ча-
сти заявителем прилагаются:

1) план мероприятий по внедрению ин-
новационного проекта по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам;

2) пояснительная записка к плану ме-
роприятий по внедрению инновационного 
проекта по форме согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам;

3) составленная заявителем смета расхо-

Управление сельского хозяйства Кызылординской области 
проводит конкурс по определению инновационных 
проектов в области агропромышленного комплекса 

на 2022 год по областной бюджетной программе №019
Объявление: Управление сельского хо-

зяйства Кызылординской области прово-
дит конкурс по определению инновацион-
ных проектов в области агропромышленно-
го комплекса на 2022 год по областной бюд-
жетной программе №019.

Конкурсная документация принимается 
по адресу: Кызылординская область, г. Кы-
зылорда, ул. Султана Бейбарыса, б/н, № 212 
кабинет. 

Телефон для справок:  8 (7242) 60-54-50.
Сроки приема конкурсной документа-

ции и проведения конкурса:
- Сроки приема конкурсной документа-

ции 1 месяц со дня обупликования в мест-
ные газеты.

Правила о конкурсной документации 
можно получить по сайту http://www.e-
kyzylorda.gov.kz.ru или по вышеуказанно-
му адресу.

Утверждены постановлением акимата  Кызылординской области 
от «11»  сентября 2013 года  №275

Правила организации отбора инновационных проектов в области агропромышленного 
комплекса Кызылординской области

дов на мероприятия по внедрению иннова-
ционного проекта по форме согласно при-
ложению 4 к настоящим Правилам; 

4) нотариально засвидетельствованные 
копии правоустанавливающих документов 
на научно-техническую и материально-про-
изводственную базу, необходимую для вне-
дрения и распространения инновационных 
технологий аграрного профиля;

5) оригинал справки установленной 
формы соответствующего налогового орга-
на об отсутствии налоговой задолженности 
и задолженности по обязательным пенси-
онным взносам, обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам и социаль-
ным отчислениям более, чем за три месяца 
(за исключением случаев, когда срок упла-
ты отсрочен в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан) либо о нали-
чии налоговой задолженности и задолжен-
ности по обязательным пенсионным взно-
сам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчис-
лениям менее одного тенге, выданной не 
ранее одного месяца, предшествущего дате 
окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе;

6) оригинал справки банка или фили-
ала банка с подписью и печатью, в кото-
ром обслуживается заявитель  об отсутствии 
просроченной задолженности по всем ви-
дам обязательств заявителя, длящейся бо-
лее трех месяцев предшествующих дате вы-
дачи справки, перед банком или филиалом 
банка согласно Типовому плану счетов бух-
галтерского учета в банках второго уров-
ня и ипотечных компаниях, утвержденно-
му постановлением Правления Националь-
ного Банка Республики Казахстан (в случае, 
если заявитель является клиентом несколь-
ких банков второго уровня или филиалов, а 
также иностранного банка, данная справ-
ка представляется от каждого из таких бан-
ков). Справка должна быть выдана не ра-
нее одного месяца, предшествующего дате 
окончания срока приема заявок на участие 
в конкурсе;      

7) нотариально засвидетельствованные 
копии лицензий либо лицензии в виде бу-
мажной копии электронного документа и 
(или) патентов, свидетельств, сертифика-
тов, разрешений, других документов, под-
тверждающих квалификацию заявителя на 
выполнение работ в научной, научно-тех-
нической и инновационной сферах аграр-
ного профиля;

8) для юридических лиц дополнительно:
нотариально засвидетельствованную ко-

пию свидетельства* или справки о государ-
ственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица. В случае если юридиче-
ское лицо осуществляет деятельность на ос-
новании Типового устава, утвержденного в 
установленном законодательством Респу-
блики Казахстан порядке, то нотариально 
засвидетельствованную копию заявления о 
государственной регистрации;

Примечание: *свидетельство о государ-
ственной (учетной) регистрации (перере-
гистрации) юридического лица (филиала, 
представительства), выданное до введения 
в действие Закона Республики Казахстан 
от 24 декабря 2012 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по во-
просам государственной регистрации юри-
дических лиц и учетной регистрации фи-
лиалов и представительств», является дей-
ствительным до прекращения деятельности 
юридического лица.

9) для физических лиц дополнительно:
нотариально засвидетельствованную ко-

пию удостоверения личности.
11. Заявка и все прилагаемые докумен-

ты с указанием перечня должны быть сфор-
мированы в единую папку, листы пронуме-
рованы, прошиты,  опечатаны и оформлены 
в соответствии с требованиями настоящих 
Правил и приложений к ним.

12. Заявитель обеспечивает полноту и 
достоверность представленных документов, 
исходных данных, расчетов, обоснований.

13. После истечения срока приема зая-
вок администратором бюджетной програм-
мы в течение 5 (пяти) рабочих дней прово-
дится предварительный отбор заявок: 

предварительный отбор проводится по 
следующим критериям:

1) соответствие материалов заявителя 

требованиям настоящих Правил;
2) актуальность и соответствие приоритет-

ным направлениям развития АПК  области.
14. Заявителям в течение 3 (трех) рабо-

чих дней после окончания процесса пред-
варительного отбора направляется пись-
менное уведомление о прохождении этапа 
предварительного отбора либо об отклоне-
нии заявки с указанием причин.

15. Заявка подлежит отклонению, в слу-
чае если:

1) заявителем представлена неполная ин-
формация или оформление заявки не соот-
ветствует требованиям настоящих Правил;

2) место реализации проекта находится 
за пределами области;

3) заявляемое мероприятие бюджетной 
программы не относится к приоритетным 
направлениям развития АПК области;

4) заявитель ранее получил средства в 
рамках бюджетной программы, но ход реа-
лизации мероприятий бюджетной програм-
мы признан неудовлетворительным.

16. По заявкам, соответствующим тре-
бованиям настоящих Правил, администра-
тором бюджетной программы выносится 
комплексное заключение, которое подается 
на рассмотрение Комиссии. Комиссией по 
проектам, прошедшим этап предваритель-
ного отбора заявок, обеспечивается прове-
дение комплексной оценки заявок.

Комплексная оценка проводится ко-
миссией по следующим критериям:

1) инновационная направленность, тех-
ническая реализуемость проекта и уровень 
его готовности к внедрению и распростра-
нению в АПК области;

2) наличие детально сформулированно-
го видения освоения средств инновацион-
ного проекта и дальнейшей перспективы 
инновационного проекта в АПК области;

3) наличие оборудования, инфраструк-
туры и ресурсов, необходимых для выпол-
нения инновационных проектов;

4) конкурентоспособность инновацион-
ного проекта;

5) экономическая целесообразность ин-
новационного проекта.

17. В ходе проведения комплексной 
оценки заявки комиссия имеет право за-
прашивать у заявителей разъясняющую ин-
формацию, привлекать при необходимости 
сторонних специалистов соответствующей 
квалификации с целью обеспечения каче-
ственного проведения оценки. Комплекс-
ная оценка и отбор заявок проводится в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней. 

18. По итогам рассмотрения заявок Ко-
миссия выносит рекомендации о финанси-
ровании инновационного проекта за счет 
средств местного бюджета или об отказе в 
его финансировании. Рекомендации Ко-
мисии оформляются протоколом заседания 
Комиссии.

19. Заседания Комиссии правомочны 
при наличии двух третей от общего числа ее 
состава. Решение Комиссии принимается 
открытым голосованием и считается приня-
тым, если за него подано большинство голо-
сов от общего количества членов Комиссии. 
В случае равенства голосов, голос председа-
теля Комиссии считается решающим.

Если один из членов Комиссии не согла-
сен с принятым решением и не подписывает 
протокол, он в письменной форме излагает 
причины своего несогласия, которые при-
лагаются к протоколу заседания Комиссии.

20. На основании рекомендации Ко-
миссии администратором бюджетной про-
граммы в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола её заседания 
принимается решение о финансировании 
инновационного проекта за счет местного 
бюджета в рамках бюджетной программы 
или об отказе в его финансировании.

21. В течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента принятия решения администрато-
ром бюджетной программы о финансирова-
нии инновационного проекта с заявителем 
(ями), определенным по итогам конкурса, 
заключается договор по внедрению и рас-
пространению инновационного проекта.

22. В случае использования получен-
ных бюджетных средств на цели, не пред-
усмотренные утвержденной сметой расхо-
дов, предоставленные на финансирование 
инновационного проекта, бюджетные сред-
ства подлежат полному возврату в област-
ной бюджет.

Приложение 1 к Правилам организации отбора инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса Кызылординской области 

Форма
Заявка по внедрению инновационного проекта

1. Номер регистрации и дата  (заполняется сотрудниками 
администратора бюджетной программы)

2. Название инновационного проекта
3. Отрасль (подотрасль) внедрения и распространения 

инновационного опыта в агропромышленном комплексе региона

Приложение 2 к Правилам организации отбора инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса Кызылординской области

План мероприятий по внедрению инновационного проекта

Виды работ
Ожидаемые результаты 

1- й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал
1
2
3

Приложение 3 к Правилам организации отбора инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса Кызылординской области

Пояснительная записка к плану мероприятий по внедрению инновационного проекта

1. Наименования мероприятий по вне-
дрению инновационного проекта.

2. Место реализации мероприятий: на-
селенный пункт.

3. Цель и задачи мероприятий по вне-
дрению инновационного проекта.

4. Краткое описание заявителя:
полное наименование заявителя;
описание вида деятельности заявителя;
ключевые специалисты, виды выполняе-

мых ими услуг (с приложением резюме и до-
кументов, подтверждающих квалификацию).

5. Обоснование мероприятий по внедре-
нию инновационного проекта с указанием 
имеющихся в данном сегменте производ-
ства проблем, на решение которых будут на-
правлены мероприятия. Описание актуаль-
ности и необходимости реализации меро-
приятий, их влияние на уровень технологи-
ческого развития агропромышленного ком-
плекса региона и производительность труда.

6. Перечень основных товаров, работ, 
услуг, оказываемых в рамках реализации 
мероприятий по внедрению инновацион-
ного проекта, их описание, конкретные ре-
шения и технологии, предлагаемые для ис-
пользования в производстве, для апробации 
и демонстрации в ходе исполнения проек-
та, оценка практического значения для кон-
кретного хозяйства, экономики района, го-
рода и области. Необходимо указать цель, 
содержание, продолжительность, ожида-
емые результаты, потребность в ресурсах, 
в т.ч. методологию научно-исследователь-
ской организации по внедрению и распро-
странению научной разработки (техноло-
гии) на базе субъекта агропромышленно-
го комплекса, участвующего в реализации 

плана мероприятий по внедрению иннова-
ционного проекта.

7. Результативность: количественные и 
качественные показатели результатов от реа-
лизации мероприятий по внедрению иннова-
ционного проекта. Показатели должны вклю-
чать в себя информацию о планируемых ре-
зультатах с оценкой влияния на улучшение 
производительности труда и эффективность 
производства субъектов агропромышленного 
комплекса и экономики области.

Необходимо отразить экономические 
выгоды от реализации плана мероприятий 
по внедрению инновационного проекта в 
сравнении с ранее используемыми техноло-
гиями, обосновать целесообразность меро-
приятий с точки зрения развития агропро-
мышленного комплекса области, ситуации 
на аграрном рынке.

8. Экологическая оценка должна содер-
жать оценку влияния предлагаемых тех-
нологий на окружающую среду и природ-
ные ресурсы области (положительное, ней-
тральное или негативное). В случае негатив-
ного влияния необходимо указать, какие 
действия будут приняты для смягчения та-
кого влияния.

9. Риски: основные риски для успешно-
го завершения мероприятий по внедрению 
инновационного проекта и меры по преодо-
лению таких рисков.

10. Жизнеспособность проекта: необхо-
димо описать меры, которые будут приняты 
для обеспечения устойчивости производ-
ства субъектов агропромышленного ком-
плекса, участвующих в мероприятиях по 
внедрению инновационного проекта, после 
завершения финансирования.

Приложение 4 к Правилам организации отбора инновационных проектов в области
агропромышленного комплекса Кызылординской области

Смета расходов на мероприятия по внедрению инновационного проекта
тысяч, тенге

№ Статьи 
расходов

Едини-
ца изме-

рения

Цена Стои- 
мость

в том числе по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Заработная 
плата

1.1.

1.2.

2. Командиро-
вочные 
расходы

2.1.

2.2.

3. Прямые 
расходы

3.1.

3.2.

4. Накладные 
расходы

Итого:

Примечание:
Указать отдельно расходы, финансируемые из бюджетных средств и собственных средств 

заявителей (при наличии).

4. Краткое описание мероприятий по внедрению инновационного 
проекта (отразить основные цели и суть проекта, конкретное 
применение результатов проекта, опыт участия в реализации 
аналогичных проектов)

5. Продолжительность проекта  (в месяцах)

6. Дата начала и завершения проекта
7. Сумма запрашиваемых средств (в тенге)
8. Ф.И.О. или  (наименование) адрес, телефон/факс, адрес 

электронной почты заявителя 
9. Наименование, адрес, телефон/факс, адрес электронной почты 

субъектов агропромышленного комплекса, участвующих в 
реализации мероприятий по внедрению инновационного проекта

Осужден 
за взятку

По информации пресс-службы 
городского суда №2, в Кызылорде 
завершилось судебное заседание 
по уголовному делу бывшего на-
чальника городского управления 
полиции, которого подозревали 
в получении взятки. На днях был 
оглашен приговор. По решению 
суда он осужден на семь лет ли-
шения свободы.

– Установлено, что подсудимый А. в 
целях получения выгоды, угрожая пре-
следованием оперуполномоченному ка-
питану полиции Б., требовал от него 50 
тысяч тенге, – отметили в пресс-службе 
ведомства. – Потерпевший Б., не имея 
нужной суммы, попросил их в долг у 
коллеги, но тот отказал. От безысход-
ности он обратился к жене, которая по-
могла деньгами. После этого Б. в сало-
не автомобиля передал своему началь-
нику наличными 50 тысяч тенге.

Вина подсудимого полностью до-
казана.   Приговором суда он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом  1 части 3 ста-
тьи 366 УК РК.  Подсудимому назначено 
наказание в виде семи лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в учреж-

дениях минимальной  безопасности. Суд 
также лишил его звания подполковника и 
пожизненно запретил занимать должно-
сти на государственной службе.

В Байконырском городском суде рассмо-
трено дело об административном правона-
рушении в отношении гражданина Д. Уста-
новлено, что мужчина управлял транспорт-
ным средством в состоянии наркотического 
опьянения. Это было подтверждено  и экс-
пертным заключением.

Постановлением суда гражданин Д. при-
знан виновным согласно части 1 статьи 608 
Кодекса об административных правонару-
шениях РК, ему назначено наказание в виде 
административного ареста на 15 суток и ли-
шения водительских прав сроком на семь 
лет.

Сотрудники криминальной полиции Кы-зылординского управления полиции раскры-
ли три факта угона автомобиля, произошед-шего в центре города.

Ранним утром 27 марта неизвестный мужчина угнал 
автомобиль «Нексия», припаркованный во дворе мно-
гоэтажного дома. Спустя несколько дней в полицию об-
ратились жители города, которые сообщили, что во дво-
ре многоэтажки в микрорайоне «Шұғыла» и перед част-
ным домом посредством подбора ключей неизвестные 
вскрыли двери автомобиля «Нексия» с российскими  
госномерами и угнали их в неизвестном направлении.

Благодаря оперативным действиям сотрудников  
горуправления полиции и Аральского райотдела поли-
ции подозреваемый задержан. Им оказался 26-летний 
житель области. В качестве вещественного доказатель-
ства изъяты похищенные автомобили. По указанным фактам начато досудебное расследо-
вание. Подозреваемый водворен в изолятор временно-
го содержания управления.
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Каждый человек, садясь за руль автомашины, должен с большой ответ-
ственностью отнестись к вождению. К сожалению, некоторые водители 
управляют авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь пешеходов.  

По данным пресс-службы област-
ного департамента полиции, инцидент 
случился на месте производства мест-
ной нефтедобывающей компании. По-
гибший работал оператором по добыче 
нефти.

– Этот факт зарегистрирован в «Еди-
ном реестре досудебных расследований» 

по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса 
РК («Нарушение правил охраны труда»), – 
сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся все не-
обходимые следственные действия для все-
стороннего и объективного исследования 
обстоятельств дела. Данные досудебного 
расследования не подлежат разглашению.  

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Сел за руль в наркотическом опьянении

Как рассказали в пресс-службе област-
ного департамента полиции, в феврале 
2020 года он, как обычно, вышел из дома 
на прогулку и после этого пропал. 

Поиски бизнесмена (у мужчины был 
свой небольшой мебельный бизнес) ве-
лись силами полиции, работников област-
ного департамента по ЧС, родственников, 
волонтеров, общественных активистов. А 13 
апреля 2022 года был найден его труп.

– По факту обнаружения трупа неизвест-
ного мужчины на берегу Сырдарьи, протекаю-

щей в степной местности Жалагашского района, 
зарегистрировано уголовное дело и начато досу-
дебное расследование, – отметили в пресс-служ-
бе областного департамента полиции.

Труп долгое время пролежал в воде. В свя-
зи с этим, назначена соответствующая судеб-
ная экспертиза для установления личности. 
Другие данные в соответствии с требованиями 
статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан разглашению не подле-
жат. Дело находится на контроле начальника 
департамента полиции.  
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

За вклад в развитие отечественного музы-
кального искусства, высокий профессиональ-
ный уровень творческий коллектив был награж-
ден Почетной грамотой Президента РК, не раз 
становился лауреатом известных международ-
ных конкурсов и фестивалей хоровых коллекти-
вов – традиционных «Поющий мир», «Осенние 
грезы» в Санкт-Петербурге, «Южная Пальми-
ра» в Украине, «Друзья в Москве» в столице Рос-
сийской Федерации, а также республиканских 

«Жұбанов көктемі», «Ән қанатында» и других. 
Многообещающим было и название концерт-

ной программы, предложенной кызылординской 
публике, – «Отан-Ана». Под таким названием в 
Кызылорде ежегодно проходит традиционный 
фестиваль творчества имени Батырхана Шукено-
ва, к памяти которого местные жители относят-
ся особенно трепетно. Композиция «Отан-Ана», 
написанная известным казахстанским компози-
тором Куатом Шилдебаевым, стала знаковой для 

всего творчества выдаю-
щегося певца и музыкан-
та. Впрочем, публика не 
обманулась в своих ожи-
даниях – программа кон-
церта оказалась насыщен-
ной и многожанровой, 
присутствовали народная 
музыка, песни современ-
ных казахстанских и зару-
бежных авторов. И разуме-
ется, было широко пред-
ставлено творческое на-
следие Жубановых – отца 
и дочери, чей вклад в казах-
станское искусство трудно 
переоценить. 

Зрители очень тепло вос-
приняли казахскую народ-
ную «Самал тау», песни «Қар-
лығаш» Ахмета Жубанова и 
«Жеңеше» Газизы Жубановой. 
Что уж говорить о знаменитой 
«Ах, Самара-городок» из репер-
туара Розы Баглановой. Народ-
ную песню о волжском городке 
артисты исполнили как дань ува-
жения и преклонения перед на-
шей выдающейся землячкой в год 
ее 100-летнего юбилея. 

В зрительном зале было мно-
го представителей музыкально-
го бомонда города. Оно и понят-
но. Было интересно услышать вы-
ступление известного на всю страну 
и за ее пределами хорового коллекти-
ва. Тем более, что данный вид певче-
ского искусства у нас совсем не развит. 
Единственный профессиональный хор 
есть при музыкальном колледже имени 
Казангапа, в который входят преподава-
тели и студенты учебного заведения. 

Концерт состоялся в рамках обмена опы-
том и взаимного сотрудничества между Кызыл- 
ординской и Актюбинской филармониями. По-
следняя, одна из старейших в республике, была 
создана в 1944 году, с 1997 года носит имя ком-
позитора Газизы Жубановой. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В конкурсе приняли участие юные 
кармакшинские поэты, которые пред-
ставили на суд слушателей, в частно-
сти, и собственные творческие про-
изведения. На открытии поэтическо-
го состязания участников и гостей по-
приветствовали методист райотдела об-
разования Молдир Жумаева и директор 
школы Бакытбек Нурманов, которые 
рассказали о жизни и творчестве поэта.

– Творчество Д.Тилеубергенова ши-
роко известно любителям поэзии на-
шей области и республики, – отметила 
М.Жумаева – Стихотворения поэта на-
полнены любовной лирикой и особым 
тактом, они наделены порывами эмо-

ций. Его стихотворная поэтика 
имеет собственный оттенок и коло-
рит, а произведения про родную зем-
лю обладают глубоким смыслом, красо-
той и внешним изяществом. Всю свою 
жизнь он посвятил педагогике, работая 

учителем казахского языка и 
литературы. Однако он ни-
когда не отрывался от твор-
чества. Стихи поэта публи-
куются на страницах район-
ных, областных, республи-
канских газет и журналов.  
Он – автор целого ряда сбор-
ников стихов, таких как 
«Дүбірлі дүние», «Жанымның 
жеті сазы», «Санамдағы сары 
сағым», «Сыр сарыны», «Бір 
тұтам тіршілік», «Ән-ғұмыр» 
и другие.

Как рассказал сам юби-
ляр, среди современных по-
этов ему импонирует творче-
ство Ерлана Жуниса, Мираса 
Асана, Макпал Мыса, Тол-
кын Кабылша. 60-летний 
акын считает, что миссия 
современного поэта должна 
заключаться в том, чтобы не 
претендовать на какие-либо 
звания и титулы, а главным 
образом, излагать происхо-
дящие в обществе события 
без пафоса и приукрашива-
ния. Д.Тилеубергенов выра-
зил благодарность организа-
торам мероприятия и участ-
никам, пожелал им неисся-
каемого вдохновения, ду-

шев-
ных тем 

в творчестве 
и оригинальных поэтических подходов. 

Мушайра состояла из двух этапов.  
На первом – молодые поэты читали сти-
хи-посвящения юбиляру, на втором – 
стихотворения из творчества поэта. Ли-
тературно-поэтическое мастерство юных 
кармакшинцев оценивало компетентное 
жюри во главе с самим юбиляром. 

По итогам конкурса грамотами и цен-
ными призами отдела образования от-
мечены Дамир Ерболат (средняя шко-
ла №107), Бекканат Смаилулы (школа 
№29 им. Изтилеуова), Кайсар Карабди-
нов (школа-лицей №250 им. Комекбае-
ва), Нургуль Сейтбеккызы (школа-лицей 
№105 им. Жанпеисова), Акбота Абдрах-
ман (школа № 183 им. Томанова) и Мар-
жан Берикбол (основная школа № 79). 

СПРАВКА «КВ». Д.Тилеубергенов ро-
дился в 1962 году в селе Дур Онгар в рабо-
чей семье. Окончил местную сельскую шко-
лу. После службы в армии учился в худо-
жественном училище им. А. Кастеева в 
Шымкенте. По направлению этого учеб-
ного заведения работал в театре кукол го-
рода Жезказгана. Не отрываясь от произ-
водства, в этом городе закончил филоло-
гический факультет университета имени  
О. Байконурова. С 1997 года – учитель ка-
захского языка и литературы в школе №107.

Айдос АБСАТ

В минувший уик-энд 
в семи городах нашей 

республики был поднят 
флаг соревнований чемпио-

ната Казахстана среди команд 
первой лиги. Успешное начало в 

первенстве взял кызылординский 
«Кайсар», одержавший победу на 

родном поле над командой воспи-
танников шымкентской футбольной 

академии «Оңтүстік».

17 апреля. Стадион имени Г.Муратбаева. 2000  
зрителей.

«Кайсар» (Кызылорда) – «Академия Оңтүстік» 
(Шымкент) 3:1 (1:0).

Голы: Сидоренко, 20, Сахалбаев, 49, 64,  Амангельды, 
74, с пенальти. 

Предупреждения: Кулмаганбетов, Оливейра, Дылев-
ский, Жумаханов,  Сидоренко  –  Жылкайдар.

Удаления: Горшунов, 80.
«Кайсар»: Салайдин, Бондаренко, Горизанов, Диал-

ло (Алтынбеков, 59), Дылевский (Сарбай, 88), Жумаханов, 
Кулмаганбетов, Оливейра, Байжанов (к) (Сламбеков, 69), 
Сахалбаев (Горшунов, 69), Сидоренко (Махан, 88).

«Академия Оңтүстік»: Павлов, Данияров, Жылкайдар (к) 
(Хасанов, 70), Калау (Амангельды, 66), Камалов (Абилов, 66), 
Маулен, Назаров, Наркулов, Афанасенко, Ткаченко (Аман-
жол, 70), Шамиль (Сериккул, 17).

Судьи: Талапкеров (Уральск), Хорошев (Кокшетау), Мынбаев 
(Каратау). Резервный судья: Жаксылык (Кызылорда).

Первая половина матча к удовольствию болельщиков прошла 
в высоком темпе. Обе команды старались демонстрировать ком-
бинационный футбол, но все же больше внимания уделяя оборо-
не своих ворот. Счет в игре хозяева открыли вследствие краси-
вой атаки, начавшейся с правого фланга. После навеса защит-
ника Аяна Кулмаганбетова центрхав Сергей Бондаренко грудью 
скинул мяч форварду Кириллу Сидоренко, который с лёту вон-
зил его в дальний угол ворот гостей.

Во втором тайме зрители увидели еще два красивейших гола «Кай-
сара», автором которых стал неувядаемый ветеран отечественного фут-
бола Руслан Сахалбаев. Первый футбольный «шедевр» он исполнил со 
штрафного, поразив левую «девятку» ворот «Академии Оңтүстік». А вто-
рой – после выверенной передачи Сидоренко опять же левой ногой в 
одно касание, технично переправив мяч в дальний угол.

Добившись текущей разницы в три мяча, наставник «Кайсара» Сул-
тан Абильдаев заменил лидеров команды – Максата Байжанова и того 
же Сахалбаева. И игра хозяев сразу же видоизменилась. Воспользовав-
шись этим, гости активизировали действия и сумели отквитать один 
мяч. Сделал это Еркебулан Амангельды с пенальти, назначенного за 
фол Артема Дылевского в собственной штрафной площадке. 

Концовка матча изобиловала частыми нарушениями правил и гру-
бостью игроков. Уральский рефери Нариман Талапкеров вынужден 
был трижды наказать наших футболистов предупреждениями, а вы-
шедшему на замену Елисею Горшунову и вовсе была показана пря-
мая красная карточка. Несмотря на меньшинство, кайсаровцы 
удержали победный счет и записали в свой актив первые три очка 

на пути к завоеванию путевки в элиту казахстанского футбола.   
А вторая наша команда «Байконур» в этот день гостила в 

Кокшетау. Местный «Окжетпес» камня на камне не оставил 
от обороны кызылординской молодежи – 6:0. Стоит отме-

тить, что в этой игре дважды отличился капитан ФК «Ок-
жетпес», экс-кайсаровец Жасулан Молдакараев. 

Результаты остальных матчей тура: «Кыран» — «Эки-
бастуз» 1:1, «Яссы» — «Игілік» 0:0, «Шахтер-Булат» — 

«Жетысу» 0:3, «Астана М» — «Женис» 0:0, «Та-
раз-Каратау» — «Кайрат-Жастар» 0:0. 

Во втором туре 24 апреля (воскресенье) кы-
зылординский «Кайсар» сыграет в Туркеста-

не с местным «Яссы», а «Байконур» примет 
в Кызылорде шымкентский «Кыран».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ФУТБОЛ

КОНЦЕРТ

Актюбинский хор – в Кызылорде
С гастрольным туром Кызылорду посетил камерный хор Актюбинской об-

ластной филармонии имени Газизы Жубановой. Один из лучших профессио-
нальных хоровых коллективов республики был создан на заре независимости, 
в 1991 году. Ныне художественным руководителем и главным дирижером хора 
является Мербол Куспанов – ученик талантливого музыканта и педагога  
Базаргали Жаманбаева, хормейстеры – Лейла Кущанова и Мади Абишев. 

Сильны и в творчестве
ПОЭЗИЯ

В рамках празднования Года 
детей в средней школе № 107 
аула Дур Онгар Кармакшин-
ского района прошла рай-
онная поэтическая мушайра 
«Мен елімді жырлаймын», по-
священная 60-летию известно-
го поэта, члена Союза писате-
лей Казахстана, педагога  
Достыка Тилеубергенова. 
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В церемонии открытия соревнований приняли 
участие заместитель акима области Кайрат Нур-
тай, исполнительный директор Федерации тяже-
лой атлетики РК Алдияр Нуралинов.  

Как сообщил организатор, главный судья 
соревнований Илья Ильин, в борьбу за награ-
ды чемпионата вступили 217 спортсменов из 
шестнадцати регионов страны. Медали будут 

разыграны в десяти весовых категориях, как 
в мужском, так и в женском первенстве.

Любители тяжелой атлетики могут уви-
деть состязания штангистов на помосте 
«Евразии» ежедневно с 10:00 ч. Чемпи-
онат завершится 23 апреля текуще-
го года. 

В рамках открытия чемпиона-
та К.Нуртай вручил Илье Ильи-
ну юбилейную медаль «30 лет 
Независимости Республики  
Казахстан».   

Асет ЖАЙЛАУБАЙ 

На помост приглашаются
Вчера в Кызылорде в культурно-спортивном комплексе «Евразия» старто-

вал лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин.
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