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Президент поручил  
активизировать трансформацию 

партии «Amanat»
Глава государства принял Исполни-

тельного секретаря партии «Amanat» 
Асхата Оралова.

Касым-Жомарт Токаев был проин-
формирован об исполнении его по-
ручений по трансформации партии, 
озвученных на внеочередном XXII 
Съезде.

Асхат Оралов доложил Председа-
телю партии об итогах встреч с об-
щественностью в городах Алматы, 
Шымкент, Туркестанской и Восточ-
но-Казахстанской областях, а также 
о работе общественных приемных. 
Так, с марта Республиканская мобиль-
ная общественная приемная провела 
встречи с гражданами в 6 регионах – 
Акмолинской, Карагандинской, Пав-
лодарской, Кызылординской, Севе-
ро-Казахстанской и Туркестанской 
областях. До конца июня планируется 
продолжить приемы во всех регионах 
страны.

Кроме того, Исполнительный сек- 
ретарь партии «Amanat» рассказал о 
работе по актуализации ключевых 
программных документов, деятель-
ности общественных советов при 
партии, ревизии исполнения пред-
выборной программы на местах, ак-
тивизации первичных партийных 
организаций, запуске диалоговой пло-
щадки «Talqylau» в рамках концепции  
«Открытая партия».

Президент акцентировал внимание 
на необходимости усиления обратной 
связи с населением, повышения эф-
фективности депутатских фракций в 
регионах и перезагрузки молодежного 
крыла партии.

Глава государства подчеркнул, что 
у партии «Amanat» есть все необходи-
мые ресурсы, чтобы поддержать людей 
в решении волнующих их вопросов. 
По его мнению, ключевую роль здесь 
должны играть региональные фили-
алы партии, на уровне которых важ-
но укреплять содержательный обще-
ственный диалог.

В заседании приняли участие руко-
водители соответствующих отраслей и 
акимы всех регионов. 

Глава Правительства поручил Мини-
стерству национальной экономики со-
вместно с НПП «Атамекен» качествен-
но реализовать концепцию «Развития 
малого и среднего предприниматель-
ства», совместно с государственными 
органами разработать Дорожную карту 
по автоматизации системы государ-
ственного контроля бизнеса на основе 
системы управления рисками. 

После заседания аким области  
Нурлыбек Налибаев поручил руково-
дителю областного управления пред-
принимательства и туризма Фердоуси 
Кожабергенову активно привлекать 
предпринимателей, заинтересованных 
в развитии малого и среднего бизнеса, 
поддерживать их в рамках государствен-
ных программ. Руководителю област-
ного управления образования Акзире 
Касымовой поручено для подготовки 
рабочих кадров, востребованных на 
рынке труда, собрать и проанализиро-
вать предложения от всех управлений и  
ведомств.

СЕЛЕКТОР

– В этом году исполнилось 100 
лет легендарной певице, соловью 
казахской сцены Розе Баглановой. 
По поручению Президента Касым- 
Жомарта Токаева по всей стране 
проходят широкомасштабные ме-
роприятия, посвященные увекове-

чиванию ее памяти. За свой талант 
и верность искусству она была удо-
стоена звания народной артистки 
Казахской ССР, спустя годы – на-
родной артистки СССР, почетного 
звания «Халык Каhарманы». Имя 
певицы помнят миллионы почита-
телей ее таланта не только в Казах-
стане, но и далеко за его пределами. 
Она посетила с концертами более 
50 стран, пела на тридцати языках 
мира, – отметил Н.Налибаев. 

Певица родилась 1 января 1922 
года в Казалинском районе. Любовь 
к пению ей передали родители и ба-
бушка, которые, обладая хорошими 
вокальными данными, прекрасно 
пели, аккомпанируя себе на гармони. 
Ее звонкий и ясный голос покорял 
всех –во дворе на импровизирован-
ных концертах для соседей, в школе 
и институте. Она неоднократно по-
беждала на конкурсах и фестивалях 
художественной самодеятельности. 

Путь на профессиональную сце-
ну красивой казашки с голосом со-
прано начался с Ташкентской фи-
лармонии, куда с началом Великой 
Отечественной войны она была вы-
нуждена переехать в поисках лучшей 
доли. Судьба ниспослала ей встре-
чу с человеком большого таланта и 
души, директором узбекской филар-
монии и солистом оперного театра 
Ташкента Мухитдином Кари-Яку-
бовым, которая и предопределила ее 
дальнейшую жизнь. Очарованный 
ее голосом, он пригласил девушку в 
Государственный женский ансамбль 
песни и пляски Узбекской ССР. 

В составе этого творческого кол-
лектива она колесила по фронтовым 
дорогам и дала тысячи концертов 
перед бойцами Красной Армии. Она 

стала первой и единственной артист-
кой, которая дважды была удостоена 
медали «За боевые заслуги», которые 
ей вручали маршалы Красной Ар-
мии Иван Конев и Константин Ро-
коссовский. Ее визитной карточкой 
стал знаменитый хит про город на 
Волге «Ах, Самара-городок». 

В послевоенные годы, вернув-
шись в Казахстан, она много пела, 
гастролировала – не только по го-
родам и весям своей страны, но и 
по всему миру. Она любила свой 
народ. Плодотворным был ее тан-
дем с известными композиторами 
своего времени. А песня «Менің 
Қазақстаным» на музыку выдающе-
гося композитора Шамши Калда-
якова стала Гимном независимого 
Казахстана. Почти полвека своей 
певческой карьеры она посвятила 
«Казахконцерту». В этом году к юби-
лею певицы концертной организа-
ции присвоили ее имя. 

Авторы скульптуры, появившей-
ся на Родине певицы, – архитектор 

Бауыржан Кененбаев и скульптор 
Мурат Сыдыков, оба кызылордин-
цы, хотя сейчас живут в Алматы. 
Высота бронзового изваяния вместе 
с постаментом составляет около ше-
сти метров. Певица изображена в ее 
любимой позе – в порыве благодар-
ности к своему народу с поднесен-
ной к груди рукой. Не менее удачно 
подобрано и место для скульптуры. 
По традиции именно здесь проходят 
все большие торжества и праздники. 
Вне сомнения, памятник достойно 
украсит центральную площадь, при-
дав ему особый шарм и стиль. 

Юбилейные мероприятия про-
должились конкурсом певцов 
«Ақмаңдайлым». Надо отметить, 
что инициатором конкурса когда-то  
была сама певица. Конкурс 
«Ақмаңдайлым», названный в честь 
одного из самых популярных хитов 
певицы, вначале был областным, а 
пару лет назад получил статус респу-

бликанского. Ежегодно он собирает 
десятки молодых талантов со всей 
страны. В этом году для участия в 
нем съехались начинающие вокали-
сты со всех регионов Казахстана, а 
также Алматы и Нур-Султана. 

Оценивать выступления конкур-
сантов будет жюри, в состав кото-
рого приглашены казахстанские 
эстрадные исполнители Женис 
Сейдоллаулы, Бактияр Тайлакбаев, 
Сембек Жумагалиев, а также кызыл- 
ординцы – композитор Рамазан 
Тайманов, заслуженная артистка 
Казахстана, солистка областной фи-
лармонии Кулян Калымбетова. 

Конкурс будет проходить в два 
тура. Вчера начался первый, в кото-
ром конкурсанты исполняют песни 
из репертуара Розы Баглановой. Во 
второй день участники исполнят 
песни на свободную тему по своему 
усмотрению. Завершится конкурс 
гала-концертом с участием лауреа-
тов конкурса и гостей. 

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ПАМЯТЬ

В честь легендарной певицы

В фокусе – бизнес 
и рабочие кадры

Под председательством Пре-
мьер-Министра РК Алихана 
Смаилова в селекторном режиме 
состоялось заседание Правитель-
ства, на котором были рассмо-
трены вопросы развития малого и 
среднего бизнеса в стране и под-
готовки специалистов в учебных 
заведениях профессионального 
образования.

ПОЕЗДКИ

В последние годы, благодаря го-
сударственным программам в рай-
оне хорошо развивается жилищное 
строительство. По программе «Нұр-
лы жер», например, в микрорайоне 
«Кокшокы» поселка Шиели строит-
ся четыре 18-квартирных арендных 
жилых дома на 709 миллионов 737 
тысяч тенге. Генеральным подряд-
чиком выступает ТОО «Жабдыктау», 
технический надзор осуществляет 
ТОО «Крез-Сервис», авторский – 
ТОО «Сартобе».

Впрочем, не обходится без проблем. 
Стройка, начавшаяся в 2020 году, 
должна была завершиться в течение 
восьми месяцев, однако подрядчики 
не уложились в установленные сро-

ки. Сейчас на строительной площадке 
работы приостановлены. Руководство 
товарищества объяснило это удорожа-
нием строительных материалов и не-

хваткой средств – сегодня для завер-
шения работ не хватает 113 миллионов 
тенге. Подобный аргумент не удовлет-
ворил руководителя региона. 

– Вы должны были думать об 
этом тогда, когда подавали заявку на 
конкурсную комиссию и затем вы-
играли тендер, – сказал Нурлыбек  

Налибаев. – Надо было просчитать 
все риски и непредвиденные ситу-
ации, соблюдать график строитель-
ства. Как я вижу, здесь такая работа 

не проводилась и поэтому достра-
ивать будете своими силами. Такие 
средства из областного бюджета вы-
деляться не будут!

Глава региона поручил акиму 
района и руководителю областного 
управления строительства не затя-
гивать с завершением строитель-
ных работ и взять этот вопрос под 
строгий контроль. Анализ показал, 
что в регионе подобных объектов 
предостаточно, и выделять каждому 
из них деньги областной бюджет не 
может – их не останется на другие 
социальные задачи, которые ждут 
своего решения, а их немало.

В районном центре аким области 
ознакомился с работой Молодежно-
го ресурсного центра. Отмечено, что 
сегодня представители молодого по-
коления активно участвуют в обще-
ственной жизни района. Юноши и 
девушки с удовольствием посещают 
современный центр, где есть библио- 
тека, конференц-зал, коворкинг-
центр, просторный зал для про-
ведения культурных мероприятий. 
Это учреждение начало функцио-
нировать недавно. По словам его 
директора Ержана Абдешова, у мо-
лодежи много различных идей, они 
всячески помогают воплощать их в 
жизнь. Кроме того, ведется активная 
работа по патриотическому воспи-
танию и пропаганде национальных 
ценностей среди молодых  
людей.

Время конкретных дел
Вчера аким области Нурлыбек  

Налибаев побывал с рабо-
чей поездкой в Шиелийском 
районе. Глава региона посетил 
ряд объектов, провел собрание 
актива района, а также принял 
участие в работе семинара-со-
вещания «День поля».  

Вчера в Кызылорде на цен-
тральной площади состоялось 
открытие памятника выдаю-
щейся казахской певице Розе 
Баглановой. В торжественной 
церемонии приняли участие 
аким области Нурлыбек  
Налибаев, представители 
общественности, творческая 
интеллигенция, жители и 
гости города. Специально к 
этому событию были при-
глашены и почетные гости из 
Алматы – сын и сноха певицы 
Тажен и Марал Баглановы. 
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В ТОО «Сарке батыр» Жалагашского района трудятся 150 
человек. Здесь планируют посеять 1200 гектаров риса (сев 
начнется на днях). Аулчане будут выращивать три сорта – 
российские «Янтарь» и «Лидер» и местный сорт «Сыр сулуы». 
Казахстанский сорт займет пока 20 гектаров, так как его вы-
ращивают впервые для эксперимента. 

– Надо успеть подготовить землю к посеву, пока вода не 
поступит в каналы, – говорит директор ТОО Ерлан Онла-
сынов. – В прошлом сезоне были проблемы с поливом риса, 
поэтому мы сократили площадь под эту сельхоз-
культуру на 100 гектаров. Люцерну мы уже 
посеяли – она занимает в нашем хозяйстве 
500 гектаров. Сафлор посеян на 100 гек-
тарах, пшеница – на 50. 

В ауле Турмагамбет Кармакшинско-
го района на днях также начнется сев 
риса. В этом году в хозяйстве под него 
отведено более 2000 гектаров земли. 
Несмотря на то, что в области пла-
нируется сокращение площадей под 
рис, в хозяйстве надеются, что будет 
это ненамного. 

–Новый аким области Нурлыбек 
Налибаев сказал на совещании, что 
рисовые поля по возможности со-
кращать не будем, – говорит директор 
ТОО Нуржан Пирмантаев. – Посевная 
у нас начнется через несколько дней. Мы 
полностью подготовились к ней – есть тех-
ника, семена, удобрения, горючее. 

Посевная продолжается и в Сырдарьинском 
районе. Одно из крупных агроформирований –ТОО «Шаган- 
жер» посеет не менее 2500 гектаров риса. Люцерну и сафлор 
уже посеяли. В товариществе работают 350 человек, которые 
объединены в восемь бригад. Аграрии обновляют технику  –  
трактора, комбайны. Также в хозяйстве есть молодой фрук-
товый сад, где применяется метод капельного орошения, а 
еще имеется животноводческая ферма. 

По информации специалистов областного управления 
сельского хозяйства, все водохозяйственные объекты готовы 
к севу риса, отремонтированы гидротехнические сооружения 
и очищены каналы. Сельскохозяйственная техника тоже го-
това на 100 процентов. 

Посевные площади в этом сезоне придется сократить. В 
частности, будет посеяно меньше риса. Если в 2021 году он 
занимал более 80 тысяч гектаров, то в этом планируется по-
садить 64 тысячи гектаров. Всего зерновыми планируется за-
нять 78,2 тысячи гектаров, масличными 11,9 тысячи гектаров, 
кормовыми культурами 76,2 тысячи гектаров, 19,3 тысячи 
гектаров отведено под картофель, овощи и бахчевые культу-
ры. Объем необходимых минеральных удобрений под посев 
в 2022 году составит 53 тысячи тонн, гербицидов – 80,3 ты-
сячи литров. На сегодняшний день хозяйства закупили 43,8 
тысячи тонн минеральных удобрений и 11,6 тысячи литров 
гербицидов. Также в области выделен объем удешевленного 
топлива – 11,6 тысячи тонн. Его поставки начались в феврале 
и продолжатся до мая. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Также на встрече шел разговор о ходе реализации проекта 
по строительству завода по производству кальцинированной 
соды с целью диверсификации производственной деятельно-
сти. Для воплощения в жизнь проекта, общая стоимость ко-
торого составляет 4,8 млрд. тенге, государством приняты все 
необходимые меры и предоставлены земельные участки. В це-
лях обеспечения необходимым сырьем выданы разрешения на 
разработку месторождений. Это будет крупный завод по про-
изводству кальцинированной соды в республике, покрываю-
щий 75 процентов потребности страны в этой продукции.

Глава региона отметил необходимость использования всех 
возможностей начать строительство объекта в ближайшее 
время.

По согласованию с Админи-
страцией Президента Республи-
ки Казахстан и Жанакорганским 
районным маслихатом распоряже-
нием акима области акимом Жа-
накорганского района назначен  
Тлеумбетов Мурат Жолкельдиевич.

Родился в 1963 году в Кызыл- 
ординской области. Экономист, 
инженер-строитель. Окончил 
Жамбылский гидромелиоратив-
но-строительный институт и Кы-
зылординский государственный 
университет имени Коркыта ата.

Трудовую деятельность начал в 
1985 году рабочим Кызылординского строительного тре-
ста, где до 1995 года проработал в должности мастера, ин-
женера-снабженца и директора малого предприятия.

В 1995-2010 годы был представителем малого производ-
ственного предприятия «Интертич-Кезнар», директором 
учреждения «Реалбаза» АО «АК маржан», генеральным 
директором ТОО «Жабдықтау».

В 2010-2013 годы – главный специалист, начальник от-
дела департамента государственного имущества и прива-
тизации Кызылординской области.

В 2013-2014 годы – заместитель акима Кызылорды.
В 2014-2017 годы – руководитель управления строи-

тельства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области.

В 2017-2019 годы был советником акима города по во-
просам освоения левого берега р.Сырдарьи и деятельно-
сти автобусного парка.

В 2019-2020 годы работал заместителем руководителя 
управления пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области.

С апреля 2020 года до нового назначения – руководи-
тель управления пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Кызылординской области.

ПОСЕВНАЯ-2022

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Все идет по плану
В области продолжается посевная сельскохозяй-

ственных культур. Всего ими планируется занять 
более 180 тысяч гектаров. Уже посеяно 4,7 тысячи 
гектаров яровой пшеницы, 4,4 тысячи гектаров саф-
лора и 20,5 тысячи гектаров новой люцерны. Неко-
торые хозяйства приступили к севу риса. 

Использовать все  
возможности

Аким области Нурлыбек Налибаев принял пред-
седателя совета директоров АО «Аралтуз» Даурена 
Мукашева. Были обсуждены вопросы регулирования 
трудовых отношений, организации мер социальной 
поддержки работников компанией.

Назначен аким  
Жанакорганского района

Время конкретных дел

В Доме культуры 
«Арман» состоялось 

собрание районного актива. 
Н.Налибаев остановился на 
основных задачах развития 
региона и повышения уровня 

жизни населения. Аким Шие-
лийского района Нариман Ма-
кулбеков выступил с докладом 
об итогах социально-экономи-
ческого развития, о проблемах 
и задачах на перспективу.

Как, в частности отмечалось, 
в настоящее время в районе 
продолжаются работы по гази-
фикации населенных пунктов. 
В нынешнем году голубым топ- 
ливом начнут пользоваться жи-
тели аульных округов Акмая и 
Алгабас, где в общей сложно-
сти проживает более пяти ты-
сяч человек. В настоящее время 
к природному газу подключе-
ны поселок Шиели, аульные 
округа Байтерек, Жанатурмыс, 
Иирколь, Кердели и Туран.

Н.Макулбеков также под-
черкнул, что проводится пла-
номерная работа, направлен-
ная на обеспечение населения 
района качественной питьевой 
водой, строятся и ремонти-
руются дороги, реализуются 
проекты по озеленению терри-
торий, решаются другие соци-
альные вопросы. Но есть и про-
блемы, требующие скорейшего  
решения.

У акима области вызвал не-
доумение тот факт, что на 
строительство нового здания 
средней школы на 250 мест в 
ауле Байсын из государствен-
ной казны выделен почти один 
миллиард тенге.

– Сколько учеников обу-
чаются в этой школе, почему 
выделенные средства не соиз-

меримы с объемом строитель-
ных работ? – задался вопросом 
аким области Н.Налибаев. –  
По области на строительство 
общеобразовательных школ 
на год выделяется чуть бо-

лее двух миллиардов тенге, и 
если мы на такие небольшие 
по размеру школы будем тра-
тить подобные суммы, то дру-
гие аулы своей очереди будут 
ждать десятилетиями. Поэто-
му поручаю внимательно изу- 
чить данный вопрос, и если по-
требуется пересмотреть его.

Председатель совета вете-
ранов Болат Кулимбет поднял 
вопрос касательно бетониро-
вания каналов Байсын и Ба-
зарарык, по которым на при-
усадебные участки жителей 
районного центра поступает 
поливная вода. Аким области 

спросил, сколько на это потре-
буется средств, но конкретного 
ответа от чиновников на во-
прос он так и не получил. 

– В таких вопросах не сле-
дует оперировать такими тер-

минами как «примерно», «мо-
жет быть» или «не знаю». Все 
должно быть точно и ясно. Есть 
специалисты, которые могут 
рассчитать все это грамотно 
и лишь после этого предоста-
вить проект на рассмотрение, –  
отметил аким области.  

Подчеркнул, что в регионе 

год за годом снижается объем 
добываемой нефти и это, без-
условно, сказывается на напол-
няемости местного бюджета и 
реализации многих социаль-
ных программ. Поэтому надо 
активно привлекать в регион 
внешние инвестиции. В этом 

вопросе необходимо использо-
вать бизнес-возможности уро-
женцев земли Сыра, которые 
проживают в других регионах 
страны и могут помочь родному 
краю в его социально-экономи-
ческом развитии. 

В завершение собрания вы-
ступили ветераны труда Сул-
танбек Оразымбетов и Рахым 
Мауяев, которые пожелали ру-
ководителю региона успехов в 
работе. 

На поле крестьянского хо-
зяйства «Акмая» аким области 
принял участие в работе семи-
нара-совещания «День поля- 
2022», посвященного нача-
лу посевных работ в области. 
Перед его началом Н.Налибаев  
ознакомился с работой вы-
ставки, где были представле-
ны новейшие агропрепараты и 
технологии, которые увеличи-
вают эффективность сельско-
хозяйственного производства. 
Председатель крестьянско-
го хозяйства «Акмая» Даулет 
Жумбеков рассказал, каким 
образом применяются цифро-
вые и лазерные технологии для 
повышения урожайности сель-
хозкультур. Затем Н.Налибаев 
принял участие в символиче-
ском старте посевной. 

На семинаре было затрону-
то множество вопросов и про-
блем, касающихся развития аг-
ропромышленного комплекса. 
Это и маловодье, и споры во-
круг земельных паев, которые, 
то и дело возникают в разных 
районах области, диверсифика-
ция растениеводства, внедре-
ние передовых агротехнологий, 
научных изысканий, реаль-
ный подход при определении  
урожайности. 

В заключительной части со-
вещания аким области дал 
конкретные поручения аки-
мам районов и Кызылорды, 
а также руководителям от-
раслевых структур касательно 
завершения посевных работ 
в оптимальные сроки, обес- 
печения горюче-смазочными 
материалами, удобрениями, 
сельхозтехникой. Особое вни-
мание было обращено на обе-
спечение хозяйств качествен-
ными семенами. Филиалу АО 
«Казагрофинанс» поручено 
рассмотреть вопрос продления 
срока возврата кредита на полу-
ченную по лизингу сельхозтех-
нику на три года. Кроме того, 
предстоит вести работу по по-
лучению необходимого лимита 

поливной воды, эффективно 
использовать средства, выде-
ленные из резерва Правитель-
ства на приобретение насосов, 
бурение и ремонт скважин, а 
также выполнение ряда других 
гидротехнических работ.

Максут ИБРАШЕВ 

Глава региона ознакомился 
с ходом строительства птице-
фабрики крестьянского хозяй-
ства «Абдулла». Этот объект по 
немецкой технологии начали 
возводить в прошлом году при 
поддержке АО «Аграрная кре-
дитная корпорация». В буду-
щем здесь будут трудоустроены 
120 местных специалистов. 

Ознакомившись со строи-
тельными работами, аким об-
ласти отметил необходимость 
поддержки таких актуальных и 
эффективных проектов и под-
черкнул, что важно своевре-
менно запустить производство.

В поселке Жанакорган аким 
области ознакомился с ходом 
строительства школы на 300 
мест. Генеральный подрядчик –  
ТОО «Казстрой». Строитель-
ство объекта на определенное 
время приостанавливалось  
из-за ограничений, введенных 

в связи с пандемией корона-
вируса. Объект планируется 
ввести в эксплуатацию в новом 
учебном году. Глава региона 
поручил руководителю под-
рядной компании качественно 
провести строительство и сдать 
школу в срок.

Далее на заседании актива 
Нурлыбек Налибаев предста-
вил нового акима района Мура-
та Тлеумбетова и пожелал ему 
успехов в работе. Руководитель 
региона поблагодарил бывшего 
главу района Руслана Рустемо-
ва за добросовестный труд, от-
метив успешную реализацию 
проектов. 

– Одиннадцать процентов 
инвестиций, привлеченных в 
область, приходится на этот 
район. По итогам 2021 года по 
развитию животноводства Жа-
накорганский район признан 
передовым. Впервые в области 

проведены аукционы в элек-
тронном формате на земельные 
участки для предприниматель-
ских целей. В результате по-
ступления в бюджет от продажи 
земли увеличились в десять раз. 

В настоящее время в поселке 
Жанакорган ведется строитель-
ство птицефабрики, мощность 
которой составит 3,5 тысячи 
тонн мяса птицы в год, – сказал 
Н.Налибаев.

Глава региона указал на не-

обходимость продолжения 
индустриализации, усиления  
поддержки малого и среднего 
бизнеса и развития сельского 
хозяйства в новых направле-
ниях и призвал коллег усер-

дно трудиться во благо своей  
Родины. 

В завершение встречи свои 
добрые пожелания выразили 
ветераны труда района Зинаб-
дин Шермаганбетов и Серкожа 
Идрисов.

Усердно трудиться ради общей цели
В минувший вторник аким области Нурлыбек  

Налибаев посетил ряд объектов Жанакорганского рай-
она и встретился с активом этого региона.
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СТАТИСТИКА

Абай проживает в ауле Карауыл-
тобе, недалеко от областного цен-
тра, работает разнорабочим в мест-
ной школе. Вначале птицеводство 
было как хобби. Мужчина держал в 
своем сарае несколько кур и пету-
хов. Дома всегда были яйца, иногда 
излишки продавали соседям. Потом 
он решил создать домашнюю ферму, 
которая бы приносила прибыль. 

– Этих птиц я принялся раз-
водить, потому что они довольно 
неприхотливые в содержании, – 
рассказывает Абай. – В плотную 
куроводством начал заниматься в 
2018 году. Мне помогал брат Кай-
рат. Кстати, он сам занимается 
этим бизнесом около десяти лет и 
сейчас разводит перепелок. Сегод-
ня у меня есть более 150 цыплят, 
породы разные – «Супер Ник», 
«Коралл», «Джерсийский вели-
кан», «Кучинский». Также выво-
дим цыплят в инкубаторе и прода-
ем их. Клиенты есть всегда. 

На личном подворье мужчи-
на также содержатся гуси и утки, 
которые он покупал в России. Их 
разведением он занялся два года 

назад и сейчас их насчитывается 
около 300. 

– Они быстро адаптируются к 
местным условиям и также отлича-

ются неприхотливостью. И мясо у 
них очень вкусное. У меня три по-
роды гусей – «Грейт Грей», «Лин-
да», «Губернатор». С ними не скуч-
но, есть, например, гусь, который 
ведет себя как собака, защищает 
двор, когда заходит кто-то из по-

сторонних, пытается их укусить, – 
смеется птицевод. 

Птицевод показал нам около 40 
утят «Пекинской» породы. Корм 
для птиц он закупает в соседней 
Туркестанской области. Основная 
их пища – кукуруза, пшеница, ры-
бьи кости и другое.

Так житель Карауылтобе свое 
хобби превратил в любимую работу 
и источник дохода. Со временем он 
наладил продажу мяса птиц и яиц, 
появились постоянные клиенты. 

Эти продукты обязательно должны 
быть в ежедневном рационе – это 
быстроусваиваемая, богатая бел-
ком, полезная пища. Теперь цель 
Абая – увеличить размеры птични-
ка и поголовья кур и гусей.

Майя АДЕНОВА

В сельской местности проживает 
более 456 тысяч граждан. Мужчин в 
нашей области насчитывается поч-
ти 417 тысяч, женщин – более 412 
тысяч. За январь-февраль 2022 года 
в регион прибыло 3508 человек, по-
кинуло – 4278. По сравнению с ана-
логичным прошлогодним периодом 
число прибывших уменьшилось на 
26,2 процента, а число выбывших – 

на 18,7 процента. Основной мигра-
ционный обмен области происходит 
с другими областями. Уменьшилось 
число людей, переезжающих в преде-
лах региона.

Уровень безработицы – 4,9 про-
цента. По итогам первого квартала 
нынешнего года в органах занятости 
в качестве безработных зарегистри-
ровано 12,9 тысячи человек. Средне-
месячная заработная плата одного 
работника в четвертом квартале 2021 
года составила 224326 тенге.

Численность наемных работников 
на предприятиях (организациях) в 
четвертом квартале 2021 года соста-
вила 156,1 тысячи человек, из них на 
крупных и средних предприятиях – 
105,8 тысячи. 

На конец отчетного периода на 
крупных и средних предприятиях 
число вакантных рабочих мест соста-
вило 255 единиц. 

На 1 января 2022 года задолжен-
ность по оплате труда на предприяти-
ях области составила 1649,3 миллио-
на тенге и увеличилась по сравнению 
с прошлогодним периодом на 7,3 
процента.

Индекс потребительских цен в 
марте 2022 года по сравнению с де-
кабрем 2021 года составил 104,4 про-
цента. Цены на продовольственные 
товары повысились на 6,6 процента, 
на непродовольственные – на 4,1, на 
платные услуги – на 1,4 процента. 
Цены предприятий-производителей 
промышленной продукции выросли 
на 26,3 процента. Выросла стоимость 
свежих овощей на 30,3 процента, са-
хара – на 29,8, картофеля – на 16,4, 
яиц – на 8,4, риса – на 5,1, крупы – на 
5, масла и жиров – на 3,8, фруктов –  
на 3,6, хлеба – на 3,2, макаронных 
изделий – на 2,5, кондитерских – на 

2,1, алкогольных напитков и табач-
ных изделий – на 1,6, молочных про-
дуктов – на 1,1, сыра и творога – на 
0,9, безалкогольных напитков – на 
0,8 процента.

Прирост цен на мебель и предме-
ты домашнего обихода составил 16,6 
процента, бытовые приборы – 12,9, 
ювелирные изделия и часы – 9,1, по-
купку автотранспортных средств –  

3,2, моющие и чистящие средства –  
2,1, одежду и обувь – 1,4, фар-
мацевтическую продукцию – 1,3  
процента.

Уровень цен за организацию ком-
плексного отдыха вырос на 8,7 про-
цента, услуги ресторанов и гости- 
ниц – на 3,6, услуги отдыха и куль-
туры – на 2,5 процента. В сфере жи-
лищно-коммунальных услуг тарифы 
снизились на газ на 4,7%, отопление 
центральное – на 1,2 процента.

Объем розничной торговли за 
январь-март нынешнего года составил 
83176,1 миллиона тенге (100,6 про-
цента), оптовой торговли – 47161,5 
миллиона тенге (101,5 процента). 

Объем производства промышлен-
ной продукции составил 224382,2 
миллиона тенге, что на 4,2 процента 

меньше соответствующего прошло-
годнего периода. Отмечено сниже-
ние показателей в горнодобывающей 
промышленности и разработке ка-
рьеров – 6,2 процента, в снабжении 
электроэнергией, газом, паром, го-
рячей водой и кондиционированным 

воздухом – 4,7 процента. Прирост в 
обрабатывающей промышленности 
составил – 1,5 процента. Увеличе-
ние отмечено за счет производства 
продуктов химической промышлен-
ности, резиновых и пластмассовых 
изделий и прочей неметаллической 
минеральной продукции и металлур-
гического производства.

 Объем валовой продукции сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства 
составил 14081 миллион тенге (рост 
1,4 процента). В области насчитыва-
ется 375,7 тысячи голов крупного ро-
гатого скота, 192,8 тысячи лошадей, 
607,2 тысячи овец, 174,3 тысячи коз, 
122,7 тысячи птиц и других. Произ-
ведено 8,7 тысячи тонн мяса в живом 
весе, 18 тысяч тонн молока, 1,2 мил-
лиона штук яиц.

Розничная реализация товаров 
торгующими предприятиями увели-
чилась на 13,7 процента, индивиду-
альными предпринимателями, в том 
числе торгующими на рынках умень-
шилась на 4,7 процента по сравнению 
с первым кварталом 2021 года. Доля 
продовольственных товаров в общем 
объеме розничной торговли состави-
ла 32,7 процента, непродовольствен-
ных – 67,3 процента. Объем реали-
зации продовольственных товаров 
достиг 27188,7 миллиона тенге.

Объем строительных работ (услуг) 
в первом квартале 2022 года соста-
вил 10672 миллиона тенге (рост 27,7 
процента). Наибольший объем работ 
выполнен при строительстве жилых 
зданий, передаточных устройств, до-
рог и автомагистралей. За отчетный 
период на строительство жилья было 
направлено 13397 миллионов тенге. В 
общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал доля освоенных средств 
в жилищное строительство составила 
26 процентов. Основным источником 
финансирования являются собствен-
ные средства застройщиков. Общая 
площадь введенных в эксплуата-
цию жилых домов составила 139828  
квадратных метров (104,7 процента). 
Грузооборот вырос на 37,4 процента, 
пассажирооборот – на 39 процентов. 

В регионе наблюдается небольшое 
увеличение количества юридических 
лиц. С начала года наибольшее их 
число зарегистрировано в строитель-
стве, доля которых на 1 апреля 2022 
года составила 20,5 процента. На вто-
ром месте – оптовая и розничная тор-
говля (включая ремонт автомобилей 
и мотоциклов) – 17 процентов, на 
третьей позиции – образование – 12 
процентов. В совокупности доля этих 
трех видов деятельности составляет 
49,5 процента всех зарегистрирован-
ных юридических лиц. Из 11052 за-

регистрированных юридических лиц 
8596 (77,8 процента) – действующие, 
из которых 4449 (51,8%) считают-
ся активными, то есть занимаются 
экономической деятельностью, 1072 
(12,5%) – еще не активные (вновь 
зарегистрированные) и 3075 (35,8%) 

считаются временно не активными, 
то есть в данный момент простаивают 
по различным причинам.

Количество действующих субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на 1 апреля 2022 года соста-
вило 51094 единиц. На начало этого 
года в сфере МСБ было занято 103165 
человек. В прошлом году предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса 
было выпущено продукции (това-
ров и услуг) на общую сумму 459994 
миллиона тенге. По сравнению с 2020 
годом наблюдалось наибольшее уве-
личение выпуска продукции пред-
принимателями Аральского (37,1 
процента), Сырдарьинского (27,2 
процента) районов и города Байко-
ныра (24,7 процента). Наибольшее 
количество действующих индивиду-
альных предпринимателей сосредо-
точено в Кызылорде (53,7 процента), 
Казалинском (9,3 процента) и Араль-
ском (8,3 процента) районах. Зна-
чительное количество действующих 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
находится в Жанакорганском (21,5 

процента), Шиелийском (15,8 про-
цента) и Казалинском (13,8 процен-
та) районах. 

За первый квартал 2022 года в об-
ласти зарегистрировано 972 уголов-
ных правонарушения, тогда как за 
аналогичный прошлогодний период 
1204. Сумма материального ущерба 
по ним составила 5680,1 миллиона 
тенге, из них на экологические уго-
ловные правонарушения приходи- 
тся 90,6 процента, против собствен-
ности – 7,2 процента. 

Правоохранительными органами 
области выявлено 322 лица, совер-
шившие уголовные правонаруше-
ния (рост 5,9 процента), привлечено 
к уголовной ответственности – 220 
(рост 13,4 процента). Из числа выяв-
ленных лиц, совершивших уголовные 
правонарушения, 9,3 процента соста-
вили женщины, 6,2 процента – вы-
полнявшие государственные функ-
ции. Удельный вес граждан, ранее 
совершавших уголовные правонару-
шения, составил 41 процент.

В среднем по области каждый 
седьмой, совершивший преступле-
ние, находился в составе группы. 
Большую часть уголовных правона-
рушителей составили безработные – 
79,5 процента.

За отчетный период в области за-
регистрировано 4675 случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией 
(вирус идентифицированный), из 
них 1682 в сельской местности и 181 

случай (СОVlD-19) вируса не иденти-
фицированного, из них 59 –  в сель-
ской местности.

Наибольшее распространение 
среди зарегистрированных инфек-
ционных заболеваний приходится 
на дыхательные пути – 920,2 слу-
чая на 100 тысяч населения, группу 
острых кишечных инфекций – 49,2, 
туберкулез органов дыхания – 10,7,  
педикулез – 1,5. 

За январь-февраль 2022 года в об-
ласти умер 51 младенец в возрасте 
до одного года (за январь-февраль  
2021 г. – 27). Коэффициент младен-
ческой смертности составил 15,57 
случаев на 1000 родившихся. 

Основными причинами младен-
ческой смертности являются состоя-
ния, возникающие в перинатальном 
периоде, врожденные аномалии, 
инфекционные и паразитарные бо-
лезни, болезни органов дыхания, 
несчастные случаи, отравления и  
травмы.

Валовой региональный продукт 
(ВРП) за 9 месяцев 2021 года составил 
1296,1 миллиарда тенге. ВРП на душу 
населения по области составил 1581,2 
тысячи тенге.

В структуре ВРП за 9 месяцев 2021 
года производство услуг составило 

52,4 процента, производство това- 
ров – 40,4 процента, налоги на про-
дукты – 7,2 процента.

В сфере производства товаров на 
сельское, лесное, рыбное хозяйство 
приходится 6,8 процента объема 
ВРП, промышленность – 29,1 про-
цента и строительство – 4,5 процента.

Наибольший удельный вес в объ-
еме ВРП в сфере производства услуг 
занимает транспорт и складирова-
ние, оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей и мотоциклов.

Объем инвестиций в основной ка-
питал за первый квартал 2022 года со-
ставил 51446 миллионов тенге (114,9 
процента).

Преобладающими источниками 
инвестиций остаются собственные 
средства хозяйствующих субъек-
тов, объем которых составил 29342 
миллиона тенге. Инвестиционные 
вложения, направленные на рабо-
ты по строительству и капитально-
му ремонту зданий и сооружений, 
составили 31521 миллион тенге. 
Значительная доля инвестиций в 
основной капитал приходится на 
горнодобывающую промышлен-
ность и разработку карьеров, опе-
рации с недвижимым имуществом, 
транспорт и складирование. Объ-
ем инвестиционных вложений ма-
лых предприятий за январь-март 
2022 года составил 35571 миллион  
тенге.

Бота МЕЙРАМОВА

На проведенном недавно в Кызылор-
де брифинге, руководитель областного 
управления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев отметил, что с имеющимся 
в области запасом муки, нынешнюю 
цену на хлеб можно продержать еще не-
сколько месяцев. Никто из владельцев 
пекарен не хочет убытков, однако, ис-
пользуя муку, которую они покупают по 
сниженным ценам у государства, можно 
не увеличивать цену на хлеб. Но как она 
закончится, то по нынешней цене про-
давать хлеб будет невозможно. Ведь есть 
много расходов на производстве. Это 
транспортировка, закуп сырья, заработ-
ная плата работникам, содержание зда-
ния, коммунальные расходы и другие. 

Владельцы пекарен должны разви-
вать свой бизнес, а это – вложения, и 
немалые. Как их заработать, если не ре-
ализовывать свою продукцию по нуж-
ной пекарям цене? 

Поэтому обеспечение пекарен мукой 
по сниженным ценам – приоритетное 
направление государства. Сейчас в стаб-
фонде области есть 259,4 тонны муки. 
Согласно заключенным контрактам, 
еще более 8 тысяч тонн муки поступит в 
ближайшие месяцы. Для стабилизации 
цен был подписан меморандум с АО 

«НК «Продовольственная контрактная 
корпорация». С февраля по август этого 
года области выделено 13 647,2 тонны 
зерна, подписан договор с ТОО «Alatau 
Agro Trade» по поставке 10 098,9 тонны 
муки по 125 тенге. На данный момент в 
область доставлено 748 тонн. В пути 340 
тонн, остальные объемы отгружаются 
по мере необходимости. Удешевленная 
мука отпускается 9 пекарням областно-
го центра, в розницу хлеб продается по 
90 тенге.

Несмотря на то, что в кызылордин-
ских магазинах большой выбор хлеба 
разных видов, обычные «кирпичики» 
весьма популярны.

– Каждый день покупаю по шесть 
булок социального хлеба, ведь я мама 
восьми детей, – говорит кызылординка 
Сауле Тасмаилова. – Для моего семей-
ного бюджета это приемлемая цена, по-
купать дороже будет накладно. Идеаль-
ный в экономическом плане вариант 
печь хлеб самим, но пока нет возможно-
сти, мы с мужем заняты на работе целый 
день. 

Кызылординка Светлана Дуйсенбае-
ва печет хлеб сама.

– У меня в семье шесть человек, пеку 
каждый день по две буханки. Поэтому 
покупаю на рынке муку в мешках по 
25 килограммов. К примеру, из муки 
первого сорта получается вкусный хлеб 
и по цене она дешевле, чем мука высше-
го сорта. Затрат мало – мука, вода, соль, 
щепотка сахара, немного растительного 
масла и дрожжи. И ароматный домаш-
ний хлеб готов. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Объединяя цифры и факты

СВОЕ ДЕЛО

Из разнорабочего – в птицеводы

По данным департамента бюро национальной статистики по 
Кызылординской области Агентства по стратегическому плани-
рованию и реформам РК, численность населения нашего региона 
на первое марта 2022 года достигла 829,7 тысячи человек. По 
сравнению с соответствующим периодом 2021 года количество 
жителей области увеличилось на 13 тысяч.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мука и зерно пока есть
Хлеб для кызылординцев был 

и остается одним из главных 
продуктов питания. Поэтому 
цена на него беспокоит всех без 
исключения. 

Абай Игембаев не первый год занимается разведением кур. 
По его словам,  домашнее птицеводство не требует каких-
либо сложных технологий, поэтому любой желающий при 
определенных навыках и наличии земли сможет обеспечить 
себя свежими яйцами и мясом птицы.

Фото Нурболата Нуржаубая
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О  МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОДАХ

15 апреля в Казахстане  вступил в действие 
приказ министра финансов об отслеживании 
мобильных переводов казахстанцев, имею-

щих признаки получения дохода от предпри-
нимательской деятельности. Утверждены кри-
терии отнесения операций, проводимых на 
банковских счетах физических лиц, к опера-
циям, имеющим признаки получения дохода 
от осуществления предпринимательской дея- 
тельности. К ним относится получение одним 
физическим лицом в течение трех последо-
вательных месяцев от 100 и более разных лиц 
денежных переводов на банковский счет, не 
предназначенный для осуществления пред-
принимательской деятельности.

Кызылординцы обеспокоены, что теперь 
каждая их операция будет облагаться специ-
альным налогом. Все точки над «i» в ходе бри-
финга расставила Гульжамал Шортанбаева.

Не секрет, что сегодня большинство пред-
ставителей бизнеса получают оплату за свои 
товары, работу и услуги через мобильные пере-
воды и тем самым скрывают свои реальные до-
ходы. Для вывода таких предпринимателей из 
тени в сервис банковских мобильных денеж-
ных переводов включена функция «платеж».

– Новшества призваны разделить частные 
переводы физических лиц от мобильных плате-
жей, которые осуществляются в предпринима-
тельских целях. Никаких дополнительных за-
трат для предпринимателей они не несут. Тем 
более что индивидуальные предприниматели, 
напомним, освобождены от уплаты налогов с 
доходов до 2023 года в рамках принятого мора-
тория, — пояснила Гульжамал Шортанбаева.

Теперь конкретизированы понятия, как пе-
ревод и платеж. Первый осуществляется меж-
ду родственниками и друзьями, а второй — за 
товары, работу или услуги. Это значительно 
упростит процедуры ведения бизнеса предпри-
нимателям и предоставления ежеквартальной, 

полугодовой отчетности при уплате налогов. А 
вот для потребителей это должно стать допол-
нительной защитой их прав.

Индивидуальный предприниматель вправе 
выбрать удобный для себя режим по налого- 
обложению. Например, таксисты могут ис-
пользовать специальный налоговый режим на 
основе патента. 

Говоря о кассовых аппаратах,  спикер от-
метила, что сейчас существуют несколько мо-
бильных приложений. Предприниматель мо-
жет скачать мобильную версию онлайн-кас-
сы и воспользоваться ею на законных осно-
ваниях. А налоговая отчетность составляется 
автоматически путем внедрения приложения 
«e-Salyq Business». Все эти меры направлены 
на дальнейшее упрощение ведения бизнеса.

– Мобильные переводы между физически-
ми лицами облагаться налогами  не будут, –
еще раз подтвердила спикер. – Предпринима-
телям можно спокойно осуществлять мобиль-
ные платежи, так как жесткие меры к ним не 
будут применяться до 2023 года, пока действу-
ет мораторий на проверки субъектов бизнеса. 
Но все-таки им необходимо соблюдать закон 
и не уходить в тень. Так или иначе налоги пла-
тить надо.

То есть, если вы получаете переводы от дру-
зей и близких, ничего при этом не продавая и 
не покупая, вам не о чем беспокоиться, нало-
гами такие переводы облагаться не будут. Со-
гласно изменениям, банки действительно бу-
дут обязаны передавать налоговым органам 
сведения по переводам в рамках предпринима-
тельской деятельности. Передача данных нач-
нется не ранее 1 января 2023 года. Так, с 2023 
года будут передаваться данные в отношении 
госслужащих и их супругов. С 2024 года к ним 
добавятся работники организаций квазигосу-
дарственного сектора, с 2025-го — ИП и руко-
водители компаний, с 2026-го — остальные ка-
тегории клиентов. 

Сотрудники налоговых органов уже прове-
ли разъяснительную работу среди  работников 
автобусного парка и служб такси города. 

Рассказывая о мобильном приложении 
«е-Salyq Business», спикер отметила, что оно 
предназначено  для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих специальный нало-
говый режим с использованием специально-
го мобильного приложения и на основе упро-
щенной декларации.

Функционал приложения позволяет реги-
стрироваться в качестве ИП, выбирать режим 
налогообложения, приложение может исполь-
зоваться в качестве кассового аппарата, можно 
провести оплату налогов и платежей.

Приложение доступно на площадках «Play 
Market», «App Store» и «App Gallery». Оно зна-
чительно упрощает предпринимателям испол-

нение налоговых обязательств.
 

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс 
также предусматривают ввод цифрового на-
лога на товары, реализуемые через интернет 
(«налог на Google»). С 1 января 2022 года пред-
усмотрен упрощенный порядок регистрации и 
уплаты НДС иностранными интернет-компа-
ниями, предоставляющими товары и услуги в 
Казахстане.

– В этой связи призываем предпринимате-
лей вести легальный бизнес, отражать реаль-
ные доходы, что особенно актуально в период 
внедрения всеобщего декларирования, – ска-
зала Гульжамал Шортанбаева.

             

ПИТЬЕВАЯ ВОДА В КАЖДЫЙ ДОМ

Жители областного центра получают питье-
вую воду  из Кызылжарминского и Кызылор-
динского месторождениий подземных вод. В 
сутки  из 58 скважин добывается 70 тысяч ку-
бометров питьевой воды для населения. В зим-
нее время за сутки потребляется 40-42  тыс. ку-
бометров питьевой воды, а в летнее время по-
требление питьевой воды за сутки увеличива-
ется до 95-100  тысяч  кубометров воды. 

Как рассказал первый заместитель дирек-
тора ГКП «Қызылорда су жүйесі» Нурлан Уте-
пов, на сегодня предприятие обслуживает  
82 671 потребителя, из них 78 701 – физические 
лица, 246 – бюджетные учреждения, 3724 – 
хозяйственные и другие потребители.

– Качество питьевой воды соответствует 
стандартам, утвержденным в РК, и ежеднев-
но проверяется специалистами лаборатории 
нашего предприятия и городским управлени-
ем санитарно-эпидемиологического контроля.

В прошлом 2021 году за аналогичный период 
кызылординцам подавалось 50-54 тыс. кубо-
метров питьевой воды в сутки.  Рост потребле-
ния воды в нынешнем году произошел с насту-
плением ранней жаркой погоды и обусловлен  
тем, что жители частного сектора  расходуют ее 
на полив приусадебных участков. В результате  
у  жителей  многоэтажных домов  в водопро-
водных кранах квартир исчезает вода — людям 
ни попить, ни постирать, ни душ принять.

В качестве примера Нурлан Утепов привел 
жилой сектор на левом берегу Сырдарьи. Вода 
там, в квартиры многоэтажек, подается  из во-
дозабора «Арай». На сегодня ни одной жалобы 
на отсутствие напора  питьевой воды  от жите-
лей левобережья не поступало. Потому что на 
левом берегу нет частного сектора.

Для экономного потребления питьевой 
воды  специалисты ГКП «Қызылорда су жүй-
есі» через социальные сети  ведут разъясни-
тельные работы. Инспекторы-контролеры 

предприятия проводят  рейды по частному 
сектору  для выявления незакон-

ного использования 
воды.

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ККГЛ

Как рассказал  главный санитарный врач 
Кызылорды Ерлан Узакбаев, с наступлени-
ем теплых дней в городе по плану начинаются 
работы по профилактике конго-крымской ге-
моррагической лихорадки (ККГЛ).

Как известно, наш регион расположен в 
природном очаге конго-крымской геморраги-
ческой лихорадки. В прошлом году в Кызыл- 
орде было зарегистрировано шесть случаев с 
первым диагнозом ККГЛ.  Четыре из них были 
клинически и лабораторно подтверждены. Все 
взрослые люди. По результатам проведенного 
эпидемиологического обследования установ-
лено, что два подтвержденных случая связаны 
с содержанием поголовья сельскохозяйствен-
ных животных в личном хозяйстве, два других – 
на огороде в степи и на кирпичном заводе.

В нынешнем году случаев заболевания 
ККГЛ не зарегистрировано. 

Тем не менее  выявлены 11  неблагополуч-
ных очагов по риску укусов клещей. Это рай-
он КБИ, поселки Тасбогет,  Белколь, населен-
ные пункты Абай, Баймурат-Акжарма, Досан, 
Ж. Махамбетов, Ирколь, Карауылтобе, Талсу-
ат и станция Караозек. 

Для предупреждения заболеваемости в ны-
нешний эпидемический сезон утвержден план 
по организации и проведению санитарно-про-
тивоэпидемических, санитарно-профилакти-
ческих мероприятий по профилактике ККГЛ. 
Весенние противоклещевые обработки уже 
начались.

Как было отмечено, конго-крымская гемор-
рагическая лихорадка – острое вирусное забо-
левание, которое может привести к тяжелым 
последствиям. Источником и переносчиком 
заражения являются иксодовые клещи. Для 
заболевания характерна сезонность: апрель-
май-октябрь, что связано с периодом актив-
ности клещей. Чаще болеют сельхозработни-
ки и животноводы (пастухи, члены их семей, 
доярки, рабочие скотобоен). Инкубационный 
период заболевания длится от 2 до 14 дней, в 
среднем 4-6 дней.

Главный санитарный врач также поделил-
ся информацией, как обезопасить себя в этот 
период. Людям, прежде всего проживающим в 
природных очагах ККГЛ, для индивидуальной 
защиты следует надевать одежду светлых тонов, 
рубашку с длинными рукавами, брюки, закры-
тую обувь,  на голову надеть шляпу или платок.

На открытые части тела, а также сверху на 
одежду нужно наносить специальные репел-
ленты (отпугивающие средства) от клещей в 
виде кремов, лосьонов, аэрозолей, которые 
можно приобрести в аптеках и торговых точках.

– Осматривайте себя и других через каж-
дый час, – настоятельно рекомендует Ерлан 
Узакбаев. – Клещ не впивается сразу, он дол-
го отыскивает место. По возвращении домой 
нужно тщательно осмотреть всю одежду, тело. 
Нельзя заносить в помещение свежесорван-
ные растения и цветы, не проверив их. Вни-
мательно осматривайте собак и других живот-
ных для обнаружения и удаления с них присо-
савшихся клещей. Клеща нельзя раздавливать. 
Если вас он всё-таки укусил, обращайтесь как 
можно раньше в лечебное учреждение для его 

удаления, получения иммуноглобулина 
и для дальнейшего медицинского  

наблюдения.
Наталья ЧЕРНЕЙ

О том, что волнует каждого
Спикерами брифинга, прошедшего на днях в городском акимате, стали руко-

водитель управления по разъяснительной работе областного департамента госу-
дарственных доходов  Гульжамал Шортанбаева, первый заместитель директора 
ГКП «Қызылорда су жүйесі» Нурлан  Утепов и  главный государственный сани-
тарный врач Кызылорды Ерлан Узакбаев. Темы – мобильные переводы, питье-
вая вода и клещи.

БРИФИНГ

Как рассказал директор регио-
нального филиала АО «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму» 
Жомарт Ермаганбет, в апреле начал-
ся прием заявок по субсидированию 
части ставки вознаграждения по кре-
дитам. Нашей области из республи-
канского и местного бюджетов выде-
лено 2,8 миллиарда тенге. 

Он отметил, что национальный 
проект объединил ранее действую-

щую государственную программу 
поддержки и развития бизнеса «До-
рожная карта бизнеса-2025» и про-
грамму «Экономика простых вещей». 
Теперь государственная поддержка 
в первую очередь будет оказываться 
микро и малым предприятиям. На-
правлена она будет на развитие МСБ 
в моно и малых городах в приоритет-
ных секторах экономики.

– В рамках первого блока Нацпро-
екта предоставлена возможность суб-
сидирования кредитов и микрокре-
дитов по региональной программе 
поддержки предпринимателей в со-
циально уязвимых регионах. Или в 
период ввода чрезвычайного положе-
ния и других случаях из средств мест-
ного бюджета, без отраслевых огра-
ничений. То есть теперь наш фонд 
будет напрямую сотрудничать с мест-
ными исполнительными органа-
ми и ориентироваться на потенци-
ал и возможности региона. Благода-
ря этому новшеству появится допол-
нительный инструмент для поддерж-

ки предпринимателей, – подчеркнул 
Жомарт Ермаганбет.

Есть одно «но». В программе не 
смогут участвовать субъекты крупно-
го бизнеса, поскольку нацпроект на-
целен на поддержку микро, малого и 
среднего бизнеса по двум инструмен-
там – субсидирование и гарантирова-
ние. Для новых участников установ-
лено встречное обязательство по кри-
териям эффективности. Например, 
увеличение рабочих мест.

Отметим, что для проектов, реа-
лизуемых в городах республиканско-
го значения и областных центрах, те-
перь действуют несколько условий. 
Первое – по инструменту субсиди-
рования установлена максимальная 
сумма кредита до трех миллиардов 
тенге. Субсидированию и гаранти-
рованию подлежат проекты в прио-
ритетных секторах экономики, таких 
как обрабатывающая промышлен-
ность, услуги и так далее. 

Второе – субсидирование остает-
ся без изменений по кредитам банков 

и лизинговых компаний, где «Даму» 
будет субсидировать до шести про-
центов годовых по кредитам, ставка у 
которых не превышает базовую став-
ку Национального банка, плюс пять 
процентов годовых.

Третий блок изменений коснулся 
проектов в моногородах. В частности, 
субсидированию и гарантированию бу-
дут подлежать проекты МСБ без отрас-
левых ограничений. В рамках инстру-
мента субсидирования максимальная 
сумма кредита составит 1,5 млрд. тенге,  
а гарантирования – 360 млн. тенге.

При этом субсидированию и га-
рантированию подлежат кредиты, 
направленные на пополнение обо-
ротных средств для торговой деятель-
ности, в размере до 100 млн. тенге.

Для субсидирования рефинанси-
руемых кредитов срок давности вы-
дачи первичного займа составляет до 
двух лет. Также по проектам субсиди-
рования исключено собственное уча-
стие предпринимателя по кредитам 
свыше 180 млн. тенге.

– Впер-
вые внедрен 
инструмент гаранти-
рования через фондовый 
рынок, который разработан со-
вместно с Агентством по регулиро-
ванию и развитию финансового рын-
ка и Казахстанской фондовой биржей 
KASE, – отметил Жомарт Ермаганбет. 
– Особое внимание здесь уделено пред-
ставителям среднего бизнеса. Для них 
предусмотрен альтернативный канал 
привлечения финансирования за счет 
средств частных и институциональ-
ных инвесторов на площадках KASE и 
МФЦА в рамках инструмента гаранти-
рования. Отмечу, что гарантирование 
возможно по обеспеченным долговым 
облигациям в размере до 5 млрд. тенге 
с применением гарантии Фонда «Даму» 
до 50 процентов. 

Словом, реализация новых подхо-
дов придаст импульс развитию пред-
принимательского сектора в услови-
ях новой экономической реальности.

 Таша БЕРЕЖНАЯ

Новые меры 
поддержки бизнеса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Развитие малого и средне-
го бизнеса – основа экономи-
ки любой страны. Без его  про-
грессирования сложно гово-
рить о стабильности макро- 
экономической ситуации госу-
дарств. Вследствие этого, еще 
на заре независимости малый 
и средний бизнес был опре-
делен в Казахстане как важ-
нейший сектор экономики. 
Всесторонняя  его поддерж-
ка всегда была приоритетом 
государственной политики. 
Именно благодаря этому число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в нашей 
стране  постоянно растет.

Одним из первых помощ-
ником бизнесу стал Фонд 
«Даму», он имеет более чем 
20-летний опыт поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. В нынешнем году 
фонд начал реализацию  
Национального проекта по раз-
витию предпринимательства на 
2021-2025 годы, который  раз-
работало Министерство на- 
циональной экономики РК по 
поручению Президента страны  
Касым-Жомарта Токаева.
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РЯДОМ С НАМИ

ГОД ДЕТЕЙ

На встрече присутствовали ком-
позиторы Ляйла Суюнбаева и Гай-
ния Даулбаева, написавшие песни на 
стихи поэтессы. 

На вечере ребята прочитали стихи, 
исполнили песни, а также показали 
сценические представления. Наряду 
с учащимися начальных классов вы-
ступили дети группы предшкольной 
подготовки. 

Свою жизнь Рахат Наурызбае-
ва связала с педагогикой. Ее трудовая 
биография берет начало с середины 
60-х годов прошлого века, когда по-
сле окончания учебы в качестве моло-
дого специалиста она вернулась в род-
ной Казалинск и была принята в шко-
лу №420 учителем казахского языка и 
литературы. В сфере образования Кы-
зылординской области она проработа-
ла до самого выхода на заслуженный 
отдых, преподавала казахский язык и 
литературу в педагогическом коллед-
же, университете имени Коркыта ата, 
профессионально-технической школе 
№1, институте повышения квалифи-
кации учителей, ряде негосударствен-
ных учебных заведений области.

Личность одаренная и талантли-
вая, наряду с педагогической деятель-
ностью, Рахат Наурызбаева занима-
лась литературным творчеством. Ее 
перу принадлежит большое количе-
ство стихотворений для детей. Начи-
ная с 80-х годов прошлого века были 
изданы сборники стихов «Бастау», 
«Ақ қозы», «Сергек Серік», кни-
ги «Алақаныңда алтын бар», «Алма 
берсем аласың ба?», «Сүйімбикенің  
қоштасу дұғасы» и другие. Более чем 
к 60-ти стихам поэтессы была напи-
сана музыка. Кроме того, были опу-
бликованы учебники и методические 
пособия. Она является автором четы-
рех монографий, десяти учебно-ме-
тодических пособий, 40 статей реко-
мендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией Министерства обра-
зования и науки России и Казахста-
на и других научных трудов.

На встрече поэтесса поделилась 
воспоминаниями о своем жизнен-
ном пути, секретами творчества. Она 
отметила важность социализации ре-
бенка через приобщение к творчеству. 

Фариза ГАЛЫМЖАНКЫЗЫ

Корреспондент «КВ» побывала в этом 
учреждении и ознакомилась с жизнью за-
ключенных, проживающих за решеткой. 

В тюрьме у осужденных есть возмож-
ность работать и получать зарплату. Они 
трудятся в пекарне, в ремесленном, столяр-
ном, обувном и швейном цехах, есть свар-
щики. А летом здесь еще выпускают необ-
ходимую для строительства продукцию – 
шлакоблоки, пескоблоки и многое другое. 

Зарабатывая таким образом, осужден-

ные имеют возможность отправлять деньги 
своим семьям. А кто-то возмещает ущерб 
потерпевшей стороне или государству при 

наличии задолжен-
ности. Внутри учреж-
дения организован 
специальный магазин, 
в котором любой от-
бывающий наказание 
может купить продук-
ты и прочее на зарабо-
танные деньги.

Среди заключен-
ных есть те, кто стре-
мится получить раз-
ные профессии, с на-
деждой на то, что по 
истечении срока на-
казания, будет чем 
заняться на свободе. 
Внимание автора этих 
строк привлек ремес-
ленный цех. 

– У меня есть три дочери, – рассказыва-
ет собеседник, – эти шкатулки я сделал сво-
ими руками специально для детей. Мои де-
вочки будут хранить в них свои сережки, 
кольца и браслеты.

Такое трудолюбие удивляет. Три шка-
тулки мужчина изготовил в течение меся-
ца и скоро передаст их родственникам, ко-
торые приедут к нему на встречу. 

Еще один заключенный – художник. Он 
рисует картины на тонких деревянных до-
сках. Еще со студенческих лет мужчина ув-
лекался рисованием, а сегодня создает на-
стоящие шедевры для своих детей. Его ра-
боты ничем не отличаются от профессио-
нальных полотен. 

– Когда рисую, представляю, как дети 
радуются новому подарку, и мое сердце на-
полняется счастьем. Большое спасибо ру-
ководству учреждения, которое позволи-
ло нам таким образом сблизиться с семьей, 
хоть мы и находимся далеко друг от дру-
га. Подарок – еще одна возможность для 
улучшения отношений с близкими, и я ча-
сто отправляю им свои картины. 

В разговоре собеседники говорили: 
«Моя семья – моя защита, мои дети – мое 
счастье». Приготовив подарок своими ру-
ками, они таким образом утоляют тоску по 
своим детям.

Впрочем, каждый отбывающий наказа-
ние старается порадовать подобными по-
дарками не только своих детей, но и мате-
рей, отцов, жен и друзей. 

Майя АДЕНОВА

Как отметил председатель 
клуба Талгат Мендибаев, 
это вторая встреча чле-
нов нового клуба,  
начавшего деятель-
ность в священный 
месяц Рамазан. По-
скольку в освоении 
иностранного язы-
ка важнее всего по-
стоянная практика, 
он предложил участ-
никам встречи пред-
ставиться и рассказать 
интересную историю, свя-
занную с кофе и кофейнями.

Среди участников были 
студенты и выпускники мест-
ных вузов, молодые специа-
листы, преподаватели и гос-
служащие. В неформальной 
обстановке вскоре практи-
чески сразу началось горячее 
обсуждение того, кто и зачем 
изучает английский язык: для 
работы, в целях продолжения 
обучения либо на его изуче-
ние подвигло желание уви-
деть мир. Собравшиеся с удо-
вольствием помогали друг 
другу вспомнить забытое сло-
во и сформулировать мысль.

Истории о кофе также ока-
зались веселыми и неорди-
нарными. Кто-то из рассказ-
чиков безуспешно сражался с 
неисправным кофейным ав-
томатом, несколько людей в кофей-
не по незнанию заказали двойной 
эспрессо, будучи любителями обыч-
ного сладкого кофе с молоком. 

Непринужденно пообщав-
шись, под конец встречи 

собравшиеся поблаго-
дарили за интересное 

и полезное меропри-
ятие, а на следующей 
неделе планирует-
ся просмотр фильма 

«Бэтмен» с последующим обсужде-
нием на английском.

К слову, организатор клуба, пиар- 
менеджер Кызылординского уни- 

верситета имени Коркыта ата Т.Мен-
дибаев ранее был председателем мест-
ного сообщества книголюбов «Кітап 
құрттары», за три года работы кото-
рого активными книголюбами из раз-
ных сфер деятельности проводились 
буккроссинг-встречи, кинотайм, ко-
сплей-пати, благотворительные ме-
роприятия и интеллектуальные кон-
курсы «Кітап сыйла». За это время 
также были открыты филиалы книж-
ного клуба в районах, местных учеб-
ных заведениях. В 2019 году организа-
ция была награждена дипломом гла-

вы региона в номинации «Лучшая но-
вая инициатива» в Кызылординской  
области.

Мария УМАРОВА

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
Нотариус Бабанов Шерзод Алымович (лицензия №13020450 от 28.12.2013 г., выданная 

МЮ РК) объявляет об открытии наследственного дела после смерти Селивестровой Любо-
ви Викторовны, умершей 19.10.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, 
ул. Г.Муратбаева, дом 36, кв.33. Тел.: 27-39-39, 8-771-012-88-88.

СОЦИУМ ДОСУГ

Подарок на память
 

У этих людей, облаченных в одежду одного цвета, есть мечта. И они 
надеются, что она обязательно исполнится, когда они выйдут на свобо-
ду. В учреждении ЗК-169/5 Комитета уголовно-исполнительной системы 
МВД РК осужденные отбывают наказание за различные преступления. 

Расширяя горизонты 
языкознания

Организатором выступило област-
ное немецкое этнокультурное объе-
динение «Wiedergeburt». Его участни-
ками стали директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Болатбек Айтбенбетов, руко-
водители и активисты этнокультур-
ных объединений, молодежь и учени-
ки городских школ.

С приветственным словом к го-
стям праздника обратилась руко-
водитель областного немецкого эт-
нокультурного объединения Ирина 
Шек. Она рассказала о традициях и 
особенностях немецкой Пасхи, сим-

воле праздника – пасхальном зайце, 
о том, как украшают дома и кварти-
ры немцы, какие сладости любят дети 
и так далее.

К примеру, одним из центральных 
символов праздника является пасхаль-
ный заяц Osterhase. Его история вос-
ходит к древнегерманским временам 
и тевтонской богине весны Остаре, 
ведь Пасха в Германии всегда была и 
праздником весны. С XVI века извест-
на легенда о пасхальном зайце, откла-
дывающем яйца и прячущем их в саду. 
Это еще одна немецкая пасхальная 

традиция – прятать красивые цвет-
ные яйца или целые корзинки с ними, 
устраивая детям увлекательную игру. 

На мастер-классе все желающие 
смогли попробовать свои силы в деко-
ративном творчестве и собственными 
руками изготовить пасхальные яйца 
из цветной бумаги.

Взрослые и дети играли в народные 
игры и танцевали польку.

В завершение праздника дети полу-
чили в подарок от Пасхального Зайца 
шоколадные яйца с сюрпризом. 

Этот праздник приобщил собрав-
шихся к ценностям культуры немец-
кого народа, часть которого прожива-
ет и в нашем городе. 

– Проводя традиционные праздни-
ки, мы сохраняем самобытность, обы-
чаи, традиции немцев, ведь это являет-
ся живой душой народа, его радостью, 
болью, памятью и сокровищем, – 
сказала И. Шек. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Пасхальные поделки
В Кызылорде в Доме дружбы прошел мастер-класс «Пас-

хальные поделки», посвященный празднованию немецкой 
пасхи «Ostern».

ТРАДИЦИИ

«Пусть дети будут счастливы» – под таким названием в 
рамках Года детей в Кызылорде в школе-лицее № 268 состо-
ялся литературно-музыкальный вечер, на который в каче-
стве почетной гостьи была приглашена поэтесса, доктор пе-
дагогических наук, обладательница нагрудного знака «Ыбы-
рай Алтынсарин» Рахат Наурызбаева.

Встреча с поэтессой

В минув-
ший  субботний 

вечер в Кызылорде 
в кофейне «Points» 

прошла встреча клу-
ба англоговорящих 

кызылординцев 
«Ағыл».

Как гласит народный юмор – нет 
некрасивых женщин, есть недофинан-
сированные. И с этим трудно не согла-
сится. Красивой хочет быть практиче-
ски каждая женщина, но если стоит 
выбор – купить продуктов своим де-
тям или потратить на медицинские ус-
луги для поддержания здоровья своего 
ребенка с особыми потребностями, – 
то, конечно же, каждая любящая мама 
сделает его не в свою пользу.

Чтобы помочь малообеспеченным 
многодетным мамам, родительни-
цам деток с особыми потребностями 
и самим детям стать чуточку красивее,  
А. Сабиткызы открыла социальный 
салон красоты. 

Айдын уроженка Жалагашского 
района. Она – мама трех замечатель-
ных деток, один из которых – особен-
ный. Поэтому сложности, с которыми 
сталкиваются дамы с такими детьми, 

она знает не понаслышке. Четырнад-
цать лет молодая женщина прорабо-
тала в органах прокуратуры. Как рас-

сказывает она сама, жизненный путь 
ее был сложен и тернист. И в какой-то 
момент она решила уйти с престиж-
ной работы и выбрала для себя путь 
благотворительности. Чтобы зани-
маться общественной деятельностью 
и оказывать поддержку малоимущим, 

многодетным и семьям, воспитываю-
щим особых детей, Айдын создала об-
щественный фонд "AiDu". 

– Идея создания центра красоты  
"AiDu" – это естественное продолже-
ние нашей основной деятельности, – 
пояснила руководитель обществен-
ного фонда. – Я очень хочу создать в 
этом центре особую территорию, где 
каждая представительница прекрас-
ного пола сможет окунуться в атмо- 
сферу красоты. Кроме того, это воз-
можность создать дополнительные 
рабочие места с гибким графиком ра-
боты и дружным коллективом перво-
классных мастеров. 

Центр предлагает парикмахерские 
услуги, покраску волос, маникюр и 
ряд других косметических процедур, 
а также услуги психолога со скидкой 
в 40 процентов многодетным мамам, 
одиноким матерям, пенсионерам и 
студентам. Услуги парикмахера лю-
дям с ограниченными возможностями 
предоставляются бесплатно. 

Это учреждение совсем недавно на-
чало свою работу и приняло своих пер-
вых посетителей. В их числе и взрос-
лые женщины, и совсем еще юные де-
вочки. И все клиенты без исключения 
остались довольны услугами мастеров 
и приятным обществом, в котором  
побывали. 

Принято считать, что счастливы те 
дети, чьи родители счастливы. Пода-
рив радость уставшим мамам и сделав 
их красивыми, мастера салона кра-
соты вместе со своим руководителем 
сделали немного счастливее и их де-
ток, и домочадцев. Узнать контакты 
салона можно в Instagram, где у фон-
да есть своя страница. 

Инна БЕКЕЕВА

Доброта спасет мир
О социальном предпринимательстве в последние годы го-

ворилось много, но не каждый человек до конца понимал суть 
этой деятельности. Казалось бы, если это предпринимательство – 
оно должно приносить прибыль, а если социальное, то вроде бы 
как и услуги должны оказывать бесплатно. Но ведь без регуляр-
ных финансовых вливаний ни один бизнес долго не просуще-
ствует. Получается замкнутый круг. Но современные предпри-
ниматели, желающие творить добро, к числу которых относит-
ся и наша героиня Айдын Сабиткызы, сделали для себя опреде-
ленные выводы и расставили правильные приоритеты. 

МНОГОРАЗОВУЮ ПИСЧУЮ 
БУМАГУ СОЗДАЛИ В СИНГАПУРЕ

Ученые из Наньянского технологического университета в 
Сингапуре создали писчую бумагу со стираемой записью из 
пыльцы растений, передает mir24.tv. Новый продукт не вызы-
вает аллергию у человека.

Отмечается, что для 
создания  бумаги пыль-
цу специальным обра-
зом обрабатывают, про-
мывают и высушивают. 
Частицы, вызывающие 
аллергию, удаляются. 
После этого получен-
ный материал вымачи-
вают в уксусной кисло-
те до такого состояния, 

что он перестает впитывать влагу. В итоге получаются ли-
сты толщиной три сотых миллиметра.

Создатели отметили, что на такой бумаге можно печа-
тать изображения высокого разрешения, причем делать это 
можно неоднократно. Человек сможет стирать запись, не 
разрушая бумагу. Очищать ее специальными средствами 
можно до семи раз.

НОВОСТИ МИРА
NASA ОБЪЯВИЛО О ПОДГОТОВКЕ 

НОВЫХ МИССИЙ НА ВЕНЕРУ
Национальное управление по аэронавтике и ис-

следованию космического пространства США 
(NASA) объявило о подготовке новых миссий для из-
учения Венеры, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на сайт NASA.

Американское космическое агентство планиру-
ет еще до конца нынешнего десятилетия отправить 
два новых аппарата к Венере. Ранее руководство 
NASA определило четыре миссии для поддержки 
в рамках програм-
мы Discovery. Сре-
ди них — проекты 
отправки неболь-
ших дальних зон-
дов к спутникам 
Юпитера и Непту-
на. Однако выбор 
в итоге остановил-
ся на паре конку-
рентов — проектах для изучения Венеры, которые 
получат финансирование и должны быть запуще-
ны между 2028 и 2030 годом.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

– Илья Александрович, хотелось бы узнать Ва-
ше мнение о проходящем первенстве?

– Хотел бы особо выделить слаженную работу 
всей кызылординской команды организаторов, 
которая сделала все возможное, чтобы чемпио-
нат в нашем городе прошел на высоком уровне. 
Поэтому, прежде всего, хотел бы поблагодарить 
представителей облакимата, областного управ-
ления физической культуры и спорта и, особен-
но, главу областной федерации тяжелой атлети-
ки Темирхана Кенжебаева. Под его началом и 
при его неустанной поддержке в Приаралье вос-
питано несколько поколений именитых штанги-
стов. Подрастает еще целый ряд юных талантли-
вых атлетов. Его вклад в развитие тяжёлой атле-
тики нашей области нельзя переоценить. Наша 
общая цель – высоко держать марку кызылор-
динской школы тяжелой атлетики. Я говорил это 
вчера на открытии, повторю и сейчас, Кызылор- 
да – номер один в истории тяжелой атлетики су-
веренного Казахстана. Наши ребята и девчата до-
казали это на помосте, завоевав множество ме-
далей различного достоинства на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира, Азии и других престиж-
ных соревнованиях. 

– В понедельник с участием генерального секре-
таря республиканской федерации тяжелой атлети-
ки Алдияра Нуралинова прошло заседание, на ко-
тором присутствовали тренеры и специалисты. Ка-
кие вопросы на нем затрагивались? 

– Главным образом, обсуждались рабочие мо-
менты. В основном вопросы касались повыше-
ния уровня тяжелой атлетики в стране и на меж-
дународной арене. Обсуждался вопрос о выборах 
нового руководства федерации, сборных по воз-
растам, условия и качество подготовки резерва и 
другие. Отмечу, всем нам, специалистам тяжелой 
атлетики, нужно работать дружно и ставить дол-
госрочные цели. Да, сейчас у нас не без сложно-
стей. Но надо сплотиться, трудиться, засучив ру-
кава, во благо отечественного спорта. 

– Какие результаты ждать на чемпионате от на-
ших атлетов?

– Начну с того, что среди мужчин не высту-
пит Рахат Бекболат, так как он по отдельной про-
грамме готовится к Азиатским играм. Остальные 
все сильнейшие – в строю. Полагаю, кызылор-
динцы дадут бой лидерам в своих весовых кате-
гориях. Но, замечу, наши штангисты – пока все 
юные. Но есть все шансы, чтобы в командном за-
чете Кызылорда вошла в тройку призеров.

– Совсем недавно национальную сборную Ка-
захстана возглавил наш земляк Нуржан Смаханов. 
Эта новость может служить для наших штангистов 
стимулом для роста…

– Разумеется. Нуржан Дауренбекович – опыт-
ный тренер, воспитал ряд чемпионов, поэтому он 
своим трудом и результатами заслужил честь воз-
главить первую команду страны. Но это и огром-
ная ответственность. В сборной совсем другие 
требования, поэтому ему тоже нужно будет совер-
шенствоваться. Но я уверен, что Смаханов готов 
к этому. Приятно, что все тренеры регионов объ-
единились в целях, определились в планах работы 

и поддерживают наставников сборной, в том чис-
ле женской команды – Ивана Павловича Сиво-
хина. А наши спортсмены и без того знают, что-
бы попасть в сборную, они должны показывать 
результаты. Как в свое время, при тренере Вило-
рике Викторовиче Паке. Тогда в сборной высту-
пало несколько кызылординцев, которые демон-
стрировали результаты на международной арене. 

Отмечу, сборная – это и спортсмены, и тренеры, 
и специалисты, и руководство федерации. Побе-
ды всей республике принесет только их совмест-
ный труд.

– Стоит ли ожидать болельщикам на этом чем-
пионате рекордов или новых имён?

– Думаю, да. Сюда съехались все сильнейшие 
штангисты республики. Вчера и сегодня на по-
мост уже вышли чемпионы мира, призеры Олим-
пийских игр. И новые имена обязательно появят-
ся. Это же спорт, без этого никак нельзя. Все ста-
раются проявить себя с лучшей стороны.

– Существуют ли проблемные вопросы при орга-
низации чемпионата? 

– В плане самой организации проблем нет. 
Но, единственное, что хочется особо отметить, 
так это отсутствие в нашем городе современно-
го спортивного комплекса или крупной спор-
тивной арены для проведения таких масштаб-
ных соревнований. Положа руку на сердце, нуж-
но признать, что наша «Евразия» устарела. Кы-
зылорде просто необходима большая арена, где 
могли бы проводиться крупные международные 
соревнования не только по тяжелой атлетике, 
но и другим видам спорта – борьбе, баскетболу, 
футзалу, гандболу и другим. Наш «Ледовый дво-
рец» прекрасен, но он предназначен для чемпио-

натов зимних видов спорта. Для еди-
ноборств и летних видов спорта он 
совсем не соответствует. 

– Вы – вице-президент областной 
федерации тяжелой атлетики. Нет ли 
желания поработать в республиканской 
организации?

– В принципе, такие планы есть. Та-
кую идею предлагают и коллеги по тре-
нерскому цеху. Они уверены, что мне по 
плечу работа в федерации. И я очень бла-
годарен за такое доверие. Да, я хорошо 
знаю тяжелую атлетику изнутри, знаком 
с острыми проблемами штангистов, могу 
выслушать коллег и найти пути решения 
проблемных вопросов, донести прось-
бы до руководства спорта. У меня есть 
огромное желание работать во благо оте-
чественной тяжелой атлетики.

Но отмечу, что сейчас не лучшее время ис-

кать новые кандидатуры. Было бы хорошо, если 
во главе федерации остался Жанат Тусупбеков. 
Сам бы я хотел помочь в работе организации. Я 
молод, мне тоже нужен некоторый опыт. 

– Планы Ильи Ильина?
– Они большие. К примеру, у меня есть соб-

ственная программа, новые проекты, по ко-
торым организую турниры для имиджа обла-
сти, для пропаганды здорового образа жизни и 
спорта. В частности, в столице планирую про-
вести состязание «Ильин Айрон Кап», а по-
сле – турнир, объединяющий девять «желез-
ных» видов спорта. Моя цель – воспитать чем-
пионов и завоевать с ними олимпийские меда-
ли. У меня есть огромное желание работать во 
благо спорта Казахстана, вносить вклад в раз-
витие мирового спорта. Кроме того, хочу раз-
вивать собственное дело, в частности, работу 
Академии имени Ильи Ильина. В ней акцент 
уделю детско-юношеской тяжелой атлетике и 
фитнес-подготовке. Для этого я разработал де-
сятилетний план, подбираю команду высоко-
квалифицированных специалистов, готовлю 
помещения, инвентарь. 

– Успехов Вам и спасибо за беседу.
Записал 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Илья Ильин: «Цель – высоко держать 
марку кызылординской школы»

В Кызылорде в культурно-спортивном комплексе «Евразия» продолжает-
ся лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлети-
ке среди мужчин и женщин. Во время выступлений атлетов в центре внима-
ния как спортсменов, так и болельщиков, был наш прославленный штан-
гист, главный судья соревнований Илья Ильин. Он с удовольствием ответил 
на ряд вопросов корреспондента «КВ». 
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Для ценителей традиционного 
музыкального искусства Приаралья 
нет нужды представлять имя артиста 
областной филармонии, жырау Бисен-
бека Толеубая. Недавно он представил 
публике концертную программу под 
названием «Бір шығайын құмардан», 
которая стала своего рода творческим 
отчетом артиста перед своим зрителем в 
юбилейный для главной обители искусства 
региона год. В этом году областная филар-
мония отмечает свое 50-летие.

Путь на профессиональную сцену будущего ма-
стера музыкально-поэтической импровизации на-
чался в стенах Кызылординского музыкального кол-
леджа имени Казангапа, где секреты владения дом-
брой он постигал у замечательного педагога, виртуо- 
за-домбриста Ерболата Мустафаева, ныне препода-
вателя Казахской национальной консерватории в 
Алматы. Заметив его исполнительский талант и не-
заурядные поэтические способности, педагоги уже 
тогда предрекали ему большое будущее. 

В консерватории он попал в класс педагога Улжан 
Байбосыновой, что стало для него большой удачей. 
Исследовательница казахского фольклора раскрыла 
новые грани таланта молодого музыканта. 

 Бисенбек успешно представляет традиционное 
песенное искусство казахского народа за рубежом – 
в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Мо-
скве, Таджикистане. 

В первом отделении концерта были исполнены 
произведения Базара жырау, Алшекея, Казангапа, 
Акана сери, из современных – мэтра казахской сце-
ны, композитора Нургисы Тлендиева и других. Вто-
рое отделение было посвящено народной музыке – 
великолепное исполнение народных песен «Екі жи-
рен», «Япурай», «Ақбақай» нашло самый теплый от-
клик в сердцах зрителей. 

Артисту аккомпанировали два известных коллекти-
ва областной филармонии – фольклорный ансамбль 
«Ақмешіт» и камерный оркестр. 
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

                           МАЛЫШ ПОЯВИЛСЯ
                            НА СВЕТ ДОМА

Как проинформировала редакцию «КВ» заместитель 
главного врача областной станции «Скорая помощь» Галия 
Нурсеитова, на прошедшей неделе зарегистрировано 10454 
обращения, в больницы города доставлены 1170 кызылор-
динцев. Люди обращались, в основном, по поводу хрониче-
ских сердечных и простудных заболеваний.

Медработники 32 раза выезжали на дорожно-транс-
портные происшествия, где оказали первую медицинскую 
помощь 25 пострадавшим, из них шесть – дети. 

Шесть раз работни-
ков «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. 
К счастью, «Скорая по-
мощь» приехала вовремя, 
и все остались живы.

Медики помогли жи-
тельнице Казалинского 
района, у которой роды начались дома. Все прошло хоро-
шо, и на свет появился здоровый малыш. Мама с ребенком 
доставлены в центральную районную больницу. 

ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ
По сообщению пресс-службы прокуратуры комплекса «Бай-

қоңыр», в правоохранительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направлено уголовное дело в 
отношении 50-летнего местного жителя.

В ходе расследования установлено, что в конце мая 2021 
года злоумышленник, являясь потребителем наркотиков, для 
личного употребления незаконно приобрел марихуану мас-
сой более 10 граммов.

Наркотики он незаконно хранил в чердачном помещении 
одного из домов на территории Байконыра. В феврале этого 
года их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

   
ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ

По информации пресс-службы областной прокуратуры, по 
инициативе природоохранной прокуратуры области совместно 
с Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекци-
ей рыбного хозяйства, местным исполнительным органом и поли-
цейской службой в акваториях Аральского моря и водоемов регио-
на проводятся профилактические мероприятия по пресечению не-
законной добычи рыбных ресурсов.

В результате 16 апреля 2022 года на автодороге «Қараша-
лан-Бөген» Аральского района остановлена и осмотрена авто-
машина марки «ГАЗель», которым управлял житель села Шо-
мишколь. В ней без соответствующих документов обнаружен 
1261 килограмм рыбы (лещ). 

Незаконными действиями браконьер причинил ущерб госу-
дарству в размере 2 317 466 тенге. 

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Есть первые рекорды
На этой неделе всё внимание поклонников тяжёлой атлетики страны и 

мира приковано к Кызылорде. В наш город съехались все лучшие штан-
гисты Казахстана, которые на помосте культурно-спортивного комплекса 
«Евразия» разыгрывают медали чемпионата РК среди мужчин и женщин.
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За первые два дня чемпионата комплекты ме-
далей разыграны в двух мужских и четырех жен-
ских весовых категориях. Уже установлены пер-
вые рекорды. 

Занавес чемпионата был открыт женскими со-
стязаниями. В частности, в весовой категории до 
45 килограммов звание чемпионки страны завое-
вала штангистка из Восточно-Казахстанской об-
ласти Александра Беленко, поднявшая в сумме 
двоеборья 135 килограммов (рывок – 59 кг. и тол-
чок – 76 кг.). В тройку призеров вошли Айнур Аб-
дыхалыкова (131 кг., Жамбылская область) и Аль-
фия Гарифуллина (130 кг., Алматинская область). 

В весе до 49 килограммов лучший результат 
показала опытная карагандинка Дарья Балаба-
нюк – 153 кг. (70+83). Серебряная медаль в ак-
тиве Айым Мухаметжановой (135 кг., Акмолин-
ская область). А бронзовую награду завоевала кы- 
зылординская юниорка Салтанат Кыпшакбай с 
результатом 107 кг.

В состязаниях среди мужчин в весе до 55 кг. 
первенствовал титулованный шымкентец Арли 
Чонтей. Чемпиону мира-2021 покорились 236 кг. 
(109+127). По итогам выступлений всего на кило-
грамм ему уступил алматинец Анатолий Грубов, 
на два – Ерназ Алпысов (ВКО). 

Еще интереснее прошел второй сорев-
новательный день. В частности, бронзовый 
призер Олимпиады в Токио-2020, трехкрат-
ная чемпионка мира Зульфия Чиншанло из 
Алматинской области побила рекорд Ка-
захстана в толчке в весе до 59 кг. Лучшая 
тяжелоатлетка мира 2012 года установила 
новую планку в этом упражнении – 128 кг. 
Подняв в рывке 95 кг., с результатом 223 кг.  
она выиграла золотую медаль и в сумме 
двоеборья. 

Второе место в этом весе заняла наша 
землячка Алтынай Танирбергенова, поко-
рившая в сумме 172 кг. (74+98). 

По словам старшего тренера области 
по тяжелой атлетике Альберта Хакимули-
на, 15-летняя мастер спорта международ-
ного класса с лихвой оправдала надежды  
тренеров. 

– Талант юной спортсменки очевиден, – 
говорит специалист. – Для того, чтобы с 
годами ей плавно влиться в когорту взрос-
лых, нужно преодолеть крупные юниор-
ские и молодежные старты. 

Бронзовую награду в этом весе с ре-
зультатом 171 кг. (77+94) завоевала Али-
на Колиушко из Северо-Казахстанской 
области. 

В состязаниях в весе до 55 кг. среди 
женщин звание чемпионки страны вы- 
играла алматинка Айгерим Ауелбек –  
170 кг. (76+94), «серебро» у Шынар Жапар 
(159 кг., Жамбылская область), «брон-
за» – у Бибисары Жанболат (144 кг., 
Алматинская область).

А в мужских соревнованиях в весе до 
61 кг. золотую медаль завоевал уралец 
Отепберген Алиев – 266 кг. (121+145). 
На втором месте – наш 19-летний зем-
ляк Азамат Толеген, поднявший в сум-
ме 251 кг. (113+138). На третью ступень 
пьедестала поднялся акмолинец Жалгас 
Сеитов (246 кг.). 

Как отметили кызылординские 
специалисты тяжелой атлетики, Аза-
мат также обладает большим потенци-
алом. Меньше месяца назад в Костанае 
он выиграл звание чемпиона Казахста-
на среди юниоров.

Вчера на помосте «Евразии» сорев-
новались мужчины в весовой катего-
рии до 67 килограммов и женщины в 
весах 64 и 71 килограммов. 

 Айдос АБСАТ
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