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ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ САДОВОДСТВОСАДОВОДСТВОС ДИПЛОМОМ —  С ДИПЛОМОМ —  
В СЕЛОВ СЕЛО

Молодые, 
активные, 
позитивные

Президент Казахстана  
провел совещание с руководством  

Правительства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
провел рабочее совещание с участием Пре-
мьер-Министра Алихана Смаилова, Руково-
дителя Администрации Президента Мурата 
Нуртлеу, членов Правительства и руководства 
АО «Самрук-Казына».

В ходе совещания рассмотрен комплекс 
вопросов казахстанско-российского торго-
во-экономического и инвестиционного со-
трудничества, взаимодействия приграничных  
регионов.

По итогам совещания Президент дал ряд 
конкретных поручений. В частности, перед ру-
ководством Правительства поставлена задача 
провести инвентаризацию нерешенных вопро-
сов двустороннего взаимодействия в соответ-
ствии с казахстанским законодательством и с 
учетом геоэкономических реалий.

 
Касым-Жомарт Токаев провел  

телефонный разговор с Президентом 
Кыргызстана Садыром Жапаровым 
Кыргызский лидер поздравил Касым- 

Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав 
ему крепкого здоровья и больших успехов в от-
ветственной государственной деятельности на 
благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспек-
тивы развития казахско-кыргызского стра-
тегического партнерства, при этом особое 
внимание было уделено предстоящему офи-
циальному визиту Президента Казахстана в  
Кыргызстан. 

Главы государств высказали уверенность в 
том, что предстоящие переговоры на высшем 
уровне придадут важный импульс двусторон-
нему сотрудничеству.

Стал традиционным конкурс «Отан Ана», по-
священный творчеству музыканта. В этом году 
он проводился в Кызылорде в третий раз и со-
брал около 20 молодых исполнителей со всей 
республики. 

В областном казахском академическом 
музыкально-драматическом театре имени 
Н.Бекежанова гостей и участников конкурса 
приветствовал руководитель региона Нурлыбек 
Налибаев: 

– На земле Сыра родилось немало талантли-
вых личностей, имена которых известны дале-
ко за пределами Казахстана. Композитор, пе-
вец, виртуоз-саксофонист Батырхан Шукенов 
стал одним из узнаваемых представителей от-
ечественной и российской эстрады. Благодаря 
своему уникальному таланту, неповторимому 
голосу и самобытной манере исполнения он 
поднял казахстанское искусство на междуна-

родный уровень. Он был любимцем своего на-
рода и всегда хранил верность своим истокам. 
Не случайно, свой первый альбом песен он на-
звал «Отан Ана». Его бархатный голос глубоко 
проникал в душу каждого человека. Его корот-
кая звездная жизнь была образцом верного слу-
жения искусству и своему народу.

В зале присутствовала мама Батырхана 
Шукенова Дилара Ибрагимкызы. От имени 
всех казахстанцев глава региона выразил сло-
ва признательности и благодарности матери, 
подарившей людям не просто талантливо-
го артиста, но и человека большого сердца и  
души. 

Все, кто знал близко Батыра, наряду с ярким 
талантом, отмечали благородство его души и уди-
вительное обаяние. Как позже сказал один из его 
коллег, «рядом с ним было невозможно 
даже думать плохо».

ПАМЯТЬ ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА 

На родной земле Батыра  
звучали его песни

В нем приняли участие аким 
области Нурлыбек Налибаев, се-
кретарь областного маслихата  
Наурызбай Байкадамов, председа-
тель областного совета ветеранов 
Серик Дуйсенбаев, почетный вете-
ран медицины Турганбай Маханов, 
супруга Сеилбека Шаухаманова 
Жупаркуль Сматова и представите-
ли интеллигенции.

Глава региона отметил достой-
ный трудовой путь Сеилбека Шау- 
хамановича, его значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие области.

– У нашего народа есть поговор-
ка: «Гора, отдаляясь, становится 

больше». Сеилбек Шаухаманович –  
великий мудрец, посвятивший всю 
свою жизнь процветанию родно-
го края и являвший собой пример 
справедливости, честности и по-
рядочности, безукоризненности 
и ответственности. Он приложил 
все усилия для развития родного 
края. Видя его упорный труд и го-
рячее стремление помочь родной 
земле, соотечественники прозвали 
его «неутомимый Шаухаманов». 
Это реальная оценка, которую 
дал народ. Поэтому любые по-
чести, оказываемые сегодня па-
мяти Сеилбека ага, не будут чрез-
мерны. Низкий поклон от имени 

общественности региона выдаю-
щемуся деятелю! – сказал аким  
области.

Турганбай Маханов и Жупар-
куль Сматова рассказали о высо-
ких человеческих качествах и об-
разцовом жизненном пути Сеилбек 
Шаухамановича. От имени родных 
и близких они поблагодарили всех 
за оказанные внимание и уважение. 

С. Шаухаманов ушел из жизни 
в возрасте 79 лет. Большую часть 
жизни он посвятил работе в родном 
регионе. Родился в 1939 году в ауле 
Озгент Жанакорганского района. 
После окончания Казахского госу-
дарственного сельскохозяйствен-
ного института продолжил учебу в 
Алматинской высшей партийной 
школе.

Трудовую карьеру начал с долж-
ности механика в объединении 
«Казсельхозтехника» Шиелийского 
района. Затем стал инженером. До 
развала Советского Союза являлся 
членом Коммунистической пар-
тии. В разные годы работал вторым 
секретарем Жалагашского района, 

был первым главой Кызылордин-
ской областной администрации.

В 1992 году указом Первого Пре-
зидента Руспублики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева назначен 
акимом Кызылординской обла-
сти. Позже, в период с 1996 по 1998 
годы, являлся депутатом Сената 
Парламента РК. Выйдя на пенсию, 
продолжал заниматься обществен-
ной деятельностью. До конца своих 
дней был председателем областного 
совета ветеранов.

К бюсту государственного и 
общественного деятеля Сеилбе-
ка Шаухаманова были возложе-
ны цветы. Автор памятника-бю-
ста – член Союза художников РК  
Амангельды Кененбаев. 

Собравшиеся ознакомились с 
экспозициями общественного му-
зея, который популяризирует тру-
довую деятельность и жизненную 
позицию Сеилбека Шаухамано-
вича. Здесь хранятся личные доку-
менты и записи ветерана, его книги 
и другие ценные экспонаты.

Майя АДЕНОВА

Посвятил себя служению народу

В Кызылорде в областном лицее-интернате для одарен-
ных детей №9 «Білім-инновация» прошло мероприятие, 
посвященное памяти государственного и общественного 
деятеля Сеилбека Шаухаманова. 

18 мая музыканту и композитору Батырхану Шукенову, ставшему любимцем 
тысяч поклонников независимо от возраста, национальности и музыкальных 
предпочтений, исполнилось бы 60 лет. Кызылординцы с особым трепетом отно-
сятся к памяти своего знаменитого земляка.
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Каждый человек выбор 
профессии должен делать 
сам, считает наша героиня, 
которая с 2001 года работа-
ет дежурным лаборантом, 
старшим лаборантом-хи-
миком в центральной ла-
боратории водозабора ГКП 
«Кызылординская водная 
система» и с 2015 года яв-
ляется заведующей цен-
тральной лабораторией.

Ее путь в профессию был 
извилист и долог. Шол-
пан Сейдалиевна родом из 
Сырдарьинского района. 
Окончив школу в родном 
селе Акжарма, трудовую 
деятельность начала в сель-
скохозяйственной отрасли. 
Затем окончила институт 
и получила специальность 
« и н ж е н е р а - м е л и о р а т о -
ра». За годы трудовой де-
ятельности сменила не-
сколько мест работы. Она 
была учителем географии 
и черчения, лаборантом-
химиком в родном ауле. 
В 2000-м году переехала в  
Кызылорду. 

Вместе с мужем Сери-
ком Серекеевым женщи-
на вырастила двоих детей. 
У нее сейчас три внука. В 
воспитании молодого по-
коления в семье придержи-
ваются основополагающих  
принципов.

– Лучшая форма наслед-

ства, оставляемого роди-
телями своим детям, это 
не деньги, не вещи и даже 
не образование, а воспита-
ние трудолюбия, которое 
является одним из важ-
нейших условий челове-

ческого счастья, – считает 
наша героиня. – Любовь к 
труду необходимо приви-
вать очень рано. Наблю-
дение за трудом взрослых 
рождает желание делать то 
же самое. Не погасить это 
желание, а развить и углу-
бить его – основная задача 
родителей, если они хотят 
вырастить ребенка трудо-
любивым. 

За годы работы 
Ш.Калиева неоднократно 
получала благодарствен-
ные письма и почетные 
грамоты от руководства 
города и предприятия. За 
21 год трудового стажа в 
этом учреждении она ак-
тивно участвовала во всех  
общественных работах. 
Своим ответственным от-
ношением к выполнению 
должностных обязанно-
стей и уважением к людям 
труда в семье формиру-

ется понимание их важ-
ной роли в повседневной 
жизни общества, развитие 
интереса к наиболее рас-
пространенным професси-
ям и специальностям  ро-
дителей. А хорошая учеба 
поможет молодому поко-
лению в будущем правиль-
но определить свое место в  
жизни.

Инна БЕКЕЕВА

Волшебная власть  
чистой воды

Ценность чистой воды в жизни человека невоз-
можно переоценить. Специалист водоканала Шол-
пан Калиева в своей повседневной работе занима-
ется именно этим важным вопросом – контролем 
качества воды, которую потребляют кызылординцы.
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ПАМЯТЬ

Батырхан был не только 
талантливым музыкантом. 

Его всегда отличала активная жиз-
ненная позиция. Находясь в водово-
роте событий, он находил время для 
общественной деятельности, был со-
ветником Президента страны по куль-
туре, национальным Послом доб- 
рой воли от ЮНИСЕФ в Республике 
Казахстан.  

«Отан Ана», «Сағым дүние», 
«Қайран көңіл-ай», «Гүл Алматы», 
«Дождь», «Нелюбимая», «Твои шаги», 
«Джулия» – вот неполный список 
песен Батыра. Многочисленные по-
клонники певца узнают их с первых 
нот. И сегодня они звучали для зем-
ляков Батырхана в исполнении юных 
и талантливых певцов, каждый из 
которых приложил все усилия, что-
бы быть убедительным и передать все 
тончайшие переживания, которые 
заключены в каждой песне талантли-
вого певца и композитора. 

Если первый тур конкурса был 
посвящен песням Батырхана Шуке-
нова, то во втором выбор песни был 
за конкурсантами – каждый мог ис-
полнить то, что ему по душе. Много 
было популярных зарубежных ком-
позиций – из тех, что чаще на слуху. 
Наряду с профессиональными ис-

полнителями, в конкурсе за право 
лучшего боролись и студенты музы-
кальных вузов страны. Конкурсанты 
выступали в сопровождении вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Saz Soul». 

Конкурсную комиссию возглавил 
гость из столицы, музыкант и продю-

сер Ринат Гайсин, в состав жюри вош-
ли специально приглашенные певцы 
Мадина Садвакасова, Динара Каи-
рова, Кайрат Баекенов, из Кызыл- 
орды  – Сабит Улыкпанулы. 

Победителем и счастливым об-
ладателем Гран-при конкурса стала 
наша землячка Акбота Куснадин, 

первое место заняла Алмагуль Батта-
лиева из Алматы, второе присудили 
Айдыну Жумабаю из Нур-Султана. 
Также определились сразу четыре 
призера третьего места – Айдана Риза 
(Костанай), Жанасыл Елубай (Кара-
ганда), Азамат Бекбергенов (Алматы) 
и Аягоз Аралбайкызы (Кызылорда). 

 На следующий день кызылордин-
цы и гости города собрались в пар-
ке имени Б.Шукенова и возложили 
цветы к памятнику певца. Кстати, 
появился он четыре года тому назад и 
стал главным украшением парка. 

Здесь всегда царит особая атмо- 
сфера тепла и уюта, дух творчества. 
Когда-то он назывался «пионер-
ским» – находился на территории 
Дворца пионеров, переименован-
ного нынче во Дворец школьников. 
Почти полвека назад именно отсю-
да начался путь Батыра в большое 
искусство. Раскидистые деревья и 
скамейки старого парка как будто 
хранят память о мальчишках с сосед-
него двора, которые разучивали здесь 
свои первые песни под аккорды ги-
тары. Сегодня здесь часто собирают-
ся почитатели таланта певца, ино-
гда устраивают импровизированные 
концерты. Парк стал местом при-
тяжения талантливой и творческой 
молодежи, а у подножия памятника 
всегда можно увидеть свежие цветы.

Вчера вечером на центральной 
площади состоялся гала-концерт с 
участием лауреатов конкурса «Отан 
Ана» и известных казахстанских пев-
цов. В их исполнении звучали песни 
из репертуара Батырхана Шукенова. 
Его творчество продолжает жить и 
радовать слушателей. И пока звучат 
эти песни, Батыр всегда будет с нами.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Мажилисмен подчеркнул значи-
мость для дальнейшего развития страны 
предстоящего референдума по вопро-
су принятия изменений и дополнений 
в Конституцию. Народный избранник  
сделал особый акцент на разъяснении 
перспектив политических реформ, ини-
циированных  Президентом РК Касым-
Жомартом Токаевым. Их главная задача –  
создание условий для реальной полити-
ческой конкуренции, расширение уча-
стия населения в управлении страной, 
усиление конституционных механизмов 
по защите прав казахстанцев. 

Отмечено, что на предстоящем рефе-
рендуме у каждого казахстанца появится 
возможность принять реальное участие 
в построении успешного будущего стра-
ны. Учитывая значимость предлагаемых 
преобразований, всенародное голосова-
ние – это правильное решение, которое 
изначально закрепляет демократический 
вектор в построении Нового Казахстана. 
Каждый гражданин, кому небезразлична 
судьба страны, должен принять  участие в 
плебисците и сделать свой выбор. 

Депутат также подробно остановился 
на значимости конкретных норм, ко-
торые планируется внести в Основной 
Закон страны. В частности, они обеспе-
чивают окончательный переход от «су-
перпрезидентской» модели правления 
к президентской республике, перерас-

пределение ряда властных полномочий, 
усиление роли и статуса Парламента, 
реформируют избирательную систему, 
стимулируют появление новых полити-
ческих партий. 

Также на встрече депутат Мажилиса 
Парламента РК поделился итогами про-
водимой работы. К примеру, он обратил-
ся  в Министерство обороны РК с предло-
жением о создании условий для молодых 
людей, прошедших воинскую службу, в 
частности, предоставить им возможность 
в течение пяти лет поступать в лучшие 
вузы страны на бесплатной основе.   

Отмечено, что к 1 июня 2022 года 
должен решиться вопрос относитель-
но бесплатного проезда детей в обще-
ственном транспорте.  Вопрос снижения 
пенсионного возраста также находится 
на контроле партии «Народная партия  
Казахстана».  

Энергетики в свою очередь подняли 
вопрос повышения заработной платы. 
По их словам, минимально она должна 
составлять 200 тысяч тенге, а иначе воз-
никнет дефицит кадров, ведь многие мо-
лодые специалисты уходят в компании, 
где более высокая зарплата. 

***
В тот же день мажилисмен встретился 

с коллективами автобусного парка и го-
родской поликлиники №6.

Айна САГИНБАЙ

Депутат ознакомился с деятельностью 
предприятия и проинформировал работ-
ников о значимости республиканского 
референдума, ответив на волнующие  во-
просы. Было отмечено, что сегодня важ-
но, чтобы все казахстанцы знали о пред-
стоящих изменениях в политической 
жизни страны. Это позволит народу ак-
тивнее участвовать в реализации реформ 
в самых различных сферах.

– Изменение Конституции посред-
ством всенародного голосования станет 
яркой демонстрацией народного воле-
изъявления, позволит каждому гражда-
нину принять непосредственное участие 
в решении судьбы страны и укрепит наш 
курс на всестороннюю демократизацию 
и построение Нового Казахстана, – под-
черкнул на встрече Г.Амреев.

Он отметил, что нынешний  рефе-
рендум позволит каждому казахстанцу 
высказать свое мнение. Изменения в 
Конституции будут разделены на пять 
направлений. Таким образом, мы сна-
чала избавляемся от «суперпрезидент-
ской» формы правления. Жители страны 
могут приступить к процессу управле-
ния государством. Эти пять направле-
ний утверждаются не одним человеком 
или депутатами, а народом, страной. 
Мы переходим к формату «слышащего  
государства». 

Коллектив предприятия поддержал 
проведение общенационального ре-
ферендума и выразил уверенность, что 
жители региона примут в нем активное  
участие.

Виктория РАЙСКАЯ

 В ходе встречи проведена разъ-
яснительная работа на предмет 
внесения 33 поправок в действую-
щую Конституцию РК. Депутаты 
обсудили значимость конститу-
ционной реформы в построении 
Нового Казахстана. Например, по 
мнению Т.Шаутая, референдум 
откроет путь для кардинальных 
изменений. 

– Это свидетельство реализации 
концепции «слышащего государ-
ства». Кроме того, внедрение ма-
жоритарной избирательной сис- 
темы позволит более тщатель-
но представлять интересы из-
бирателей не только на респу-
бликанском, но и на местном 
уровне. Важно, чтобы люди пони-
мали всю прогрессивность прово-
димых реформ и приняли активное 
участие во всенародном голосовании  
5 июня текущего года, – отметил он.

М.Аралбаев назвал референдум 
важным политическим событием, 
отметив, в частности, что обще-
ству надо менять парадигму о том, 
что все в стране решает только го-
сударство. Сейчас каждый казах-

станец, проявив свою политиче-
скую зрелость и ответственность, 
должен почувствовать свою сопри-
частность в построении успешно-
го будущего родной страны. 

– Поправки в Основной Закон 
страны предусматривают объяв-
ление земли, ее недр, воды, рас-
тительного и животного мира и 
других природных ресурсов соб-

ственностью народа. И мы про-
явим свою гражданскую позицию, 
приняв участие в референдуме, 
чтобы утвердить подобные по-
правки, которые нам особенно по 
душе. Важно, что все это реализу-
ется посредством голосования, – 
подчеркнул член штаба.

В свою очередь, Б.Махашов 

призвал рассматривать референ-
дум, как очень важное политиче-
ское событие. 

Коллектив ТОО «Жан-Арай» 
поддержал проведение общенацио- 
нального референдума и выразил 
уверенность, что все сотрудники 
товарищества, как и жители регио-
на примут в нем активное участие. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

РЕФЕРЕНДУМ

В ней приняли участие депутат 
Мажилиса Парламента РК Галым 
Амреев, член республиканского 
штаба Базара Танбаева, член об-
ластного штаба, председатель об-
ластного филиала МК «Jas Otan» 
Медет Жорабек, исполнительный 
секретарь городского филиала 
партии «Amanat», председатель 
городского штаба Шарип Абдрах-
манов, в также молодежные акти-
висты и студенты.

– Сейчас по всей стране обсуж-
дают изменения, которые станут 
правовой основой для конститу-
ционных реформ. Поддержать и 
проголосовать – это ответствен-
ность, возложенная на каждого 
из нас. Главный документ Неза-
висимого Казахстана – это Кон-
ституция. Сейчас необходимо 
правильно проанализировать про-

исходящие в стране изменения, не 
проявлять равнодушия, – сказал  
Г.Амреев.

В ходе встречи выступила  
член республиканского штаба 
Б.Танбаева.  

– До референдума осталось со-
всем немного времени. И сейчас 
наша задача – объяснить каждо-
му гражданину страны значение 
предстоящего политического со-
бытия. Как показывают встречи с 
сельчанами и трудовыми коллек-
тивами различных предприятий, 
у населения есть большой инте-
рес к предлагаемым изменениям.  
Мнение общественности, слова 
поддержки убеждают, что наш 
народ поддерживает референ-
дум, который состоится 5 июня. 
Потому что люди ждут перемен 
и понимают глубокое значение 

цели Президента Касым-Жомарта  
Токаева по созданию Ново-
го Казахстана. Сегодня каждый 
из нас должен воспользоваться 
конституционным правом и вне-
сти свой вклад в положительные 
изменения. Мы должны объ-
единиться в целях совершенство-
вания модели взаимодействия го-
сударства и общества, – сказала  
она.  

Председатель  молодежного ко-
митета педагогического высшего 
колледжа имени М.Маметовой 
Шернияз Жалгасбекулы отметил 
высокий интерес представителей 
молодого поколения к полити-
ческим реформам, проводимым 
Главой государства. 

– Мы хотим стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, 
поэтому  поддерживаем про-
ведение референдума, – сказал  
он. 

В завершении Г.Амреев и 
Б.Танбаева призвали  моло-
дежь Кызылорды принять ак-
тивное участие в референдуме, 
поскольку каждый гражданин 
должен почувствовать свою при-
частность к грядущим политическим  
изменениям. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как отметила исполнитель-
ный секретарь, председатель 
штаба областного филиала 
партии «Amanat» Ляйля Ту-
решова, предстоящий рефе-
рендум откроет новую главу в 
истории Казахстана. Постав-
лены амбициозные цели 
перезапуска политической 
системы страны, которые все-
сторонне повлияют на жизнь 
общества и страны.

– Внесение поправок в Кон-

ституцию путем референдума –  
важный шаг для построения 
Нового Казахстана. Это по-
сыл к дальнейшим преобразо-
ваниям в обществе. Ключевая 
роль отводится народу, что 
логично продолжает курс на 
демократизацию. Поправки 
в Конституцию предлагается 
внести по таким глобальным 
государственным вопросам, 
как перераспределение вла-
сти, полномочия Президен-

та, избирательная система, 
административно-террито-
риальное деление. Иниции-
руется уход от «суперпрези-
дентской» формы правления 
к президентской. Мы должны 
осознавать, насколько важно 
сохранить и укрепить незави-
симость республики, постро-
ить справедливое сообщество 
в свободной стране, – сказала 
Л.Турешова.

Общественный деятель Ко-
жахмет Баймаханов отметил, 
что  населению нужно доступ-
ными словами разъяснить, что 
вносимые поправки  ориенти-
руются, прежде всего, на об-
щество, которое сейчас пере-
живает этап трансформации, 
что мы голосуем за Новый 
Казахстан, за будущее своих 
детей. 

Представители интелли-
генции отметили, что они не 
останутся в стороне и про-

демонстрируют на референ-
думе активную гражданскую  
позицию. 

– Важно донести до насе-
ления важность референдума, 
конституционных реформ. С 
этой целью при партии соз-
даны специальные штабы, 
проводится разъяснительная 
работа. Для нас важно, чтобы 
каждый казахстанец пошел на 
избирательный участок и про-
голосовал за будущее. Наша 
задача – четко выстроить план 
агитационной работы, про-
водить встречи с населением, 
чтобы избиратели ознако-
мились с предлагаемыми по-
правками, осознали необхо-
димость реформ. И здесь, как 
никогда очень важны автори-
тет и мнение интеллигенции 
региона. Вместе мы построим 
Новый Казахстан, – отметила  
Л.Турешова.

Любовь ДЕМИНА

На родной земле Батыра звучали его песни

Новая глава в истории Казахстана
Что такое референдум? Какие изменения предла-

гается внести в Конституцию? Эти и другие вопросы 
были обсуждены в ходе встречи членов областного 
штаба  партии «Amanat» в поддержку референдума с 
представителями интеллигенции региона.

Объединить  усилия
В Кызылорде  состоялась  встреча членов республикан-

ского и областного штабов партии «Amanat» с молодежью 
города в поддержку проведения референдума по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию РК.

Важен голос каждого
В Кызылорде члены об-

ластного штаба партии 
«Amanat» по поддержке 
проведения референдума по 
внесению изменений и до-
полнений в Конституцию РК  
Тлеуберген Шаутай, Марат 
Аралбаев и Бакдаулет Маха-
шов встретились с коллек-
тивом ТОО «Жан-Арай».

Формируя будущее
Во вторник в Кызылорде депутат Мажилиса Парламента РК  

Айбек Паяев встретился с педагогическим составом Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, а также трудовым коллективом АО 
«КРЭК». 

Навстречу переменам
Член республиканского партийного штаба партии «Amanat», депутат 

Мажилиса Парламента РК Галым Амреев провел встречу  с коллекти-
вом ТОО «Автобусный парк «Кызылорда», на которой обсудили важ-
ность предстоящего референдума по вопросу принятия изменений и 
дополнений в Конституцию. 
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Госуслуги: 
автоматизация «рулит»

В специализированном отделе областного филиала НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» 
(автоЦОН)  за пять месяцев текущего года оказано более 18 
тысяч услуг физическим и юридическим лицам. Из них 14 
тысяч  – регистрация и учет транспортных средств, свыше 4 
тысяч – выдача водительских удостоверений. Об этом и дру-
гом на выездном брифинге журналистам  рассказала дирек-
тор филиала Айнур Тобаева.

Она, в частности, отметила, что в настоящее время некоторые госуслуги 
оптимизированы в онлайн-режиме. В период пандемии коронавируса работа 
в таком формате показала  свою эффективность. Поэтому сейчас целый ряд 
госуслуг можно получить через портал «egov.kz», не посещая ЦОН. К приме-
ру, услуги по регистрации и учету транспортных средств доступны в прило-
жениях «eGov mobile», «kaspi.kz». С начала 2022 года в онлайн-режиме ока-
зано около шести тысяч услуг по регистрации автомобилей, 109 - по замене 
просроченных водительских удостоверений. Оформленные свидетельства, 
транспортный документ и номер можно получить в ЦОНе №2, располо-
женном по проспекту Астана, не посещая специализированный загородный  
отдел. 

В текущем году реализовано 228 государственных регистрационных но-
мерных знаков повышенного спроса категории «VIP», в бюджет поступило 
свыше 61 миллиона тенге.

Во время брифинга на автодроме  граждане с инвалидностью получили 
возможность управлять специально оборудованным транспортом и ознако-
миться с условиями практических экзаменов для получения водительского 
удостоверения. Спецавтомобиль «Zaz Chance» с механической коробкой пе-
редач оснащен ручным управлением. Тест-драйв авто провел  руководитель 
ОО «Инвалиды Кызылординской области» Сагатбек Сиюов. Он отметил, что 
для людей с особыми потребностями этот спецтранспорт для сдачи практи-
ческих испытаний весьма приемлем. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Эпизоотическая 
ситуация  - стабильная

В региональной Службе коммуникаций руководитель об-
ластного управления ветеринарии Шахмардан Койшыбаев 
рассказал о проведенной с начала 2022 года работе.

Для профилактики и предотвращения очагов болезней среди сельскохо-
зяйственных животных, сохранения эпизоотической стабильности из респу-
бликанского бюджета нашей области выделяются средства на закуп 6345,2 
тысячи доз ветеринарных препаратов. Их используют для лечения 14 видов 
особо опасных инфекционных заболеваний. Уже закуплены и распределены 
в районах области 2837,2 тысячи  доз.  

Для своевременного выявления бруцеллеза обследовано 151 тысяча го-
лов  крупного рогатого скота и  147 тысяч  овец и коз. Было зафиксировано 
16 больных животных. Их трупы уничтожены в соответствии с ветеринарно-
санитарными требованиями.  

Кроме того, из областного бюджета выделено 248,3 миллиона  тенге на 
приобретение препаратов, необходимых для  лечения шести видов энзоо-
тических заболеваний. Продолжается работа по регистрации сельскохозяй-
ственных животных в рамках программы «Зеленый коридор-3». Уже  иден-
тифицировано и внесено в базу данных 49239 голов скота.  В прошлом году 
было выдано  376,5 тысячи штук ушных бирок. Дополнительно в МСХ РК за-
казано 353,8 тысячи штук вкладышей на текущий год. В целом, в настоящее 
время эпизоотическая ситуация в области стабильная.

Замира АЛИШЕРОВА

День цифровой грамотности
В общеобразовательных школах области проводится акция 

«День цифровой грамотности».

Главная ее цель - ознакомление учеников старших классов с государствен-
ными услугами. Ожидается, что в этом году 295 школ региона окончат 7508 
учащихся. Многие выпускники сдают документы для поступления в высшие 
учебные заведения. В дальнейшем при трудоустройстве им потребуются соот-
ветствующие справки. 

В связи с этим во всех общеобразовательных школах области начато обу-
чение учащихся выпуск-
ных классов навыкам 
получения необходимых 
справок в электронном 
формате.

Акция проводится по 
инициативе областного 
департамента Агентства 
Республики Казахстан 
по делам государствен-
ной службы. Обучение 
организовано област-
ным управлением обра-
зования совместно с об-
ластным филиалом го-
сударственной корпора-
ции «Правительство для 
граждан».

Акция стартовала в 
школе-лицее №264 имени Т.Есетова. На ее открытии заместитель руководите-
ля областного департамента Агентства РК по делам госслужбы Берикбол Бай-
хожаев и заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для 
граждан» Айдын Кайруллаев разъяснили ученикам преимущества получения 
госуслуг в электронном формате, пожелали им удачи на предстоящем Едином 
национальном тестировании.

Специалисты госкорпорации разъяснили порядок пользования порталом 
«электронного правительства» и получения государственных услуг через мо-
бильное приложение eGov mobile. Например, одна из самых востребованных 
услуг - получение электронной цифровой подписи. 

Также учащимся наглядно показали, как не выходя из дома по-
средством мобильного приложения можно получить справки из пси-
хоневрологического, наркологического и противотуберкулезного  
диспансеров.

В целом, в первом квартале т.г. в области оказано 1346476 государственных 
услуг. В том числе 1072033 услуг предоставлено местными исполнительными 
органами, из которых 98,7 процента - в электронном формате, что на 28,1 про-
цента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Аяна МОЛДАБАЕВА

АКЦИЯ

С ДИПЛОМОМ -  В СЕЛО

Юноша окончил Кызылординский 
университет имени Коркыта ата по 
специальности «Агроном». Подав за-
явку на участие в программе, молодой 
специалист получил кредит под низ-
кий процент,  подъемные. На получен-
ные средства он приобрел жилье и се-
годня живет в доме вместе с женой и 
ребенком.  

Профессия ему нравится. Он не жа-
леет, что приехал работать в аул. 

– А чего бояться аула? – улыбает-
ся Данияр. – Молодым специалистам, 
тем, кто скоро получат дипломы, со-
ветую ехать в села. Там их очень ждут, 
а работы, как говорится, непочатый 
край. Сельские власти стараются соз-
дать приемлемые условия для работ-
ников. Что еще надо? Я устроился аг-
рономом в АО «РЗА». Считаю, если 
дипломированный специалист хочет 
набраться опыта, то практику нужно 
проходить на селе.   

Проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров в аулах актуальна: мно-
гие молодые люди не хотят возвра-
щаться в село, а старые кадры выхо-
дят на заслуженный отдых. Для того, 
чтобы изменить ситуацию, в 2009 году 
была принята государственная про-
грамма «С дипломом – в село». В рам-
ках ее реализации в сельскую мест-
ность стали приезжать востребован-
ные специалисты. В качестве соци-
ального пакета им предлагается еди-

новременная материальная помощь, а 
также льготный кредит на приобрете-
ние жилья. Следует отметить, что про-
грамма претерпела ряд изменений: к 
примеру, расширили перечень специ-
альностей. В результате, рассчитывать 
на подъемные и кредит под низкий 
процент помимо врачей и учителей 
могут агрономы, рыбоводы, зоотех-

ники, фермеры. Причем в программе 
могут принять участие не только вы-
пускники учебных заведений, толь-
ко что получившие дипломы, но и 
специалисты со стажем. Правда, есть 
ряд требований. В частности, участ-
ник программы должен проработать 
в сельской местности не менее трех 
лет. В случае нарушения соглашения 
он обязан вернуть в полном объеме 
потраченные на него средства в ка-
честве социальной поддержки. Также 
бюджетный кредит предоставляется 
не только на приобретение вторично-
го жилья, но и на строительство соб-
ственного дома.

В рамках программы «С дипло- 
мом – в село» в Казалинской средней 
школе №170 учителем математики ра-
ботает Каримжан Нурмагамбет. По-
сле окончания Южно-Казахстанского 
госуниверситета имени М.Ауэзова он 
вернулся в родной район, несмотря 
на то, что руководство шымкентских 
школ предлагало ему работу.

– Большинство выпускников ву-

зов, получив дипломы, мечтают пе-
ребраться в мегаполисы. Они счита-
ют, что там быстрее построят карье-
ру. Кто-то благополучно обустраива-
ется и достигает своей цели, но есть и 
те, кто не могут найти себе работу по 
специальности. И таких немало, – го-
ворит Каримжан. – Сегодня все боль-
ше специалистов начинают свой тру-
довой путь именно в сельской местно-
сти, становятся ведущими работника-
ми по своему профилю. Убежден, что 
каждый молодой специалист, прие-
хавший в сельскую местность в рам-
ках программы, должен ставить пе-

ред собой задачу не только стать 
профессионалом в своем деле, 
но и дать новый импульс разви-
тию аула.

Берик Сайфулмалик – тоже 
стал участником программы. 
Он получил образование в уни-
верситете имени Коркыта ата 
по специальности «Физическая 
культура». После окончания вуза 
парень отправился жить и рабо-
тать в Нур-Султан. Но потом 
предпочел вернуться на родную 
землю – в Казалинский рай-
он. В настоящее время работает 
учителем в школе №165 имени 
С.Сейфуллина. По его словам, 
программа имеет особое значе-
ние для молодежи.

– Было время, когда я, как и
другие мои сверстники, мечтал 
отправиться в большой город 
и продолжить там свою трудо-
вую деятельность, – говорит Бе-
рик. – Однако не хотелось рас-
ставаться со своими родными, и 

я решил воплотить свои мечты  в род-
ном крае. Не жалею о своем выборе. 
А самое главное, рад, что не упустил 
возможность, предоставленную госу-
дарством  молодым людям. В рамках  
программы «С дипломом – в село» по-
лучил единовременную материальную 
помощь и обзавелся жильем. А это 
очень важно для таких молодых спе-
циалистов, как я.  

По информации Казалинского рай-
онного отдела сельского хозяйства, в 
2021 году из республиканского бюд-
жета на приобретение и строительство 
жилья  более шестидесяти специали-
стам выделено около 280 миллионов 
тенге. Основная  доля специалистов 
приходится на сферу образования – 
32 человека, далее  здравоохране- 
ние – 26, спорт – четыре и  агропро-
мышленный комплекс – трое работ-
ников. Кроме того, была предоставле-
на социальная помощь в виде подъем-
ного пособия. Ее получили свыше ста  
специалистов.

Ораз НУГМАНОВ

Молодые, активные, позитивные
В рамках программы «С дипломом – в село» сразу три молодых 

специалиста прибыли в аул имени Гани Муратбаева Казалинско-
го района. Один из них – Данияр Караман.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

П о 
мнению 
с п е ц и а л и -
стов областного 
управления сельского хозяйства, что-
бы снизить цены на социально зна-
чимые продукты питания, нуж-
но  увеличить средства для выда-
чи их по  «оборотной схеме». Для 
этого  требуются деньги из об-
ластного бюджета. Они выдают-
ся предпринимателям, которые 
организовывают в своих торго-
вых домах социальные уголки и 
в  течение определенного вре-
мени торгуют продуктами пита-
ния по сниженным ценам. Так 
не первый год работают владель-
цы торговых домов «Мирас», 
«Ажар», «Аль-Асад» и других. К 
примеру, владелец ТД «Мирас»,  
чтобы нынешней весной прода-
вать картофель по сниженным 
ценам, еще осенью прошлого 
года закупил его в Кыргызста-
не. Так он смог выполнить свои 
обязательства по получению де-
нег по этой схеме.  Но по ней не-
возможно выделять деньги пред-
принимателю в любое время, так 
как бюджет региона  планирует-
ся заранее. 

Очевидно, что выделения средств 
по «оборотной схеме» недостаточ-
но для полного обеспечения  населе-
ния региона  продуктами питания по 
доступным ценам, они лишь на неко-
торое время снимут дефицит и сбавят 
цену. Поэтому необходимо работать 
на перспективу. Чтобы со временем 
насытить рынок местной продукцией, 
в регионе разработана Дорожная карта 
на 2022-2025 годы. В нее входят согла-
сованные с Минсельхозом РК 42 про-
екта на общую сумму 56,2 миллиарда  
тенге. Если они все заработают, то бу-
дет создано 975 новых рабочих мест. В 
2021 году было запущено 14 проектов  
и создано 151 рабочее место. В теку-
щем году по области планируется ре-
ализация еще стольких инвестицион-
ных проектов. В их числе мясоперера-

батывающий комбинат мощностью 
5000 тонн в год ТОО «Сыр мар-

жаны» в Кызылорде, птице-
фабрика ТОО «Қармақшы 

құс» мощностью 1500 
тонн мяса птицы в год в 
Кармакшинском райо-
не. Также должен зара-
ботать завод  по произ-
водству сухого порош-
ка из верблюжьего мо-
лока мощностью 130 

тонн в год ТОО «Qazaq 
Camel» в Аральском райо-

не, молочно-товарная фер-
ма КХ «Бақдәулет-57» на 100 

голов скота в Жалагашском рай-
оне, молочно-товарная  ферма на 

200 голов крупного рогатого скота 
КХ «Абай» в пригороде Кызылорды  и 
другие проекты. 

– Казахстанские  аграрии и пред-
приниматели производят не все про-
дукты питания, – говорит руководи-
тель отдела продовольственной без-
опасности облуправления сельского 
хозяйства Ерхан Агибаев. – У нас мо-
жет возникнуть дефицит сахара, око-
рочков, яиц, растительного масла. Са-
хар в нашу область поступает из Тара-
за или Алматы,  а туда – из стран Ла-
тинской Америки. Сахарная свекла 
для производства сахара выращива-
ется в Жамбылской области, но этого 
объема недостаточно для насыщения 
внутреннего рынка. Пока дефицита 
не ожидается с гречкой, подсолнеч-
ным маслом, мясом, картофелем, лу-
ком и другими товарами первой необ-
ходимости. Картофель на прилавках  
нашей области сейчас  пакистанский, 
павлодарский, лук – местный, а если 

чего-то будет не хватать из раннего 
урожая, то мы закупаем его в Узбеки-
стане и Таджикистане. 

В последние годы вопрос насыще-
ния рынка продуктами собственно-
го производства актуален не только в 
республике, но и практически во всем 
мире.  Население растет, пищи не хва-
тает.  В области обеспеченность 15-ю 
местными социальными продуктами 
питания налажена от 50 до 100 про-
центов – это рис,  картофель,  соль, 
говядина  и так далее.  Привозят в 
область 14 продуктов – яйца,  муку, 
гречку, макароны и другие.

– Мы работаем над тем, чтобы на
местных рынках продавались  товары 
собственного производства, – сооб-
щил руководитель областного управле-
ния сельского хозяйства  Талгат Дуйсе-
баев.  – Пока в регионе заработали 14 

из намеченных 42 производств по вы-
пуску продуктов питания. Но важен и 
тот небольшой процент, который они 
закрывают в вопросе продовольствен-
ной безопасности региона.  

У Казахстана есть все возможно-
сти не только полностью обеспечить 
население продуктами питания, но и 
отправлять пищевую и сельскохозяй-
ственную продукцию на экспорт. В 
каждом регионе страны идет работа 
по развитию аграрного сектора. Пока 
нет проектов, цены растут. По данным 
Бюро национальной статистики РК, в 
прошлом месяце в регионе подорожа-
ли 33 наименования продуктов пита-
ния, в их числе и социально значи-
мые. Так, стали дороже рис, мука выс-
шего сорта, манная и овсяная  крупы, 
вермишель, пшено, сыр и другие. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Законы рынка и «оборотная схема». 
Кто кого?

Почти во всех 
регионах Казахстана, как го-

ворилось недавно  на  совещании 
Правительства РК, повысились цены на 

социально значимые продовольственные 
товары. Причина – не полностью выполнен  
план касательно финансирования по «обо-

ротной схеме». Кызылординская область 
в этом списке  не исключение. У нас 

зафиксирован рост цен на  
0,3 процента. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ

Позвала в дорогу великая история

КОРНИ ГЛУБОКОЙ 
ИСТОРИИ

Первым объектом стал мавзолей Кожан 
кожа в Сырдарьинском районе. Он нахо-
дится в десяти километрах к северу от аула 
Айдарлы. Это историко-культурный па-
мятник республиканского значения, по-
строен каракалпаками и представляет со-
бой однокамерное портально-купольное 
сооружение из жженого кирпича без фун-
дамента. Мавзолей расположен на боль-
шом некрополе, состоящем из мемориаль-
ных памятников, надгробий, ограждений, 
мазаров, и является здесь самым большим 
сооружением. Дата строительства – конец 
XVIII века.  Как отмечено на погребаль-
ной плите, здесь захоронены дети Мади- 
кожи – Кожан кожа, Кылыш, Пирзада, а 
также расположены могилы сына Кожан 
кожи – Болата и  Сеит батыра.

Участников телеэкспедиции заинтере-
совал тот факт, что в  расположенном не-
подалеку от могилы Кожан кожи мавзолее 
Суинбиби ана, как оказалось, была захо-
ронена мать Кенесары хана. 

– Мы каждый год приходим сюда, что-
бы поклониться нашим предкам, – го-
ворит потомок легендарной династии  
Ауесхан Тайшыков. – По дошедшим до 
нас устным преданиям, здесь нашла свое 
последнее пристанище мать Кенесары 
хана. В одной из своих поездок по этому 
краю она заболела, а позднее здесь умер-
ла. Ее похоронили рядом с Кожан кожой. 
В этой местности также находится озеро 
Касыма и одноименный полуостров. Все 
эти объекты требуют тщательного иссле-
дования ученых.

Согласно генеалогическому древу из 
семейного архива Азимхана Кенесари- 
на – внука Кенесары хана, от старшей 
жены Кенесары Касымова Кунимжан ро-
дились три сына Жапар, Тайшык, Ах-
мет. От второй жены Жаныл – пять сыно- 
вей – Кумар (по некоторым данным 
Омар), Абубакир, Кусман (Осман), Сыдык, 
Жакшы (Жегей). Старший сын Жапар в пе-
риод борьбы с Российской империей попал 
в плен, откуда спустя долгие годы  бежал 
вместе с батыром Бекетом. Он умер вско-
ре после возвращения в родные края. Тай-
шык и Ахмет были вынуждены работать на 
царское правительство. В одном из сраже-
ний с кокандцами после тяжелого ранения 
погибает Тайшык. Его потомком и являет-
ся наш земляк Ауесхан Тайшыков.

В ходе поездки мы познакомились так-
же с еще одним потомком известного ка-
захского хана – Халифой Амиркызы, ко-
торая проживала в Кызылорде. Ее гене-
алогическое древо корнями уходит к Еле-
кей султану, который взял в жены дочь 
Кенесары хана – Мамилю.

Участники телеэкспедиции на месте 
паломничества прочитали молитву по 
усопшим предкам. А рядом с вышеупо-
мянутым озером краевед из аула Бесарык 
Жумабай Байзакулы многое рассказал о 
Кожан коже.

– Телеэкспедиция, посвященная слав-
ным подвигам последнего казахского хана 
Кенесары Касымова и его периоду жизни 
в низовьях Сыра, дает возможность как 
можно лучше узнать о взаимосвязи меж-
ду  потомками Кожан кожи и Торе, – под-
черкнул краевед. – У мавзолея  глубокая 
история. Кожан кожа – потомок Мадико-
жи – последнего  после Ходжи Ахмеда Яс-
сави просветителя-религиоведа.  

  У Кожан кожи было девять детей. Его 
второй ребенок Заман был глубоко обра-
зованным религиозным человеком, из-
вестным поэтом, жырау, справедливым 
би. По специальному приглашению хана 
он создал кочевую орду Абылай хана. По-
следний, который к тому времени наря-
ду с высокой образованностью увидел в 
поэте и многие другие его хорошие каче-
ства, сделал его наставником Касыма сул-
тана. То есть Касым торе является его не-
посредственным учеником.

В ходе национально-освободительного 
восстания Кенесары хан в одной из по-
ездок по низовьям Сырдарьи был пора-
жен мужеством правнука Кожан кожи – 
Нарбая батыра.  Названные в честь вели-

кого предводителя  озеро и полуостров – 
это дань уважения его заслугам. По мне-
нию Ж.Байзакулы, для потомков было 
бы весьма своевременным и значимым, 
если бы эти святые памятники были от-
реставрированы, и стали бы в регионе ту-
ристическими объектами. Сегодня благо-
устройством мавзолея Кожан кожи зани-
мается шыракшы (смотритель) Гарифол-
ла Абиасанов. 

ВЕРНЫЙ СОРАТНИК 
ХАНА КЕНЕСАРЫ

Далее участники поездки побыва-
ли в Жалагашском районном историко-
краеведческом музее, где ознакомились с 
историей жизни Бухарбая батыра. Здесь 
хранится его печать, которую в дар му-
зею в рамках  200-летия батыра подари-
ли потомки. Житель аула Бухарбая баты-
ра, председатель районного совета вете-
ранов, Почетный житель Жалагашского 
района Кабланбек Нурмаганбетов расска-
зал о жизни прославленного земляка из 
рода табын Младшего жуза. 

– Талант прославленного полковод-
ца проявился во время национально-
освободительного движения под предво-
дительством Кенесары хана, – отметил 
К.Нурмаганбетов. – Бухарбай Естекбай-
улы родился в 1812 году в Жалагашском 
районе в местечке Коктонды (ныне это 
аул его имени).  Уже подростком он отли-
чался недюжинной силой, был искусным 
наездником. В конных состязаниях, бай-
ге он неизменно выходил победителем. 
Известный в сырдарьинских краях ба-
тыр Байкадам, заметив способности под-
ростка, его смелость и отвагу, принял его 
в свое войско. Слава Бухарбая как отваж-
ного батыра взошла в боях с кокандскими 
беками. Кокандцы часто совершали набе-
ги на малочисленные кочевые аулы, уво-
дили пленных и скот. Казахские батыры 
не раз собирали войско и оказывали им 
яростное сопротивление. Одним из обо-
ронительных строений кокандских беков 
в низовьях Сырдарьи была крепость Ку-
мискорган на границе нынешнего Сыр-
дарьинского района. По свидетельству 
историков, устав от бесчинств коканд-
ских правителей, под предводительством 
Мысык бия батыры Байкадам и Кабанбай 
предположительно в 1830 году соверши-
ли набег на крепость Кумискорган. Был 
с ними и 18-летний Бухарбай. Окружив 
сооружение, они вызывали на поединок 
брата бека Жубанияза. В жестокой схват-
ке Бухарбай побеждает противника, сра-
зив его копьем. Ворвавшиеся в крепость 
казахские сарбазы одерживают победу над 
кокандцами, часть из которых спасается 
бегством. 

Летом 1837 года казахские батыры на-
чинают собираться под знаменами Кене-
сары хана. Бухарбай становится верным 
соратником Кенесары и поддерживает его 
дипломатические усилия по привлечению 
к восстанию присырдарьинских родов, 
возглавляемых Жанкожой батыром. В ав-
густе 1838 года он прославился своим ге-
роизмом при взятии крепости Акмола.

 В 1841 году Кенесары с войском чис-
ленностью в 4000 человек направляется в 
Ташкент. Соединившись с батыром Жан-
кожой Нурмухамедулы, он начал осво-
бождение казахских родов, находящих-
ся под властью Коканда. Были взяты ко-
кандские крепости Акмешит, Жолек, 
Сайран. Бухарбай батыр отличился при 
штурме крепости Созак. В течение две-
надцати дней длилась ее осада. Эта побе-
да имела особое значение, так как имен-
но после падения крепости Созак коканд-
ский хан был вынужден предложить Ке-
несары заключить союз, но султан отка-
зался. За отвагу и героизм Бухарбай батыр 
был удостоен награды. На протяжении де-
сяти лет вплоть до трагической гибели Ке-
несары в апреле 1847 года Бухарбай батыр 
оставался в числе его верных сподвижни-
ков. В одном из боев с кокандцами Бухар-
бай получил тяжелое ранение и вернулся к 
мирной жизни.  

Он прожил долгую жизнь и умер в воз-
расте 86 лет. Бухарбай батыр похоронен в 

двадцати километрах от аула Каракеткен 
Жалагашского района. На месте его захо-
ронения в 1993 году благодарные потом-
ки возвели мавзолей. Участники поездки 
прочитали на месте его последнего при-
станища поминальную молитву.

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК 
ЖУЗОВ

Во второй день телеэкспедиции путь 
пролегал в Кармакшинский район. Здесь 
участники побывали в мавзолее пропо-
ведника ислама, ученого-богослова и про-
светителя Марала ишана, а также в распо-
ложенном рядом  мавзолее его сына Кал-
кая ишана. За их благоустройством следит 
шыракшы Бекболат Молдашулы.  Он соз-
дал здесь небольшой музей своего духов-
ного покровителя, где представлены ко-
пии редких архивных документов, пись-
ма, фото личных вещей Марала ишана. 

По словам участника телеэкспедиции, 
писателя Шегебая Кундакбаева, Марал 
ишан родился в 1780 году. Его отец Кур-
ман Кенжебайулы был батыром и враче-
вателем Абылай хана. Мальчику было де-
вять лет, когда погиб его отец, и ему при-
шлось сполна испить горькую чашу си-
ротства.  Вместе с матерью в поисках луч-
шей жизни Марал оказался в окрестно-
стях крепости Акмешит. Он мечтал учить-
ся, но из-за нужды пришлось нанять-
ся подпаском к Куланбай ишану. Чело-
век богатый и с открытой душой, он  су-
мел распознать в подростке незаурядные 
способности.

В конце XIX – начале XX века в духов-
ной жизни народов Центральной Азии, 
в том числе казахов Туркестанского края 
большую роль играли ишаны как прово-
дники мусульманской религии, просве-
щения, народных традиций врачевания. В 
истории национально-освободительного 
движения есть интересные сюжеты, до сих 
пор не привлекавшие внимания иссле-
дователей. К их числу относится движе-
ние Марала ишана — одна из первых ор-
ганизованных попыток антиколониаль-
ного сопротивления казахов, основанных 
на идеях исламского единства и религи-
озных ценностях. Но это  было движени-
ем не столько религиозно-мистическим, 
сколько носило ярко выраженную 
национально-освободительную окраску. 
Марал ишан имел большой авторитет сре-
ди населения. Уже при жизни его почита-
ли как святого и целителя. Духовный со-
ратник Кенесары хана, он был прогрес-
сивным общественным деятелем, призы-
вал сородичей к прекращению межродо-
вых усобиц, переходу к оседлому образу 
жизни, овладению грамотой и ремеслами. 
Он проповедовал среди казахов, в первую 
очередь, своих сородичей, суфизм, за что 
был удостоен звания ишана – суфийско-
го шейха. Это самый высокий статус в ду-
ховенстве, который дает право вести са-
мостоятельную религиозную жизнь, со-
бирать последователей. Отметим, что по-
мимо религиозного просвещения, мо-
рального утешения, ишаны, зная секреты 
народной медицины, оказывали людям и 
врачебную помощь.

В свое время в честь Марала ишана 
сложили жыры известные акыны про-
шлого Балкы Базар, Омар Шораяк, Тур-
магамбет. Марал ишан был признан ге-
роем, покровителем и духовным настав-
ником трех жузов. При Кенесары хане он 
был главным муфтием. 

По завещанию его похоронили на Кар-
макшинской земле. Неподалеку от мав-
золея похоронены его старший сын Кал-
кай ишан, внуки Оспан ишан, Тобагабыл 
ишан, Каус ишан и Амит ишан. Все они 
были проповедниками ислама и остави-
ли после себя научные труды, сыгравшие 
важную роль в приобщении местного на-
селения к гуманистическим традициям 
одной из мировых религий.

Как отметил научный секретарь област-
ного историко-краеведческого музея Ас-
хат Сайлау, мавзолей Марала ишана – па-
мятник истории и культуры местного зна-
чения, относящийся к XIX веку. Он по пра-
ву заслуживает республиканского стату-
са. Мавзолей Марала ишана также являет-
ся маленькой копией мавзолея Ходжи Ах-
меда Яссави. Рядом с мемориальным ком-
плексом расположен дом для приезжих, где 
есть комнаты для молитв и ночлега.

ИМЯ БАТЫРА 
НЕЗАБВЕННО

В поселке Айтеке би Казалинско-
го района в мазволее Жанкожи Нурмуха-
медулы участники познавательной теле-
экспедиции почтили память прославлен-
ного батыра. Как отметил его потомок в 

Кызылординский областной историко-краеведческий музей 
в рамках проекта «Рухани жаңғыру» организовал познаватель-
ную телеэкспедицию на тему «Азаттық жолы», приуроченную к 
220-летию хана Кенесары Касымулы и 210-летию легендарного 
полководца Бухарбая батыра. В ходе двухдневной телеэкспеди-
ции специалисты музея, местные ученые, краеведы, потомки ле-
гендарных личностей, представители СМИ посетили сакральные 
места, связанные с именами наших прославленных земляков. 

седьмом колене Даурен Алдиярулы, па-
мятник построен в 1992 году. В его возве-
дении приняли участие простые жители 
не только нашей области, но и Каракал-
пакии и Узбекистана. Здесь хранится зем-
ля, привезенная из места захоронения на-
шего легендарного земляка – мазара Жан-
кожи батыра, который находится в 125 
километрах от аула Каукей на границе с  
Узбекистаном. 

Жанкожа Нурмухамедулы родился в 
1774 году на территории, где сегодня рас-
положен аульный округ Арыкбалык Ка-
залинского района. Ставший при жизни 
легендой, он отдал 70 лет борьбе с врага-
ми. Национально-освободительное дви-
жение под предводительством Жанкожи в 
Кызылординской области стало одним из 
крупнейших в истории и сыграло немало-
важную роль в становлении независимого 
Казахстана. Осенью 1830 года Кенесары 
хан во главе полуторатысячного отряда и 
Жанкожа со своей сотней начали военные 
действия против кокандцев. Кроме того, 
Ж.Нурмухамедулы возглавлял восстание 
сырдарьинских казахов против гнета Хи-
винского и Кокандского ханств  и коло-
ниальной политики России в 1856-1857 
годах. До последнего дыхания Жанкожа 
батыр не изменял своим принципам и вы-

бранному пути – защищал родную зем-
лю, всегда был за справедливость, охра-
нял покой народа, искоренял воровство, 
боролся против насилия и бесчинства  
баев.

– Главная цель организованной нами 
телеэкспедиции «Азаттық жолы» – со-
брать как можно больше новой инфор-
мации, сведений и документальных фак-
тов о наших прославленных предках – ка-
захском государственном военном дея-
теле, полководце, лидере национально-
освободительного движения казахов за 
независимость – Кенесары хане и само-
отверженном Бухарбае батыре, – под-
черкнул директор областного историко-
краеведческого музея Сапар Козейбаев. – 
Нам также важны воспоминания о них от 
их прямых потомков, которые могут про-
лить свет на некоторые ранее неизвестные 
стороны их жизни. Очень важно, чтобы в 
рамках этих знаменательных дат было уде-
лено особое внимание благоустройству и 
реконструкции всех памятников истории и 
культуры в рамках телеэкспедиции. Это не-
обходимо, в первую очередь, для развития 
туристического потенциала Приаралья.  
Это нужно для нашей истории, для наших  
потомков.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Руководитель областного управления куль-
туры и спорта Руслан Рустемов поздравил ра-
ботников музея с профессиональным праздни-
ком. Он подчеркнул их особую роль в деле из-
учения, хранения и популяризации историко-
культурного и природного наследия низовий 
Сыра. 

Решение об учреждении 18 мая Междуна-
родного дня музея было принято в 1977 году на 
XI генеральной конференции международного 
совета музеев (ICOM). Сегодня в Казахстане 
насчитывается более двухсот музеев. Кызылор-
динский областной историко-краеведческий 
музей на протяжении более восьмидесяти лет 
является связующей нитью между прошлым и 
будущим, кладезью духовного наследия.  

Участниками праздника стали жители и го-
сти Кызылорды, среди которых было нема-
ло представителей творческой интеллиген-
ции, педагогов,  пенсионеров, студентов вузов 
и колледжей, школьников. Для них были пред-
ставлены различные тематические и познава-

тельные экскурсии по залам музея. В частно-
сти,  в зале «Археология и этнография»  была 
организована выставка ценных экспонатов 
на тему «Музей тынысы». Большой интерес 
у посетителей вызвала представленная в зале 
«Культура и искусство» экспозиция на тему  
«Тұранның тұлғалары тірі», на которой пред-
ставлены экспонаты, рассказывающие о жиз-
ни и деятельности писателя Зейнуллы Шуку-
рова, известных артистов Розы Баглановой, 
Батырхана Шукенова. Состоялась встреча с 
очередным гостем проекта «Музей радиосы».  

В рамках Года детей здесь прошел конкурс 
юных краеведов, а также   выставка экспонатов 
научно-исследовательского проекта «Болашақ 
экспонат». Дети представили гостям праздни-
ка небольшую концертную программу. 

В рамках акции «Дар музею» фонд област-
ного музея пополнился порядка ста ценными 
экспонатами, которые сдали на хранение жи-
тели области. 

Бота МЕЙРАМОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЯ

Связующая нить между прошлым и будущим
Вчера в Кызылординском областном историко-краеведческом му-

зее отметили Международный день музея. В рамках знаменательно-
го праздника здесь прошел День открытых дверей, состоялась акция  
«Дар музею».
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1. Общие положения
1. Настоящие Правила органи-

зации отбора инновационных про-
ектов в области агропромышлен-
ного комплекса Кызылординской 
области (далее – Правила) разра-
ботаны в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 8 июля 
2005 года «О государственном ре-
гулировании развития агропро-
мышленного комплекса и сель-
ских территорий» (далее – Закон) 
и определяют порядок организа-
ции отбора инновационных про-
ектов в области агропромышлен-
ного комплекса Кызылординской 
области (да-лее – АПК области) 
для их внедрения и распростра-
нения за счет средств областного 
бюджета.

2. В настоящих Правилах ис-
пользуются следующие основные 
понятия:

1) агропромышленный ком-
плекс – совокупность отраслей эко-
номики, включающих производ-
ство, заготовку, хранение, транс-
портировку, переработку и реали-
зацию продукции сельского, рыб-
ного хозяйства, а также пищевую 
промышленность, сопутствующие 
производства и сферы деятельно-
сти, обеспечивающие их совре-
менной техникой, технологиче-
ским оборудованием, деньгами, 
информационными и другими ре-
сурсами, ветеринарно-санитарную 
и фитосанитарную безопасность, 
научное обеспечение и подготов-
ку кадров; 

2) субъекты агропромышленно-
го комплекса – физические и юри-
дические лица, осуществляющие де-
ятельность в агропромышленном 
комплексе;

3) администратор бюджетной 
программы – государственное уч-
реждение «Управление сельско-
го хозяйства Кызылординской об-
ласти», на которое в порядке, уста-
новленном законодательством Ре-
спублики Казахстан, возложены 
функции по администрированию 
бюджетной программы по распро-
странению и внедрению инноваци-
онного опыта в АПК области;

4) инновация – результат дея-
тельности физических и (или) юри-
дических лиц, получивший прак-
тическую реализацию в виде новых 
или усовершенствованных произ-
водств, технологий, товаров, работ 
и услуг, организационных решений 
технического, производственно-
го, административного, коммерче-
ского характера, а также иного об-
щественно полезного результата с 
учетом обеспечения экологической 
безопасности в целях повышения 
экономической эффективности;

5) заявка – пакет документов 
установленной формы, предостав-
ляемый для участия в конкурсе по 
отбору инвестиционных проектов;

6) заявитель – физическое или 
юридическое лицо, предоставив-
шее заявку на участие в конкурсе по 
отбору инвестиционных проектов. 

2. Условия отбора инновационных 
проектов

3. Отбор инновационных про-
ектов осуществляется среди пред-
ставивших заявки и производит-
ся по следующим отраслевым на-
правлениям агропромышленного 
комплекса:

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

животноводство и ветеринария;
механизация сельского хозяйства;
переработка сельскохозяйствен-

ной продукции.
4. Внедрение и распространение 

научных достижений (разработок) в 
области АПК применительно к ус-
ловиям Кызылординской области 
включает в себя нижеследующие:

1) внедрение и распростране-
ние инновационных агротехноло-
гий в субъектах АПК применитель-
но к природно-климатическим, со-

циально-экономическим условиям 
данного региона;

2) внедрение и распространение 
технологических приемов ведения  
сельского хозяйства, совершен-
ствование процессов производства 
сельскохозяйственной продукции;

3) внедрение и распространение 
технологических приемов по эф-
фективному использованию водных 
ресурсов;

4) внедрение и использование 
новых машин и механизмов, тира-
жирование конструкций инженер-
ного объекта или технической си-
стемы в АПК области (конструк-
торские работы);

5) внедрение и распростране-
ние опытных образцов научных и 
инновационных технологий (ори-
гинальных моделей, обладающих 
принципиальными особенностя-
ми созданного новшества);

6) разработка, внедрение и рас-
пространение новых сортов сель-
скохозяйственных культур, адапти-
рованных к природно-климатиче-
ским, почвенным условиям Кы- 
зылординской области.

5. Оценка работ производит-
ся по выполнению следующих  
мероприятий:

1) консультационные услуги 
по сопровождению внедрения ре-
зультатов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ в производство (далее – 
НИОКР), в том числе приобрете-
ние научных расходных материа-
лов для исследований;

2) проведение научно-практи-
ческих семинаров-совещаний «дни 
поля» на производственной базе 
субъектов АПК области или науч-
ных, опытных и иных организаций 
аграрного профиля;

3) распространение опыта и по-
лученных результатов НИОКР 
(презентации, подготовка и изда-
ние брошюр, буклетов, подготовка 
видеоматериалов).

3. Порядок отбора инновационных 
проектов

6. Отбор инновационных проек-
тов проводится администратором 
бюджетной программы на конкурс-
ной основе.

7. Конкурсная комиссия по отбо-
ру инновационных проектов (далее – 
Комиссия) создается распоряжени-
ем акима области с включением в 
ее состав заместителя акима обла-
сти, курирующего вопросы сельско-
го хозяйства, представителей госу-
дарственных органов, финансиру-
емых из областного бюджета, мест-
ных представительных органов, на-
уки и общественных объединений.

Рабочим  органом  Комиссии  
является администратор бюджет-
ной программы.

Администратор бюджетной про-
граммы размещает объявление о 
проведении конкурса в периодиче-
ских печатных изданиях и на интер-
нет-ресурсе акимата области на ка-
захском и русском языках не позд-
нее 30 (тридцати) календарных дней 
до проведения конкурса.

8. Объявление о предстоящем 
конкурсе должно содержать следу-
ющие сведения:

1) срок и место приема заявок на 
участие в конкурсе;

2) перечень необходимых доку-
ментов, прилагаемых к заявке на 
участие в конкурсе, требования к их 
оформлению;

3) наименование приоритетных 
направлений, по которым проводит-
ся отбор инновационных проектов.

9. Заявитель в срок, указанный 
в опубликованном объявлении, 
представляет администратору бюд-
жетной программы заявку по вне-
дрению инновационного проекта 
по форме согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам.

10. К заявке в качестве неотъемле-
мой части заявителем прилагаются:

1) план мероприятий по внедре-
нию инновационного проекта по 

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 сель-
ского хозяйства Кызылординской 
области проводит конкурс по опре-
делению инновационных проек-
тов в области агропромышленного 
комплекса на 2022 год по областной 
бюджетной программе №019.

Конкурсная документация при-
нимается по адресу: Кызылордин-
ская область, г. Кызылорда, ул. Сул-
тана Бейбарыса, б/н, № 212 кабинет. 

Телефон для справок: 8 (7242) 
60-54-50.

Сроки приема конкурсной доку-
ментации и проведения конкурса:

- Сроки приема конкурсной до-
кументации 1 месяц со дня опубли-
кования на местные газеты.

Правила о конкурсной доку-
ментации можно получить по сай-
ту http://www.e-kyzylorda.gov.kz.ru 
или по вышеуказанному адресу.

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

Правила организации отбора инновационных проектов в области 
агропромышленного комплекса Кызылординской области

Приложение 1 к Правилам организации отбора инновационных проек-
тов 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

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

Приложение 2 к Правилам организации отбора инновационных проек-
тов 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 проек-
тов в области агропромышленного комплекса Кызылординской области

Пояснительная записка к плану мероприятий по внедрению 
инновационного проекта

1. Наименования мероприятий по 
внедрению инновационного проекта.

2. Место реализации мероприя-
тий: населенный пункт.

3. Цель и задачи мероприятий по 
внедрению инновационного проекта.

4. Краткое описание заявителя:
полное наименование заявителя;
описание вида деятельности  

заявителя;
ключевые специалисты, виды 

выполняемых ими услуг (с прило-
жением резюме и документов, под-
тверждающих квалификацию).

5. Обоснование мероприятий по 
внедрению инновационного про-
екта с указанием имеющихся в дан-
ном сегменте производства про-
блем, на решение которых будут 
направлены мероприятия. Описа-
ние актуальности и необходимости 
реализации мероприятий, их вли-
яние на уровень технологического 
развития агропромышленного ком-
плекса региона и производитель-
ность труда.

6. Перечень основных товаров, 
работ, услуг, оказываемых в рамках 
реализации мероприятий по вне-
дрению инновационного проекта, 
их описание, конкретные решения 
и технологии, предлагаемые для 
использования в производстве, для 
апробации и демонстрации в ходе 
исполнения проекта, оценка прак-
тического значения для конкрет-
ного хозяйства, экономики района, 
города и области. Необходимо ука-
зать цель, содержание, продолжи-
тельность, ожидаемые результаты, 
потребность в ресурсах, в т.ч. ме-
тодологию научно-исследователь-
ской организации по внедрению и 
распространению научной разра-
ботки (технологии) на базе субъек-
та агропромышленного комплекса, 
участвующего в реализации плана 

мероприятий по внедрению инно-
вационного проекта.

7. Результативность: количе-
ственные и качественные показате-
ли результатов от реализации меро-
приятий по внедрению инноваци-
онного проекта. Показатели долж-
ны включать в себя информацию о 
планируемых результатах с оцен-
кой влияния на улучшение произ-
водительности труда и эффектив-
ность производства субъектов агро-
промышленного комплекса и эко-
номики области.

Необходимо отразить экономи-
ческие выгоды от реализации пла-
на мероприятий по внедрению ин-
новационного проекта в сравнении 
с ранее используемыми технологи-
ями, обосновать целесообразность 
мероприятий с точки зрения разви-
тия агропромышленного комплек-
са области, ситуации на аграрном 
рынке.

8. Экологическая оценка должна 
содержать оценку влияния предла-
гаемых технологий на окружающую 
среду и природные ресурсы области 
(положительное, нейтральное или 
негативное). В случае негативного 
влияния необходимо указать, какие 
действия будут приняты для смяг-
чения такого влияния.

9. Риски: основные риски для 
успешного завершения мероприя-
тий по внедрению инновационного 
проекта и меры по преодолению та-
ких рисков.

10. Жизнеспособность проек-
та: необходимо описать меры, ко-
торые будут приняты для обеспе-
чения устойчивости производства 
субъектов агропромышленного 
комплекса, участвующих в меро-
приятиях по внедрению иннова-
ционного проекта, после заверше-
ния финансирования.

Приложение 4 к Правилам организации отбора инновационных проек-
тов в области агропромышленного комплекса Кызылординской области
Смета расходов на мероприятия по внедрению инновационного проекта

 тысяч, тенге

№ Статьи 
расходов

Единица 
измерения

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. Команди-

ровочные 
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).

форме согласно приложению 2 к 
настоящим Правилам;

2) пояснительная записка к пла-
ну мероприятий по внедрению ин-
новационного проекта по форме со-
гласно приложению 3 к настоящим 
Правилам;

3) составленная заявителем сме-
та расходов на мероприятия по 
внедрению инновационного про-
екта по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящим Правилам. 

4) нотариально засвидетельство-
ванные копии правоустанавливаю-
щих документов на научно-техни-
ческую и материально-производ-
ственную базу, необходимую для 
внедрения и распространения ин-
новационных технологий аграрно-
го профиля;

5) оригинал справки установ-
ленной формы соответствующе-
го налогового органа об отсутствии 
налоговой задолженности и задол-
женности по обязательным пен-
сионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчисле-
ниям более, чем за три месяца (за 
исключением случаев, когда срок 
уплаты отсрочен в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан) либо о наличии налого-
вой задолженности и задолженно-
сти по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профес- 
сиональным пенсионным взносам 
и социальным отчислениям ме-
нее одного тенге, выданной не ра-
нее одного месяца, предшествуще-
го дате окончания срока приема за-
явок на участие в конкурсе;

6) оригинал справки банка или 
филиала банка с подписью и печа-
тью, в котором обслуживается зая-
витель об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам обя-
зательств заявителя, длящейся бо-
лее трех месяцев предшествующих 
дате выдачи справки, перед банком 
или филиалом банка согласно Ти-
повому плану счетов бухгалтерско-
го учета в банках второго уровня и 
ипотечных компаниях, утвержден-
ному постановлением Правления 
Национального Банка Республики 
Казахстан (в случае, если заявитель 
является клиентом нескольких бан-
ков второго уровня или филиалов, а 
также иностранного банка, данная 
справка представляется от каждого 
из таких банков). Справка должна 
быть выдана не ранее одного меся-
ца, предшествующего дате оконча-
ния срока приема заявок на участие 
в конкурсе;  

7) нотариально засвидетель-
ствованные копии лицензий либо 
лицензии в виде бумажной копии 
электронного документа и (или) 
патентов, свидетельств, сертифи-
катов, разрешений, других доку-
ментов, подтверждающих квали-
фикацию заявителя на выполне-
ние работ в научной, научно-тех-
нической и инновационной сферах 
аграрного профиля;

8) для юридических лиц допол-
нительно:

нотариально засвидетельство-
ванную копию свидетельства* или 
справки о государственной реги-
страции (перерегистрации) юри-
дического лица. В случае если юри-
дическое лицо осуществляет дея-
тельность на основании Типового 
устава, утвержденного в установ-
ленном законодательством Респу-
блики Казахстан порядке, то но-
тариально засвидетельствованную 
копию заявления о государственной  
регистрации;

Примечание: *свидетельство о 
государственной (учетной) реги-
страции (перерегистрации) юри-
дического лица (филиала, предста-
вительства), выданное до введения 
в действие Закона Республики Ка-
захстан от 24 декабря 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
государственной регистрации юри-
дических лиц и учетной регистра-
ции филиалов и представительств», 
является действительным до пре-
кращения деятельности юридиче-
ского лица.

9) для физических лиц дополни-
тельно:

нотариально засвидетельство-
ванную копию удостоверения 
личности.

11. Заявка и все прилагаемые 
документы с указанием перечня 
должны быть сформированы в еди-
ную папку, листы пронумерова-
ны, прошиты, опечатаны и оформ-
лены в соответствии с требования-
ми настоящих Правил и приложе-
ний к ним.

12. Заявитель обеспечивает пол-
ноту и достоверность представлен-
ных документов, исходных данных, 
расчетов, обоснований.

13. После истечения срока прие- 
ма заявок администратором бюд-
жетной программы в течение 5 
(пяти) рабочих дней проводится 
предварительный отбор заявок: 

предварительный отбор прово-
дится по следующим критериям:

1) соответствие материалов за-
явителя требованиям настоящих 
Правил;

2) актуальность и соответствие 
приоритетным направлениям раз-
вития АПК области.

14. Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней после окончания 
процесса предварительного отбора 
направляется письменное уведом-
ление о прохождении этапа предва-
рительного отбора либо об откло-
нении заявки с указанием причин.

15. Заявка подлежит отклоне-
нию, в случае если:

1) заявителем представлена не-
полная информация или оформле-
ние заявки не соответствует требо-
ваниям настоящих Правил;

2) место реализации проекта на-
ходится за пределами области;

3) заявляемое мероприятие бюд-
жетной программы не относится к 
приоритетным направлениям раз-
вития АПК области;

4) заявитель ранее получил сред-
ства в рамках бюджетной програм-
мы, но ход реализации меропри-
ятий бюджетной программы при-
знан неудовлетворительным.

16. По заявкам, соответствую-
щим требованиям настоящих Пра-
вил, администратором бюджетной 
программы выносится комплекс-
ное заключение, которое подает-
ся на рассмотрение Комиссии. Ко-
миссией по проектам, прошедшим 
этап предварительного отбора за-
явок, обеспечивается проведение 
комплексной оценки заявок.

Комплексная оценка прово-
дится комиссией по следующим 
критериям:

1) инновационная направлен-
ность, техническая реализуемость 
проекта и уровень его готовности 
к внедрению и распространению в 
АПК области;

2) наличие детально сформу-
лированного видения освоения 
средств инновационного проекта и 
дальнейшей перспективы иннова-
ционного проекта в АПК области;

3) наличие оборудования, инфра-
структуры и ресурсов, необходимых 
для выполнения инновационных 
проектов;

4) конкурентоспособность ин-
новационного проекта;

5) экономическая целесообраз-
ность инновационного проекта.

17. В ходе проведения комплекс-
ной оценки заявки комиссия име-
ет право запрашивать у заявите-
лей разъясняющую информацию, 
привлекать при необходимости 
сторонних специалистов соответ-
ствующей квалификации с целью 
обеспечения качественного прове-
дения оценки. Комплексная оцен-
ка и отбор заявок проводится в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней. 

18. По итогам рассмотрения зая-
вок Комиссия выносит рекоменда-
ции о финансировании инноваци-
онного проекта за счет средств мест-
ного бюджета или об отказе в его фи-
нансировании. Рекомендации Ко-
мисии оформляются протоколом 
заседания Комиссии.

19. Заседания Комиссии пра-
вомочны при наличии двух тре-
тей от общего числа ее состава. 
Решение Комиссии принимает-
ся открытым голосованием и счи-
тается принятым, если за него по-
дано большинство голосов от об-
щего количества членов Комиссии. 
В случае равенства голосов голос  
председателя Комиссии считается  
решающим.

Если один из членов Комиссии 
не согласен с принятым решени-
ем и не подписывает протокол, он 
в письменной форме излагает при-
чины своего несогласия, которые 
прилагаются к протоколу заседа-
ния Комиссии.

20. На основании рекомендации 
Комиссии администратором бюд-
жетной программы в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня под-
писания протокола её заседания 
принимается решение о финанси-
ровании инновационного проекта 
за счет местного бюджета в рамках 
бюджетной программы или об от-
казе в его финансировании.

21. В течение 7 (семи) рабо-
чих дней с момента принятия ре-
шения администратором бюджет-
ной программы о финансирова-
нии инновационного проекта с за-
явителем (ями), определенным 
по итогам конкурса, заключает-
ся договор по внедрению и рас-
пространению инновационного  
проекта.

ТОО «Автогаз Трэйд» сообщает о проведении 
общественных слушаний в форме публичных об-
суждений по проекту Раздел Охраны окружающей 
среды к рабочему проекту «Установка газозапра-
вочного модуля (моноблок) для заправки автомо-
билей сжиженным нефтяным газом, расположен-
ный по адресу: Кызылординская область, Кармак-
шинский район, автодорога Самара-Шымкент». 

Публичные обсуждения будут проходить с 
31.05.2022 г.

Орган ответственный за координацию обще-
ственных слушаний в форме публичного обсужде-
ния – ГУ «Управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования по Кызылор-
динской области». С пакетом проектной доку-
ментации можно ознакомиться на едином эколо-
гическом портале для предоставления замечаний 
и предложений – https://ecoportal.kz/Disscusion/
DisPublic

Заказчик проектной документации: ТОО «Авто-
газ Трэйд», БИН 141140004759.

Разработчик РООС: ТОО «Nomad Eco», тел.: 
8(7172)79-25-75, 8(701)339-21-21, info@nomadeco.kz.

* * *
ТОО «Автогаз Трэйд» сообщает о проведении об-

щественных слушаний в форме публичных обсуж-
дений по проекту Раздел Охраны окружающей сре-
ды к рабочему проекту «Установка газозаправочного 
модуля (моноблок) для заправки автомобилей сжи-
женным нефтяным газом, расположенный по адре-
су: Кызылординская область, Жанакорганский рай-
он, поселок Жанакорган, ул. Хорасан-Ата, 186». 

Публичные обсуждения будут проходить с 
31.05.2022 г.

Орган ответственный за координацию обще-
ственных слушаний в форме публичного обсужде-
ния – ГУ «Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования по Кызылордин-
ской области». С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином экологическом 
портале для предоставления замечаний и предло-
жений – https://ecoportal.kz/Disscusion/DisPublic

Заказчик проектной документации: ТОО «Авто-
газ Трэйд», БИН 141140004759.

Разработчик РООС: ТОО «Nomad Eco», тел.: 
8(7172)79-25-75, 8(701)339-21-21, info@nomadeco.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КГУ «Управление энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской области» в соответствии 
с требованиями пункта 2 статьи 58 и 
пункта 1 статьи 73 Экологического ко-
декса РК сообщает, что с 26 мая 2022 
года на Едином экологическом порта-
ле (Ecoportal.kz)  будут проводиться об-
щественные слушания в форме публич-
ного обсуждения по проекту «Раздел ох-
раны окружающей среды» к Рабочему 
проекту «Реконструкция ПС-220/35/10 
кВ "Шиели»  в поселке Шиели  Кызыл- 
ординской области». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на Едином эколо-
гическом портале для предоставления 
замечаний и предложений.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
Частный нотариус г.Кызылорды Косбергенов Мурат Каирбекович (лицензия №14002321 от 24.02.2014 г.) объ-

являет об открытии наследственного дела после смерти Григорьевой Елены Михайловны, умершей 13 июля 2021 
года. Наследникам обращаться по адресу: г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 203. Тел.: 8-778-235-08-08, 8-777-067-92-37.

Если вы хотите разместить рекла-
му в газетах «Кызылординские ве-

сти» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в 
районных газетах, обращайтесь по 

телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru.

22. В случае использования по-
лученных бюджетных средств на 
цели, не предусмотренные утверж-
денной сметой расходов, предо-

ставленные на финансирование 
инновационного проекта, бюджет-
ные средства подлежат полному 
возврату в областной бюджет.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Гандбол
Сегодня кызылординская женская команда «Кай-

сар-КГУ» начала второй тур чемпионата Казахстана. 
Как сообщил президент гандбольного клуба 

«Сейхун», главный тренер команды, заслуженный тре-
нер РК Вячеслав Ким, игры пройдут в Усть-Камено-
горске с 19 по 29 мая. По итогам первого тура наша ко-
манда находится на первом месте в турнирной табли-
це первенства. После второго тура семь кызылордин-
ских девушек отправятся в расположение молодежной 
сборной команды Казахстана для участия в учебно-тре-
нировочных сборах перед молодежным первенством 
мира, который пройдет с 20 июня по 3 июля текущего 
года в Словакии. Напомним, от Азии на мировой фо-
рум квалифицировались сборные Казахстана, Индии и 
Ирана. 

Футбол
Главный тренер национальной сборной Казахстана 

Магомед Адиев объявил расширенный список игро-
ков, вызванных на учебно-тренировочный сбор перед 
стартом команды в III розыгрыше Лиги наций. В чис-
ле приглашенных – два бывших капитана кызылор-
динского «Кайсара». Это полузащитник Асхат Тагы-
берген, ныне выступающий в костанайском «Тоболе» 
и Думан Нарзилдаев, защищающий цвета актауского 
ФК «Каспий». 

Сам ФК «Кайсар» в ближайшее воскресенье, 22 мая, 
в матче 6 тура первенства страны сыграет в родных сте-
нах с кокшетауским ФК «Окжетпес». В этот же день 
наша вторая команда «Байконыр» сыграет в Каратау с 
местным ФК «Игілік». 

Греко-римская борьба
В Казалинском районе в рамках Года детей состоялся 

открытый районный турнир среди юношей, посвящен-
ный памяти Отегена Балымбетова. 

Награды соревнований в семи весовых категори-
ях разыграли около 150 спортсменов из шести район-
ных команд и Кызылорды. По итогам турнира победи-
тели и призеры были награждены медалями и ценными 
призами, учрежденными потомками и воспитанниками  
О.Балымбетова.

Кикбоксинг

В Стамбуле состоялся розыгрыш Кубка мира в сек-
циях «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К-1». 

В соревнованиях приняли участие более трех ты-
сяч бойцов из 43 стран мира. Спортсмены националь-
ной сборной Казахстана завоевали 35 наград: 9 золо-
тых, 5 серебряных и 21 бронзовую медаль. Из них в ак-
тиве кызылординских файтеров – по одному «золоту» 
и «серебру» и две «бронзы». В частности, в состязани-
ях среди взрослых звание победителя завоевал Ерсул-
тан Гажден (51 кг), а Заманбек Абдихай (+ 91 кг) занял 
третье место. В поединках среди молодежи второе ме-
сто занял Ерасыл Самалбеков (свыше 91 килограмма), 
третье место – Нурасыл Тлектесов (51 кг). 

Таэквондо

В Кызылорде в культурно-спортивном комплексе 
«Евразия» прошел международный турнир среди взрос-
лых, молодежи и детей, посвященный памяти ветерана 
Великой Отечественной войны Мусахана Калмаханова. 

Награды соревнований в четырех возрастных катего-
риях разыграли около 1300 спортсменов из 20 команд 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызста-
на. В частности, обладателями серебряных медалей ста-
ли девчата из секции таэквондо центра «Сыр жастары» 
Маржан Ауезхан (весовая категория до 32 кг) и Айку-
мис Жарылкасимова (30 кг). Обе спортсменки выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ПОЛИЯЗЫЧИЕ

Программа спонсируется госдепом США 
и реализуется в партнерстве с Общественным 
фондом «Зерайна». Как отметила директор фон-
да Милана Альсабекова, она даёт возможность 
студентам из незащищенных слоёв в возрасте 
13-15 лет с хорошими показателями успеваемо-
сти в учебе изучать английский язык, культуру и 
ценности Нового Света в течение двух лет. Она 
также нацелена на личностное развитие и фор-
мирование у молодежи лидерских качеств. 

Тренеры провели ознакомительное заня-
тие, на котором помогли участникам опреде-
лить свое жизненное призвание и обозначить 
цели на будущее, рассказали о предстоящей 
программе обучения.

По окончании обучения выпускни-

кам программы выдается соответствую-
щий международный сертификат. Набор 
проводился на конкурсной основе по ре-
зультатам сбора документов и собеседова-
ний с претендентами. Обучение будет ор-

ганизовано в офлайн и онлайн-форматах.
Данная программа реализуется по всему 

миру с 2004 года, в Казахстане – с 2009 года. В 
Кызылорде же она начинает работу впервые.

Мария УМАРОВА

«Подтянуть» английский 
поможет международная программа

В кызылординском Доме дружбы 
прошла первая встреча участников 
международной программы «English 
Access Microscholarship Program 
2021/23», предлагающей бесплатное 
обучение английскому языку, зна-
комство с американской культурой и 
развитие жизненно важных навыков 
детям из малообеспеченных семей.

Школьники представили из-
готовленные в кружках поделки, 
а юные спортсмены из секций по 
карате-до, таэквондо, дзюдо, кик-
боксингу, футболу, асық ату, шах-
матам и тогызкумалаку устрои-
ли показательные выступления. 
Юные актеры школьного театра 
«Лапин шоу» представили гостям 
и участникам детского торжества 
сказку «Мақта қыз».

На «Аллее юных биологов» ре-
бята рассказали о комнатных рас-
тениях, ознакомили с сельхозкуль-
турами, которые выращивают в те-
плице школы. В образовательном 

учреждении установлены специ-
альные урны для твердых быто-
вых отходов. Как оказалось, из них 
школьники изготавливают различ-
ные изделия, тем самым прививая 
обществу экологическую культуру.

Мальчишки и девчонки проде-
монстрировали также мастерство  
игры на домбре, а юные художни-
ки изобразили свои детские фанта-
зии на картинах.

Вечер завершился концертом  
на пришкольной аллее «Бала уақы-
ты – бағалы» с участием малышей 
начальных классов.

Айдос АБСАТ

Счастье детей –  
превыше всего

Анатолий порадовал хорошей 
вестью – сегодня в его стаде поя-
вились козлята от двух пород, кото-
рые он скрестил. В его саду налива-
ются соком плоды деревьев, сорта 
которых он создал самостоятельно. 

Садоводством и огородниче-
ством наш герой занимается с 
детства. Любовь к земле ему при-
вил отец – они вместе разбива-
ли сады и растили виноградники. 
На своем приусадебном участке 
в 12 соток Анатолий выращива-
ет различные овощи, зелень и ви-
ноград. Хозяин дома создает но-

вые гибриды, скрещивая ран-
ние и зимние сорта яблонь с не-
сколькими сортами груш, урюк 
с персиком и абрикосом. В бли-
жайших планах – вырастить ги-
брид помидора и картофеля и 
скрещивать виноград. 

– В Украине выращивают  
плоды, скрещивая сливу и череш- 
ню, – говорит садовод. – Я тоже 
хочу попробовать вырастить такой 
гибрид. Много экспериментирую, 
наблюдаю за растениями, пыта-
юсь внести свои методы. К приме-
ру, место среза я обмазываю нату-

ральным медом, применяю пище-
вую пленку и изоляционную ленту 
для укрепления. То, что нужно ис-
пользовать мед, понял, благодаря 
своим экспериментам. В специаль-

ной литературе о таком методе ни-
какой информации я не видел. 

Анатолий заметил, что если 
срез того или иного саженца об-
мазать медом и держать в мяко-
ти алоэ, то приживаемость увели-
чится в несколько раз. Селекци-
онер подметил и тот факт, что на 
скрещенных деревьях плоды вы-
растают в три раза больше обыч-
ных. Улучшаются и вкусовые ка-
чества, и урожайность. 

Во всем мире селекция решает 
проблемы нехватки пищи, разви-
вается, благодаря внедрению раз-
личных методов генной инжене-
рии. Новые сорта оказываются 
более полезными и насыщенны-
ми витаминами. Все это приносит 
пользу всему организму человека. 

– У меня много планов по се-
лекции, которые я хочу претво-
рить в жизнь, – продолжает мой 
собеседник. – Надеюсь, что соз-
дам новые сорта, которые будут 
лучше предыдущих.

Мира ЖАКИБАЕВА

На одном дереве персик и абрикос
У кызылординца Анатолия Ли – ответственная 

должность. Он – заместитель директора, руководи-
тель фронт-офиса по привлечению инвестиций и со-
провождению инвестиционных проектов КГУ «Пра-
вительство для бизнеса». Как выяснилось, у серьез-
ного экономиста есть интересное увлечение – селек-
ция растений и животных. 

САДОВОДСТВО

Анечка – ученица шко-
лы-гимназии № 7. Она с боль-
шим увлечением изучает ка-
захский, русский и англий-
ский языки. С малых лет де-
вочка растет активной и любо-
знательной, она очень добрая 
и скромная. Однако, это не 
мешает ей принимать актив-
ное участие в школьных ак-
циях. Во всех своих увлечени-
ях она добилась успеха. Девоч-
ка хорошо владеет английским 
языком. А за рисованием она 
может проводить, не отрыва-
ясь, много времени. У нее от-
личный вкус и незаурядные 
музыкальные способности.  

Однако самая большая лю-
бовь юной школьницы – это 
кошки. Аня растет вместе с 
ними, помогает маме Анто-
нине Савиной и папе Михаи-
лу Георгица ухаживать за ма-
ленькими питомцами и хоро-
шо изучила все их повадки. 
Также неравнодушная девоч-
ка с добрым сердцем помогает 
родителям  находить будущие 
семьи для маленьких котят. 

– Кошки – это теплые, мяг-
кие, ласково мурлыкающие 
существа, – говорит Аня. –  
Они свободные и самостоя-
тельные. Наши котики породы 

британская шиншилла непри-
тязательны, неагрессивны и 
при этом похожи на плюшевых 
зверушек. В нашей семье они 
появились несколько лет назад. 
Многие расценивают их как до-
рогую живую игрушку, но жи-
вотные имеют свой характер и 
ставят на место того, кто не счи-
тается с их правилами.

Аня очень переживает за 
своих маленьких питомцев 
и требовательно относится к 
выбору их новых семей. 

Окружающие характери-
зуют юную школьницу, как 
воспитанную, умную и очень 
доброжелательную девочку. 
Благодаря этим качествам, 
Аня отлично ладит с одно-
классниками, пользуется за-
служенным уважением среди 
ровесников, о ней очень хоро-
шо отзываются учителя. Она 
всегда стремится помогать 
людям и потому в качестве 
своего будущего призвания 
решила выбрать такую благо-
родную профессию, как учи-
тель русского языка и литера-
туры. В будущем она планиру-
ет делиться полезными навы-
ками и разносторонними зна-
ниями со своими учениками.  

Инна БЕКЕЕВА

В рамках Года детей в  
Кызылорде в средней школе  
№ 261 имени Серали Лапина 
прошел праздничный вечер 
«Бақытты бала».  

Умница 
Аня
 

Маленькие пушистые 
комочки – котята поро-
ды британская шиншил-
ла, никого не оставляют 
равнодушными. Так и хо-
чется гладить их, целовать и 
бесконечно угощать вкусняшками. Юная школь-
ница Анна Устинова о повадках и особенностях 
этих красивых котят знает не понаслышке. 
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