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Дан старт 
строительству нового 

международного терминала 
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева 

в Алматы завершился участием в церемо-
нии закладки капсулы на месте строитель-
ства нового международного терминала в 
аэропорту южной столицы.

В ходе мероприятия генеральный ди-
ректор турецкой компании TAV Airports 
Holding Серкан Каптан, заместитель пред-
седателя совета директоров TAV Holding 
Сани Шенер и президент международно-
го аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга 
проинформировали Главу государства об 
инвестиционном проекте.

Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт 
Токаев дал старт началу строительства но-
вого международного терминала.

В своей речи Глава государства отме-
тил, что аэропорт Алматы является важ-
ным стратегическим объектом и воздуш-
ными воротами Казахстана.

— После завершения строительства но-
вого терминала пропускная способность 
аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн. 
пассажиров в год. Новый терминал дол-
жен быть оснащен самыми передовыми 
технологиями и соответствовать между-
народным стандартам. Самое главное, все 
работы должны быть завершены в срок, — 
подчеркнул Президент.

Общий объем инвестиций в строитель-
ство составит более 200 млн. долларов 
США. Новый терминал будет обслуживать 
только международные рейсы, а действу-
ющий – внутренние. Завершение строи-
тельства намечено на лето 2024 года.

Президент Касым-Жомарт Токаев, 
находящийся с рабочей поездкой в 
Алматы, посетил детский фестиваль 
«Алматы БалаFest».

В День защиты детей в заключительных 
мероприятиях фестиваля приняли участие 
около тысячи юных казахстанцев.

Территория Ботанического сада, где про-
ходил творческий смотр, была поделена на 
несколько тематических участков. Это зона 
«ART SPACE», книжная выставка «Кітаптар 
қазынасы», экологическая зона «ECO LAB», 
зона «Шахмат әлемі», зона «ROBO LAND» и 
концертная площадка «Жас өрендер».

Глава государства ознакомился с дости-
жениями лауреатов фестиваля и поздравил 
их с успехом. В беседе с участниками он от-
метил, что дети – это будущее нашей страны.

Учащийся 11 класса Михаил Шут, при-
нимавший участие в выставке «Кітаптар қа-
зынасы», продекламировал эпос «Алпамыс 
батыр».

В завершение состоялась церемония на-
граждения победителей фестиваля «Алма-
ты БалаFest» – детей разных возрастов и 
возможностей, участвовавших в конкурс-
ной программе в течение месяца. Фести-
валь проводился по таким направлениям, 
как литература, изобразительное искус-
ство, спорт, декоративно-прикладное ис-
кусство, экоконкурс, вокал и хореография, 
IT-сфера. Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 300 тысяч детей.

Яркие краски фестиваля «Алматы БалаFest»

ЭКСПОРТ

Благодаря переговорам, ко-
торые длились полгода, и сов- 
местной работе кызылордин-
ских специалистов с амери-
канскими бизнесменами, уда-
лось уладить все нюансы. 

– У нашей компании поч-
ти за 30-летнюю историю су-
ществования сложилась без-
упречная репутация сильно-
го, ответственного партнера, – 
говорит заместитель директо-
ра по корпоративному разви-
тию ПТ «Абзал и К» Айгуль 
Космуратова. – Ежегодно объ-
ем экспорта нашей продук-
ции увеличивается. Расширя-
ется география стран, покупа-
ющих продукты нашей компа-
нии. Появился новый марш-
рут, и в следующем месяце 
мы отправим рис на прилавки 
нью-йоркских магазинов. На-
деемся, что это сотрудниче-
ство продолжится, и покупать 
наш продукт американцы бу-
дут каждый месяц.

По словам эксперта, внача-
ле небольшая партия риса была 
отправлена в США на про-
бу. Потенциальные покупате-
ли оценили его вкус. Далее вы-
полнили требования по марки-
ровке, упаковке и другие необ-
ходимые запросы, предъявля-
емые в США. Доставка товара 
в Америку займет примерно 45 
дней. До Турции продукцию 
отправят наземным путем, а от-
туда его поставят в США мор-
ским транспортом. 

В 2021 году компания нача-
ла поставлять рис в Ирак. Та-
мошние бизнесмены сами 
вышли на ПТ «Абзал и К» и 
предложили сотрудничество. 
Оно оказалось выгодным для 
обеих сторон, поэтому были 
заключены двусторонние кон-
тракты. Второй год компа-

ния работает в рамках проекта 
«Шаг в Европу», придержива-
ясь всех стандартов и сертифи-
катов маркировки, необходи-
мых в Европе. 

ПТ «Абзал и К» – лидер ри-
совой индустрии Казахста-
на. Возделывает в области рис, 
пшеницу, лен и ячмень. В ком-
пании создан кластер – от по-
садки до транспортировки го-
товой продукции. С 2010 года 
более 50 процентов риса ком-
пании экспортируется в Рос-
сию, Украину, Таджикистан, 
Узбекистан, Монголию и дру-
гие страны ближнего и дальне-
го зарубежья. В 2019 году пред-
ставители предприятия уста-
новили единственный в Казах-
стане цифровой рисоперераба-
тывающий завод. В год здесь 
производят 25 тысяч тонн 
шлифованного риса. 

Мира ЖАКИБАЕВА

How much does rice 
cost in Kyzylorda?

Кызылординские рисоводы расширяют географию 
экспорта. Теперь в списке их партнеров – Соединен-
ные Штаты Америки. Именно туда, а точнее на при-
лавки нью-йоркских магазинов, доставят рис от ПТ 
«Абзал и К». Первые 75 тонн риса сорта «Янтарь» от-
грузят уже в следующем месяце.

ПАМЯТЬ

Забвению 
не подлежат

В Кызылорде почтили память земляков, 
ставших жертвами репрессий и голода. В тор-
жественной церемонии возложения венков к 
монументу в микрорайоне «Арай» принял уча-
стие аким области Нурлыбек Налибаев, пред-
ставители общественности, жители и гости го-
рода. В честь кызылординцев, ставших жертва-
ми тоталитарного режима, была объявлена ми-
нута молчания. 

Не было сказано торжественных слов, не звучала му-
зыка. В скорбной тишине главный имам области Болат 
Абуов прочел в честь усопших поминальную молитву. 

В этот день у подножия холма, на котором установлен 
памятник, было много молодых людей, немало граждан 
пришли с детьми. Без знания прошлого – нет будущего. 
Молодое поколение казахстанцев должно знать как мож-
но больше о мрачных страницах истории нашего народа, 
чтобы не допустить повторения трагедии в будущем. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

ПОЕЗДКИ

В качестве застройщика было за-
действовано известное в области ТОО 
«Кыран». Протяженность нового от-
резка проспекта – 4,6  километра. 

– Во все времена для народа име-
ли большое значение дороги, соеди-
няющие страны. Сегодня Кызылор-
да динамично развивается, расширя-
ется территория, увеличивается чис-
ленность населения, возводятся но-
вые микрорайоны, строятся высотные 
здания. При этом, создание комфорт-
ных условий для передвижения насе-
ления, обеспечение необходимой ин-
фраструктурой – одна из главных за-
дач, стоящих перед нами. На самом 
деле дорожное сообщение – это самая 
большая жизненная необходимость. 
Спасибо специалистам, построившим 
эту дорогу, пусть она служит во благо 
населения, – сказал аким области.

Ветеран труда, Почетный гражданин 
Кызылорды Жарылкасын Шарипов 

поздравил кызылординцев с этим зна-
менательным событием и дал бата. 
Под аплодисменты собравшихся была 
разрезана символическая лента, за-
тем по новому проспекту отправилась 
длинная вереница автомобилей, сле-
дом за ними велогонщики.

Новая улица, построенная в соответ-
ствии с мировыми стандартами, добави-
ла новые привлекательные штрихи в об-
лик Кызылорды. Помимо прочего, объ-
ездная дорога значительно разгрузит 
улицы города. Вдоль дороги установле-
ны фонари, остановки, проложены пе-
шеходный тротуар и велодорожки, обу- 
строены спортплощадки, парковки, 
прогулочные аллеи, места для выгула со-
бак. Отсюда открывается прекрасный 
панорамный вид на Сырдарью. По это-
му отрезку проспекта Независимости 
можно проехать к новым жилым микро-
районам Кызылорды, до поселка Тасбо-
гет, мкр. СМПК -70, детской больницы. 

Отметим, что в этом году в области 
на развитие автомобильных дорог пла-
нируется направить более 20 миллиар-
дов тенге. На эти средства будут отре-
монтированы дороги и мостовые пере-
ходы протяженностью 342 километра. В 

результате доля дорог в хорошем и удов-
летворительном состоянии на террито-
рии региона достигнет 82 процента. 

Затем на Центральном стадионе 
имени Г.Муратбаева аким области 
принял участие в праздничном торже-
стве «Бақ Орданың бақытты балала-
ры», посвященном Международному 
дню защиты детей. 

Забота о людях – путь к процветанию
Вчера в Кызылорде на набережной Сырдарьи с участием ру-

ководителя региона Нурлыбека Налибаева состоялось откры-
тие новой магистральной дороги – продолжения проспекта 
Независимости. стр. 2



Здесь была развернута выставка поде-
лок детей.

Руководитель региона поздравил  де-
тей с праздником и пожелал им успехов.

– Сегодня для детей незабываемый 
праздник. От всей души поздравляю 
всех с Международным днем защиты де-
тей. В этом году 500 детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке, получили 
бесплатные абонементы в спортивные 
комплексы. В этом году за счет спонсо-
ров в нашем городе будет введено в экс-
плуатацию более 50 спортивных площа-
док. Кроме того, в районах появится бо-
лее 30 новых спортплощадок. Заплани-
ровано проведение более 400 крупно-
масштабных мероприятий, в которых 
будет охвачено более 165 тысяч детей, – 
сказал глава региона.

Аким области вручил ноутбуки десяти 
ученикам-призерам международных об-
разовательных соревнований, 20 отлич-
никам из социально уязвимых семей – 

бесплатные путевки в лагерь «Балдаурен» 
в Кокшетау. Кроме того, при спонсор-
ской поддержке предпринимателей 100 
детям подарили велосипеды. 

Праздник прошёл в весёлой, тёплой 
атмосфере, ее программа была инте-
ресной и насыщенной. В завершение 
под зажигательные музыкальные ритмы 
прошел  танцевальный флешмоб. 

В областном центре с каждым годом 
увеличивается количество новых ми-
крорайонов и домов. Тысячи жителей 
обретают квартиры. В рамках праздно-
вания Международного дня защиты де-
тей многодетным матерям были вруче-
ны ключи от нового жилья. Новый пяти-
этажный жилой дом на 50 квартир, воз-
веденный представителями ТОО «Дане-
кер», расположен по улице Жаппасбая 
батыра. 

Аким области поздравил новоселов со 
знаменательным событием. 

– Как известно, Президент Касым-

Жомарт Токаев обозначил обеспече-
ние жильем приоритетом социальной 
политики государства. Соответствен-
но, строительство жилья в регионе – 
одна из главных задач. Сегодня в рамках 
Года детей мы сдаем в эксплуатацию но-
вый дом и разделяем радость многодет-
ных семей, – сказал глава региона.

Гульнур Шайкенова, одна из мно-
годетных мам, поздравила всех ребят с 
праздником, поблагодарила руковод-
ство области за поддержку и поделилась 
со всеми своей радостью. 

– Мы очень счастливы. Мы стояли в 
очереди на приобретение жилья, и меч-
тали, чтобы этот день наступил как мож-
но скорее. Я мама шестерых детей. Мой 
старший сын закончил девятый класс и 
подает документы в колледж. Младше-
му ребенку четыре года. До сих пор мы 
жили на съемной квартире, – сказала 
она.

За последние 30 лет в нашей обла-

сти введено в эксплуатацию около вось-
ми миллионов квадратных метров жи-
лья. В этом году в рамках госпрограм-
мы «Нұрлы жер» ведется строительство 
31 дома на 1294 квартиры. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию 30 
домов на 1244 квартиры.

Майя АДЕНОВА

На встрече присутствовали секретарь 
областного маслихата Наурызбай Байка-
дамов, председатели областного и город-
ского советов ветеранов Серик Дуйсен-
баев и Султанбек Тауипбаев, ветераны 
труда Жарылкасын Шарипов, Абдигап-
пар Амиргалиев, общественный деятель  
Кожахмет Баймаханов.

Аким области, отметив весомый вклад в 
социально-экономическое развитие стра-
ны кавалера ордена «Құрмет», Почетно-
го гражданина Жанакорганского, Шие-
лийского, Сырдарьинского районов и Кы-
зылорды И.Абибуллаева, вручил ему По-
четную грамоту области и следуя казах-
ским традициям накинул на плечи юбиля-
ра национальный  чапан.

- Вы честно и добросовестно труди-

лись, способствуя развитию экономи-
ки региона и повышению благосостояния 
населения. Вы стали инициатором мно-
гих новых методов работы в лесном, охот-
ничьем и  рыбном  хозяйствах, а также в 
сфере природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования. Под вашим чут-
ким руководством осуществлялась посад-
ка саксаула на высохшем дне Аральского 
моря, открывались питомники по выра-
щиванию саженцев во всех районных цен-
трах. Ваш богатый опыт, советы представ-
ляют большую ценность для современной 
молодежи. Желаю вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия, - сказал Н.Налибаев.

Участники встречи тепло поздравили 
юбиляра,  пожелав ему всех благ.  
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Вчера аким области Нурлыбек Налибаев поздравил общественно-
го деятеля, ветерана труда Ибрагима Абибуллаева с 75-летием.

ПОЕЗДКИ

Курсом модернизации 
государства

Члены республиканского штаба партии 
«Amanat», депутаты Мажилиса Парламента РК 
Бакытбек Смагул и Геннадий Шиповских в 
ходе визита в область встретились с трудовым 
коллективом одного из ведущих хозяйств Жа-
лагашского района - ТОО «Таң LTD».

Говоря о конституционной реформе, мажилисмены 
отметили, что не только Президент не должен на пери-
од осуществления своих полномочий состоять ни в ка-
ких политических партиях, но и вводится запрет на член-
ство в политических партиях и профессиональных союзах 
для председателей и судей Конституционного суда, Вер-
ховного суда, всех иных судов, председателей и членов  
Центральной избирательной комиссии, Высшей аудитор-
ской палаты Республики Казахстан, военнослужащих, ра-
ботников органов национальной безопасности и право-
охранительных структур. 

Близким родственникам Президента запрещается за-
нимать должности политических государственных служа-
щих и руководить субъектами квазигоссектора. Важным 
фактором в повышении эффективности защиты консти-
туционных прав человека и гражданина станет создавае-
мый в стране Конституционный суд. Президент, назна-
чая на должность акимов областей, городов республикан-
ского значения и столицы, теперь должен будет предло-
жить на согласование депутатов маслихатов не менее двух 
кандидатур, по которым депутаты проведут голосование. 
В целом предложенная Главой государства конституцион-
ная реформа позволит Казахстану шагнуть вперед в разви-
тии политической системы, совершенствовании демокра-
тических основ нашего общества, защите прав граждан.

 На встрече с аграриями были подняты многие пробле-
мы. В частности, обсуждены вопросы касательно сниже-
ния пенсионного возраста женщин, дефицита пастбищ-
ных земель, создания промышленных предприятий, упро-
щения доступа к субсидиям. 

- Сейчас у нас есть уникальная возможность построить 
то общество, которое мы сами для себя желаем. При этом 
важно понимать, что именно от наших действий сегодня 
будет зависеть то, какой станет наша страна завтра. Но-
вый Казахстан - это не закрытая стратегия, не просто ло-
зунг, это светлое будущее нашего государства, общества, 
и оно зависит от каждого гражданина, - сказал Б.Смагул.

Г.Шиповских акцентировал внимание на роли рефе-
рендума в защите прав граждан.

- Запланированные изменения в Конституцию решают 
проблемы, которые копились в политической, экономи-
ческой системах и общественной жизни. В итоге планиру-
ется создание политической системы, которая будет ори-
ентирована на запросы народа, - сказал  депутат.

В заключение мажилисмены ответили на вопросы 
граждан и пригласили всех 5 июня на референдум, при-
звав не быть равнодушными и пассивными. Ведь сегодня 
от каждого из нас зависит, сможем ли мы построить демо-
кратическое государство, по-настоящему справедливое и 
процветающее.

 Для информации: со дня подписания Главой государ-
ства Указа о проведении республиканского референдума 
от 5 июня 2022 года при партии «Amanat» были созданы 
специальные штабы для поддержки инициативы Прези-
дента, широкого разъяснения населению важности поли-
тического мероприятия. На сегодня в регионе проведено 
более 500 встреч с участием членов штабов всех уровней с 
охватом более 80 тысяч граждан.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

– Начало XX века было сопряже-
но с суровыми испытаниями, выпавши-
ми на долю людей. Наш народ пережил 
социально-экономические потрясения. 
Насильственный переход к оседлости, рас-
кулачивание и коллективизация стали тя-
желейшими испытаниями для народа. На-
рушив сложившийся на протяжении ве-
ков кочевой образ жизни, они привели к 
огромным человеческим жертвам, – отме-
тила М.Казбекова. 

 Ярким представителем казахской ин-
теллектуальной элиты был Темирбек Жур-
генов, деятельность которого требует все-
стороннего изучения.  

– В рамках 125-летия Т.Жургенова, ко-
торое отметят в будущем году, мы долж-
ны приложить все усилия, чтобы увеко-
вечить имя выдающегося сына казахского 

народа. По сценарию писателя Рахымжана  
Отарбаева областным казахским академи-
ческим музыкально-драматическим теа-
тром имени Н.Бекежанова поставлен спек-
такль «Нарком Жургенов». Несколько лет 
назад в рамках гастрольного тура кызылор-
динского театра спектакль был представ-
лен в Узбекистане. Наследие Т.Жургенова, 
его вклад в развитие культуры и образова-
ния народов не только Казахстана, но и 
всей Средней Азии, требует тщательного и 
всестороннего изучения, – отметил руко-
водитель фонда имени Т.Жургенова Сапен 
Ансат.  

В мрачные годы сталинских репрессий 
гонениям были подвергнуты не только от-
дельные личности, но и целые народы. О 
бедах и лишениях народов, насильственно 
переселенных в казахские степи, шла речь 

в докладе кандидата исторических наук, 
заведующего кафедрой истории универ-
ситета имени Коркыта ата Айтжана Ораз-
бакова. Как отметил ученый, по воле судь-
бы на территории Кызылординской обла-
сти оказались сотни тысяч представителей 
самых разных наций и народностей, кото-
рые обрели здесь вторую Родину. Сегодня 
в регионе живут потомки депортирован-
ных сюда корейцев, чеченцев и ингушей, 
турков-месхетинцев, уральских казаков. 

 – В 30-х годах XX века в связи с нарас-
танием тревожной обстановки на своих за-
падных границах Советская власть, с недо-
верием относившаяся к населявшим при-
граничные районы финнам, полякам, нем-
цам, начала массово переселять эти наро-
ды вглубь страны. Опасаясь создания усло-
вий для формирования «пятой колонны», 
перед началом Великой Отечественной  
войны Советский Союз начал волну ре-
прессий против целых народов – немцев 
Поволжья, корейцев с Дальнего Востока, а 
также греков, карачаевцев, балкар, крым-
ских татар, курдов и других этносов Крас-
нодарского края, Ростовской области, 
Крыма, Армении, Азербайджана, Грузии. 
Незавидной оказалась их участь. Тяже-
лые лишения и невзгоды выпали на долю 
корейцев, депортация которых пришлась 
на февраль. По архивным данным, толь-
ко в 1939 году на территорию Кызылор-
динской области были перевезены 35 ты-
сяч корейцев. По данным местного архи-

ва,  за два с половиной месяца (сентябрь – 
начало ноября) 1938 года, на который, соб-
ственно и пришелся пик репрессий, было 
осуждено 185 человек, причем 80 из них– 
лица корейской национальности, – сказал 
А.Оразбаков.  

Ученый-историк Сагат Тайман посвя-
тил доклад судьбе кызылординцев, ока-
завшихся в годы Великой Отечествен-
ной войны в составе Туркестанского ле-
гиона. О работе комиссии по определе-
нию жертв голодомора рассказала руково-
дитель областного государственного архи-
ва Жанат Абзалиева. Тема мрачных стра-
ниц истории казахского народа, жестокой 
участи наших земляков, ставших жертва-
ми наветов и кляуз в годы сталинских ре-
прессий,  чудовищного голода, охватив-
шего Приаралье, не раз поднималась на 
страницах местной печати. О роли СМИ 
в реабилитации жертв репрессий и восста-
новлении исторической справедливости 
в своем выступлении рассказал главный  
редактор газеты «Ақмешіт апталығы» Азиз  
Батырбеков.

Подводя итоги встречи, М.Казбекова от-
метила, что печальные события в истории 
нашего народа, связанные с политически-
ми репрессиями и чудовищным голодом, 
унесшим жизни миллионов наших соотече-
ственников, требуют дальнейшего изучения 
и вместить все вопросы в рамки одной кон-
ференции, невозможно.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

РЕФЕРЕНДУМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Восстанавливая историческую справедливость
В Кызылорде в Доме дружбы состоялась областная научно-

познавательная конференция, посвященная Дню памяти жертв по-
литических репрессий и голода. Ее модератор, руководитель област-
ного управления общественного развития Мира Казбекова, предста-
вила участникам конференции членов рабочей группы по реабили-
тации жертв политических репрессий. Как известно, по поручению 
Президента Касым-Жомарта Токаева в ноябре 2020 года была соз-
дана государственная комиссия по реабилитации репрессированных  
казахстанцев.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чествование 
юных дарований

Вчера в Международный день защиты детей 
в Кызылорде в Доме дружбы с участием заме-
стителя акима области Кайрата Нуртая состо-
ялось чествование кызылординских победите-
лей республиканских олимпиад по общеобра-
зовательным предметам. 

К.Нуртай поздравил школьников с победой, подчеркнул, 
что это итог совместной плодотворной работы учителей, ро-
дителей и детей. Он наградил юные дарования  диплома-
ми разных степеней, медалями и ценными призами. Памят-
ными подарками были отмечены  родители,  руководители 
конкурсных проектов. 

Отметим, что всего в республиканских олимпиадах по об-
щеобразовательным предметам приняли участие 2044 уча-
щихся из 679 учебных заведений страны. А в число «100 луч-
ших школ» страны вошли три образовательных учрежде-
ния нашей области - это лицеи «Білім-Инновация» для ода-
ренных детей № 9 и №10, а также школа-лицей №47 имени  
М. Ломоносова Шиелийского района.

Торжество завершилось праздничным концертом.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Забота о людях – путь к процветанию

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Отдавая дань уважения Вручены 
проездные билеты 

ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ

Глава региона, отметив трудную и  
ответственную работу сотрудников 
учреждения «Кызылорда тазалығы»,  
поручил акиму города с 1 июня создать 
условия для их бесплатного передви-

жения в общественном транспорте. 
Вчера аким города Асылбек Шаме-

нов посетил коммунальное учреждение 
и вручил сотрудникам бесплатные про-
ездные билеты. 

Как уже сообщали «КВ», на прошлой неделе на приеме у акима об-
ласти Нурлыбека Налибаева с просьбой о предоставлении льготного 
проезда в городском общественном транспорте побывала жительни-
ца Кызылорды Гульаим Каргабаева, которая 18 лет работает в учреж-
дении «Кызылорда тазалығы». 

Фото Нурболата Нуржаубая
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ОБРАЗОВАНИЕ

1. Сервисное обслуживание физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Тарлан» 
в городе Кызылорде.

2. Открытие поликлиники на 400 посе-
щений в смену по улице Исатая Тайманова 
в городе Кызылорде.

3. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в микрорайоне «Мерей» 
города Кызылорды.

4. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Акмая 
Шиелийского района.

5. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в селе Алгабас Шиелий-
ского района.

 6. Открытие детского сада «Таң бөбегі» 
на 90 мест в сельском округе Тан Жалагаш-
ского района.

7. Открытие дома малой вместимости по 
оказанию специальных социальных услуг в 
поселке Шиели Шиелийского района.

8. Строительство врачебной амбулато-
рии в сельском округе Актобе Кармакшин-
ского района.

9. Строительство врачебной амбулато-
рии в сельском округе Аксу Жалагашского 
района.

10. Строительство врачебной амбулато-
рии в сельском округе Озгент Жанакорган-
ского района.

11. Строительство врачебной амбула-
тории в селе Бирлик Жанакорганского  
района.

12. Строительство врачебной амбулато-
рии в селе Караозек города Кызылорды.

13. Строительство врачебной амбулато-
рии в поселке Белколь города Кызылорды.

14. Строительство врачебной амбулато-
рии в сельском округе Жолек Шиелийско-
го района.

15. Строительство врачебной амбула-
тории в селе Н.Бекежанова Шиелийского 
района.

16. Открытие инклюзивного детского 
сада «Рауан» в поселке Айтеке би Казалин-
ского района.

17. Создание и обеспечение деятель-
ности катетеризационной лаборатории 
на базе коммунального государственно-
го предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Многопрофильная областная 
больница» управления здравоохранения  
Кызылординской области».

18. Создание и обеспечение деятель-
ности катетеризационной лаборатории 
на базе коммунального государственно-
го предприятия на праве хозяйственно-
го ведения «Казалинская межрайонная 
больница» управления здравоохранения  
Кызылординской области».

19. Подведение электролиний к инду-
стриальной зоне Шиелийского района.

20. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Тонкерис Шиелийского 
района.

21. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Бестам Шиелийского  
района.

22. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Тан Жалагашского района.

23. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в поселке Жанакорган Жа-
накорганского района.

24. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Суттику-
дык Жанакорганского района.

25. Строительство и эксплуатация дет-
ского сада на 320 мест на левобережье горо-
да Кызылорды.

26. Строительство полигона твердо-бы-
товых отходов мусоросортировочного ком-
плекса и подведение наружных инженер-
ных сетей в городе Кызылорде.

27. Подведение железной дороги к инду-
стриальной зоне Шиелийского района.

28. Строительство и эксплуатация дет-
ского сада на 320 мест в микрорайоне 
СПМК-70 города Кызылорды.

29. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления коммунального 
государственного учреждения «База специ-
ального медицинского снабжения» управ-
ления здравоохранения Кызылординской 
области» в городе Кызылорде.

30. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления коммунального 
государственного казенного предприятия 
«Аральский индустриально-технический 
колледж» управления образования Кы-
зылординской области» и коммунального 
государственного учреждения «Областная 
школа-интернат для одаренных детей № 2» 
управления образования Кызылординской 
области» в городе Аральске.

31. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления Аральского рай-
онного филиала коммунального государ-

ственного учреждения «Кызылординский 
областной государственный архив» управ-
ления культуры, архивов и документации 
Кызылординской области в городе Араль-
ске и коммунального государственного 
предприятия на праве хозяйственного ве-
дения «Казалинская межрайонная больни-
ца» управления здравоохранения Кызыл- 
ординской области» в поселке Айтеке би.

32. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления коммунального 
государственного казенного предприятия 
«Шиелийский индустриально-аграрный 
колледж» управления образования Кы-
зылординской области» и коммунального 
государственного учреждения «Област-
ной детский реабилитационный центр» 
управления образования Кызылординской  
области».

33. Модернизация и сервисное обслу-
живание системы отопления коммуналь-
ного государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Шиелий-
ская межрайонная больница» управления 
здравоохранения Кызылординской обла-
сти» и Шиелийского районного филиала 
коммунального государственного учреж-
дения «Кызылординский областной госу-
дарственный архив» управления культуры, 
архивов и документации Кызылординской 
области в поселке Шиели.

34. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления коммунального 
государственного казенного предприятия 
«Жанакорганский аграрно-технический 
колледж» управления образования Кызыл- 
ординской области» и административного 
здания коммунального государственного 
учреждения «Аппарат акима Жанакорган-
ского района».

35. Модернизация и сервисное обслужи-
вание системы отопления коммунального 
государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Жанакорганская 
межрайонная больница» управления здра-
воохранения Кызылординской области» в 
поселке Жанакорган и Жанакорганского 
районного филиала коммунального госу-
дарственного учреждения «Кызылордин-
ский областной государственный архив» 
управления культуры, архивов и докумен-
тации Кызылординской области.

36. Строительство и эксплуатация дома 
культуры на 150 мест в аульном округе Ак-
жарма города Кызылорды.

37. Установка системы электронного 
билетирования общественному транспорту 
города Кызылорды.

38. Строительство врачебной амбулато-
рии в селе Шижага сельского округа Ок-
тябрьский Аральского района.

39. Строительство врачебной амбула-
тории в селе Жанарык сельского округа  
Жанарык Жанакорганского района.

40. Приобретение и установка оборудо-
ваний для гистологической и иммуноги-
стохимической диагностики коммунально-
го государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Кызылординский 
областной онкологический центр» управ-
ления здравоохранения Кызылординской 
области».

41. Обеспечение студентов колледжей 
местами в общежитии в городе Кызылорде.

42. Строительство и эксплуатация обще-
жития на 400 мест в городе Кызылорде.

43. Аренда спортивного комплекса в по-
селке Айтеке би Казалинского района.

44. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса по игровым видам в посел-
ке Жанакорган Жанакорганского района.

45. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Кожакент Жанакорган-
ского района.

46. Аренда спортивного комплекса в ми-
крорайоне Саулет в городе Кызылорде.

47. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Сунаката Жанакорганско-
го района.

48. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Томен- 
арык Жанакорганского района.

49. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Кандоз 
Жанакорганского района.

50. Аренда физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в сельском округе  
Жанарык Жанакорганского района.

51. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Абдигап-
пар Жанакорганского района.

52. Аренда физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в сельском округе Бирлик 
Жанакорганского района.

53. Аренда спортивного комплекса в 
сельском округе Кердели Шиелийского 
района.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 1 по 15 июня 2022 года проводится прием документов от предпринимателей 

для получения статуса «социального предпринимательства».
Статус «социального предпринимательства» могут получить субъекты пред-

принимательства, способствующие занятости лиц социально уязвимых слоев об-
щества и осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для социально уязвимых граждан, которые  определены 4 
(четырьмя) категориями.

В случае соответствия параметрам одной из четырех категорий субъекты 
предпринимательства могут подать заявку на включение в соответствующий ре-
естр в управление предпринимательства и промышленности Кызылординской  
области.

За дополнительной информацией можно обратиться в областное управление 
предпринимательства и промышленности.

Адрес: г. Кызылорда, ул. Коркыта ата, 123, здание «Правительство для бизне-
са», 2 этаж, кабинет 213.

Телефон: 8 /7242/ 40 10 59.
Форму заявления и Правила ведения реестра субъектов социального предпри-

нимательства можно скачать на сайте управления.

ПРОЕКТ

Кызылординский областной маслихат 
РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение Кызылор-
динского областного маслихата от  
15 февраля 2017 года № 89 «Об утверж-
дении перечня местных проектов 
государственно-частного партнер-
ства, планируемых к реализации по 
Кызылординской области» (зареги-
стрировано в реестре государствен-
ной регистрации нормативных пра-
вовых актов под № 5748) следующее  
изменение:

перечень местных проектов госу-
дарственно-частного партнерства, 
планируемых к реализации по Кызыл- 
ординской области, утвержденный 
указанным решением, изложить в но-
вой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вводится в 
действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

Секретарь Кызылординского  
областного маслихата Н.Байкадамов

О внесении дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от  
15 февраля 2017 года № 89 «Об утверждении перечня местных проектов государствен-

но-частного партнерства, планируемых к реализации по Кызылординской области»

Приложение к решению
Утвержден решением Кызылординского областного маслихата

от «15» февраля 2017 года № 89
Перечень местных проектов государственно-частного партнерства,  

планируемых к реализации по Кызылординской области

По словам заведующего от-
делом дошкольного и среднего 
образования областного управ-
ления образования Нурлана  
Даулеталиева, национальным 
центром тестирования (НЦТ) 
были запущены бесплатные проб-
ные онлайн-тесты – хорошая воз-
можность, чтобы выпускникам 
лучше подготовиться к ЕНТ. Вме-
сте с тем продолжаются бесплат-
ные онлайн-уроки от образова-
тельных центров, разработанные 
совместно с НЦТ.

В области организованы три 
пункта тестирования – в Кызыл- 
орде он расположен по улице  
Р.Баглановой, № 5. Здесь семь 
аудиторий на 180 мест. В поселке 
Айтеке би Казалинского района 
пункт находится в школе-лицее 
№ 249 (четыре аудитории на 100 
мест) и в поселке Жанакорган – в 
школе-лицее № 110 (три аудито-
рии на 100 мест).

Процедура подачи заявления 
максимально упрощена – если 
раньше необходимо было со-
брать документы, сделать фото, 
принести все это в место посту-
пления и получить специаль-
ный пропуск, то теперь процесс 
происходит в режиме онлайн. 
Дети подают заявление на сай-
те Центра национального те-
стирования, что занимает пару 
минут. Во время онлайн-регис- 
трации каждый ученик сам вы-

бирает место сдачи ЕНТ, время и  
поток.

На экзамен у выпускников 
также остались четыре часа и 
120 вопросов. Два обязательных 
предмета — история Казахстана 
и математика — состоят из 15 во-
просов, грамотность чтения — из 
20, а на предметы по выбору от-
водится по 35 вопросов, то есть 
уклон сделан на профильные зна-
ния. Максимально на ЕНТ можно 
набрать 140 баллов. 

У сдающих не будет одина-
ковых вариантов вопросов. Из 
120 тысяч подготовленных зада-
ний компьютерная система сама  
сортирует и компонует оригиналь-
ное задание, которое не повторя-
ется. Кроме того, электронный 
вариант тестирования исключает 
технические ошибки со стороны 
учеников (к примеру, неправиль-
но закрашенный кружок на блан-
ке ответов) — до закрытия про-
граммы они могут возвращаться 
к вопросам сколько угодно раз и 
исправлять свои ответы. После 
завершения тестирования резуль-
таты сразу выводятся на экран. 
Школьники могут в течение не-
скольких секунд узнать, сколько 
баллов набрали в общем, отдельно 
по каждому предмету, а также по-
смотреть карту анализа — где от-
ветили правильно, а где допусти-
ли ошибку. После ознакомления 
тестируемые могут тут же подать 

на апелляцию — на это дается 30 
минут. Заявление рассматривает 
республиканская апелляционная 
комиссия. Сразу после заверше-
ния тестирования электронный 
сертификат мгновенно отправля-
ется в личный кабинет, откуда его 
можно скачать и распечатать.

По итогам 2021-2022 учебного 

года из 7 505 выпускников 6 392 
или 85 процентов подали заявки на 
участие в первом этапе ЕНТ.

В период с 17 по 24 мая из  
1 988 подавших заявление на уча-
стие в ЕНТ тестирование прошли 
1 959 учащихся, 29 выпускни-
ков по разным причинам не  
участвовали.

В результате тестирования 
375 выпускников школ набрали 
100 баллов и выше. Среди них 
ученик 11 класса школы-лицея  
№ 101 Даулет Омаров. Он набрал 
137 баллов из 140 возможных. 
Юноша изначально был уверен в 
своих знаниях и практически не 
переживал перед тестированием, 
настраивал себя на хороший ре-

зультат. Ведь на протяжении двух 
лет он не покладая рук готовил-
ся к этому важному дню. Даулет 
претендент на «Үздік аттестат» 
(аттестат особого образца). С пер-
вого класса он учился на отлично, 
вот только в 6-7 классах получил 
«четверку» по русскому языку, 
поэтому получить знак «Алтын 

белгі» не получилось. Но это ему 
не помешало воплотить свои меч-
ты в реальность. Выпускник пла-
нирует поступить в университет 
имени Сулеймана Демиреля, что 
в Алматы. Он определился и со 
специальностью, решил посту-
пать на «информационные тех-
нологии», поскольку считает, что 
это профессия будущего. В успехе 
Даулета огромную роль сыграла и 
его мама, которая работает учите-
лем географии в этой же школе. 

– ЕНТ – это важный период в 
жизни каждого выпускника шко-
лы. Самое главное – готовиться, 
знать свои цели и идти к ним, – 
сказал Д.Омаров.

Майя АДЕНОВА

Тест на будущее
В Казахстане в нынешнем году Единое национальное 

тестирование проходит с 16 мая по 5 июля. При этом аби-
туриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять 
участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим 
результатом.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В ней приняли участие заме-
ститель министра внутренних дел 
РК Ержан Саденов, руководители 
министерств информации и обще-
ственного развития, образования и 
науки, здравоохранения, культуры 
и спорта и других государственных 
органов, руководство и начальники 
управлений департамента по про-
тиводействию наркопреступности 
МВД РК.

К прямому эфиру также под-
ключились руководители местных 
исполнительных органов, предста-
вители НПО, СМИ, блогеры нашей 
области.

Главная задача месяч-
ника – объединить обще-
ство и реализовать целый 
комплекс антинаркоти-
ческих акций. Все они 
направлены на пропа-
ганду здорового образа 
жизни, повышение нар-
кологической грамотно-
сти населения и осозна-
ния значимости участия 
в превентивной работе 
для сохранения здоро-
вья детей, подростков и  
молодежи.

– Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
в Послании народу Казахстана от-
метил, что распространение нарко-
тиков, в том числе синтетических, 
представляет большую угрозу бла-
гополучию будущих поколений. 
Построение общества без нар-
котиков – задача, стоящая перед 

каждым гражданином Казахстана.  
11 мая мы утвердили Дорожную кар-
ту по противодействию наркопре-
ступности и совершенствованию 
мер профилактики наркомании на 
2022-2023 годы. Профилактика яв-
ляется главным элементом в про-
тиводействии наркомании и нарко-

бизнесу. Уверен, что совместными 
усилиями мы окажем положитель-
ное влияние на подрастающее по-
коление и обеспечим здоровое бу-
дущее нашей стране, — подчеркнул 
заместитель Премьер-Министра 
страны Е.Тугжанов.

Заместитель министра внутренних 
дел генерал-майор полиции Ержан 
Саденов в своем докладе заострил 
внимание на том, что борьба с нар-
команией и наркобизнесом – это 
задача не только Правительства, 
органов здравоохранения, образо-
вания и внутренних дел, но и всех 

институтов гражданского 
общества и каждого нерав-
нодушного гражданина. 
Она затрагивает нацио- 
нальную безопасность 
и здоровье населения, и 
важную роль в этом игра-
ют средства массовой ин-
формации и НПО.

В рамках открытия 
месячника состоялся се-
минар-тренинг на тему 
«Современные аспекты 
профилактики нарко-
мании среди молодежи» 
для представителей об-
щественности, СМИ и 
блогеров. 

Отмечено, что в рамках месяч-
ника в области будут проводиться 
акции, в которых примут участие 
представители неправительствен-
ных организаций и волонтеры, ра-
ботающие в сфере профилактики 
наркомании.

Снижая факторы риска
Под председательством 

заместителя Премьер-Мини-
стра РК Ералы Тугжанова в 
формате видеоконференцсвя-
зи состоялось официальное 
открытие месячника, приуро-
ченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нар-
котиков, который отмечается 
ежегодно 26 июня. 

Следствием установлено, что 
в 2021 году инженер одной из 
городских организаций, будучи 
ответственным за выполнение 
государственного контракта по 
ремонту спортплощадок, распо-
ложенных на территории обще-
образовательных школ «звезд-
ного» городка, не выполнил 
предусмотренные сметной до-
кументацией работы с исполь-
зованием щебня, битумной про-
питки и бетонной смеси. В то же 

время, в отчетной документации 
злоумышленник указал ложные 
сведения об их выполнении. 
В результате   администрации 
Байконыра причинен матери-
альный ущерб в размере более 
155 тысяч рублей.   

В свою очередь, должностное 
лицо государственного казен-
ного учреждения «Инженерные 
работы», уполномоченный по 
проверке выполнения необхо-
димых работ, не выявил нару-

шений и подписал документы о 
выполнении работ. 

В связи с тем, что привлекае-
мые к ответственности лица яв-
ляются гражданами Республи-
ки Казахстан, уголовные дела 

в отношении них прокурором 
комплекса направлены в казах-
станские правоохранительные 
органы.

Заместитель прокурора области Нур-
лан Ерманов встретился с сельчанами, 
ответил на интересующие вопросы, кото-
рые в основном касались таких проблем, 
как неуплата алиментов, вывоз твердых 
бытовых отходов, а также развитие биз-
неса. Всего акцией было  охвачено около 
400 человек. Прокуратурой области сфор-
мирован перечень проблемных вопросов, 
которые будут взяты на контроль.

Акция «Караван закона» продолжится 
и в других районах.

Согласно материалам дела, мужчине, 
который находился у себя дома, позво-
нил его знакомый и пригласил поехать 
в сауну. Гражданин Б., несмотря на то, 
что был лишен водительских прав, пое-
хал вместе с ним. В сауне он стал распи-
вать спиртные напитки вместе с друзья-
ми своего знакомого.  Затем между ними 
произошла ссора. Подсудимый в состо-
янии алкогольного опьянения вышел на 
улицу, сел в автомобиль и  направился 
домой. 

По пути его остановила патрульная 
машина. Мужчина испугавшись, оста-
новился не сразу, а проехал около 100 
метров.  В ходе беседы сотрудники до-
рожно-патрульной полиции заподо-
зрили, что водитель пьян и повезли его 

на медицинское освидетельствование. 
Было установлено, что он находился в 
состоянии алкогольного опьянения «тя-
желой степени».

Приговором суда осужденный Б. при-
знан виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 346 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на шесть 
месяцев с отбыванием наказания в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы минимальной безопасности. 
Он  также пожизненно лишен права 
управления транспортным средством.

Антикор проводит досу-
дебное расследование в отно-
шении руководителя отдела и 
главного специалиста – госу-

дарственного аудитора област-
ного департамента внутренне-
го госаудита.

– Расследование проводится 
по фактам неоднократных по-

лучений взяток при проведении 
аудиторской проверки, – со-
общили в агентстве. – Также 
выявлено, что указанные лица 
в период проведения аудитор-
ской проверки в ГУ «Управле-
ние координации занятости и 
социальных программ Кызыл- 
ординской области» требовали 
от бухгалтеров подведомствен-
ных учреждений реализовать 
ношеную одежду (пальто, курт-
ка, платки) по завышенной 
цене работникам.

Иная информация в инте-
ресах следствия разглашению 
не подлежит.

Гладко было на бумаге...
Прокуратурой комплекса «Байқоңыр» в правоохра-

нительные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлены уголовные дела 
в отношении двух должностных лиц,   причинивших 
материальный ущерб администрации Байконыра.

«Караван закона»
Под таким названием по ини-

циативе областной прокуратуры 
проведена акция в двух поселках 
и 12 аульных округах Кармакшин-
ского района.

Лишен права управлять машиной
В Кызылординском город-

ском суде № 2 рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
подсудимого Б.

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Заставляли  
продавать ношеные вещи

Сотрудники госаудита заставляли бухгалтеров прода-
вать ношеные вещи. Об этом сообщили в пресс-службе 
Агентства по противодействию коррупции РК.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Одна из схем воровства денег у граждан 

связана с отключением банков от системы 
международных переводов SWIFT. Как из-
вестно, страны Евросоюза, США, Канада и 
Британия на днях договорились отключить 
от данной международной банковской си-
стемы некоторые российские банки. К слову, 
контролирует данную систему одноименная 
международная организация SWIFT. Из всех 
систем, которые используются только на 
межбанковском уровне и функционируют во 
всем мире, SWIFT является самой массовой и 
представляет собой защищенный канал пере-
дачи информации о переводах средств, пла-
тежах и обмене ценными бумагами по специ-
альной сети. 

 Телефонные мошенники могут предста-
виться службами безопасности казахстанских 
банков и под предлогом возможного отключе-
ния банка от системы SWIFT убедить клиента 
перевести деньги на «безопасные» счета, что-

бы таким образом «сохранить» накопления.
Для этого клиенту надо скачать некое при-

ложение, которое поможет перевести денеж-
ные средства, либо сообщить реквизиты бан-
ковской карточки, включая трехзначный код 
на обороте карты, срок ее действия, а также 
код подтверждения, который придет через 
SMS. 

Как только нужная информация окажет-
ся у аферистов, они завершат разговор и мо-
ментально опустошат ваш банковский счет и 
даже могут оформить без вашего ведома фик-
тивные кредиты.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
1. Завершите разговор сразу же, как толь-

ко звонящий заводит речь о деньгах и их  
«спасении»! 

Сотрудники банка никогда не запросят 
ваши конфиденциальные данные и первыми 
не позвонят. Если в банке сочтут операцию 
подозрительной, то просто заблокируют ваш 
счет и потом будут во всем разбираться. 

Для того, чтобы убедиться в том, что с вами 
связались финансовые мошенники, необхо-
димо обратиться в банк, в котором вы обслу-
живаетесь, самостоятельно набрав его номер 
«горячей линии». Но ни в коем случае не пе-
резванивайте на тот номер, с которого посту-
пил звонок. Мошенники давно научились с 
помощью современных технологий подме-
нять любые, даже четырехзначные, телефон-
ные номера. 

2. Не спешите раскрывать первому звоняще-
му свои данные, в банке их и так знают! 

Настоящему банковскому менеджеру нет 
нужды звонить вам, чтобы уточнить вашу 
фамилию; паспортные данные; какие карты 

были оформлены; сколько денег на них оста-
лось. В банке имеется ваше полное финан-
совое досье – кредитная история. Поэтому 
с этими вопросами сотрудники банка по те-
лефону никогда к вам не обратятся. Данная 
информация представляет ценность только 
мошенникам.

Помните, что банки никогда не звонят 
сами, чтобы спросить по телефону у клиентов: 
полный номер карточки; срок ее действия; 
CVC/CVV; логин и пароль к интернет-бан-
кингу; кодовое слово, код из SMS-сообще-
ния. Эти данные банк может запросить толь-
ко в том случае, если вы сами позвонили туда, 
чтобы решить какой-то вопрос. Например, 
разблокировать карту при поездке за рубеж, 
уточнить, где можно забрать перевыпущен-
ную карту и т.п. Если же вам звонят и, пред-
ставляясь сотрудником банка, запрашивают 
такую информацию, даже если ее необходимо 
продиктовать автоответчику, то можно не со-
мневаться – это мошенники. 

3. Не поддавайтесь панике, если вас попыта-
ются напугать телефонные мошенники! 

На паническое заявление о том, что с ва-
шей картой серьезная проблема, лучший от-
вет: «Сейчас позвоню в банк, чтобы прове-
рить это лично». Будьте уверены, звонящий 
тут же отключится. 

ИГРА НА ЖАЛОСТЬ
Другая мошенническая схема связана с 

темой благотворительности. К примеру, в 
социальных сетях вас могут призвать к помо-
щи нуждающимся людям, животным, или на 
улице к вам могут подойти молодые люди с 
прозрачными боксами для сбора денег и рас-
печатанными фотографиями детей, кошек, 

собак. Они представляются волонтерами и 
собирают пожертвования. При этом они мо-
гут использовать любые лозунги, делая ссыл-
ки на последние события, которые происхо-
дят в стране и мире. Их главная цель – вас 
разжалобить, чтобы вы перевели или дали как 
можно больше средств. Если вы им повери-
ли и вступили в контакт в режиме онлайн, то 
злоумышленники могут заставить вас перей-

ти на фишинговый сайт и оставить там свои 
платежные данные. Либо скачать шпионский 
софт, который передаст кибермошенникам 
важную информацию о вас и ваших счетах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
1. Включите критическое мышление!
Честные благотворительные фонды не от-

правляют своих волонтеров на улицу, в метро, 
подземные переходы, чтобы собрать там по-
жертвования в виде наличных денег. Честные 
благотворительные фонды собирают средства 
в основном онлайн на своих официальных 
интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных 
сетях, либо же в рамках благотворительных 
фестивалей, на различных ярмарках. Там у 
них обязательно присутствует стенд, запе-
чатанный бокс, рядом с которым находится 
представитель фонда. Также допустимо на-
личие такого бокса на прилавках крупных су-
пермаркетов, в аптеках, и на боксе обязатель-

но должны быть размещены: информация, 
кому он предназначен, и контактные данные 
благотворительной организации.

2. Задавайте вопросы!
Лжеволонтеры зачастую не могут ответить 

на простые вопросы: какой организации они 
помогают, чем она конкретно занимается, 
какой у нее сайт, физический адрес, есть ли у 
нее аккаунт и в каких соцсетях, и так далее. И, 
как правило, они очень нервничают, если вы 
пытаетесь снять их на камеру: либо ведут себя 
грубо, выхватывая телефон, либо убегают. 

3. Соблюдайте кибергигиену!
В интернете, особенно в социальных сетях, 

будьте особенно внимательны к сообщениям 
об оказании помощи кому-либо. Мошенники 
часто используют такое слово, как «срочно»: 
срочно нужна помощь на лекарство, срочно 
нужно собрать на еду пострадавшим от взры-
ва, срочно нужна операция и т.д. И ни в коем 
случае не делайте репост в соцсетях. Возмож-
но, ваш друг-подписчик поверит аферистам, 
потому что видел информацию у вас на стра-
нице. И вы, сами того не подозревая, станете 
соучастником финансового мошенничества.

И еще – лжеволонтеры, как правило, 
оставляют реквизиты частных лиц, а не ор-
ганизаций, или ссылку, с помощью которой 
можно перевести средства нуждающимся. 
Если вы хотите помочь, то лучше самостоя-
тельно позвоните в благотворительный фонд 
по контактам, указанным на их официаль-
ном сайте, и уточните, кому и какая требуется  
помощь. 

Fingramota.kz призывает граждан быть бди-
тельными и не доверять незнакомцам, которые 
под разными предлогами, в том числе в якобы 
благотворительных целях, пытаются выведать 
ваши персональные и платежные данные.

Повышайте свою финансовую грамотность 
вместе с нами и подписывайтесь на нас в соци-
альных сетях!

Никаких провокаций: мошенники  
активизировались в онлайне и офлайне

Мошенники часто используют 
новостные поводы в своих инте-
ресах. Какие сомнительные схемы 
они придумывают и как им проти-
востоять, расскажет Fingramota.kz.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В частности, клуб «Kitap Qurttary» и 
книжный магазин «KitapAl» провели акцию 
«Кітап сыйла», на которой каждый желаю-
щий мог выбрать себе книгу либо подарить 
свою. Сотрудники вуза совместно со шко-
лой искусств «SMart» устроили концертную 
программу, а магазин спорттоваров «Biali» 
организовал спортивные и творческие сос- 

тязания, победители которых получили призы.
Также в организации праздника помогли 

аниматоры свадебного центра «Мереке» и 
работники АО «КазгерМұнай», развлекав-
шие малышей веселыми играми.

Маленьких гостей праздника угостили 
мороженым и порадовали подарками.

Мария УМАРОВА

В Кызылорде прошел област-
ной турнир среди юношей и деву-
шек, посвященный Году детей. В 
соревнованиях приняли участие 
команды из всех районов области 
и города Атырау. 

В состязаниях успешно выступи-
ли воспитанники Жанакорганской 
районной специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №8, которые в об-

щекомандном зачете заняли второе 
место (три «золота», два «серебра», 
три «бронзы»). В частности, звание 
победителей турнира в разных воз-
растных категориях выиграли: среди 
девочек – Гульсезим Есенбек, среди 
юношей – Арсен Турганбек и Дани-
яр Есенбек. Их наставник Алдияр-
хан Нышан отмечен в номинации 
«Лучший тренер» турнира.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

В минувшую субботу кызылор-
динский «Қайсар» со счетом 3:1 
одержал важную победу в гостях 
над шымкентским футбольным 
клубом «Қыран» и вышел в крат- 
косрочный отпуск. 

Матчи первенства страны воз-

обновятся 12 июня. В этот день в 
рамках игры 11 тура в Кызылорде 
встретятся две местные коман-
ды – «Қайсар» и «Байқоңыр». А 
игру 8 тура ФК «Қайсар» про-
ведет дома 19 июня с командой  
«Тараз-Қаратау».

В Алматы впервые в истории 
прошел чемпионат мира IPF по 
классическому жиму лежа и жиму 
лежа в экипировке среди юношей и 
девушек, юниоров, мужчин и жен-
щин и ветеранов. 

Отличные результаты на сорев-
нованиях показали пауэрлифте-
ры Приаралья, внесшие в копилку 
сборной Казахстана шесть медалей. 
В частности, в жиме лежа в экипи-

ровке в весовой категории до 83 кг. 
среди юношей первенствовал Нура-
ли Жансай, «бронза» в активе Елдо-
са Ермаханова (74 кг.) и Асии Ораз-
бековой (среди женщин в весе 57 
кг.). В «классике» еще одну «брон-
зу» завоевал Н. Жансай, а Айбек 
Курамысов взял «золото» в весе 120 
кг. Кроме того, Н.Жансай показал 
третий результат в абсолютном пер-
венстве в обоих видах упражнений. 

На завершившемся в КСК «Ев-
разия» ХІІІ областном турнире 
«Алтын белбеу» стали известны 
имена борцов, которые пред-
ставят нашу область на респу-
бликанском турнире «Қазақстан  
барысы». 

Так, в финальном этапе 3 июля 
в Нур-Султане выступят облада-
тель пояса «Алтын белбеу» и зва-
ния «Сыр барысы» кызылординец 
Максат Исагабылов и обладатель 
титула «Сыр арланы» Нурым Са-
лимгереев из Аральского района.

В минувший уик-энд в столич-
ном Дворце единоборств «Жекпе-
жек» имени Ж.Ушкемпирова про-
шел Гран-при IBSA. 

Награды соревнований разы-
грали более двухсот спортсменов 
из 22 стран мира. Парадзюдоисты 
Казахстана завоевали шесть наград 
различного достоинства – одну зо-
лотую, две серебряные и три брон-
зовые медали и в общекомандном 
зачете заняли четвертое место. 

Две медали в копилку сборной 

внесли спортсмены Приаралья. 
«Серебро» в активе мастера спор-
та международного класса Олжа-
са Оразалиулы (весовая категория 
до 73 килограммов) и «бронза» – у 
мастера спорта РК Даяны Федосо-
вой (57 кг.). Теперь наши земляки 
примут участие в чемпионате мира, 
который состоится в ноябре теку-
щего года в Баку. Спортсменов под-
готовили к соревнованиям тренеры 
Жанарбек Сансызбаев и Руслан  
Беркимбай. 

Кызылординские таэквондисты 
выиграли две золотые медали на 
рейтинговом (G-2) международном 
турнире «Austria ореn», прошедшем 
с 25 по 30 мая текущего года в ав-
стрийском городе Инсбрук. 

По итогам соревнований сре-

ди кадетов первые места заня-
ли воспитанники СДЮШОР 
№1 Нурперзент Саматулы (33 
кг.) и Темиржан Таскын (41 кг.). 
Спортсменов подготовили тре-
неры Нурлыбек Сухан, Мырза  
Нурланулы и Ербол Бейсенбай.

На прошедшем в городе Чол-
пон ата (Кыргызстан) междуна-
родном турнире кызылординский 
теннисист Ерасыл Ердилда занял 
первое место. 

Наш земляк провел пять поедин-

ков и во всех одержал убедительные 
победы. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Казахста-
на, Узбекистана, Кыргызстана, 
России, Турции, Новой Зеландии, 
Египта, Испании и Канады.

В ней приняли участие руководитель областного 
управления общественного развития Мира Казбеко-
ва и известные шахматистки, победители континен-
тальных и мировых первенств Асель Серикбай и Наз- 
ерке Нургали. Чемпионки провели мастер-классы 
для юных шахматистов и преподнесли им памятные 
подарки.

М.Казбекова вручила чемпионкам благодарствен-
ные письма. 

Айдос АБСАТ

Как проинформировала ру-
ководитель отдела ОЦДО «Да-
рын» Гульбану Имамзадаева, в 
творческих состязаниях в трех 
возрастных группах принял 
участие 41 школьник – побе-
дители городских и районных 
этапов. Награждение победи-
телей конкурса, направлен-
ного на развитие и стиму-
лирование художественных 
способностей детей, состоя- 
лось в восьми номинациях. 
Так, в номинации «Моя стра-
на – моя земля» (направление 
«Классическая живопись») 
обладателями дипломов пер-
вой степени стали кармак-
шинцы Еркеназ Нурланова 
(школа-лицей №105) и Али-
шер Сагнаев (школа №275). В 
категории «Тематический на-

тюрморт» лучшими признаны 
картины шиелийцев Айгуль 
Суйиндик (школа-лицей №46) 

и Муниры Талгаткызы (шко-
ла-лицей №127). 

В номинации «Палитра 
талантов» («Авангард и экс-
периментальная живопись») 
главные награды выиграли кы-
зылординка Жаннур Сеитжан 
(школа №198) и Айтолкын 
Жайшылык из аральской шко-

лы №220. В категории «Сю-
жетная композиция» лучши-
ми признаны работы Жаннур 

Сагымбазаровой из областной 
школы-интерната для одарен-
ных детей №2 и Нурданы Ака-
дилкызы из школы №275 Кар-
макшинского района. 

Победителям вручены пу-
тевки на участие в республи-
канском конкурсе.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Футбол

Пауэрлифтинг 

Қазақ күресі 

Парадзюдо

Таэквондо

Теннис

Настольный теннис

Порадовали  
детвору

Кызылординский университет имени Коркыта ата организовал перед 
Дворцом студентов праздничное мероприятие, посвященное Международ-
ному Дню защиты детей.

Встреча с  
чемпионками

В рамках празднования Международного 
Дня защиты детей в Кызылорде в молодеж-
ном ресурсном центре состоялась празд-
ничная акция «Встреча с чемпионками».

Яркая палитра талантов 
Вчера в Кызылорде 

в рамках празднования 
Международного Дня 
защиты детей по инициа- 
тиве областного центра 
дополнительного образо-
вания (ОЦДО) «Дарын» 
прошел региональный 
этап республиканского 
конкурса юных художни-
ков «Тайны красок». 
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