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В праздничный день на Аллее государственных 
символов РК собрались представители местной 
интеллигенции, культуры и спорта, молодые ак-
тивисты области.

Руководитель региона поздравил земляков с 
юбилейной датой. Он подчеркнул, что главны-
ми ценностями любой страны, определяющими 
ее статус, являются границы, столица и государ-
ственные символы. Флаг, Герб и Гимн олице-
творяют суверенитет и Независимость Респу-
блики Казахстан, служат ярким свидетельством 
преемственности между прошлым, настоящим 
и будущим нашего государства. Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что это главные 
ценности нашей Независимости, символ мира, 
единства и согласия, процветания. Пусть гордо 
реет наш небесно-голубой Флаг, сияет наш Герб, 
продолжает звучать в сердцах казахстанцев Гимн! 
Пусть наша Независимость будет вечной и растет 
статус государственных символов! 

Аким области напомнил, что в этом году нашему 
земляку известному казахстанскому архитектору и 
художнику, одному из авторов Государственного 
Герба РК Жандарбеку Малибекову исполнилось 
80 лет. В рамках этой юбилейной даты в нашей об-
ласти пройдут знаменательные мероприятия. 

Значимость госсимволов РК отметили также 
известные поэт-импровизатор, трехкратный обла-
датель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, много-
кратный чемпион мира, тяжелоатлет Илья Ильин 
и призер международных и республиканских об-
разовательных олимпиад Жангерей Зинелов.

В рамках патриотической акции Н.Налибаев 
принял участие в торжественной церемонии прие- 
ма в детско-юношескую организацию «Жас ұлан» 
юных патриотов области. Он повязал им галстуки, 
высказал теплые слова напутствия. 

Торжество завершилось праздничным авто-, 
мото- и велопробегом.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В нашей области в семь утра открылись 
373 избирательных участка. Руководи-
тель региона Нурлыбек Налибаев прого-
лосовал в Кызылорде на избирательном 
участке №263, расположенном в шко-
ле-лицее №101. В холле школы звучала му-
зыка, пришедших на голосование угощали  
баурсаками и свежим шубатом. 

На референдуме был вынесен вопрос 
«Принимаете ли вы изменения и допол-
нения в Конституцию Республики Казах-

стан, изложенные в проекте Закона Респу-
блики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республи-
ки Казахстан», опубликованном в 
средствах массовой информации  
6 мая 2022 года»? 

Одним из первых, кто пришел 
на этот участок – кандидат эко-
номических наук Казыбай Ку-
дайбергенов. По словам аксакала, 
строительство Нового Казахстана – 
ответственная задача для всех нас. 
На нынешнем референдуме реша-
ется будущее нашего государства. 
Народ ждет перемен. Референдум – 
начало больших конституционных 
реформ, которые будут способство-
вать дальнейшему социально-эко-
номическому развитию страны и 
повышению качества жизни граж-
дан государства.

Также в числе первых проголо-
совали молодые супруги, работаю-
щие учителями в этой школе. 

– Сегодня важный для всех нас день. 
Плебисцит будет способствовать разви-
тию страны, улучшению отношений меж-

ду государством и обществом. Как отме-
тил Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, нововведения, за которые сегодня 
голосуют люди, предполагают большие 
изменения в общественной жизни на-
шей страны, на передний план выходят 
права человека. Все, кто сегодня принял 

участие в референдуме, голосу-
ют за светлое будущее, – сказали  
молодожены. 

Члены избирательной комис-
сии отмечали, что с утра наблю-
дается большой поток горожан, 
желающих выразить свою граж-
данскую позицию. Особенно мно-
го среди голосующих молодежи. 

На избирательных участках в 
Сырдарьинском районе также 
наблюдалась активность избира-
телей. Ветеран Великой Отече-
ственной войны Яхия Тасыров, 
которому пошел 101 год, прого-
лосовал на участке №155, рас-
положенном в центре поселка 
Теренозек. По словам аксакала, ре-
ферендум – важное событие, когда 
казахстанцы сами формируют бу-
дущее своей  страны.

Выбирая светлое будущееВыбирая светлое будущее
Пятого июня в стране состоялся 

общенациональный референдум 
по поправкам в Конституцию 
Республики Казахстан. Это был 
исторический день, очень важный 
для всего государства и для каж-
дого его гражданина. День, когда 
страна определяла свое будущее. 

Главные ценности  
Независимости

В Кызылорде с участием акима области 
Нурлыбека Налибаева прошла патрио-
тическая акция на тему «Таңбасы тарих, 
байрағы биік – Қазақстан!», приурочен-
ная к 30-летию государственных симво-
лов РК.

Уважаемые соотечественники!
Вчера в нашей стране произошло зна-

менательное историческое событие. Наша 
страна вступила в новый этап развития. По-
давляющее большинство граждан поддер-
жало предложенные изменения в Конститу-
цию. Референдум был проведен на высоком 
уровне. Это подтверждают международные 
и отечественные наблюдатели. Консти-
туционная реформа заинтересованно об-
суждалась в обществе. Голосование было 
проведено в полном соответствии с демо-
кратическими требованиями. Не было ни-
какого принуждения. Результат референду-
ма стал наглядным символом политического 
обновления. Наши граждане проявили вы-
сокую ответственность и патриотизм. Мы 
продемонстрировали, что едины в постро-
ении Нового, Справедливого Казахстана. 
Конституционные поправки кардинально 
преобразуют основы нашей государствен-
ности и придадут новый импульс развитию 
всего общества. Я признателен всему наше-
му народу за поддержку и активное участие 
в референдуме. Также хотел бы поблагода-
рить граждан и многочисленные обществен-
ные организации, которые приняли участие 
в разъяснении вносимых в Конституцию  
изменений.

*  *  *
Референдум стал важной вехой в истории 

нашей страны, показал сплоченность и го-
товность нации к реальным переменам. Вы-
сокая явка стала свидетельством зрелости и 
ответственности нашего общества. Благода-
рю всех, кто пришел на избирательный уча-
сток и поддержал начатые в стране преобра-
зования. Проявив подлинный патриотизм, 
вы внесли весомый вклад в поступательное 
развитие Казахстана. Признателен всем со-
гражданам, кто воспользовался законным 
правом и высказал свою позицию в этот 
судьбоносный для страны момент.

Изменения в Основной Закон – это не 
конечная стадия, а только начало наших 
реформ. Мы продолжим всестороннюю 
модернизацию страны. На базе обновлен-
ной Конституции мы сформируем более 
эффективную модель функционирования 
всех институтов власти, укрепим механиз-
мы сдержек и противовесов между ними. 
Последовательные политические преоб-
разования будут способствовать развитию 
национальной экономики, укреплению на-
ционального предпринимательства. Теперь 
нам предстоит сформировать прозрачные и 
справедливые правила игры в экономике, 
провести реформу законодательства. Важно 
искоренить все искусственные монополии, 
поставить надежный заслон коррупции. 

Нам следует поддержать инициати-
вы предпринимателей, полностью защи-
тить частную собственность, усилить кон-
куренцию. Впереди огромная работа по 
реальной диверсификации экономики. 
Предстоит принять меры по развитию вы-
сокопродуктивного сельского хозяйства, 
мощной транспортно-логистической систе-
мы, повсеместно сформировать цифровую  
экосистему.

Главными двигателями устойчивого раз-
вития нашей страны должны стать труд, зна-
ния и гражданская активность. Только так 
мы сможем создать самодостаточный сред-
ний класс и эффективную экономику. Такая 
экономика будет нацелена на справедливое 
распределение доходов, создание качествен-
ных рабочих мест, неуклонное повышение 

уровня жизни и полноценную самореализа-
цию всех граждан.

Будет продолжена системная работа по 
полной модернизации и дебюрократизации 
государственного аппарата. Мы должны 
построить передовое государство, отвечаю-
щее ожиданиям и запросам всего общества. 
Эффективность системы управления будет 
определяться достигнутыми результатами. 
Приоритетом работы государственного ап-
парата должно стать тесное взаимодействие 
с бизнесом, общественными организация-
ми и гражданами. Это позволит принимать 
решения в интересах страны и повысить 
качество услуг, предоставляемых населе-
нию. Деятельность государственных служа-
щих должна стать максимально открытой 
и действительно подотчетной гражданам. 
Государственная служба – это особая ответ-
ственность перед своим народом, а не место 
для личного обогащения.

Конституционная реформа открывает 
возможности для модернизации всей пра-
вовой сферы. Парламенту и Правительству 
на основе принятых в Конституцию попра-
вок предстоит внести соответствующие из-
менения в законодательство. В Казахстане 
необходимо с учетом мирового опыта разра-
ботать реформы, направленные на построе-
ние эффективных правовой и судебной сис- 
тем. Мы видим растущий спрос со стороны 
общества и бизнеса на защиту своих прав 
и законных интересов. Казахстану необхо-
дима правовая система, обеспечивающая 
максимальную защиту прав и интересов 
граждан и предпринимателей. В законо-
дательстве не должно быть норм, препят-
ствующих стабильному развитию страны. 
Все сомнительные и не отвечающие совре-

менным требованиям нормы должны быть  
отменены.

Нам необходимо пересмотреть законода-
тельство, которое способствовало концен-
трации экономических ресурсов страны в 
руках узкой группы лиц и предоставило им 
излишние преференции. В соответствии с 
моим Указом создана Межведомственная 
комиссия по возврату незаконно выведен-
ных из страны финансовых средств, а также 
возврату в государственную собственность 
незаконно приватизированных активов. Мы 
продолжим наш курс на комплексное усиле-
ние системы защиты прав и свобод человека.

В рамках правовой реформы будет вос-
создан Конституционный суд. Необходимо 
внедрить механизм оперативного реагиро-
вания на его постановления, чтобы гражда-
не ощутили пользу от деятельности данного 
очень важного института. В Новом, Спра-
ведливом Казахстане не должно быть места 
полицейскому произволу, некомпетентным 
прокурорам и предвзятым судьям. Общество 
ждет от правоохранительной и судебной сис- 
тем реальных изменений. Конкретные ре-
шения по этим и другим вопросам развития 
страны я представлю в своем выступлении 
на открытии очередной сессии Парламента 
в сентябре текущего года.

Наша основная задача – укрепление 
нашей священной Независимости, един-
ства страны и общественного согласия. 
Реформы проводятся не ради лозунгов и 
красивых слов, а для того, чтобы постро-
ить Новый, Справедливый Казахстан. Как 
говорится, семь раз отмерь и один раз от-
режь. Наши предки всем миром принима-
ли самые важные решения. Продолжая эту 
славную традицию, я объявил о создании  

Национального курултая. В его состав вой-
дут представители различных слоев обще-
ства, авторитетные и активные граждане. 
Первое заседание курултая состоится в Улы-
тау – колыбели нашей нации. Таким обра-
зом, у граждан появится больше возмож-
ностей принять самое непосредственное 
участие в работе государства.

Действительно, судьба Родины находится 
в руках каждого из нас. Нам предстоит кар-
динально трансформировать систему обще-
ственных и личных ценностей. Только так 
мы сможем осуществить радикальные пре-
образования во всех сферах.

Самое главное богатство Нового Казах-
стана – это его народ, а наша главная цель –  
создать условия для счастливой жизни лю-
дей. Каждый гражданин должен ощутить 
плоды политических перемен и экономиче-
ского роста.

Пустые обещания и красивые слова ни 
к чему не ведут. Для меня превыше всего 
конкретная работа и реальные изменения. Я 
сделаю все возможное, чтобы достичь этой 
цели. Результаты референдума открывают 
совершенно новую главу в истории нашей 
государственности. Сделав свой выбор, наш 
народ показал волю к созиданию и стремле-
ние к радикальным переменам. Нам пред-
стоит еще многое сделать для развития стра-
ны. Я абсолютно убежден в том, что вместе 
мы обязательно достигнем поставленных 
целей.

Сегодня открылась новая эпоха в истории 
Независимого Казахстана. Пусть крепнет 
наше единство на этом пути!

Вместе мы построим Новый Казахстан!
Вместе мы приложим все усилия во имя 

процветания Нового Казахстана!

ППРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  
««ККЫЗЫЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 20222022  г.г.

Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Главная цель – создать условия для 
счастливой жизни людей

Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
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РЕФЕРЕНДУМ МНЕНИЯ

Уже к семи утра на изби-
рательных участках №177 и 
№249, находившихся в школе 
№120 имени Жамбыла, наблю-
далось заметное количество из-
бирателей. Большую их часть 
составляли пенсионеры, кото-
рые пришли на участки в со-
провождении детей и внуков.

Как отметила председатель 
участковой избирательной ко-
миссии №249 Гульбану Туре-
ханова, проголосовавшие из-
биратели не спешили уходить. 
Во дворе школы они поздрав-
ляли друг друга со знамена-
тельным событием, тепло об-
щались со знакомыми и кол-
легами. Всего на этом участ-
ке зарегистрировано 2144 из-
бирателя. Самыми первыми в 
этот день проголосовали жите-
ли улицы Исаева Серик Ман-
таев и Роберт Дон. Им вручи-
ли книги с иллюстрациями из-
вестного художника Приаралья 
Амангельды Кененбаева. 

Впервые в жизни приняла 
участие в таком крупном голо-
совании 18-летняя Акнур Кал-
мурат. На референдум ее семья 
пришла в полном составе. 

По словам руководителя 
участка №177 Анузы Шамша-
товой, в ходе референдума по 
поправкам в Конституцию от-
дать свои голоса сюда пришли 
жители улиц Лапина, Дулато-
ва, Исаева, Сералиева, Тайма-

нова, Хон Бом До и других. В 
числе первых из всех 2146 за-
регистрированных избирате-
лей пришел ветеран труда Сул-
танбек Жолдасов. За высокую 
гражданскую активность он 
также был отмечен подарком.  

Процесс голосования также 
активно проходил на избира-
тельном участке №181 в  сред-
ней школе №112 имени Наги-
мы Ахмадеевой, здесь  зареги-
стрировано 1682 избирателя.  

В день референдума обла-
дателем подарка стал и Мажит 
Басыкараев. Он проголосо-
вал в школе №253 на избира-
тельном участке №180, кото-
рый насчитывает 1967 избира-
телей.  Здесь же расположился 
и участок №179, председатель 
которого Зейнолла Токтамы-
сов сообщил, что всего в спи-
ске избирателей 1690 человек.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Детство Я. Тасырова приш-
лось на тяжелые в истории 
страны 30-е годы прошло-
го века, когда голод косил 
жителей аулов, потерявших 
в результате коллективиза-
ции личный скот. В октябре 
1942 года солдат отправили 
на фронт, Яхия оказался под 
Сталинградом, участвовал в 
военной кампании по захва-
ту генерала фельдмаршала 
Паулюса. Рыли окопы, про-
тивотанковые рвы. Бои шли 
не на жизнь, а на смерть. За-
тем с ротой автоматчиков по-
пал под Курск. Там он по-
лучил свое первое ранение, 
пуля задела руку. В полевом 
госпитале сразу после пере-
вязки молодой боец хотел 
идти на поле боя, но военный 
врач приказал сдать оружие 

и отправиться в медсанбат.
Вместе с другими бойца-

ми Яхия сопровождал немец-
ких военнопленных до пункта 
назначения. Тяжелое ранение 
он получил под Берлином. 
Осколком снаряда его рани-
ло в обе ноги. Это случилось в 
70-ти километрах от Берлина. 
Вместе с другими тяжелора-
ненными он оказался в санча-
сти. Самолетом его перепра-
вили в Москву. Шесть меся-
цев он лечился в госпитале в 
этом городе. Благодаря меди-
кам удалось спасти обе ноги.

В сентябре 1946 года сол-
дат вернулся домой. До выхо-
да на пенсию работал на хле-
боприемном пункте в родном 
Теренозеке. За боевые заслу-
ги награжден орденами Оте- 
чественной войны I, II сте-

пеней, «Красной Звезды», меда-
лями «За отвагу», «За Победу над 
Германией».

Итак, референдум состоялся… 
Поправки в Основной Закон име-
ют для нашей страны, по сути, 
судьбоносное значение. Консти-
туционная реформа комплекс-
но усилит систему защиты прав и 
свобод человека. Будет обеспече-
на честная и открытая политиче-
ская конкуренция в стране.

Напомним, что поправки ох-
ватывают почти треть всей Кон-
ституции – 33 статьи, что говорит 
об их масштабности. Однознач-
но, что вынесение их на референ-
дум – объяснимый с точки зре-
ния государственного строитель-
ства шаг.

В целом, общенародное голо-
сование – один из традиционных 
путей выражения гражданами 
своего мнения по тому или иному 
вопросу. Кроме того, это соответ-
ствует международной практике. 

Майя АДЕНОВА

Выбирая светлое будущее

Проголосовали всей семьей
В ходе голосования на референдуме по поправкам 

в Конституцию РК высокая гражданская активность 
наблюдалась на избирательных участках, располо-
женных в залинейной части  Кызылорды.  

Жизнь – это 
движение

Сауле АБИЛЬДАЕВА, супервайзер по проведе-
нию экзитпола в Кызылординской области от Ин-
ститута комплексных социальных исследований:

– Экзитпол (с английского «опрос на выхо-
де» – примечание «КВ») – используемая в миро-
вой социологической практике процедура опро-
са граждан, производимого социологическими 
службами на выходе из избирательных участков 
после голосования. За свою трудовую деятель-
ность я провела немало опросов на голосованиях 
различного масштаба.

Пятое июня – был по-настоящему историче-
ский день. Мы опрашивали всех выходящих из 
избирательного участка, интересовались о том, 
удалось ли им проголосовать на этом участке и 
отдать свой голос. Каждые два часа мы сдавали 
институту цифровой отчет, информируя о чис-
ленности избирателей на участках, а также о 
том, сколько человек воздержались от ответа на  
вопрос. 

Я объездила почти все участки. Радует тот 
факт, что молодежь с радостью приходила на ре-
ферендум. Это говорит о том, что нашему моло-
дому поколению небезразлично будущее нашей 
страны. При опросе один из голосовавших ска-
зал, что даже вода, если застоится, начинает пор-
титься, покрываться плесенью. Как говорится, 
жизнь – это движение. Поэтому сегодняшние пе-
ремены очень даже уместны. Ведь каждое изме-
нение в Конституцию в конечном итоге имеет 
отношение к нашей жизни. Референдум сегодня 
очень важен как фундамент будущего, влияющий 
на судьбу всей нации государства. Плебисцит – 
это большое историческое событие для страны. Я 
верю в светлое будущее нашей республики.

Как отметил на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
председатель областного штаба по 
общественной поддержке референ-
дума Жандос Базартай, отечествен-
ные и международные эксперты от-
метили высокую электоральную ак-
тивность граждан Казахстана. При-
чем, по количеству принявших 
участие в голосовании жителей, Кы-
зылординская область в числе лиде-
ров наряду с Туркестанской. Актив-
ность, которую проявили граждане 
страны в нынешнем голосовании, 
говорит о росте политической гра-
мотности, гражданской сознатель-
ности. Голосуя за поправки в Кон-
ституцию, люди выражают надеж- 
ду на положительные изменения в 
стране. 

Идея о проведении референдума 
была предложена Президентом стра-
ны Касым-Жомартом Токаевым в 
апреле на очередной сессии Ассам-
блеи народа Казахстана. Всенарод-
ное голосование по внесению поп- 
равок в действующую Конституцию, 
по мнению Главы государства, дав 
возможность каждому казахстанцу 
принять непосредственное участие 
в решении судьбоносных для страны 
вопросов, укрепит курс на всесто-
роннюю демократизацию, построе-
ние Нового Казахстана. 

Согласно поправкам в Конститу-
цию, будут урезаны полномочия Гла-
вы государства, Парламент получит 
больше возможностей влиять на по-
литику страны. Больше самостоя-
тельности будет у местных органов 

власти, что увеличит их эффектив-
ность. Президент сможет избирать-
ся только на два срока, а сам Глава 
государства не сможет состоять в ка-
кой-либо политической партии. Бо-
лее суровыми станут требования к 
родственникам Президента: им за-
претят занимать высокие посты в гос- 
компаниях. Важные преобразования 
коснутся судебной и правозащитной 
практики: в Казахстане будет возро-
жден Конституционный суд, введут 
запрет на смертную казнь, а понятие 
«права человека» обретет более глубо-
кий смысл для общества.

Как отметил председатель об-
ластного филиала республиканско-
го штаба непартийного наблюдения 
Жандос Тусмагамбетов, для обеспе-
чения законности и прозрачности 
голосования и недопущения нару-
шений в ходе референдума на изби-
рательных участках работали око-
ло четырех тысяч наблюдателей. Все 
они заранее прошли соответствую-
щие курсы обучения. 

– Серьезных нарушений зареги-
стрировано не было. Не обошлось без 
технических недочетов, но все они 
были своевременно устранены. Из-за 
погодных условий – в этот день было 
очень жарко – наблюдатели работали 
в две смены. К каждому участку было 
прикреплено десять наблюдателей. 
Все они с работой справились, при-
чем, в этом году значительно помо-
лодел возраст наблюдателей – было 
много наблюдателей в возрасте 20-35 
лет, – отметил Ж.Тусмагамбетов. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Прозрачно, эффективно, 
без нарушений

Минувшее воскресенье для казахстанцев совпало с событием 
большой политической значимости – состоялся референдум 
по внесению поправок в Конституцию Республики Казахстан. 
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Вчера в Кызылорде состоялось заседание ак- 
тива области, на котором руководитель региона 
Нурлыбек Налибаев сообщил о том, что наша об-
ласть по явке граждан на референдум по поправкам 
в Конституцию РК находится в числе лидеров, уве-
ренно расположившись по этому показателю вслед 
за Туркестанской областью. 

Регион в числе лидеров

– Модернизацию Нового 
Казахстана Глава государства 
начал с Конституции и жите-
ли земли Сыра выразили до-
верие и поддержку инициа-
тивам Президента страны, – 
сказал аким области. – Яркое 
доказательство этого – спло-
ченность, которую жители 
области продемонстрирова-
ли на всенародном референ-
думе. В этой связи выражаю 
искреннюю признательность 
всей общественности регио-
на, землякам, принявшим ак-
тивное участие в этой важной 
политической кампании.

Аким области выразил бла-
годарность ветеранам, полити-
ческим партиям, обществен-
ным объединениям, пред-
ставителям интеллигенции, 

за проведение референдума. 
Особая признательность была 
адресована депутатам Сена-
та, Мажилиса Парламента РК, 
депутататам маслихатов всех 
уровней, представителям ин-
теллигенции, трудовых кол-
лективов, культуры, спорта, 
средств массовой информа-
ции, которые проявили актив-
ность в проведении информа-
ционно-пропагандистской, 
разъяснительной работы каса-
тельно референдума среди жи-
телей городов и сел области. 

Руководитель региона побла-
годарил также акимов городов 
и районов, членов участковых  
комиссий, правоохранительные 
органы за высокий уровень про-
ведения плебисцита. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Приаральцы 
проявили активность

Ляйля ТУРЕШОВА, пред-
седатель штаба при Кызылор-
динском областном филиале 
партии «Amanat»:

– Подведены итоги обще-
национального референду-
ма по внесению изменений 
и дополнений в Конститу-
цию РК, состоявшегося по 
инициативе Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева. 

Наши соотечественники, 
выразив полную поддерж-
ку инициативе Главы государства, направленной на  
создание светлого будущего страны, приняли ак-
тивное участие в организации и проведении этого 
важного политического  события. По итоговым ре-
зультатам голосования наш регион занял второе ме-
сто после Туркестанской области по явке граждан.

Активную работу по агитации, поддержке и 
разъяснению общественности сути и содержа-
ния референдума провели представители партии 
«Amanat» – политической силы, поддерживаю-
щей все реформы Президента РК. Активно про-
водили на местах агитационную работу республи-
канский общественный штаб во главе с председа-
телем партии, председателем Мажилиса Парла-
мента РК Ерланом Кошановым, 231 областной, 
городской и районные штабы из числа активистов 
и ветеранов партии, представителей интеллиген-
ции, ученых, лидеров общественного мнения. 

В эпицентре этой масштабной информаци-
онно-пропагандистской работы находились все 
структурные подразделения партии, депутаты 
Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы и Ак-
марал Альназарова, заместитель председателя 
Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаева и 
депутаты Мажилиса Парламента Галым Амреев, 
Бакытбек Смагул, Геннадий Шиповских, а также 
члены всех фракций в местных маслихатах, пер-
вичных организаций и молодежного крыла пар-
тии, а также все наши сторонники. С участием 
наших коллег проведено более 700 встреч с охва-
том жителей областного центра и всех районов, в 
том числе отдаленных населенных пунктов, раз-
личных социальных групп и трудовых коллекти-
вов. В них приняли участие свыше 100 тысяч на-
ших земляков. Более 10 тысяч граждан приняли 
участие более чем в 160 встречах с членами респу-
бликанского штаба – депутатами Сената и Ма-
жилиса Парламента РК.

Вся агитационная работа проводилась в совре-
менных форматах. Приоритет отдавался  пропа-
ганде референдума  в социальных сетях. Инфор-
мации о 108 мероприятий опубликованы в 1118 
республиканских и местных СМИ и социальных 
сетях.

Кроме того, на встречах членов фракции пар-
тии в Мажилисе Парламента РК с населением 
было собрано 1059 предложений по проводимой 
в стране политической реформе и актуальным во-
просам на местах. Они были приняты к сведению 
партии. Все вопросы, поступившие по республи-
ке, анализируются Институтом общественной 
политики партии. По всем предложениям Мажи-
лис Парламента РК совместно с Правительством 
будут проводить необходимую работу.

Кроме того, в день референдума во всех местах 
голосования наши спецпредставители выступили 
общественными наблюдателями, чтобы народ-
ное голосование прошло в соответствии с требо-
ваниями соответствующего закона.

О положительном результате месячной рабо-
ты всех наших активистов по агитации населения 
свидетельствует высокий уровень участия земля-
ков в голосовании.

В этой связи от имени  областного филиала 
партии и областного штаба, выражаю искрен-
нюю благодарность и признательность депута-
там Сената и Мажилиса Парламента РК, а также 
членам фракции партии областного, городского, 
районных маслихатов и штабов региона, руково-
дителям и членам первичных партийных органи-
заций, активистам молодежного крыла партии, а 
также всем кызылординцам, сделавшим выбор за 
Новый Казахстан. 

Теперь наша основная задача – оправдать до-
верие и наказ населения и активно проводить ра-
боту по обновлению и модернизации страны.
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Объявление
Коммунальное государственное учреж-

дение «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской об-
ласти» объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности директора коммунального государ-
ственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Қызылорда газ тарату жүйесі» управле-
ния энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области.

Наименование предприятия: коммуналь-
ное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Қызылорда газ тара-
ту жүйесі» управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской  
области.

Место нахождения: Республика Казахстан, 
Кызылординская область, индекс 120009, город 
Кызылорда, улица Марала Ишана, 1.

Должностные обязанности: Руководит в со-
ответствии с законодательством производ-
ственной, хозяйственной и финансово-
экономической деятельностью организации, 
обеспечивает исполнение принимаемых реше-
ний, сохранность и эффективное использова-
ние имущества организации, содержащегося на 
ее балансе, а также финансово-хозяйственные 
результаты ее деятельности. Определяет поли-
тику, стратегию деятельности организации и ме-
ханизм их реализации. Заключает договоры, со-
вершает сделки, операции со сторонними орга-
низациями или другими юридическими лица-
ми, издает распоряжения, приказы, представ-
ляет организацию на деловых встречах. Орга-
низует работу и эффективное взаимодействие 
всех структурных подразделений, направляет их  
деятельность на развитие и совершенствование 
гибкого и мобильного производства товаров и 
услуг, быстро реагирующих на нововведения и 
изменение рыночной ситуации с учетом соци-
альных и рыночных приоритетов. Обеспечива-
ет повышение эффективности работы организа-
ции, рост продаж продукции и услуг, увеличение 
прибыли, повышение качества и конкуренто-
способности производимой продукции (услуг), 
их соответствие государственным стандартам 
и стандартам высокоразвитых стран и лучших 
компаний в целях завоевания отечественного 

и зарубежных рынков. Обеспечивает выполне-
ние организацией обязательств перед государ-
ственным бюджетом, накопительными пенси-
онными и страховыми фондами, поставщика-
ми, заказчиками и кредиторами, включая бан-
ки, а также выполнение хозяйственных и трудо-
вых договоров (контрактов), показателей инди-
кативных планов и бизнес-планов. Организует 
производственно-хозяйственную деятельность 
на основе использования новейшей техники и 
технологии, прогрессивных форм управления и 
организации труда, существующих научно обо-
снованных нормативов материальных, финан-
совых и трудовых затрат, изучения конъюнкту-
ры рынка и передового опыта (отечественно-
го и зарубежного) в целях повышения техниче-
ского уровня и качества продукции (услуг), ро-
ста интенсификации производства, производи-
тельности труда, экономической эффективно-
сти, рационального использования производ-
ственных резервов и экономного расходования 
всех видов ресурсов. Принимает меры по обе-
спечению организации квалифицированными 
кадрами, рациональному использованию и раз-
витию их профессиональных знаний и опыта, 
созданию безопасных и благоприятных для жиз-
ни и здоровья условий труда, соблюдению тре-
бований законодательства об охране окружаю-
щей среды, формированию благоприятной пси-
хологической атмосферы в коллективе. Обе-
спечивает сочетание экономических и админи-
стративных методов руководства, обсуждение 
и решение производственных и иных вопро-
сов, материальных и моральных стимулов по-
вышения эффективности производства. Обе-
спечивает на основе принципов социального  
партнерства разработку, заключение и выполне-
ние коллективного договора, соблюдение тру-
довой и производственной дисциплины, спо-
собствует развитию трудовой мотивации, ини-
циативы и активности работников. Решает во-
просы, касающиеся финансово-экономической 
и производственно-хозяйственной деятельно-
сти организации, в пределах предоставленных 
ему законодательством прав, поручает веде-
ние отдельных направлений деятельности дру-
гим должностным лицам, заместителям дирек-
тора, руководителям филиалов, а также функ-

циональных и производственных подразделе-
ний. Обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности организации и осуществлении ее 
хозяйственно-экономических связей, использо-
вание правовых средств для финансового управ-
ления и функционирования в рыночных услови-
ях, укрепления договорной и финансовой дис-
циплины, регулирования социально-трудовых 
отношений, обеспечения инвестиционной при-
влекательности организации в целях поддержа-
ния и расширения масштабов бизнеса (предпри-
нимательской деятельности). Защищает и пред-
ставляет имущественные и другие интересы ор-
ганизации в суде, арбитраже, государственных 
органах и других организациях.

Должен знать. Законодательные, иные нор-
мативные правовые акты Республики Казах-
стан и акты государственных органов, регла-
ментирующие производственно-хозяйственную 
и финансово-экономическую деятельность ор-
ганизации, определяющие приоритетные на-
правления развития экономики и соответ-
ствующего вида экономической деятельности  
Республики Казахстан в целом, перспективы, 
стратегию, приоритеты технического, экономи-
ческого и социального развития организации, ме-
тодические и другие материалы других органов, 
касающиеся деятельности организации, про-
филь, специализацию и особенности структуры 
организации, основы учета и финансового анали-
за, схемы кредитования, производственные мощ-
ности и кадровые ресурсы организации, техноло-
гию производства продукции организации, нало-
говое законодательство, порядок составления и 
согласования бизнес-планов производственно-
хозяйственной и финансово-экономической дея-
тельности организации, современные методы хо-
зяйствования и управления организацией, стра-
тегическое планирование, рынок - внешнюю и 
внутреннюю конъюнктуру (свой сектор и взаи-
мосвязанные с ним), конкурентов, поставщиков 
и потребителей, систему экономических инди-
каторов, позволяющих организации определять 
свое положение на рынке и разрабатывать про-
граммы выхода на новые рынки сбыта, прак-
тический маркетинг, технику рекламы, управ-
ление продажами, научно-технические дости-
жения и передовой отечественный и зарубеж-

ный, опыт в соответствующего вида деятельно-
сти и опыт деятельности лучших аналогичных 
организаций, порядок заключения и исполне-
ния хозяйственных и финансовых договоров, 
управление экономикой и финансами органи-
зации, организацию производства и труда, по-
рядок разработки и заключения отраслевых со-
глашений, коллективных договоров и регули-
рования социально-трудовых отношений, тру-
довое законодательство, правила внутренне-
го трудового распорядка, требования пожарной  
безопасности.

Основные требования к участникам конкурса: 
1) Высшее образование по специально-

сти технические науки или экономика, или  
юриспруденция;

2) наличие стажа работы по специальности 
на руководящих должностях в соответствующей 
профилю предприятия отрасли экономики не 
менее 5 лет;

3) для кандидатов на должность руководите-
ля государственного предприятия, являющего-
ся государственной научной организацией, стаж 
работы по специальности не менее 5 лет, при на-
личии степени доктора философии (PhD), док-
тора по профилю, кандидата наук или доктора 
наук, стаж работы не менее 3 лет.».

Конкурс проводится в соответствии с при-
казом министра национальной экономики  
Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года  
№ 70 «Об утверждении Правил назначения и ат-
тестации руководителя государственного пред-
приятия, а также согласования его кандидатуры».

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, 
представляет в сроки, указанные в объявлении о 
проведении конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском  

языках;
3) автобиографию, изложенную в произволь-

ной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) 

или трудового договора, либо выписки из при-
казов о приеме и прекращении трудового дого-
вора с последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обя-

занности министра здравоохранения Республи-
ки Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об 
утверждении форм первичной медицинской до-
кументации организаций здравоохранения» 
(зарегистрированный в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов  
№ 6697).

Участник конкурса может представить до-
полнительную информацию, относительно его 
образования, стажа работы, уровня профессио- 
нальной подготовки (копии документов о по-
вышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных публикаций, а так-
же рекомендации от руководства с предыдущего 
места работы и т.п.).

Документы принимаются в течение пятнад-
цати календарных дней со дня последней пу-
бликации объявления о проведении конкур-
са в коммунальном государственном учреж-
дении «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской об-
ласти», город Кызылорда, улица Султана Бей-
барыса, строение 1, в здании «Дом областных 
учреждений» 4 этаж, кабинет № 404. Телефоны 
для справок: 8 (7242) 40-11-91 (вн.57-57), факс 
60-53-94, m.alieva@korda.gov.kz.

Место проведения конкурса: город Кызылор-
да, улица Султана Бейбарыса, строение 1, в зда-
нии «Дом областных учреждений» 4 этаж, каби-
нет № 407.

При наличии всех документов, а также соот-
ветствия лица требованиям настоящих Правил, 
Комиссия принимает решение о допуске по-
давшего документы лица к участию в конкур-
се в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния приема документов. Список лиц, допущен-
ных к участию в конкурсе, утверждается прото-
колом Комиссии.

После утверждения списка лиц, допущенных 
к участию в конкурсе, Комиссия изучает пред-
ставленные участниками конкурса документы и 
проводит собеседование с участниками конкур-
са в течение десяти календарных дней.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения собеседования и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование 
услугами связи всех видов) граждане производят 
за счет собственных средств.

Рис шлифованный  подорожал на 43 тенге за килограмм и стоит уже 
392 тенге, мука пшеничная высшего сорта на 26 тенге за килограмм 
(284 тенге), мука пшеничная первого сорта на 18 тенге (209 тенге за ки-
лограмм). На 42 тенге выросла стоимость  гречневой крупы (656 тенге 
за килограмм), соль подорожала на один тенге за килограмм (51 тенге), 
сахар-песок  на семь тенге (средняя его цена 441 тенге), литр подсол-
нечного масла на 12 тенге (812  тенге), рожки на 18 тенге за кило (438 
тенге).

В списке подорожавших продуктов также  манная, перловая и  овся-
ная крупы,  вермишель, лапша. Стали дороже молочные и кондитер-
ские изделия.  Печенье сахарное стоит на 37 тенге дороже, сейчас его 
цена 861 тенге за килограмм. Пряники подорожали на 57 тенге (766 
тенге), сметана – на 82 тенге (1506 тенге). С начала нынешнего  ме-
сяца также на 42 тенге повысилась цена на творог, сыр твердый на 79, 
масло сливочное несоленое на 62, майонез на 18 тенге. Конина, куры и 
колбаса полукопченая  подорожали  соответственно на 26, 13 и 8 тенге 
за килограмм. Стали дороже печень говяжья, окорочка куриные, скум-
брия холодного копчения,  шпроты в масле, карамель, конфеты негла-
зированные шоколадом, чай черный байховый. Картофель стал дороже 
на 26 тенге (217 тенге). Также подорожал лук репчатый на 26 тенге (177 
тенге), свекла –  на 26 тенге (242 тенге), морковь – на 24 тенге (222 тен-
ге). Выросли цены на яблоки,  курагу, бананы, апельсины и лимоны. 

В тоже время подешевели огурцы и помидоры – они стоят соответ-
ственно 331 и 598 тенге за килограмм. А 3 мая по официальным данным 
их продавали за 561 и 978  тенге.

Есть продукты питания, которые не увеличились в цене с прошло-
го месяца – это кефир, говядина,  пшено, маргарин, хлеб из муки пер-
вого сорта.  

– Ранние овощи в нашу область привозят из Узбеки-
стана, Таджикистана, Кыргызстана, – говорит руково-
дитель областного управления сельского хозяйства Тал-
гат Дуйсебаев. – Сейчас на рынках уже есть  овощи из Сары- 
агаша, Тараза, Туркестана, а также из местной промышленной тепли-
цы ТОО «КазАгроМир», что в населенном пункте Аксуат.  В регионе 
приоритет отдан 
увеличению запа-
сов местной про-
дукции, и в за-
висимости от ге-
о г р а ф и ч е с к о й 
специфики каж-
дого села ведется 
работа по посеву 
бахчевых культур. 
Этот проект по-
зволяет стабили-
зировать цены на 
овощную продук-
цию в межсезонье.     

Что касается 
обеспеченности 
населения про-
дуктами собствен-
ного производства, то ими внутренний рынок насыщен от 50 до 100 
процентов. На 100 процентов кызылординцы обеспечены  рисом, со-
лью, огурцами, почти на 80 процентов еще 12 видами продуктов пита-
ния. Более 14 видов привозится из других регионов Казахстана и со-
седних стран. На ярмарках местных производителей из продуктов пи-
тания можно увидеть мед, тушенку, полуфабрикаты, консервирован-
ную продукцию, кондитерские, молочные, мясные, макаронные изде-
лия, соки, овощи, фрукты и бахчевые. Покупателям предлагаются шо-
колад и конфеты. 

Под маркой местного производителя «TAN FOOD» помимо полуфа-
брикатов – мант, пельменей, фарша, котлет, выпускают говядину и ко-
нину в специальной упаковке под названием «Сыбаға», «Бір асым ет», 
казы-карта, жал-жая. На производственном участке в день здесь можно 
забивать до пяти голов крупного рогатого скота. Цех полностью осна-
щен современным оборудованием. У предприятия есть свой магазин в 
Кызылорде.

 В прошлом году в области реализовано 14 проектов по растение-
водству,  животноводству, птицеводству,  рыбному хозяйству,  по об-
рабатывающей отрасли. Это посев риса по японской технологии ТОО 
«Golden Bridge Turan», интенсивная посадка яблоневого сада на 25 гек-
тарах и посев томатов на 100 гектарах ТОО «Жан-Арай», кукурузы ме-
тодом дождевального орошения на 87 гектарах АО «РЗА», завод по пе-
реработке риса в ФК «Акжарма-1».  

В этом году запланирована реализация шести проектов. Это расши-
рение рыбоперерабатывающего завода ТОО «СДЦ-Арал», строитель-
ство мукомольного завода ТОО «Аккум жер», расширение  молочно-
товарной фермы АО «РЗА», создание откормочной площадки на 3000 
овец КХ «Нуржакып», предприятие по производству рыбной муки ИП 
«Игликов Т» и  строительство птицефабрики КХ «Абдулла».

Мира ЖАКИБАЕВА

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

Насытить рынок 
своими продуктами

За прошедший месяц  в области увеличились средние 
цены на некоторые продукты питания, в том числе и на 
социальные. По информации Бюро национальной стати-
стики РК, с 3 по 31 мая подорожали 40 видов продуктов 
питания, из них 13 видов  -  социальных. 

ДАТА

- Расскажите о приоритетных зада-
чах вашей работы после обретения само-
стоятельного статуса?

- Как известно, в  сентябре 2020 
года был подписан Указ Президента РК 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы государственно-
го управления Республики Казахстан». 
В результате чего было создано новое 
Агентство по защите и развитию конку-
ренции, напрямую подотчетное Прези-
денту. Агентство заменило ранее суще-
ствовавший Комитет по защите и раз-
витию конкуренции Министерства на-
циональной экономики РК. Приори-
тетными направлениями работы ста-
ли создание проконкурентной среды, 
что подразумевает разгосударствление 
экономики, изменение конкурентного 
поля, создание равных возможностей 
для всех предпринимателей, а также 
прекращение монополизации рынков.

В декабре этого же года  был подпи-
сан Указ Президента РК «Об основ-
ных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции». 
Среди них разработка «Национально-
го проекта по развитию конкуренции в  
Республике Казахстан на 2021-2025 
годы», внесение в законодательство РК 
изменений и дополнений, предусматри-
вающих внедрение механизма и методо-
логии оценки воздействия на конкурен-
цию проектов нормативных правовых 
актов, в соответствии со стандартами Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и развития и так далее. Антимоно-
польный орган активно приступил к вы-
полнению поставленных задач.

Стоит отметить, что в нашей работе 
прослеживается возрастающая тенден-
ция по профилактике правонарушений 
в области конкурентного права. Так, 
в целях защиты и дальнейшего разви-
тия конкуренции  мы   придерживаемся 
стратегии предупреждения нарушений 
и поддержки предпринимателей вместо 
моментального привлечения к админи-
стративной ответственности.

- В чем особенность  конкурентного 
рынка  в нашей области?

- Если говорить о конкурентном 
рынке региона, то основной задачей 
макроэкономической политики яв-
ляется формирование рыночной сре-

ды, благоприятной для ведения бизне-
са, развития компаний и рынков, наи-
более полного удовлетворения потреб-
ностей общества. Поэтому реализуемая 
государством экономическая политика 
должна основываться на конкурентных 
принципах. Тем самым, развитие кон-
куренции - комплексная задача, за ре-
шение которой несут ответственность 
все органы государственной власти.

Долгое время в качестве основно-
го инструмента политики использова-
лись защитные механизмы. В первую 
очередь, к ним относится применение 
антимонопольного законодательства. 
Сложность заключается в том, что ан-
тимонопольное регулирование ограни-
чено довольно узким инструментарием 
и направлено, прежде всего, на устра-
нение правонарушений, а не на разви-
тие конкуренции.

Анализ текущей ситуации развития 
конкуренции основных отраслей эко-
номики показывает, что ряд отраслей 
экономики является избыточно кон-
центрированным (например, по Кы-
зылординской области это такие рын-
ки, как реализации ГСМ и сжиженно-
го газа в районных центрах, реализа-
ция товарного газа, оптовая реализа-
ция СЗПТ, установка и обслуживание 
домофонных систем, техническое об-
служивание и поверка приборов уче-
та и другие), что говорит о сохранении 
в экономике страны угроз со стороны 
монополий, даже если поведение ком-
паний, действующих на этих рынках, 
является конкурентным.

Проведенные анализы товарных 
рынков выявили ряд нормативных пра-
вовых актов, оказывающих негативное 
влияние на конкуренцию. В частно-
сти, были выявлены сферы экономи-
ки (электроэнергетика, железнодорож-
ный транспорт, телекоммуникации, 
топливно-энергетический комплекс 
и другие), где наблюдается высокая  
монополизация.

Конечно,  есть у нас рынки, где кон-
куренция достаточно развита. В Кы-
зылординской области это такие рын-
ки, как реализация первичного жи-
лья, строительно-монтажных работ при 
подключении потребителей к природ-
ному газу, услуги кооперативов соб-

ственников квартир, услуги дошколь-
ного образования, розничной реализа-
ции угля, услуги такси и другие. 

- Какая работа для повышения кон-
курентоспособности  бизнеса была   
проделана?

-  Наша  работа заключается в  защи-
те и развитии конкуренции. Мы прове-
ли анализ таких  рынков, как реализа-
ция товарного газа, первичного жилья, 
социально значимых продовольствен-
ных товаров (яйца куриные, гречне-
вая крупа, подсолнечное масло), стро-
ительных материалов (керамический 
кирпич, арматура, бетон товарный, 
плита перекрытий, цемент), ГСМ (бен-
зин, дизельное топливо), сжиженного 
нефтяного газа, комбикормов и сена, а 
также рынки строительно-монтажных 
работ в системе газификации, услуг со-
держания и обслуживания кладбищ, 
создания телевизионных программ и 
трансляции. Анализ выявил наруше-
ния законодательства в области защи-
ты конкуренции в части ценового сго-
вора, а именно на рынке производства 
и реализации керамического кирпи-
ча, арматуры, товарного бетона, цемен-
та, розничной реализации сжиженного  
нефтяного газа через АГЗС и дизельно-
го топлива, оптовой реализации сахара 
и мяса кур. Субъектам рынка были вы-
несены уведомления о наличии при-
знаков нарушения законодательства в 
области защиты конкуренции. На се-
годня все уведомления исполнены - 
снижены цены в среднем от семи до 
15% на дизельное топливо, сжиженный 
нефтяной газ, кирпич, товарный бетон, 
мясо кур.

Также департаментом были уста-
новлены признаки нарушения зако-
нодательства в области защиты конку-

ренции в отношении субъектов рын-
ка, которые зарегистрированы в дру-
гих регионах республики. В частно-
сти,  в отношении производителя яиц 
ТОО «Жас Канат» (Костанайская об-
ласть), дистрибьютора подсолнечно-
го масла ТОО «Прима Дистрибьюшн»  
(г. Алматы), производителей арматур 
ТОО «Фирма Стальной союз» (Пав-
лодарская область) и ТОО «Металл-
Сервис KZ» (ЗКО). Сведения по этим 
субъектам направлены для принятия 
мер коллегам из Костанайской, Павло-
дарской, Западно-Казахстанской обла-
стей и Алматы.

Вместе с тем,  в прошлом году были 
подписаны с субъектами рынка 34 ан-
тимонопольных комплаенса. А имен-
но по снижению цен на медицинские 
маски  до 15-20 тенге, по сдерживанию 
цен на продукты с производителями 
риса и соли, а также с крупными супер-
маркетами и оптовыми поставщиками. 
А также в  сфере строительства жилья, 
производства и реализации строитель-
ных материалов.

Для развития конкуренции на пло-
щадке департамента совместно с пред-
принимателями региона проводились 
заседания Совета, где поднимались во-
просы по выявлению и устранению   
барьеров.

В нынешнем году совместно с об-
ластной прокуратурой проведена про-
верка в отношении ТОО «СП «Казгер-
мунай». По ее результатам  в действи-
ях субъекта выявлены признаки злоу-
потребления доминирующим или мо-
нопольным положением -  поддержа-
ние монопольно высоких цен на рын-
ке оптовой реализации сжиженного  
нефтяного газа. На основании резуль-
татов проверки департаментом состав-
лен административный протокол о на-
ложении штрафа в размере 5% от обще-
го дохода (более  126 миллионов тенге)  
и по изъятию монопольного дохода в 
бюджет государства (более одного мил-
лиарда тенге). В настоящее время мате-
риалы дела  находятся на рассмотрении  
в областном специализированном ад-
министративном суде. 

Также проведены проверки в отно-
шении субъектов рынка, осуществля-
ющих розничную реализацию сжижен-
ного нефтяного газа в  области. По ре-
зультатам проверки в отношении де-
сяти субъектов рынка были выявлены 
признаки нарушения антиконкурент-
ных согласованных действий и возбуж-
дены административные производства 
на общую сумму административного 
штрафа более 60 миллионов тенге и мо-
нопольного дохода – более 116 милли-
онов тенге. Материалы дел находятся  в 
суде. 

   Записала Наталья ЧЕРНЕЙ

Конкуренция – залог развития малого бизнеса
Несмотря на то, что антимонопольное ведомство страны 

было создано на заре независимости, в 2021 году впервые в кар-
те праздничных дат Казахстана появился профессиональный 
праздник – День работников антимонопольного органа.  Он от-
мечается 7 июня. О том, какая работа проделана, корреспонден-
ту «КВ» рассказал руководитель областного департамента по за-
щите и развитию конкуренции Ерсин ОРЫНБАЕВ.

По информации пресс-службы об-
ластного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, за от-
четный период в регионе зарегистри-
ровано четыре случая с подозрением 
на особо опасную болезнь - Конго-
Крымскую геморрагическую лихорад-
ку, один из них подтвердился.  Заболе-
вание было выявлено у 50-летней жи-
тельницы Кызылорды. Она обратилась 
в областную инфекционную больни-
цу с жалобами на высокую температу-
ру из-за укуса клеща. У больной поя-
вились общая слабость, рвота, голово-

кружение. Врачи сразу же взяли у нее 
анализы, а после подтверждения диа-
гноза начали лечение. 

Как отметила пресс-секретарь де-
партамента Айман Жанахаева, в про-
шлом году ККГЛ была выявлена у 12 
человек. Как известно, наша область 
расположена в природном очаге это-
го опасного заболевания. Нужно отме-
тить, что из года в год ареал обитания 
клещей растет. В этом году неблагопо-
лучными по ККГЛ в регионе признаны 
116 населенных пунктов - это на три 
больше, чем в прошлом году. 

В регионе закончен первый этап 
противоклещевых обеззараживающих 
работ, который был начат в апреле 2022 
года. Как показал мониторинг, уровень 
эффективности противоклещевой об-
работки - свыше 95 процентов.

На сегодня в медицинских учрежде-
ниях области сформирован запас про-
тивовирусных препаратов для лечения 
больных ККГЛ, иммуноплазмы, необ-
ходимых медикаментов, крови и кро-
везаменителей, защитных и дезинфи-
цирующих средств и других.

Сотрудники областного департа-
мента санэпидконтроля просят граж-
дан своевременно принять защитные 
меры по предотвращению укусов кле-
щей при занятии животноводством, 
сельским хозяйством, отдыхе на при-
роде. При первых признаках заболе-

вания ККГЛ рекомендуется незамед-
лительно обратиться за медицинской  
помощью. 

- Напомним, что при своевремен-
ном лечении можно полностью изле-
читься, не допуская осложнений осо-
бо опасного заболевания, приводя-
щих к летальному исходу, -  добавила 
А.Жанахаева.

Айна САГИНБАЙ

ПРОФИЛАКТИКА

Осторожно, клещи!
За пять месяцев 2022 года за медицинской помощью из-за 

укусов клещей обратились 225 жителей области. Это вдвое боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.
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ФЕСТИВАЛЬ

В минувшую субботу в Байконыре в честь 30-летия со дня 
подписания Договора о дружбе между Россией и Казахста-
ном состоялся V городской фестиваль «Дружба народов» 
под девизом «Наша сила – дружба всего мира». Юбилей-
ная дата совпала с празднованием Дня города и 67-й годов-
щиной создания космодрома «Байқоңыр» и 30-летием госу-
дарственных символов РК. 

Открыл  фестиваль глава адми-
нистрации города Байконыра Кон-
стантин Бусыгин. Он обозначил 
важность  сплоченности  и единства 
народов двух государств. 

Для гостей праздника была под-
готовлена насыщенная программа. 
Начался он с парада дружбы наро-
дов России и Казахстана. По цен-
тральной площади города друж-
ной колонной  в ярких националь-
ных костюмах разных народно-
стей прошли порядка 500 человек. 
Это представители образователь-
ных учреждений и школьники горо-
да. Далее они объединились в один 

хоровод и запустили в небо воздуш-
ные шары и голубей.  По итогам па-
рада почетное первое место заня-
ли участники из средних школ №1 
и №7, показавшие гостеприимный 
народ Казахстана, на втором месте – 
коллектив Центра развития творче-
ства детей и юношества, продемон-
стрировавший солнечный Узбеки-
стан, на третьей позиции - специа-
листы Кармакшинского районного 
отдела образования, представляв-
шие Турцию.  

Фестиваль продолжился кон- 
курсом-выставкой национальной 
кухни «Из глубины веков», где были 

представлены узбекские плов, ле-
пешки и традиционный чай, рус-
ские каравай, баранки и варенье, 
белорусские холодец, драники и 
смалец, татарские катык, чак-чак 
и элеш, казахские бешбармак, ку-
мыс и баурсаки и другие нацио-
нальные блюда. Каждый желающий 
мог отведать угощения. По реше-
нию жюри на конкурсе первое ме-
сто занял коллектив государствен-
ного казенного учреждения «Ин-
женерные работы», представивший 
кухню Молдовы,  на втором месте - 
организация «Хлебзавод №1», под-
готовившая русскую кухню, на тре-
тьей позиции - участники из фили-
ала «Восход» Московского авиаци-
онного института, приготовившие 
казахскую кухню.  

Многие пришли на праздник це-
лыми семьями - каждый нашел 
развлечение по душе - это концерт-
ные, игровые программы, спортив-
ные состязания. Изюминкой празд-
ника стал конкурс «Мисс и Мистер 
Байконыра», на котором учрежде-
ния и предприятия города предста-
вили девять пар участников.  По-
бедителями стали Аслан Рахмет-
баев и Анеля Тулепбергенова из 
производственно-энергетического 
объединения «Байконыр-энерго». 

Все победители конкурсов и со-
стязаний награждены грамотами и 
ценными подарками.

- Мне очень нравится этот 
праздник. Я считаю, что дружба на-
родов - это самое главное для нас, 
мы должны жить в мире, - поде-
лился впечатлениями житель Бай-
коныра Александр Павлов.

Украшением фестиваля стал им-
провизированный этноаул, кото-
рый создала руководитель кызыл- 
ординского этноцентра «Қолөнер» 
Аида Керимкулова. Здесь байко-
нырцы могли ознакомиться с куль-
турой и традициями Казахстана. 
Изобилие и буйство красок заво-
раживало дух посетителей: пестрые 
корпе и корпеше, сшитые из мно-

жества лоскутков самых разных 
цветов и форм, национальная одеж-
да, начиная от головных уборов 
и заканчивая нарядными чапана-
ми, сумки из войлока и ткани, рас-
шитые бусами и бисером, сувени-
ры. Вниманию байконырцев была 
представлена казахская нацио- 
нальная  одежда. Все желающие 
могли примерить ее и сделать  па-
мятные снимки в фотозоне. 

В это же время активисты област-
ного КГУ «Молодежный ресурсный 
центр» провели блиц-опрос сре-
ди посетителей этноаула на  зна-
ние государственных символов РК. 
За правильные ответы  вручали пли-
точный шоколад «Казахстан».

-  Единство казахстанцев - это 
бесценный залог необратимости 
движения Казахстана вперед. Се-
годня глобальный мир ищет форму-
лу единства и находит ее здесь, у нас 
в Казахстане. В нашей области про-
живает  много национальностей, и 
этот фестиваль еще раз доказывает, 
что наше главное богатство - это 
независимость и дружба народов. 

Это наше общее достояние, которое 
нельзя терять, - сказал заместитель  
руководителя областного управле-
ния общественного развития Куа-
ныш Абильдаев.

В завершение праздника  состо-
ялся концерт  с участием творческих 
коллективов и солистов города. Ве-
дущие вечера Мария Безбородова и 
Константин Беленьков рассказы-
вали о дружбе народов в Байконы-
ре, о титаническом труде, который 
вложен специалистами в развитие 
космической отрасли и о неруши-
мом партнерстве России и Казах-
стана. Всеми любимая песня «Бай-
коныр - снова звезды зовут» стала 
завершающим аккордом вечера, во 
время ее исполнения небо озари-
лось тысячами огней праздничного  
салюта. 

Фестиваль состоялся при под-
держке администрации горо-
да Байконыра и КГУ «Молодеж-
ный ресурсный центр» област-
ного управления общественного  
развития. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Наша сила – дружба всего мира

Конкурс проходил в живописном месте на 
базе летнего оздоровительного лагеря «Со-
кол». В течение  пяти дней юные таланты из 
Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по-
казывали свое искусство, отдыхали, были на 
экскурсиях по Ташкенту. 

Руководитель коллектива «AQMARAL» -
известный в области хореограф Акмарал 
Койшыгулова. Она выпускница Кызылор-
динского университета имени Коркыта ата  
по специальности «Педагог-хореограф, орга-
низатор хореографического коллектива».  С 
1997 по 2017 годы работала в школе искусств 
«Өнер мектебi». С 2015 года руководит ансам-
блем  танца «Арайлы» при городском Доме 
культуры имени А.Токмагамбетова. Хорео-

граф – стипендиат двух акимов области.  
Еще в 1998 году А.Койшыгулова  организо-

вала и стала первым руководителем народно-
образцового  ансамбля танца «Балбұлақ» в 
школе искусств при отделении «Хореогра-
фия». В 2017 году она открыла  собственную 
танцевальную студию «AQMARAL». Её вос-
питанники - призеры различных престиж-
ных областных и республиканских конкурсов 
и фестивалей танца.  В репертуаре коллекти-
ва - народные, современные, классические 
танцы. В ближайших его планах – участие в  
конкурсе «Бозторғай», а также выступление 
на международных конкурсах в Кыргызста-
не, Турции и России. 

   Замира АЛИШЕРОВА

РОДЫ 
НАЧАЛИСЬ ДОМА

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9590 обращений, 
в больницы города доставлены 1203 
кызылординца. Люди обращались, в 
основном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медработники 29 раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-
цинскую помощь 50 пострадавшим, 
из них девять - дети. 

Девять раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь са-
моубийством. К счастью, «Скорая» 
приехала вовремя, и все остались 
живы.

Медики помогли 22-летней жи-

тельнице областного центра, у кото-
рой роды начались дома. Все прошло 
хорошо, и на свет появился здоро-
вый малыш. Мама с ребенком благо-
получно доставлены в областной пе-
ринатальный центр.

   
НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

По информации пресс-службы об-
ластного департамента полиции, в Ак-
сайский отдел полиции городского 
управления полиции обратилась мест-
ная жительница.

По ее словам, неизвестные по-
хитили изолятор и трансформатор, 
принадлежащие одной из организа-
ций. Сумма причиненного ущерба 
составила пять миллионов тенге.

Благодаря оперативности сотруд-
ников отдела криминальной поли-
ции управления в течение дня были 
выявлены и задержаны трое подо-
зреваемых граждан. Они полностью 

признали свою вину. В отношении 
них избрана мера пресечения о не-
выезде и надлежащем поведении.

По данному факту проводится до-
судебное расследование.   

НАКОМАНДИРОВАЛ
НА 14 МЛН. ТЕНГЕ

Сотрудники областного департа-
мента экономических расследований 
Агентства РК по финансовому мони-
торингу расследовали дело по фак-
ту растраты и хищения бюджетных 
средств в особо крупном размере быв-
шими работниками Жанакорганской 
районной больницы.

Главный бухгалтер больницы, 
пользуясь своими служебными пол-
номочиями и вступив в сговор с дву-
мя другими бухгалтерами,  с 2015 по 
2019 годы периодически  оформляла 
фиктивные командировочные доку-
менты, находила людей, на карточки 

которых перечисляла, а затем сни-
мала эти деньги.

Сумма причиненного ущер-
ба составила более 14 миллионов  
тенге. 

Теперь уже бывшие работники 
райбольницы М. и З. признаны ви-
новными по статье 189, часть 4, пун-
кта 2 УК РК и приговорены Жана-
корганским районным судом к семи 
годам лишения свободы.  Их  ли-
шили права заниматься определен-
ной деятельностью, связанной с 
правом подписания материально-
финансовых документов сроком на 
два года. Третий причастный к этому 
делу гражданин М. осужден к огра-
ничению свободы на два года.  

И СНОВА ОБ АЛИМЕНТАХ
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байқоңыр», 
в правоохранительные органы Ре-

спублики Казахстан для дальнейше-
го расследования направлено уголов-
ное дело в отношении 34-летнего жи-
теля  Байконыра, который без уважи-
тельных причин не платил алименты 
на содержание несовершеннолетних  
детей.

В ходе расследования установле-
но, что злоумышленник, будучи ра-
нее привлеченным к администра-
тивной ответственности за неуплату 
средств на содержание двух несовер-
шеннолетних детей, в период с но-
ября 2021 года по март 2022-го без 
уважительных причин уклонялся от 
уплаты алиментов.

Подозреваемый полностью при-
знал свою вину. Уголовным законо-
дательством РК максимальное нака-
зание за неуплату алиментов пред-
усмотрено в виде двух лет лишения  
свободы.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Братья Богдан и Ярослав Талано-
вы с раннего детства растут любозна-
тельными и активными, любят про-
бовать свои силы в новых начина-
ниях и всегда добиваются отличных  
результатов.  

Мальчики учатся в средней школе №8. Стар-
ший  – Богдан – в этом году окончил девятый 
класс, Ярослав – пятый класс. Оба круглые от-
личники,  любят математику и обожают спорт. 

Например, четыре года они тренировались в 
секции каратэ. Неоднократно занимали призо-
вые места на соревнованиях. Затем увлеклись 

волейболом и сейчас показывают хорошие ре-
зультаты в этой динамичной командной игре. 
Ярослав тренируется только первый год, а Бог-
дан занимается уже четыре года. Он участвовал 
в соревнованиях разного уровня – школьных, 
региональных и республиканских. В копил-
ке его наград 15 медалей, четыре из которых за 
победы в составе команды Кызылорды на чем-
пионатах Казахстана.  

У Ярослава таких достижений пока нет, но 
буквально на днях команда, в составе которой 
он играл, заняла первое место на областных  
соревнованиях.

Круг увлечений братьев Талановых широк и 
разнообразен. К примеру, Богдан неоднократ-
но показывал хорошие знания на школьных 
олимпиадах по казахскому языку и математике. 
Кроме того, он любит рисовать. Год обучался в 
художественной школе, затем увлекся игрой на 
гитаре и теперь самостоятельно осваивает тон-
кости этого искусства. Еще он занимается фо-
тографией, в семейном архиве много красивых 
семейных фотоэтюдов и снимков, сделанных 
талантливым подростком.  

Ярослав во всем старается походить на стар-
шего брата и всегда разделяет его увлечения. 

Родители Светлана Александровна и Олег 
Анатольевич поддерживают все начинания 
своих сыновей. Мама работает инженером в 
АО «Казахтелеком», папа – электриком в же-
лезнодорожном депо в Караганде. Родители 
помогают сыновьям развивать таланты и найти 
увлечения по душе, стараются разделять их ин-
тересы и быть в курсе их дел, всегда готовы по-
мочь с учебой. Они также самые преданные бо-
лельщики мальчиков на любых соревнованиях. 

Впереди у братьев еще много блестящих по-
бед, достижений и ярких идей. Тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить, но уверена, в будущем они вне-
сут достойный вклад в развитие своей страны и 
прославят родной край своими достижениями. 

Инна БЕКЕЕВА

Талантливые 
братья Талановы

«AQMARAL» покоряет вершины

Семь Гран-при и два первых места завоевали члены кызылордин-
ской танцевальной студии «AQMARAL» на I международном конкурсе 
«ZHULDUZ Art» в Ташкенте. В минувшие выходные призеры престиж-
ного состязания вернулись в Кызылорду. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
САМБО
Вчера спортивная общественность При-

аралья встретила в Кызылорде  земляков - 
медалистов чемпионата Азии среди взрос-
лых, молодежи и юниоров, который прошел 
со 2 по 5 июня в Джунии (Ливан). 

Напомним, в составе сборных Казах-
стана в женской категории по спортивно-

му самбо кызылординки завоевали три на-
грады различного достоинства. В частно-
сти, среди юниорок отличились воспитанни-
цы областной специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва 
№1 Зарина Мурадасыл («бронза» в весе до 
59 кг.) и кармакшинской СДЮСШОР №15 
Асемай Рустемова («серебро» в весе 65 кг.). А 
Шынар Абатова из областной школы высше-
го спортивного мастерства выиграла среди 
молодежи «золото» в весе до 80 кг.   

МАУТИНБАЙК

На состоявшемся в Таразе чемпионате РК 
среди женщин кызылординка Алина Сарку-
лова на горном велосипеде выиграла золотую 
медаль в марафоне на 60 километров по спе-
циальной трассе. 

Спортсменку подготовил к стартам стар-
ший тренер области по маутинбайку Руслан 
Муратбеков.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В минувший уик-энд в Костанае прошел 

чемпионат страны среди мужчин и женщин. 
По итогам состязаний кызылординские 

атлеты завоевали три бронзовые медали. 
Их обладателями стали Оразбек Медетба-
ев (в весе до 63 кг.), Женисбек Толеген (95 
кг.) и Шакиза Оразбеккызы (свыше 68 кг.).   
О.Медетбаев получил путевку на чемпионат 
мира, который пройдет в октябре в столице 
Индии Дели.

ДЗЮДО
Две золотые и одну серебряную медали на 

XI Всеказахстанской Гимназиаде школьни-
ков выиграли воспитанницы областной спе-
циализированной детско-юношеской шко-
лы  олимпийского резерва №5. 

В частности,  звания сильнейших завоева-
ли Енлик Руслан (+70 кг.) и Гульнур Абай (до 
70 кг.), награда за второе место в активе  Ну-
рай Бахыт (48 кг.). 

ПАРАТАЭКВОНДО
На завершившемся в Таразе чемпионате 

РК кызылординские паратаэквондисты вы-
играли три медали различного достоинства. 
Так, в активе Кенжебека Рахметалиева «зо-
лото» в весе свыше 85 кг.,  «серебро» у  Ны-
шанбека Актлеуова (58 кг.) и «бронза» - у 
Динмухаммеда Аскара (63 кг.). 

МИНИ-ФУТБОЛ
В честь Дня государственных символов 

РК в поселке Теренозек  состоялся район-
ный турнир по мини-футболу, организован-
ный молодежным ресурсным центром Сыр-
дарьинского района. 

Награды соревнований разыграли десять 
команд из райцентра и аульных округов. 
По их итогам первое место заняла коман-
да «Регион 11», второе - школа №131, тре-
тье – «Атлетико KZ».  Лучшими признаны: 
вратарь - Марат Кыдыр («Атлетико KZ»), 
защитник - Нурлыбек Болатбекулы («Ре-
гион 11»), нападающий - Медет Муратулы 
(школа №131) и бомбардир Данияр Сейлбек 
(Наги Ильясова).

Алибек БАЙШУЛЕНОВ


	1
	2
	3
	4

