
Как было отмечено, в нынешнем году 
в сфере предпринимательства зареги-
стрировано всего 6,9 процента населения 
области. По доле населения, вовлеченно-
го в предпринимательство, по темпам его 
роста область занимает 15-е место. 

В прошлом году в сфере предпринима-
тельства в области было занято   более 103 
тысяч человек и произведено продукции 
на 459,9 миллиарда тенге. По этому по-
казателю область расположилась на 15-м 
месте. В результате доля малого и средне-
го бизнеса в валовом региональном про-
дукте составила всего 16,3 процента. Что 
настораживает, с каждым годом доля это-
го сектора в экономике снижается.

- На отставание области на уровне 
республики напрямую влияет низкий 
уровень этих показателей в городах и 
районах, - сказал заместитель акима об-
ласти. - Это свидетельствует о неэффек-
тивности работы акиматов городов и рай-
онов, от которых напрямую зависит про-
движение работы в этом направлении. 

Не лучше обстоят дела в обрабаты-

вающей промышленности, доля которой 
в экономике области также очень низ-
кая. Количество простых производствен-
ных цехов невелико, не говоря уже о са-
мих сопутствующих предприятиях в рам-
ках крупных проектов. Между тем, в ны-
нешнем году на финансовую поддержку 
предпринимательства из различных ис-
точников выделено более 20 миллиардов 
тенге.

О сложившейся на сегодня в регио-
не ситуации в сфере предприниматель-
ства рассказал руководитель областно-
го управления предпринимательства и 
промышленности Муса Калдарбеков. 
Он, в частности, отметил, что по темпам  
роста количества субъектов предприни-
мательства область находится в аутсай-
дерах по стране. Это связано с низким 
уровнем этих показателей в районах. Бо-
лее того, по сравнению с прошлым годом 
в ряде районов число зарегистрирован-
ных субъектов предпринимательства по-
шло на спад. 
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РЕПОРТАЖИ С МЕСТПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Подслушивают ли нас 
смартфоны?

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

Стоимость на шесть 
месяцев 

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

ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 
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Заколдованная цифра «15», 
или как нарастить потенциал предпринимательства

По темпам роста основных макроэкономических показателей в 
сфере малого и среднего бизнеса наш регион занимает последнее 
место в стране. Об этом было сказано на совещании по развитию 
малого и среднего бизнеса с участием заместителя акима области 
Мархабата Жайымбетова. 

Коллаж Юлии Вервай

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

На брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций заместитель руководи-
теля областного управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кай-
сар Мустафаев сказал, что в нашей обла-
сти 1222 многоэтажных жилых дома, из них 
913 уже выбрали новую форму управления – 
созданы  12 ОСИ и 901 простое товарище-
ство, оставшиеся находятся в коммунальной 
и частной собственности и не входят в число 
реформируемых. 

– Приближается тот день, когда КСК 
должны уйти, а собственники многоквар-
тирных жилых домов должны определить-
ся в выборе формы управления, – сказал 
К.Мустафаев. – На  сегодня ведется рабо-
та по регистрации в органах юстиции иму-
щества созданных новых органов управле-
ния. Легализация документов некоторых до-
мов требует времени. Кроме того, идет рабо-
та по открытию текущих и сберегательных 

счетов на содержание обще-
го имущества объекта кондо-
миниума, утверждению мини-
мального размера расходов на 
многоэтажное жилье и Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг.

Отметим, что после 1 июля 
КСК должны передать жиль-
цам активы и освободить по-
мещения, которые принадле-
жат членам кооператива. Зна-
ют об этом не все. Интерес-
ный момент:  долги за оплату 
КСК по наследству ОСИ и ПТ 
не переходят. Это долг не пе-
ред домом, а перед предприя-
тием, которое его обслужива-
ло. КСК должны были раньше 
озаботиться этим вопросом и 
взыскать задолженность че-

рез суд. И если сегодня сервисная компания 
требует с жильцов старые долги – это неза-
конно. По крайней мере такую информацию 
дают в отделе жилищной инспекции.

Раньше КСК управляли не одним домом, 
а несколькими. Отследить, куда именно шли 
деньги, было сложно. При создании ОСИ и 
ПТ будет открыт счет в банке, деньги с кото-

рого тратятся на нужды только вашего дома. 
Возглавить ОСИ или ПТ может только один 
из жильцов. Посторонний человек стать 
председателем не сможет.

Между тем,  у ОСИ и ПТ есть свои плю-
сы и минусы. Жильцы домов, где создано 
простое товарищество, платить будут мень-
ше, поэтому такой форме управления отда-

ют предпочтение большинство кы-
зылординцев. Увы, есть сложности, 
о которых жильцы забывают, наде-
ясь сэкономить. Если у вас в доме 
ПТ, при принятии решений нужно 
стопроцентное согласие собствен-
ников. Смогут ли несколько со-
тен человек прийти к единому мне- 
нию – большой вопрос.

В управлении ЖКХ напомнили,  
чтобы зарегистрировать ОСИ или 
ПТ, нужно провести собрание, вы-
брать председателя или доверенное 
лицо.

Если до 1 июля жильцы так и не 
смогут определиться, инициатив-
ной группе придется собирать день-
ги и заключать договор с сервисной 
компанией, чтобы та подготовила 
дом к отопительному сезону.

В интересах собственников
Меньше месяца  осталось для того, чтобы жителям многоквартир-

ных домов перейти в объединения собственников имущества (ОСИ) или  
простые товарищества (ПТ). С 1 июля новые формы управления много-
квартирными домами  должны полностью заменить все существующие в 
Казахстане КСК.
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Развивая взаимовыгодное  
сотрудничество

Глава государства Касым-Жомарт Токаев при-
нял президента и генерального директора Груп-
пы компаний Yildirim Holding Роберта Юкселя  
Йылдырыма.

На встрече были обсуждены перспективы реали-
зации в Казахстане ряда совместных инвестицион-
ных проектов в химической промышленности.

Роберт Юксель Йылдырым проинформировал 
Главу государства о ходе строительства завода по 
производству кальцинированной соды в Сарысу-
ском районе Жамбылской области на сумму 400 млн 
долларов.

Кроме того, турецкий бизнесмен рассказал о реа- 
лизации инвестиционного проекта по добыче и про-
изводству хромового концентрата на месторож-
дении Восход в Актюбинской области, а также со-
вместной работе с АО «Казгеология» по развед-
ке твердых полезных ископаемых в ряде регионов  
страны.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отме-
тил важность развития взаимовыгодного сотрудни-
чества с Турцией и выразил поддержку инвестици-
онной деятельности компании в Казахстане.

Появились два новых министерства 
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы государ-
ственного управления Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Кон-
ституции Республики Казахстан в целях модерниза-
ции и повышения эффективности системы государ-
ственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство образования и 
науки Республики Казахстан путем разделения его 
на:

Министерство просвещения Республики Казах-
стан с передачей ему функций и полномочий Ми-
нистерства образования и науки Республики Ка-
захстан в области дошкольного, среднего, техниче-
ского и профессионального, послесреднего образо-
вания, дополнительного образования, охраны прав 
детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, 
среднего, технического и профессионального, пос- 
лесреднего образования, цифровизации дошколь-
ного, среднего, технического и профессионального 
образования;

Министерство науки и высшего образования  
Республики Казахстан с передачей ему функций и 
полномочий Министерства образования и науки  
Республики Казахстан в области высшего и послеву-
зовского образования, языковой политики, науки, 
обеспечения качества в сфере высшего и послеву-
зовского образования и науки, цифровизации выс-
шего и послевузовского образования.

2. Определить государственные органы правопре-
емниками прав и обязательств реорганизуемого го-
сударственного органа в соответствии с передавае-
мыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан  
обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президен-
та Республики Казахстан перераспределение штат-
ной численности реорганизуемого государственно-
го органа;

2) принятие иных мер по реализации настояще-
го Указа.

4. Внести в  Указ Президента Республики Казах- 
стан от 22 января 1999 года №6 «О структуре  
Правительства Республики Казахстан» следующие 
изменение и дополнения:

пункт 1 дополнить строками следующего  
содержания:

«Министерство просвещения Республики  
Казахстан;

Министерство науки и высшего образования  
Республики Казахстан»;

строку «Министерство образования и науки  
Республики Казахстан» исключить.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на Администрацию Президента Респуб- 
лики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его 
подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда,  11 июня 2022 года
№917 

Будущие олимпийцы без поддержки не окажутся
Аким области Нурлыбек Налибаев при-

нял советника президента Национальной 
федерации конькобежцев, генерально-
го секретаря областной федерации конь-
кобежного спорта Байтака Турсынбаева 
и члена национальной сборной команды 
Казахстана по фигурному катанию, неод-
нократного победителя и призера отече-
ственных и международных соревнований 
Артура Смагулова.

На встрече обсуждены вопросы развития в ре-
гионе фигурного катания. В частности, особое 
внимание уделено подготовке молодых фигури-
стов к крупным международным состязаниям.

Б.Турсынбаев попросил главу региона ока-
зать содействие в организации качественных тре-
нировочных сборов для юного  кызылординского  
спортсмена А.Смагулова. На сегодня он один из 
ведущих фигуристов страны, претендующих на 
выступление в предстоящих ХХV зимних Олим-
пийских играх,  которые пройдут в итальянских го-
родах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 фев-
раля 2026 года.

Н.Налибаев отметил, что фигурное катание - 
один из зрелищных видов спорта, культивирую-
щихся в нашей области. Отметив успехи нашей 
прославленной фигуристки Элизабет Турсын-
баевой, он подчеркнул важность воспитания ее по-
следователей. Аким области поручил руководите-
лю областного управления культуры и спорта вни-
мательно изучить озвученные предложения и рас-
смотреть вопрос поддержки будущих олимпийцев.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Чтобы было 
веселей – ярких 
красок не жалей 43

Знаем, соблюдаем, защищаем
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

БРИФИНГ

 С начала года в регионе создано более 10 тысяч новых рабочих 
мест, из них свыше четырех тысяч постоянных. 

 По области подготовлено и распределено 6802 семьям 1482 гек-
тара земель для выращивания овощей и бахчевых культур. 

 В этом году увеличилось количество первоклассников, желаю-
щих обучаться на государственном языке. Наибольший показатель 
приема в классы с казахским языком обучения зафиксирован в Кы-
зылординской (91,5%), Мангистауской (91%), Жамбылской (82,2%) и 
Атырауской (80,1%) областях.

Как отметил спикер, ос-
новной поток претензий от 
потребителей пришелся на 
долю розничной торговли, 
качество обслуживания в 
коммунальной сфере, сер-
висах быта и общественного 
питания.

Отмечено, что потребите-
ли должны знать свои права. 
Для этого правозащитные 
организации проводят разъ-
яснительную работу, имеют 
свои площадки в соцсетях. 
Если люди считают, что их 
потребительские права на-
рушены, то лучше, начиная 
за них борьбу, проконсуль-
тироваться с сотрудниками 
департамента или общест- 
венниками. Претензии 
должны быть изначально 
грамотно изложены и предъ-
явлены. Из департамента, 
например, гражданам могут 
по Whatsapp прислать образ-
цы обращений.

Е.Сулейменов напом-
нил, что сегодня порядок 
рассмотрения жалоб состо-
ит из трех этапов. Первым 
делом потребитель должен 
самостоятельно направить 
письменную претензию 
предпринимателю (продав-
цу, изготовителю, услугода-
телю), который обязан отве-
тить на нее в течение десяти 
календарных дней. На вто-
ром этапе предполагается 
подключение государства. 
Если предприниматель от-
казал в удовлетворении пре-
тензии либо вовсе на нее не 
ответил, потребитель имеет 

право обратиться в департа-
мент по защите прав потре-
бителей. И последний этап 
рассмотрения жалобы – это 
обращение в суд.

– По результатам рассмот- 
рения обращения мы мо-
жем вынести предписание 

в адрес предпринимателя 
об устранении нарушений 
закона или назначить про-
верку. При этом следует 
учитывать, что в Казахста-
не уже третий год действует 
мораторий на проведение 
проверок с посещением 
субъектов малого бизнеса. 
Но это вовсе не означает, 
что у нас полностью связа-
ны руки, – подчеркнул спи-
кер. – Ни одно заявление 
от граждан не остается без 
внимания, а если дело до-
ходит до суда, то мы можем 
принять участие в качестве 
третьей стороны, отстаи-
вая, разумеется, позицию  
потребителя. 

Кроме того, с прошлого 
года кызылординцы могут 

подавать обращение о на-
рушении потребительских 
прав через Единую инфор-
мационную систему защи-
ты прав потребителей. Вход 
в нее осуществляется на 
сайте www.e-tutynushy.kz с 
помощью смартфона или 
компьютера. Примечатель-
но, что эта платформа имеет 
мобильную версию, что по-
зволяет потребителю опера-
тивно отправить жалобу на 
качество товара или услу-
ги, сразу после выявления  
нарушения.

При этом система являет-
ся единым окном подачи об-
ращений и контроля над их 
рассмотрением. Такой под-
ход максимально упрощает 
для пользователя процедуру 
общения с представителями 
госорганов и бизнеса.

Сотрудники департамен-
та регулярно проводят разъ-
яснительную работу среди 
предпринимателей, а также 
акции по повышению по-
требительской грамотности 
среди населения. С начала 
года опубликован ряд статей 
в средствах массовой ин-
формации областного, го-
родского и районного уров-
ней. В рамках празднования 
Всемирного дня защиты 
прав потребителей прошли 
Дни открытых дверей. Кро-
ме того, статьи и видеоро-
лики, посвященные правам 
потребителей, размеще-
ны в социальных сетях –  
на аккаунтах департамента в 
Facebook и Instagram. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Одним абзацем

Давайте разберемся, что такое ОСИ. Как со-
общили в областной жилищной инспекции, со-

здание ОСИ предусматривает индивидуальный подход по 
управлению каждым объектом, что позволит жителям на-
капливать средства на капитальный ремонт только своего 
дома с возможностью мониторить поступление средств и 
их целевое расходование. Собственники квартир обязаны 
провести собрание и выбрать одну из форм управления 
объектом кондоминиума: объединение собственников 
имущества или простое товарищество многоквартирно-
го жилого дома. ОСИ приобретает права юридического 
лица с момента его государственной регистрации, кото-
рую осуществляет его председатель.

Преимущество перед КСК в том, что объединение будет 
работать по принципу «один дом – одно объединение –  
один счет», что подразумевает открытие собственного те-
кущего и сберегательного счетов.

Если ранее КСК одновременно выступал заказчиком 
и подрядчиком услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, то ОСИ выступает только заказ-
чиком, то есть привлекает по договору управляющие или 
сервисные организации, заключает договоры с подрядчи-
ками, коммунальными службами и контролирует объемы 
и виды выполненных работ и их оплату.

Сервисные компании будут зависеть от жильцов, а 
значит, придется отвечать за качество работы. Если она 
выполнена некачественно или не в полном объеме, ОСИ 
вправе не выплачивать часть суммы.

– Преимущество создания объединения собственни-
ков недвижимости и простого товарищества в том, что 
ваши средства пойдут только на содержание вашего дома. 
Сберегательные счета будут прикреплены к вашему дому. 
Есть возможность получить доход от сдачи в аренду пус- 
тующих нежилых помещений, подвалов, рекламы и так 
далее. Также за счет средств местного бюджета будет про-
веден технический осмотр вашего дома, – рассказала на 
брифинге руководитель отдела областного управления 
энергетики и ЖКХ Айгуль Ильясова. – Раньше люди 
жаловались, что от КСК нет отчетности, они не знают, 
куда идут деньги. Не было прозрачности. Не забывайте, 
что помимо собственников есть коммерческие организа-
ции, юридические лица, нежилые помещения, которые 
находятся в этих домах. У них тариф вдвое больше. Как 
КСК расходуют средства было не известно. Теперь жите-
ли будут в курсе, как именно тратятся их деньги. Оплачи-
вается работа сервисных организаций по факту, а не как 
бывало раньше – дворника нет, а оплата идет. Сервисные 
организации можно нанимать разово. Если денег будет 
собрано больше, чем нужно для оплаты услуг сервисной 
компании и других затрат, они останутся на счету дома и 
могут быть использованы позже.

Безусловно, система КСК устарела. И будем надеяться, 
что нововведения в системе ЖКХ пойдут на пользу жиль-
цов многоэтажных домов.

Таша БЕРЕЖНАЯ

В настоящее время управ-
ление проводит работу по мо-

ниторингу социально-экономической 
ситуации в каждом отдельно взятом рай-
оне с точки зрения акивности предпри-
нимательской деятельности. 

Например, в селе Кумжиек Казалин-
ского района из 971 экономически ак-
тивного населения 138 или 14,2 процен-
та занимаются предпринимательством, 
в то время как в селе Карашенгел этого 
же района работают только 53 человека. 
Между тем, в последнем ауле есть ниши, 
где можно было бы развернуть предпри-
нимательскую деятельность. Например, 
в селе нет пекарни, общественной бани, 
вулканизации, есть возможности за-
няться птицеводством. То есть это такие 
направления, на которые есть спрос. К 
тому же в Карашенгеле имеется около 
тридцати безработных, которых можно 
было бы привлечь в предприниматель-
ство, обучив соответствующим образом. 

В целом 29,3 процента предпринима-
телей области работают в торговле, 23,3 –  
в сельском хозяйстве, 6,4 – в промыш-
ленности, 5,9 – в обрабатывающей про-
мышленности, 5,6 – в строительстве, а 
также 5,3 процента зарегистрированы в 
сфере транспортных и складских услуг.

Как отметил М. Калдарбеков, несмот- 
ря на то, что в области хорошо развит 
аграрный сектор, включая растение-
водство и животноводство, необходимо 
развивать производства, в том числе пе-
рерабатывающие. На сегодня его доля 
в экономике составляет всего 5,9 про-
цента. Сейчас в области насчитывается 
около четырех тысяч производственных 
цехов – это очень мало. Дело в том, что 
жители региона по-прежнему зависят 
от внешних товаров, которых нет на 
внутреннем рынке. Поэтому городам и 
районам необходимо максимально ис-

пользовать имеющиеся ресурсы и нара-
щивать производство.

Основная доля производственных 
цехов расположена в областном центре. 
Немало их действует в Шиелийском и 
Казалинском районах. А вот развитие 
производственных мощностей в Сыр-
дарьинском районе оставляет желать  
лучшего. 

В качестве стимула предприниматель-
ской активности в сфере производства 
предлагается вариант передачи свобод-
ных зданий в городе и районных цен-
трах на приемлемых условиях желаю- 
щим, чтобы люди могли производить 

там свою продукцию, а также необходи-
мо завершить создание малой промыш-
ленной зоны. 

В целом, для достижения положи-
тельных результатов, чтобы войти в 
тройку лидеров по стране, городам и 
районам необходимо провести систе-
матизированную работу по увеличению 
количества субъектов предпринима-
тельства не менее чем на 10 процентов, 
рабочей силы – на 15, объема произве-
денной продукции – до 40 процентов.

Подводя итоги совещания, М.Жай-
ымбетов, отметил, что со стороны го-
сударства предпринято достаточно мер 

для поддержки бизнеса. Он дал ряд по-
ручений заместителям акимов районов и 
города, курирующим предприниматель-
ство. В частности, эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы и принять 
соответствующие меры для развития ма-
лого бизнеса. При необходимости раз-
работать специальную Дорожную карту 
по развитию предпринимательства. За-
меститель акима области предупредил 
о том, что на совещании в следующем 
месяце будет рассматривать ход испол-
нения этих поручений. 

Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

Строятся соцобъекты

АЙТЕКЕ БИ. В Казалинском районе полным хо-
дом идет строительство социальных объектов. В част-
ности, в Казалинске возводится здание детского сада 
«Өрімтал» на 140 мест. 

Кроме того, по улице Урмаша Туктибаева строится 
спортивная площадка, которая в ближайшие дни будет 
введена в эксплуатацию.  

К юбилею великого жырау
ЖОСАЛЫ. В клубе имени К.Бурлибаева аула Тур-

магамбета по инициативе представителей районного 
Дома жырау имени К.Рустембекова прошел областной 
фестиваль стихов «Шұғыла шашқан Шаһнама», по-
священный 140-летию со дня рождения Турмагамбета  
Изтлеуова.  

Его участники прочитали стихи из эпопейной саги 
«Шаһнама». Они    награждены дипломами акима  
района и специальными призами.  

Кипит работа на полях
ТЕРЕНОЗЕК. Аким Сырдарьинского района Мурат 

Ергешбаев посетил аул Айдарлы, чтобы ознакомиться с 
работой земледельцев. 

Для увеличения запасов местного продовольствия 
и снижения зависимости от продуктов, поставляемых 
извне, в ауле десять гектаров специальных земель отве-
дены для возделывания картофеля и бахчевых культур. 
Заметный вклад в развитие сельского хозяйства вносит 
сформированная три года назад молодежная бригада. 
Как сообщил ее руководитель Зейнолла Жусипов, еже-
годно земледельцы реализуют свой урожай на ярмарках 
в Кызылорде. На сельхозпродукцию из Айдарлы высо-
кий спрос, она – экологически чистая, без химических 
добавок. А айдарлинские дыни по области уже превра-
тились в бренд. 

Памяти воина-интернационалиста 
ШИЕЛИ. Имя погибшего в Афганистане воина-ин-

тернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды (по-
смертно) Жумата Калекеева присвоено одной из улиц 
аула Досбола би. В церемонии открытия улицы приня-
ли участие ветераны афганской войны, близкие и род-
ные солдата. 

Ж.Калекеев родился 10 июня 1969 года в Теликоль-
ском аульном совете Шиелийского района. В 1987 году 
был призван в ряды Советской армии, воинский долг 
выполнял в Демократической Республике Афганистан. 
30 октября 1988 года геройски погиб при выполнении 
боевого задания. Памяти солдата в ауле состоялся тур-
нир по волейболу. 

Обсуждены актуальные вопросы
ЖАНАКОРГАН. С участием акима района Мурата 

Тлеумбетова состоялась встреча с членами районно-
го общественного совета и председателями различных  
ассоциаций. 

Были обсуждены проблемы, волнующие жителей 
населенных пунктов, рассмотрены пути их решения. 
В частности, отмечена работа по газификации аулов 
Акуйик и Кыраш. В следующем году планируется под-
вести "голубое топливо" в поселки Шалкия и аул Кут-
тыкожа. На очереди  также  прокладка газопровода в аул  
Томенарык.   

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Также за плодотворный труд, кото-
рый Р.Ахметова проделала  за период 
своей работы по формированию образа 
современной женщины, по защите прав 
прекрасной половины человечества и 
пропаганде семейных ценностей, ей 

вручили благодарственное письмо от 
президента Ассоциации деловых жен-
щин Казахстана Раушан Сарсембаевой. 

Стоит отметить, что упомянутая 
выше Ассоциация – первая обще-
ственная организация, которая по-

явилась в процессе становления не-
зависимого Казахстана. В ее составе 
более 15 тысяч женщин, все они вно-
сят значительный вклад в развитие  
общества.

Р.Ахметова известна в регионе как 
активный общественный деятель, при-
нимает деятельное участие в реализации 
межэтнической политики, проведении 
культурно-массовых акций на высо-
ком уровне.  По совместительству она 
руководитель общественного фонда 
"Бойтұмар-Ханым", основная миссия  
которого сделать женщину значимой 
и яркой личностью. Уже в самом на-

звании фонда заложен определенный 
посыл. Как считает его руководитель, 
женщины сейчас должны сами опреде-
лять свой жизненный путь, и у каждой 
есть возможность стать госпожой своей 
судьбы. Еще одна главная задача фон-
да – пропаганда семейных ценностей, 
воспитание у молодежи уважения к 
родителям и ответственности за своих  
детей.

Председатель Совета матерей региона –  
очень уважаема, красноречива, общи-
тельна, многие годы на службе у народа. 
К тому же она опытный организатор, 
мастер слова, умеющая творчески най-
ти ключ к решению дела и показать ре-
альный результат. Престижная награда 
тому доказательство.

Инна БЕКЕЕВА

Кызылординский госу-
дарственный служащий, 
прошедший отбор в прези-
дентский Молодежный кад- 
ровый резерв и ставший 
победителем, получил по-
вышение по службе. 

Асылхан Суюндиков 
назначен руководителем 
департамента торговли 
Кызылординской облас- 
ти Комитета торговли 
Министерства торговли и интегра-
ции Республики Казахстан.

Родился в 1987 году. Окончил 
Казахстанско-Британский тех-
нический университет по специ-
альности «Экономика», в 2017 
году получил степень магистра по 
специальности «Финансы» в ан-
глийском университете Эксетера 

по программе «Болашақ».
Трудовую деятельность 

начал в 2010 году помощ-
ником бухгалтера ТОО 
«ТМФ Казахстан». В раз-
ные годы работал в сфере 
экономики, аналитиком, 
экспертом в ряде государ-
ственных органов.

Молодой государ-
ственный служащий по-
лучил опыт работы в цен-

тральных государственных органах, 
с честью занимал ответственные 
должности в Министерстве нацио-
нальной экономики РК. До нового 
назначения работал главным ин-
спектором отдела организацион-
но-инспекторской работы и регио- 
нального развития аппарата акима 
Кызылординской области.

В интересах  
собственников
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Заколдованная цифра «15», или как  
нарастить потенциал предпринимательства
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Высокая оценка деятельности
Председатель Совета матерей при областной Ассамблее народа 

Казахстана Рахима Ахметова награждена медалью "Еnbegi jangan 
arylar". Вручение престижной награды состоялось в Нур-Султане на 
праздничном вечере, посвященном 25-летию создания Ассоциации 
деловых женщин Казахстана. 

Права потребителей:  
знаем, соблюдаем, защищаем

С начала 2022 года в областной департамент 
Комитета по защите прав потребителей посту-
пило 120 обращений о нарушениях прав потре-
бителей. Это на 30,4 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В рамках 
проведенных мероприятий кызылординцам 
возвращено свыше 700 тысяч тенге. Об этом, в 
частности, на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций рассказал руководитель департа-
мента Еркасым Сулейменов.

КАДРЫ

Назначен руководитель  
департамента



Все началось с корейской k-pop группы BTS, которой я никогда 
не интересовалась. Одна моя знакомая – ярая ее фанатка. Од-

нажды при встрече с ней она на протяжении получаса расска-
зывала о концерте группы. На следующий день обнаружи-

ла загадочную связь между моими разговорами с ней 
и рекламой, которую я увидела в своем аккаунте в 

Instagram, – моя лента была заполнена концер-
тами этой группы. Совпадение? Я заду-

малась и решила разобраться в 
этом вопросе.
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ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

А у 
вас ни-
когда не 
возникало 
о щ у щ е н и я , 
что ваши теле-
фоны подслушива-
ют? Если да, то вы не 
одиноки. Этот вопрос сей-
час волнует многих пользова-
телей мобильных устройств. 
Иногда мы сами склонны ис-
кать совпадения. Рекламода-
тели обычно учитывают сезон-
ность и цикличность запро-
сов и в соответствии с этим за-
пускают кампании с большим 
охватом аудитории. 

Пользователи интернета дав- 
но привыкли к баннерной рек- 
ламе — в углу страницы прак-
тически любого сайта посто-
янно появляются предложения 
что-то купить. Иногда помимо 
совершенно рандомных вари-
антов там оказываются това-
ры, которые мы недавно смо-
трели в интернет-магазинах 
или что-то, связанное с наши-
ми поисковыми запросами — 
и это никого не удивляет. Дру-
гое дело, когда внезапно нам 
предлагают купить мотоцикл, 
который вы недавно обсужда-
ли с супругом.

Многие люди после таких 
историй уверены в том, что ин-
тернет-гиганты всех нас под-
слушивают через микрофон 
смартфонов. Правда это или 
миф? Перечитав много мате-
риалов на эту тему в интернете, 
наткнулась на несколько экс-
периментов серьезных компа-
ний. Итак, по каким призна-
кам можно точно определить, 
что телефон подслушивает и 
предлагает рекламу? Действи-
тельно ли массовая и незакон-
ная коммерческая прослуш- 
ка – реальный факт или это па-
раноидный бред? Сказать на-
верняка мы не можем. Но, не-
случайные случайности случа-
ются и это факт. Нам действи-
тельно очень часто предлага-
ют поразительно актуальную 
рекламу, словно подслушива-

ют. Возможно, искусственные 
интеллекты цифровых компа-
ний стали настолько умными, 
что уже умеют прогнозировать 
направление наших мыслей. 
Или просто научились строить 
идеально точные поведенче-
ские модели, отталкиваясь от 
известных данных. Сами про-
изводители устройств и раз-
работчики крупных прило-
жений, таких как Facebook, 
утверждают, что микрофоны 
смартфонов не используются 
для рекламы. Что думаете вы?

Возможно ли, что смарт-
фон без нашего ведома под-
слушивает наши разговоры? 
В поисках ответа обратилась 
к экспертам. Так, по словам 
преподавателя информатики 
колледжа «Болашақ» Балнур 
Торегали, крупнейшие ком-
пании, работающие в сфере 
высоких технологий, эту идею 
категорически отвергают. 
Google заявил, что никоим 
образом ни для рекламы, ни 
в каких-либо других целях, не 
использует голоса до тех пор, 
пока пользователь не произ-
несет «о'кей Google», чтобы 
активировать систему распо- 
знавания голоса.

Компания Wandera, зани-
мающаяся безопасностью со-
товой связи, решила прове-
сти собственное расследова-
ние, чтобы проверить, есть ли 
подтверждения распростра-
ненному мнению о том, что 
наши разговоры подслушива-
ют. Специалисты компании по 
кибербезопасности провели в 
интернете ряд экспериментов 
и не обнаружили никаких сви-
детельств тому, что мобильные 
устройства или приложения 

секрет-
но про-

слушива-
лись.
Они оста-

вили в специ-
альной тихой ком-

нате iPhone и смарт-
фон на Android, включив  

рекламу корма для животных. 
На смартфонах были открыты 
приложения Amazon, Facebook, 
Instagram, Chrome, YouTube и 
другие. После этого специали-
сты изучали контент в приложе-
ниях и на веб-страницах, чтобы 
найти рекламу кормов для со-
бак и кошек, однако ничего не 
нашли. Кроме того, не было за-
фиксировано скачка потребле-
ния трафика или заряда батареи. 

Активность телефонов в «ау-
диокомнате» и звукоизолиро-
ванной комнате была идентич-
ной. Некоторый перенос дан-
ных с мобильных устройств 
был, но его активность и близко 
не приближалась к объемам пе-
редачи данных при использова-
нии таких виртуальных помощ-
ников как Siri или Hey Google. 
Результаты этих исследований 
не удивят специалистов в обла-
сти информационной безопас-
ности, уже много лет знающих, 
что телекоммуникационные ги-
ганты и без того знают о нас так 
много, что им не нужно подслу-
шивать разговоры, чтобы «тер-
роризировать» пользователей 
целевой рекламой.

Дело в том, что у рекламо-
дателей имеются сложные ин-
струменты, позволяющие с точ-
ностью профилировать пользо-
вателей. Ваше местоположение, 
история посещения сайтов и 
другие данные дают достаточно 
информации, чтобы понять, 
что вы хотите приобрести. Они 
могут через соцсети привязать 
вас к вашим друзьям и вычис-
лить, какие из вещей, кото-
рые они ищут, могут заинте-
ресовать и вас. Эта техноло-
гия постоянно развивается и  
совершенствуется.

Реклама, которую мы ви-
дим, – это результат огромного 
объема информации о вас, ко-
торой располагают эти компа-
нии. Они делятся этой инфор-
мацией через рекламную сеть, 
управляемую мощными ком-
пьютерами с алгоритмами са-
мообучения. Сегодня они могут 
успешно предсказать, что имен-
но вас заинтересует – раньше, 
чем вы сами это поймете. 

Чаще всего рек- 
ламные баннеры 
пользователю 
показы- 

вают на основе его «цифрово-
го следа» или истории посе-
щения сайтов. Специалисты 
объясняют, что данные соби-
рают с помощью специаль-
ных пикселей — кода, уста-
новленного на странице, по-

сле чего рекламодатели пред-
лагают объявления с уче-
том действий пользователя 
на площадке. К примеру, по-
сле захода в интернет-магазин 
одежды и просмотра товаров 
вы видите рекламный пост 
с напоминанием об их  
приобретении.

Как отме-
тил специ-
а л и с т 

и н -
ф о р м а -

ционной без-
опасности, гене-

ральный директор ка-
захстанского филила ООО 

Macroscop Дастан Айтбай, ин-
формацию о нас, доступную 
рекламодателям, можно ус-
ловно разделить на онлайн и 
офлайн-данные, в которых 
первые — все наши действия 
в интернете, вторые — в ре-
альной жизни. Мостик между 
ними может образоваться бла-
годаря мобильным приложе-
ниям. Интернет не является 
источником офлайн-данных, 
а вот приложение на телефо-
не или другом устройстве, ко-
торое пользователь носит с со-
бой, вполне может стать тако-
вым. Приложения люди ис-
пользуют для решения своих 
задач, потому часто оставля-
ют там свои личные данные. А 
рекламодатель может быть за-
интересован в сопоставлении 
данных, которое называется 
матчингом. Допустим, я отсле-
живаю свою физическую ак-
тивность в специальном прило-
жении, которое предлагает мне 
поделиться своими результата-
ми в Facebook. Конечно, хочет-
ся рассказать, сколько шагов 
сегодня я проделала, поэтому 
ставлю галочку, что согласна 
на обработку данных. При этом 
юридически пользователь дает 
свое разрешение, и вуаля! Мат-
чинг состоялся, решена техни-
ческая задача по сопоставле-
нию информации о пользова-

те-
ле с 

какими-то 
его идентифи-

каторами.
Эксперимент также 

проводили сотрудники «Ла-
боратории Касперского». Они 
в течение недели обсужда-
ли карнизы в надежде увидеть 
подходящую рекламу в ленте 
друзей или на рекламных бан-
нерах. Однако затея не увенча-
лась успехом.

Вероятность того, что 
смартфон запишет разговоры, 
а затем их расшифруют и про- 
анализируют, мала, однако 
есть множество других спосо-
бов получить данные о челове-
ке и его желаниях. Поисковые 
запросы, комментарии и друж-
ба в социальных сетях, перехо-
ды по ссылкам, подписки на 
группы и страницы – все это 
складывается в большой циф-
ровой портрет.

Специалисты рекоменду-
ют как можно более осознанно 
управлять доступом приложе-
ний к функциям смартфона и 
к личным данным. Когда при-
ложение запрашивает доступ к 
камере, микрофону, геолока-
ции, файлам на устройстве — 
подумайте, насколько вам 
объективно нужна требующая 
такого доступа функциональ-
ность и что весомее: получае-
мая от приложения польза или 
потенциальный вред от от-
правки ваших приватных дан-
ных рекламным сетям и дру-
гим «третьим сторонам».

Давайте разберем, как про-
верить, подслушивается ли те-
лефон или нет, перечислим ос-
новные признаки слежки. Ин-
тернет слишком часто предла-
гает рекламу, совпадающую с 
темами ваших устных разго-
воров. Смартфон, находящий-
ся в режиме покоя, греется. Вы 

замечаете, иногда на смарт-
фоне сам по себе загорается  
дисплей, мигают световые ин-
дикаторы, а на устройстве, весь 
день остававшегося в сумке, 
куда-то исчезла половина за-
ряда батареи. Наверняка буде-
те удивлены, но многие специ-
алисты уверены, подобную 
слежку ведут и браузеры, и на-
вигатор в машине, и даже ум-
ные часы на вашем запястье.

Существуют несколько спо-
собов запретить телефону под-
слушивать. Один из них – с 
помощью специального чехла, 
изготовленного из металли-
ческой сетки по принципу 
клетки Фарадея, заблокиро-
вать любые функции беспро-
водной передачи информации 
(Bluetooth, Wi-Fi и прочее). 
Еще лучше – активировать ре-
жим полета или выключить те-
лефон. Правда, полноценно 
пользоваться им, в этом слу-
чае, вряд ли сможете. Также 
можно поставить на смарт-
фон специальное приложе-
ние, которое производит шу-
мовой фон в речевом интерва-
ле частот. Не забывайте вклю-
чать его во время разговоров. 
Утилита работает громко, зато 
очень эффективно. Во время 
установки программ, не давай-
те им разрешение на доступ к 
вашему микрофону. Отключи-
те и не пользуйтесь голосовы-
ми помощниками (Siri, Алиса, 
OK Google и другие). 

Важно, чтобы вы понимали, 
к чему имеют доступ ваши при-
ложения. Проверьте приложе-
ния в ваших настройках и по-
смотрите, имеют ли они доступ 
к вашему местоположению, 
Siri, фотографиям и сотовым 
данным. Вы можете быть удив-
лены тем, какие права неосоз-
нанно предоставляете установ-
ленным у вас приложениям. 

Если обеспокоены тем, что 
приложения прослушивают 
для того, чтобы потом направ-
лять на вас рекламные объяв-
ления, то можете ограничить 
рекламный трекинг на телефо-
не. Эта настройка удаляет ваш 
идентификационный номер 
(ID), который используется 
рекламными площадками для 
классификации пользовате-
лей. Ее отключение не умень-
шит объем показываемой вам 
рекламы, но станет менее на-
целенной на вас.

Также можно просто уста-
новить Kaspersky Internet 
Security, включить Анти-Бан-
нер и Защиту от сбора дан-
ных — и не проводить ника-
ких экспериментов. Эти две 
технологии вырезают не толь-
ко рекламу, включая ролики 
на YouTube, но и многочис-
ленные трекинговые инстру-
менты, которыми в интернете 
пользуются тысячи компаний. 

Майя АДЕНОВА

ПОДСЛУШИВАЮТ  
ЛИ  НАС  СМАРТФОНЫ

Приглашаем вас принять участие в респуб- 
ликанском конкурсе «Премия Президента  
Республики Казахстан «Алтын сапа» и конкур-
се-выставке «Лучший товар Казахстана».

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РК «АЛТЫН САПА»
Премия «Алтын сапа» выдается за дости-

жение организацией значительных результа-
тов в области качества продукции и/или услуг,  
обеспечения их безопасности, а также за вне-
дрение организацией высокоэффективных ме-
тодов управления качеством.

Лауреатам премии, вручаются соответствую-
щий диплом, эмблема конкурса и денежное воз-
награждение 450 месячных расчетных показате-
лей. Церемония награждения проходит в торже-
ственной обстановке. Премию вручает Прези-
дент Республики Казахстан.

Организации участвуют в конкурсе по следую-
щим номинациям:

• «Лучшее предприятие производственного 
назначения»; 

• «Лучшее предприятие, выпускающее това-
ры для населения»; 

• «Лучшее предприятие, оказывающее  
услуги»;

• «Лучшее предприятие, выпускающее про-
довольственные товары и/или сельскохозяй-
ственную продукцию».

Кроме того, в конкурсе учреждаются 2 
специальные премии:

«Лучший индустриальный проект»; 
«Лучший инновационный проект».
Конкурсанты должны доказать Комиссии 

высокое качество производимой продукции 
или оказываемых услуг на протяжении послед-
них трех лет.

КОНКУРС-ВЫСТАВКА 
«ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА»

На участие в конкурсе могут претендовать ин-
дивидуальные предприниматели и юридические 
лица, занимающиеся производством товаров (за 
исключением вооружений и военной техники) 
на территории Республики Казахстан и имеющие 
положительные результаты по обеспечению ста-
бильного высокого уровня качества продукции и 
систематическому его улучшению.

Конкурс проводится в 2 этапа: региональ-
ный и республиканский.

Организации участвуют в конкурсе по следую-
щим номинациям:

1. «Лучшие товары производственного  
назначения»;

2. «Лучшие товары для населения»;
3. «Лучшие продовольственные товары». 
9 победителей (по три в каждой номинации) 

регионального конкурса-выставки участвуют в 
республиканском конкурсе.

Дипломанты конкурса получают право в те-
чение четырех лет использовать эмблему кон-
курса в рекламных целях.

Срок подачи заявки на участие и пакета до-
кументов – до 1 июля 2022 года.

Полную информацию о конкурсе можно по-
лучить на сайте www.altynsapa.kz, либо в Пала-
те предпринимателей Кызылординской обла-
сти по номеру: 87079885080.

АКЦИЯ КОНКУРСЫ
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского област-

ного маслихата «Об утверждении ставок платы за 
негативное воздействие на окружающую среду» от  
29 марта 2018 года №188 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных право-
вых актов за №6261) следующие изменения:

В ставки платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, утвержденные указанным решением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

                  Должность                     Ф.И.О.

ПРОЕКТ

О внесении изменения в решение Кызылординского областного маслихата 
от 29 марта 2018 года  за №188 «Об утверждении ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Получить необходимую информацию о приеме к руководству управления можно в отделе административной и правовой работы по кон-
тактному номеру: 8 (7242) 60-54-47

№ Ф.И.О. Должность Дата и время приема
1 Дуйсебаев Талгат Турсынович Руководитель управления Понедельник, пятница с 16.00-18.00
2 Тлеулеева Айнур Маратовна Заместитель руководителя управления Среда  с 16.00-18.00
3 Сарсенбаев Кайратбек Аубакирович Заместитель руководителя управления Четверг  с 16.00-18.00
4 Баимбетов Галым Орынбасарович Заместитель руководителя управления Пятница  с 16.00-18.00

К СВЕДЕНИЮ

Как отметил директор кри-
зисного центра «Қамқорлық» 
Жандос Тусмагамбетов, в этом 
году в их учреждение за помо-
щью обратились 160 жителей 
региона, из них 44 – женщины, 
116 – несовершеннолетние. В 
центре пострадавшим от наси-
лия гражданам в течение шести 
месяцев оказывается помощь  
по восьми направлениям: пси-
хологическая, правовая, эко-

номическая, трудовая и другим. 
Инспектор по защите жен-

щин от насилия местной поли-
цейской службы управления по-
лиции города Кызылорды Ал-
мара Махмудкызы подчеркну-
ла, что с начала нынешнего года 
под защиту были взяты около 
670 граждан, подвергшихся бы-
товому насилию. Выявлено 20 
неблагополучных семей. 

Динара ЕЛИБАЕВА

Нет насилию
Под таким названием с 13 по 21 июня в Казахста-

не будет проходить республиканская акция, основная 
цель которой – профилактика и предупреждение наси-
лия в быту. Об этом сообщила секретарь областной ко-
миссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике Каламкас Каримова.

Одна из самых сложных и трудоемких 
отраслей в стране – сфера строительства. В 
настоящее время благодаря цифровизации 
сферы строительства значительно сокра-
щены сроки оказания услуг и рассмотрения 
заявлений.

Кроме того, внедрена возможность элек-
тронного получения ряда услуг, оптимизи-
рованы вопросы оформления документов.

В целом, на сегодня 8 услуг из 9-ти в сфе-
ре строительства, оказываемых местны-
ми исполнительными органами, доступны 
для получения посредством портала Е-gov. 
В частности, это «Предоставление исходных 
материалов при разработке проектов стро-
ительства и реконструкции (перепланиров-
ки и переоборудования)», «Согласование эски-
за (эскизного проекта)», «Выдача справки по 
определению адреса объектов недвижимости 
на территории Республики Казахстан», «Вы-
дача решения на проведение комплекса ра-
бот по постутилизации объектов (снос зда-
ний и сооружений)», «Выдача решения о стро-
ительстве культовых зданий (сооружений), 

определении их месторасположения», «Выда-
ча решения о перепрофилировании (изменении 
функционального назначения) зданий (соору-
жений) в культовые здания (сооружения)», 
«Выдача выписки об учетной записи договора 
о долевом участии в жилищном строитель-
стве», «Выдача разрешения на привлечение 
денег дольщиков».

Для получения указанных выше услуг без 
посещения госучреждений заинтересованные 
физические и юридические лица должны:

1) выбрать необходимую услугу (выбрать 
учреждение, оказывающее государственную 
услугу); 

2) заполнить заявку согласно форме, ука-
занной в правилах; 

3) приложить к заявлению необходимые 
документы; 

4) подписать электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) заявку с заверением (подписанием).

Эффективность получения вышеуказан-
ных государственных услуг в электронной 
форме:

1. Получение государственной услуги в 

любой удобный день и час;
2. Сокращение количества предоставляе-

мых документов;
3. Экономия времени;
4. Отсутствие денежных затрат;
5. Снижение коррупционных рисков;
6. Отсутствие административных барьеров;
7. Информирование услугополучателя на 

каждом этапе работы по его заявлению.
Единый портал государственных услуг 

доступен любому пользователю в любое вре-
мя. Услугополучатели могут получать услуги 
из любой точки  местонахождения в удобное 
время посредством интернета.

Информацию о вышеуказанных госус-
лугах можно получить на сайте областно-
го управления строительства, архитектуры и 
градостроительства.  В случае направления 
услугополучателем заявок в соответствии с 
требованиями законодательства, услугода-
тель окажет качественную и оперативную 
государственную услугу. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону: 8 /7242/ 60-53-55.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА



Более сотни необычных 
роз подарила своим зна-
комым кызылординка 
Нина Гайдай. Дарила 
просто так, без вся-
кого повода, чтобы 
сделать приятное и 
поднять настрое- 
ние. И главная 
особенность этих 
роз в том, что они 
никогда не завянут, 
потому что связа-
ны из разноцветных 
ниток. 

ФОКУС14 июня 2022 г.  
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НОВОСТИ СПОРТАРЕПОРТАЖИ С МЕСТ

Само здание построено в далеком 1897 
году. В 2003 году в рамках празднования 
100-летия Аральска здесь основали Музей 
рыбаков, сейчас в его фонде насчитывает-
ся более двух тысяч экспонатов, работают 
11 человек. В прошлом году на выделен-
ные из областного бюджета 86 миллионов 
тенге здание отреконструировали и сегод-
ня оно имеет современный облик.

Музей оснащен современным оборудо-
ванием, открыты экспозиционные залы 
«Рыбаки», «Судно». Здесь установлено 

шесть сенсорных экранов, а в архиве 
имеются около тридцати документаль-
ных фильмов из золотого фонда, посвя-
щенных морю. Есть сведения и о выдаю-
щемся украинском поэте, писателе, ху-
дожнике Тарасе Шевченко, участвовав-
шем в экспедиции по изучению Араль-
ского моря. Здесь можно увидеть его 
произведения и рисунки. Кроме того, со-
трудники перевели информацию о море 
на английский, русский и латинский 
языки, создав тем самым благоприятные 

условия для туристов из других стран. 
На развешанных картинах изображены 

рыболовы Наргали Демеуов и Дуйшемба 
Калабаев, много фотографий людей, внес-
ших неоценимый вклад в развитие рыбной 
отрасли на Арале. Среди них – Герои Со-
циалистического Труда, министры, депу-
таты, руководители отрасли, простые ра-
бочие. На снимках, например, запечатле-
ны бывший министр рыбного хозяйства 
Кудайберген Саржанов, который органи-
зовал этот музей, а также Кульпаш Бейсе-
нова, ставшая лучшим рыбаком. 

Среди экспонатов различные снасти, 
которыми испокон веков пользовались 
аральские рыбаки, инструменты и пред-
меты быта. Не одно поколение местных 
жителей занималось рыболовством, кото-
рое было основным источником их дохо-
да. Самый ценный экспонат – токарный 
станок, переданный в 1921 году предсе-
дателем Совнаркома РСФСР В.И.Лени-
ным в благодарность рыбакам Аральско-
го бассейна, которые отправили 14 ваго-

нов с рыбой голодающему населению По-
волжья. Станок эксплуатировался более 
30 лет в судоремонтных мастерских.

Снаружи музея установлены плавучие 
сооружения. Самое большое судно – «Лев 
Берг». Этот корабль долгое время находил-
ся на берегу моря без присмотра, пока со-
трудникам музея не пришла идея сделать из 
него демонстрационный зал. Правда, при-
шлось его везти к музею по частям. Лев  
Берг – это русский ученый-географ, изу-
чавший Аральское море в ХХ веке. Здесь 
также можно увидеть грузовые сани, кото-
рые использовались на верблюжьей и ло-
шадиной тяге – это средство передвижения 
рыбаков и доставки улова в зимнее время. 

Музей с нескончаемым потоком по-
сещают гости со всех регионов страны. 
Экспонаты помогают новым поколениям 
аральцев и жителям региона лучше узнать 
и понять, как жили и трудились их отцы 
и деды, оставаясь верными своей земле 
даже в самые тяжелые времена.

Майя АДЕНОВА

Футбол
В минувшее воскресенье в Кызылорде состоялся 

перенесенный матч 11 тура первенства страны между 
местными командами «Кайсар» и «Байконыр». Пере-
нос был обусловлен тем, что 8 июля кайсаровцам пред-
стоит  выступить в групповом этапе Кубка Казахстана. 

Никто из зрителей, пришедших на центральный 
стадион имени Г.Муратбаева, не сомневался в побе-
де кайсаровцев. Их ожидания оправдались – «стар-
шие» братья со счетом 5:0 разгромили свой фарм-
клуб. Результативными действиями отличились Ел-
жас Алтынбеков, Кирилл Сидоренко, Дидар Жал-
мукан и дважды Адама Мамаду Диалло. Байко- 
нырцы могли «размочить» счет, однако в конце мат-
ча Айбол Жахаев не реализовал пенальти. 

После восьми сыгранных поединков ФК «Кайсар» 
с 22 очками в активе единолично возглавляет тур-
нирную таблицу первой лиги. А «Байконыр» с восе-
мью поражениями расположился на последнем 14-м 
месте. Следующий матч кайсаровцы сыграют дома  
19 июня с ФК «Тараз-Каратау», а байконырцы в этот 
же день встретятся в Талдыкоргане с ФК «Жетысу».

Карате-до 
В Каскелене прошел республиканский турнир по 

киокушинкай-кан карате-до «Batyr bala» среди де-
тей, юношей и девушек. 

По его итогам семь медалей различного достоин-
ства завоевали воспитанники областной специали-
зированной детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва №2. В частности, звание победителей выи-
грали Бакдаурен Рахманбердиева (10-11 лет, вес + 40 
кг) и Еран Толеген (14-15 лет, 50 кг). «Серебро» в ак-
тиве Бахыта Рахманбердиева (12-13 лет, 45 кг) и Али-
бека Жармагамбета (14-15 лет, 50 кг), «бронза» – у  
Динмухаммеда Болата (10-11 лет, 35 кг), Нурислама 
Жанибека (12-13 лет, 35 кг) и Мейржана Омирболата 
(14-15 лет, 50 кг). Спортсменов к соревнованиям подго-
товили тренеры Усен Толаганов и Нурбакыт Жумабек.

Таэквондо
Национальная сборная команда Казахстана объя-

вила состав на предстоящий чемпионат Азии в Юж-
ной Корее, который состоится с 24 по 27 июня в го-
роде Чхунчхон. 

В борьбу за награды континентального первенства 
под руководством главного тренера сборной Батыр-
бека Еставлетова вступят 12 казахстанцев – по шесть 
спортсменов в мужской и женской категориях. 

В споре за звание чемпионки Азии в весовой ка-
тегории до 49 килограммов на татами выйдет воспи-
танница областной школы высшего спортивного ма-
стерства Ботагоз Капанова из аула Алгабас Шиелий-
ского района. Тренеры спортсменки – Сланбек Му-
сатаев и  Николай Курноскин.

Спартакиада 

В Туркестане завершилась І республиканская 
спартакиада среди педагогов, работников органи-
заций технического и профессионального, после-
среднего образования. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете 
спортивная делегация Кызылординской области за-
няла второе место. Она была составлена из числа ко-
манд-победителей областных соревнований среди ра-
ботников организаций профтехобразования. 

В частности, в состязаниях по волейболу среди 
мужчин первое место заняла команда Жанакорган-
ского аграрно-технического колледжа. Поддержала 
золотой почин коллег и женская команда этого учеб-
ного заведения. Также звание чемпиона спартакиа-
ды выиграла команда высшего аграрно-техническо-
го колледжа имени И.Абдикаримова, которая первен-
ствовала в играх по настольному теннису. 

Несмотря на то, что наши земляки не смогли  
завоевать медали в футзале и тогызкумалаке, им уда-
лось подняться на вторую ступень пьедестала. Первое 
место заняли хозяева – туркестанцы, на третьем – Ка-
рагандинская область. 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
ПРИЕХАЛА ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеи-
това, на прошедшей неделе зарегистрирова-
но 9645 обращений, в больницы города до-
ставлены 1183 кызылординца. Люди обра-
щались, в основном, по поводу хронических 
сердечных и простудных заболеваний.

Медработники 39 раз выезжали на до-
рожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 51 
пострадавшему, из них 11 – дети. 

Девять раз работников «Скорой помо-
щи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством.

Медики помогли 24-летней житель-
нице Аральского района, у которой роды 

начались дома. Все прошло хорошо, и на 
свет появился здоровый малыш. Мама 
с ребенком благополучно доставлены в 
центральную районную больницу.

  
БЕРЕГИСЬ 

ВЕЛОСИПЕДА
В дежурную часть Кызылординского го-

родского управления полиции поступило за-
явление от 29-летнего жителя областного 
центра. По его словам, 7 июня около 15.40 
неизвестный похитил его велосипед марки 
«FUL», стоявший перед торговым домом в 
центре города. 

Кроме того, в тот же день на опера-
тивный канал «102» управления поли-
ции обратились продавец торгового дома 
и еще один житель города. Подозревае-
мый похитил у них товары, предназна-
ченные для продажи, и велосипед моде-
ли «LAUX», стоявший перед многоэтаж-
ным домом.

Полицейские по «горячим следам» за-
держали ранее судимого 42-летнего жите-
ля города. В качестве вещественных дока-
зательств у него изъяты похищенные ве-
лосипеды и предметы домашнего обихода 
и возвращены владельцам.

По данному факту проводится досу-
дебное расследование. В настоящее время 
подозреваемый водворен в изолятор вре-
менного содержания. 

СПАСЛИ БАБУШКУ
По информации пресс-службы Служ-

бы пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ, в Кызылорде 8 июня т.г. около 
10 часов 45 минут на берегу реки Сырдарьи 
80-летняя бабушка, ловившая рыбу, по не-
осторожности упала в воду. 

К счастью, спасатели в это время, про-
водившие специальные водолазные заня-
тия, заметили ее и спасли. 

Бабушка выразила искреннюю благо-
дарность главному спасателю водолаз-
но-спасательного подразделения Багда-
ту Альжанову и спасателю спасательного 
подразделения – Еркебулану Оразбекову 
(оба из Службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ).

УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
По сообщению пресс-службы прокура-

туры комплекса «Байқоңыр», в правоохра-
нительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направле-
но уголовное дело в отношении 35-летнего 
местного жителя, применившего насилие в 
отношении представителя власти. 

Следствием установлено, что 21 апре-
ля 2022 года злоумышленник, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, нахо-
дясь в одном из подъездов жилого много-
квартирного дома, ударил по лицу поли-
цейского, который пытался пресечь его 

противоправные действия. В результате 
блюститель порядка, исполнявший слу-
жебные полномочия, получил травмы. 

ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИКИ
В ходе оперативно-профилактической 

акции «Қарасора» сотрудники роты па-
трульной полиции областного департамен-
та полиции при несении службы на трас-
се Самара-Шымкент на территории Жала-
гашского района остановили автомашину 
«Фольксваген-Пассат» за нарушение пра-
вил дорожного движения.

При проверке сотрудники полиции об-
наружили у пассажира полиэтиленовый 
сверток с растительным веществом. Подо-
зрительная «находка» изъята и направле-
на на экспертизу. Согласно заключению – 
это была высушенная марихуана. Подозре-
ваемый задержан. 

По данному факту начато досудебное 
расследование.

Айна САГИНБАЙ

Нина Александровна – 
пенсионерка. До пенсии она 
работала поваром. На заслужен-
ном отдыхе уже около десяти лет.

– Вязать розы я начала прошлой зи-
мой, – рассказывает женщина. – Если 
честно, просто от скуки, ведь в холод-
ные дни не больно-то хочется куда-ни-
будь выйти. Да и вечера зимой очень дол-

гие. Вот и придумала себе развлече-
ние. Купила разноцветные нит-

ки и принялась за дело. 
В коллекции пенсионер-

ки – и корзиночки, изго-
товленные из газет, и сал-
фетки, связанные крюч-
ком, и аппликации в 
картинных рамах, и 
даже коврик в при-
хожей, сделанный из 
целлофановых паке-
тов. Коврик, кстати, 
практичный во всех 
отношениях – и мыть 
его удобно, и сохнет 
быстро. И, опять-таки, 
польза для экологии –

если наладить массовое 
изготовление таких ков-

риков из использованных 
пакетов, то и не будут они 

летать по городу и в степи, 
являясь довольно непригляд-

ной составляющей кызылордин-
ского ландшафта. 

Одна из знакомых рукодельницы как-
то подарила ей вязаный чехол для стула. 

– Тут я вспомнила, что раньше прак-
тически во всех домах были такие на сту-
льях, табуретках и даже на диванах, – го-

ворит она. – И решила, что свяжу эти «си-
душки» (как их раньше называли) на все 
свои стулья. Вязать стала яркие, разноцвет-
ные чехлы, чтобы дома от них было весе-
лее. Многим моим под-
ругам они понравились, 
даже заказывать стали 
себе и своим близким в 
подарок. Сейчас же сно-
ва в моду входят украше-
ния для интерьера руч-
ной работы. У меня и 
брат с сестрой тоже лю-
бят делать всякие подел-
ки. Сестра изготавливает 
цветы из бисера, брат – 
поделки из дерева. 

На полке в зале у 
Нины Александровны 
стоит красивая миниа-
тюрная шкатулка из де-
рева и яйцо под Фабер-
же – подарки брата. 

К новому осенне-зим-
нему сезону она плани-
рует освоить еще одно 
новшество в своей до-
машней мастерской – 
теперь будет вязать та-
почки. Вид у них такой 
же яркий и индивиду-

альный, как у всех ее работ. Так что в ско-
ром времени всех ее знакомых ждут еще 
обновы, сделанные руками мастерицы. 

Инна БЕКЕЕВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Чтобы было веселей – ярких красок не жалей

В одной из служебных командировок посетила в Аральске Музей ры-
баков, где хранятся предметы и документы разных времен, дающие пред-
ставление о том, как зарождалось и развивалось рыболовство в Приара-
лье, ставшее одним из традиционных занятий местного населения. 

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Ретроспектива рыболовства
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