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Уважаемые сотрудники средств массовой информации!  
Уважаемые ветераны отрасли!

Как говорил о значении прессы видный представи-
тель художественной литературы Азильхан Нуршаи-
хов: «Газету готовят к выпуску день, а содержание ее 
живет тысячу дней». На нашей кызылординской земле 
меткое слово и мудрая мысль с давних пор пользуют-
ся особым почетом. На сегодня медиапространство 
расширилось, а количество источников информации 
приумножилось, что еще больше возвысило профессио-
нальный уровень журналистов. Сейчас представители 
пишущей братии  не только новостные глашатаи, но 
и символ оперативности и открытости. Поздравляю с 
профессиональным праздником всех мастеров публицис- 
тики, рассказывающих о жизнедеятельности нашего 
региона,  с честью выполняющих эту ответственную 
работу, словом и делом служащих интересам общества!

И если развитие казахской журналистики отвечает 
духу времени и требованиям эпохи, то движущая сила 
нашей духовности – информационное поле. Угодить 
искушенному читателю, предлагая острые темы, дос- 
товерную информацию и качественный продукт под силу 
только талантливому и знающему журналисту. Оста-
ваться конкурентоспособным в наш стремительный век 
благодаря своему трудолюбию и непрекращающемуся 
творческому поиску всегда будет почетно для общества.

На сегодня в медиапространстве области работает 
свыше 130 средств массовой информации. У каждого 
издания свои читатели, у каждого телеканала и радио- 
станции – своя аудитория. Эта сфера деятельности 
сама по себе стала поистине ключевой индустрией.

Позиция газеты – отражение слова народа и мнения 
масс. Добывать объективную информацию, небаналь-
ные сюжеты – наглядное доказательство творческого 
успеха СМИ. И ответственность за обеспечение чита-
тельского спроса – священный долг и почетная обязан-
ность журналиста, которые по плечу только истинным  
профессионалам.

Уважаемые сотрудники СМИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником, желаю всем работникам средств массовой 
информации успехов в труде, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семье!

С наилучшими пожеланиями, 
аким области Нурлыбек НАЛИБАЕВ
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В ходе заседания были подведены итоги 
деятельности МФЦА за 2021 год, а также 
рассмотрены предложения по его дальней-
шему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт 
Токаев акцентировал внимание, что в ус-
ловиях повышенной международной тур-
булентности становится актуальным по-
иск надежных финансовых инструментов, 
способных обеспечить инвестиционную 
стабильность и предсказуемость. Для Ка-
захстана и всего Центрально-Азиатского ре-
гиона одним из таких инструментов высту-
пает Международный финансовый Центр 
«Астана».

– Казахстан вступает в новый этап сво-
его развития, ориентированный на фор-
сированный рост рыночной, свободной и 
конкурентной экономики. В этих условиях 
сохранение и укрепление доверия иностран-
ных инвесторов и торговых партнеров оста-
ется нашим главным приоритетом. В связи 
с чем потенциал МФЦА, в качестве гаранта 
надежности и безопасности инвестиций, 
должен быть максимально задействован, – 
заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что перед 
МФЦА стоит глобальная задача по инсти-
туциональному укреплению своего статуса в 
качестве ведущего регионального финансо-
вого центра. Исходя из этого он обозначил 
ряд актуальных моментов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев ука-
зал на санкционный подтекст, отметив, что 
условия регистрации на МФЦА зарубежных 
компаний должны быть максимально просты 
и либеральны. При этом он подчеркнул, что 
диалог с иностранными партнерами МФЦА 
следует вести при тесном взаимодействии с 
финансовыми регуляторами под общей ко-
ординацией Правительства. Он также до-
бавил, что регуляторная и нормативно-пра-
вовая база Центра должна сохранить свою 
самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей Президент 

назвал работу по выводу национальных ком-
паний на IPO. В качестве примера он отме-
тил роль АО «Самрук-Казына» и ее нацио-
нальных компаний.

– Простые граждане нашей страны долж-
ны иметь возможность приобретать акции 
национальных компаний и получать свои 
дивиденды от вложений. Именно таким 
способом формируется инвестиционная 
культура населения. Участие в IPO должно 
стать доступным абсолютно для всех жите-
лей Казахстана. А для этого нужны новые 
цифровые решения, исключающие бумаж-
ную волокиту и бюрократию, – сказал Глава  
государства.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев за-
тронул актуальность привлечения долго-

срочных иностранных инвесторов к суве-
ренным облигациям в тенге. Он высказал 
мнение, что в текущих условиях неопре-
деленности обостряется конкуренция за 
инвестиции и ресурсы. Инвесторы ищут 
площадки, где высоко соблюдаются прин-
ципы корпоративного управления, верхо-
венствует закон и имеется международная  
юрисдикция. 

– Стране нужны новые надежные источ-
ники. А для этого нужно более тесно взаимо-
действовать с международными депозитари-
ями. В этих условиях площадка МФЦА, с ее 
регуляторным режимом и международным 
правом, выглядит привлекательной. Пору-
чаю Правительству совместно с Националь-
ным Банком и МФЦА проработать вопрос 

подключения к мировой инфраструктуре с 
долгосрочными институциональными ин-
весторами.  Это станет важным шагом для 
роста устойчивости нашей экономики, –  
заявил Президент.

Кроме того, Глава государства остановил-
ся на вопросах достижения целей устойчиво-
го развития и реализации «зеленых» проек-
тов. Он сообщил, что за прошлый год объем 
рынка устойчивого финансирования вырос в 
500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 
58% зеленых облигаций и кредитов было ве-
рифицировано Центром зеленых финансов 
МФЦА.

– Это значимый вклад, который дока-
зывает состоятельность нашей страны в 
успешном решении глобальных задач по 

декарбонизации экономики и развитию 
низкоуглеродных технологий. Призываю 
Правительство, МФЦА и членов Совета 
продолжить работу в этом направлении, не 
снижая заданных темпов, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важ-
ность укрепления роли Казахстана в усло-
виях трансформации глобальных рынков 
энергоносителей и мировых центров про-
довольствия. В частности, он указал на ак-
туальность вопроса дислокации главной 
товарной биржи, соответствующей лучшим 
международным стандартам, равноудален-
ной от любых рисков.

– И здесь Казахстану крайне важно за-
явить о наличии своей надежной и конку-
рентоспособной инфраструктуры биржевого 
рынка. Это откроет перед нами новые воз-
можности лидерства в региональной и меж-
дународной торговле. Правительству следует 
детально проработать данный вопрос, – зая-
вил Президент.

В своем выступлении Глава государства 
акцентировал внимание на вопросах разви-
тия криптоиндустрии и цифровых активов.

– Мы должны максимально использовать 
наш потенциал. Да, мы страна №2 по добы-
че криптоактивов, но мы ни в коем случае 
не должны сохранять исключительно сы-
рьевой статус. В этой связи Правительству 
необходимо совместно с финрегуляторами 
и МФЦА создать благоприятные регуля-
торные условия для развития комплексной 
цифровой экосистемы, – сказал Касым- 
Жомарт Токаев.

Подводя итоги заседания, Глава государ-
ства утвердил Годовой отчет о деятельности 
МФЦА за 2021 год.

В ходе мероприятия с докладами высту-
пили Премьер-Министр Алихан Смаилов, 
управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, 
внештатный советник Главы государства 
по экономическому развитию Сэр Сума  
Чакрабарти, председатель Агентства по 
регулированию и развитию финансового 
рынка Мадина Абылкасымова, независи-
мый финансовый контролер МФЦА Марк 
Смит, Президент Центра глобального раз-
вития Масуд Ахмед, председатель Совета 
попечителей Группы G30 Джейкоб Френ-
кель, Глава глобального блока правительств 
и государственного сектора Citigroup Джули 
Монако.

Потенциал МФЦА – на благо общества
Глава государства Касым-Жомарт 

Токаев провел заседание Совета по 
управлению Международным фи-
нансовым центром «Астана».

В районном Доме культуре имени 
М.Кокенова руководитель региона 
проинформировал сельчан о социаль-
но-экономической ситуации в реги-
оне, подробно рассказал о проектах, 

касающихся непосредственно Жана-
корганского района. 

 В нынешнем году в область запла-
нировано привлечь инвестиций на 
сумму 350 миллиардов тенге. В рамках 
программы индустриализации будет 
введено в эксплуатацию пять крупных 
проектов на девять миллиардов тенге. 
Это птицефабрика и рыбоперерабаты-
вающий цех в Кармакшинском райо-
не, птицефабрика в Жанакоргане, мя-
сокомбинат и проект по производству 
дверей в Кызылорде.

На месторождении Шалкия пла-
нируется построить горно-обогати-
тельный комбинат стоимостью 235 
миллиардов тенге. Проект финан-
сируется Европейским банком ре-
конструкции и развития. Ожидается, 
что строительные работы начнутся 

после оглашения в сентябре резуль-
татов закупки на площадке ЕБРР. 
Одна из особенностей комбината –  
производство свинцово-цинковых 
концентратов с использованием циф-

ровых технологий высокого уровня. В 
год предприятие может производить 
до четырех миллионов тонн продукта. 
В результате реализации проекта бу-
дет создано более 1500 новых рабочих 
мест.

Кроме того, в рамках программы 
индустриализации планируется реа- 
лизовать проекты по строительству 
птицефермы и переработке куриного 
мяса, завода по производству томат-
ной пасты и горно-обогатительного 
комбината по добыче и переработке 
полиметаллических руд. 

Аким области отдельно остано-
вился на сфере сельского хозяйства 
и мерах по недопущению дефицита 
поливной воды. Как отмечалось, го-
сударство ежегодно на развитие сель-
ского хозяйства выделяет региону 

около пятнадцати миллиардов тенге. 
На ликвидацию дефицита воды Пра-
вительством выделено 3,6 миллиарда 
тенге. В этом плане для Жанакорган-
ского района закуплено одиннадцать 
насосов. Кроме того, будут выпол-
нены работы по созданию инженер-
но-коммуникационной инфраструк-
туры для орошаемых полей поселка 
Суттыкудук, механической очистке 
Келинтобинского магистрального ка-
нала. Такие же работы проводятся по 
ряду других каналов. 

В нынешнем году в сферу земле-
делия предусмотрено направить 4,3 
миллиарда тенге, на субсидирование 
животноводства – 4 миллиарда тен-
ге. Благодаря мерам господдержки 
наблюдается рост поголовья скота. 
Например, в Жанакорганском райо-
не производство мяса увеличилось на 
101,7 процента, молока на 100,9, по-
головье скота со 101,8 до 117 процен-

тов. Теперь вместе с производством 
животноводческой продукции при-
дается большое значение ее глубокой  
переработке.

Немалый объем работ намечен по 

улучшению инженерной инфраструк-
туры, строительству дорог, обеспече-
нию населения питьевой водой и при-
родным газом. Так, на реконструкцию 
электрических сетей поселка Жана-
корган в рамках проекта «Ауыл – ел 
бесігі» из республиканского бюджета 
предусмотрено 3,4 миллиарда тенге.

В нынешнем году будут газифици-
рованы населенные пункты Бирлик 
и Кыраш. Кроме того, разработаны 
проектно-сметные документации на 
газификацию аулов Томенарык, Шал-
кия, Куттыкожа, Жайылма, Кейден. 
Теперь дело за финансированием из 
республиканского бюджета. 

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» 
до конца нынешнего года завершатся 
работы по подключению к сервис-
ной системе водоснабжения поселка 
Жанакорган. Кроме того, в текущем 
году будут завершены проекты по ре-
конструкции и расширению сетей во-

доснабжения в населенных пунктах  
Сунаката, Енбек, Томенарык и Екпин-
ды. На ремонт дорог района протяжен-
ностью 18 километров направ-
лено 458 миллионов тенге. 

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев с рабочей поездкой 
побывал в Жанакорганском районе. 

Точки роста самого южного района
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В областную Палату предпринимателей 
обратился руководитель крестьянского 
хозяйства «Алибаев». Дело в том, что об-
ластное управление сельского хозяйства 
требовало предпринимателя вернуть вы-
плаченные ему в 2018 году государством 
субсидии в размере 8,4 миллиона тенге.

История началась пять лет назад, ког-
да в областную Палату предпринимателей 
пришли со своей идеей о яблоневом саде 
Сейдыгазы и Клара Алибаевы из Шие-
лийского района. Им рассказали о госу-
дарственных программах и субсидиях, на 
которые они могут рассчитывать. Взвесив 
все «за» и «против» сельчане открыли кре-
стьянское хозяйство «Алибаев» и присту-

пили к работе. Приобрели земельный уча-
сток площадью пять гектаров в Шиелий-
ском районе. Из Южно-Казахстанской 
области привезли три вида саженцев 
яблонь, подготовили землю, купили 
необходимое оборудование для сада 
и капельного орошения и высадили 
яблони.

Потом решили установить на тер-
ритории сада ограждение. Узнав о 
том, что часть затрат на эти работы 
возмещается государством за счет 
субсидий, подали необходимые до-
кументы на их получение. В июле 
2018-го им были выделены субси-
дии на 8,4 миллиона тенге. И вот в 
нынешнем году потраченные суб-
сидии требуют вернуть обратно.

Руководитель крестьянского хозяйства 
обратился за помощью к юристам област-
ной Палаты предпринимателей.

– Изучив материалы дела, мы выяс-
нили, что областное управление сель-

ского хозяйства в своих действиях опи-
ралось на отсутствие у предпринимателя 
акта по установке промежуточных стол-

бов, которые использовались при ограж-
дении сада. Но дело в том, что предста-
вители хозяйства «Алибаев» приобрели 
их у индивидуального предпринимате-
ля. И они заключили между собой толь-

ко договор о приемке и оплате. Установ-
ку предприниматель делал сам, поэтому 
он не может выдать сам себе соответству-
ющий акт. Фермер использовал инвести-
ционные субсидии по целевому назначе-
нию. В законе есть термин «добросовест-
ный владелец». Предприниматель во всех 

отношениях подпадает под эту кате-
горию. В этом случае мы довели до 
суда нашу позицию, что необосно-
ванно возвращать предпринимате-
лю поддержку от государства, – ска-
зал заместитель директора Палаты 
предпринимателей, представитель 
бизнес-омбудсмена в Кызылордин-
ской области Салават Кулмахан.

В суде судья специализирован-
ного межрайонного суда Галымжан 
Бекмамбетов внимательно выслу-
шал обе стороны и провел допол-
нительную выездную проверку кре-
стьянского хозяйства «Алибаев» с 

представителями сторон. По результатам 
проделанной работы суд отказал в удов-
летворении требования областного управ-
ления сельского хозяйства.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Этносмена в действии 

АРАЛЬСК. В Центре олимпиад и дополнитель-
ного образования «Камбаш» начала свою рабо-
ту этносмена. В ее первый день прошла ярмарка 
кружков и секций.

На третьем потоке лагеря, в частности, отдох-
нут воспитанники детской деревни «Атамекен» из 
Кызылорды, учащиеся средних школ Аральского 
районного отдела образования и школьники-по-
бедители тематического конкурса. 

Состязались акыны
АЙТЕКЕ БИ. В селе Майдаколь Казалинского 

района прошел областной айтыс молодых акынов 
«Жақұт жырдың шайыры». 

В нем приняли участие акыны из Кызылорды, 
Жанакорганского, Жалагашского, Кармакшин-
ского и Аральского районов. На церемонии откры-
тия вечера выступил аким района Мухтар Оразбаев. 
Победители и призеры музыкально-поэтического 
состязания отмечены ценными призами.

Дети в ночном городе
ЖОСАЛЫ. Под таким названием в Кармак-

шинском районе с 27 по 29 июня т.г. проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие. 

Как сообщили в районном отделе полиции, ра-
бота направлена на выявление в общественных 
местах несовершеннолетних в ночное время суток 
без сопровождения законных представителей. На-
помним, С 22.00 до 6.00 утра запрещается нахож-
дение ребенка, а также допуск его без сопровожде-
ния законных представителей в развлекательные 
заведения. Кроме того, с 23.00 до шести утра несо-
вершеннолетним нельзя находиться на улице без 
сопровождения законных представителей.

Рейды полицейских с представителями орга-
низаций образования пройдут во всех населенных 
пунктах района. 

Экономьте воду!
ЖАЛАГАШ. С наступлением жаркой погоды 

тематическую акцию проводят представители во-
лонтерской группы «Жалын». 

Молодые люди раздают жителям районного 
центра листовки с призывом экономить расходо-
вание воды. Кроме того, они проводят с земляка-
ми разъяснительную работу по эффективному по-
ливу придомовых участков, о запрете использова-
ния питьевой воды без приборов учета и т.д.

Цены – под контролем
ТЕРЕНОЗЕК. Для недопущения превышения 

цен на продовольственные товары сотрудники от-
дела сельского хозяйства Сырдарьинского райо-
на совместно с представителями акимата поселка 
провели мониторинг крупных торговых точек.

Надо отметить, местные исполнительные ор-
ганы постоянно осуществляют контроль за соб- 
людением размера предельно допустимых роз-
ничных цен и торговой надбавки на социально 
значимые продовольственные товары. В торго-
вых точках райцентра имеется достаточный запас 
продовольствия.

На защите прав 
предпринимателей

ШИЕЛИ. В Шиелийском районе состоялось 
совместное выездное заседание областной проку-
ратуры и Палаты предпринимателей области по 
вопросам защиты прав предпринимателей. 

В ходе встречи с местными предпринимателя-
ми, в частности, были обсуждены вопросы откры-
тия цеха по производству козьего молока, состоя-
ния пастбищных угодий, оказания помощи по со-
провождению проектов предпринимателей, полу-
чения субсидий, коммунальных услуг и другие. На 
совещании в форме свободного обмена мнениями 
даны соответствующие разъяснения и рекоменда-
ции. Предприниматели выразили благодарность 
организаторам встречи за заботу. 

За шахматной доской 
ЖАНАКОРГАН. В Доме ветеранов и молодеж-

ном ресурсном центре «Ордакент» стартовал рай-
онный турнир по шахматам среди юношей и деву-
шек, посвященный памяти медицинского работ-
ника Ж.Аймишева. 

В спор за награды соревнований вступили око-
ло 40 шахматистов из поселка и сельских округов. 
Открыл соревнования председатель районной ор-
ганизации ветеранов Омирсерик Такырбасов. 

Итоги соревнований будут подведены сегодня.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Система разработана с целью предоста-
вить потребителям финансовых услуг удоб-
ный и простой платежный онлайн-сервис 
с применением инструментов оплаты вне 
зависимости от обслуживающего банка. 
Функционал системы позволяет осущест-
влять переводы по номеру мобильного теле-
фона и платежи по QR-коду между клиента-
ми разных банков. СМП станет основой для 
развития и расширения спектра предостав-
ляемых финансовыми институтами цифро-
вых сервисов.

Запуск сервисов осуществляется в 2 этапа:
– первый этап – переводы физических 

лиц по номеру телефона (P2P-переводы);
– второй этап – безналичные платежи 

посредством QR-кода (по национально-
му стандарту QR-кода) и реализация новых 
сценариев оплаты в пользу торговых орга-
низаций, включая платежи по запросу.

Клиенты будут проинформированы о до-
ступности сервисов своим обслуживающим 

банком. Для переводов по номеру телефо-
на отправителю денег будет достаточно вве-
сти в мобильном приложении своего бан- 
ка – участника СМП номер мобильного те-
лефона получателя, указать сумму перевода 
и банк получателя. После инициирования 
перевода зачисление денег получателю на 
его счет в банке – участнику СМП происхо-
дит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-пе-
реводов для своих клиентов банки устанав-
ливают самостоятельно. 

На сегодня соглашения об участии в 
СМП заключили 9 банков второго уровня, 
из которых 4 банка уже открыли доступ к 
СМП своим клиентам, а 5 банков находятся 

на стадии подключения. Новая услуга поя-
вится в мобильных приложениях этих бан-
ков по мере отладки внутренних процессов.

Планируется постепенное подключе-
ние к СМП и других казахстанских банков 
с учетом согласованного графика, добавили 
в НБ РК.

Регистрация жилья 
без ЭЦП

Казахстанцы могут зарегистрировать недвижимость без электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП). Государственная корпорация «Пра-
вительство для граждан» разместила операторов ЦОН в офисах ком-
паний-застройщиков BI Group и G-Park. Этот проект пока внедри-
ли в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Клиент, у которого нет 
электронной цифровой под-
писи или доступа в Интер-
нет, сможет на месте в режи-
ме офлайн оформить сделку 
с недвижимостью.

«Нововведение позволит 
сэкономить не только вре-
мя, но и деньги. К слову, сто-
имость услуги через ЦОН 
составляет 7 100 тенге, в то 
время как у нотариусов – 
в 6 раз дороже.

Отметим, что до конца 2022 года 
данный проект планируется масшта-
бировать, расширив списки компа-
ний-застройщиков», – сообщили в  
Госкорпорации.

Напомним, что неделей ранее Пра-
вительство для граждан совместно с 
«Отбасы банком» запустило проект по 
оформлению договора залога аренды 
жилья онлайн с помощью технологии 
blockchain. Если раньше клиентам при-

ходилось собирать список документов, 
обращаться в акимат и ждать 15 рабо-
чих дней, то с новой услугой весь про-
цесс занимает около 2 часов.

Госкорпорация «Правительство для 
граждан» является единым провайде-
ром по оказанию государственных ус-
луг. Она оказывает 95,9% всех госус-
луг по четырем основным направле-
ниям – обслуживание населения, со-
циальное обеспечение, земельный ка-
дастр, недвижимость.

Для удобства клиентов
Национальный банк Казахста-

на объявил о запуске в промышлен-
ную эксплуатацию модернизиро-
ванной платформы системы мгно-
венных платежей (СМП) для про-
ведения мгновенных переводов и 
платежей между клиентами разных 
банков в режиме 24/7. 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

«Страсти» вокруг столбов. Точка поставлена
В Кызылорде вопрос необос- 

нованного возврата инвестици-
онных субсидий решен в пользу 
предпринимателя.

Аким области расска-
зал о реализуемых в рай-

оне проектах в сфере образования, 
здравоохранения, культуры. В ны-
нешнем году в административном 
центре района будет построено но-
вое здание школы №169 на 600 мест. 
Кроме того, в поселке до конца года 
введут в строй действующих еще две 
новые школы. В ауле Бирлик ка-
питально отремонтируют местную 
школу и построят детский сад.  

В следующем году в аульном окру-
ге Каратобе начнут строительство 
врачебной амбулатории. Проек-
тно-сметная документация проекта 
прошла государственную экспертизу.

Хорошие новости есть и для жи-
телей аулов Узгент и Жайылма. В 
этих населенных пунктах в нынеш-
нем году построят клубы на 150 
мест. Еще один объект культуры в 
ауле Томенарык будет капитально 
отремонтирован. 

Подводя итоги своего выступле-

ния, аким области подчеркнул, одна 
из основных задач, стоящих перед 
регионом и Жанакорганским райо-
ном в частности – привлечение ин-
вестиций в отрасли экономики, уве-
личение налоговой базы, сохранение 
политической стабильности, соз- 
дание новых рабочих мест и разви-
тие сферы предпринимательства.

Руководитель региона ответил на 
интересующие вопросы сельчан, по  
окончании встречи провел прием 
граждан по личным вопросам. 

  В ходе рабочей поездки аким об-
ласти принял участие в старте про-
кладки газораспределительных се-
тей внутри населенных пунктов 
Бирлик и  Кыраш, ознакомился с 
деятельностью АО «Шалкия Цинк 
ЛТД»,  многоотраслевым агропро-
мышленным комплексом «Жан- 
арай», побывал в ряде населенных 
пунктах, где встретился с местными 
жителями. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Точки роста самого южного района
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В своей поздравительной речи 
заместитель акима области отме-
тил, что Е.Уайс один из первых  
отечественных журналистов, ко-
торый взял интервью после первых 
всенародных выборов Президен-
та Казахской ССР у Нурсултана  
Назарбаева 1 декабря 1991 года. 

Родился он в Отрарском районе 
Южно-Казахстанской области. Со 
школы мечтал стать журналистом. 
Окончив школу с отличием, по-
ступил в Казахский государствен-
ный университет имени С.Кирова 
на факультет журналистики, отде-
ление телевидения. 

Работать начал на Казахском 
телевидении помощником режис-
сера, потом стал корреспондентом 
программы «Новости» и инфор-

мационной программы «Казах-
стан». В 1980 году трудился жур-
налистом при Верховном Совете 

и Правительстве Казахстана, ос-
вещал деятельность первого сек- 
ретаря ЦК Компартии Казахста-
на Динмухаммеда Кунаева. Ержан 

Уайс не раз снимал сюжеты о Нур-
султане Назарбаеве, когда он был 
первым секретарем Центрального 

Комитета Компартии Казахстана.
Он стал первым среди журна-

листов Независимого Казахстана, 
кто получил зарубежную аккреди-

тацию специального корреспон-
дента казахского телевидения в 
Турции. В 1992 году в этой стра-
не открылось посольство, где  
Е.Уайс восемь лет проработал 
консулом РК в Стамбуле и за это 
время не раз принимал участие 
во встречах с Президентом Ка-
захстана, но уже в другом каче-
стве. В 1990-1998 годах был ру-
ководителем представительства 
Казахстана в Стамбуле. В 1998-
2007 годах – вице-президент на-
ционального пресс-клуба РК. 
Снял документальный фильм о 
Первом Президенте Казахста-
на, является автором ряда книг о 
Нурсултане Назарбаеве и Неза-
висимом Казахстане.

В 2007 году Е. Уайс приехал в 
Кызылординскую область. Был 
советником акима области, руко-
водителем областного управления 
по развитию языков. Он – заслу-
женный деятель культуры, лауреат 
премии Союза молодежи и Союза 
журналистов.

– Всю свою сознательную 

жизнь Вы посвятили развитию 
казахской журналистики. Сегод-
ня она стремительно развивается 
и идет в ногу со временем, не те-
ряя своей значимости. Несомнен-
но, это является продолжением 
плодотворного пути, построен-
ного, прежде всего, такими вете-
ранами-журналистами, как вы. 
Поэтому сегодняшний юбилей – 
это радость не только для вашей 
семьи, но и всей журналистики 
страны, – сказал М.Жайымбетов. 

Несмотря на пенсионный воз-
раст, Е.Уайс до сих пор на пере-
довой. Он плодотворно работа-
ет над укреплением обществен-
ного согласия и межэтническо-
го единства в регионе. Активно 
участвует в общественной жиз-
ни, вносит большой вклад в ду-
ховное развитие нашей области. 

М.Жайымбетов вручил юби-
ляру Почетную грамоту области 
и по традиции накинул на пле-
чи юбиляра чапан. Ержан Уайс 
поблагодарил собравшихся за  
поздравления и теплые слова, 
поздравил работников СМИ с 
профессиональным праздником. 

Майя АДЕНОВА

Он знает цену и силу словаВчера заместитель аки-
ма области Мархабат  
Жайымбетов принял вете-
рана журналистики, заслу-
женного деятеля культуры 
Ержана Уайса по случаю 
его 70-летия. 

Фото Багдата Есжанова
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ТОО «СКЗ-U» объявляет о проведении повторного аукциона по продаже транс-

порта (далее – Объекты), находящегося во владении ТОО «СКЗ-U».
Объекты включают в себя:

Таблица 1 

*без НДС
Метод проведения аукциона – английский. Стартовая (начальная) цена Объ-

ектов указана в Таблице 1. Шаг повышения цены – 5% от начальной цены соот-
ветствующего Объекта. Отмечаем, что окончательная стоимость приобретаемых 
Объектов будет проиндексирована на ставку НДС 12%, при заключении договора 
купли-продажи.

Аукцион проводится по адресу: г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 165 Б, офис ТОО 
«СКЗ-U», 2 этаж, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов по времени г. Нур-Султан,  
26 июля 2022 г. 

Для участия в аукционе перечисляется гарантийный взнос в размере 1% от на-
чальной цены соответствующего Объекта, по следующим реквизитам: получатель 
ТОО «СКЗ-U», БИН 070840007296, ИИК KZ236010201000163604 АО «Народный 
Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX. Гарантийный взнос не возвращается в слу-
чае, если потенциальный участник аукциона отказался от участия в аукционе, ме-
нее чем за три дня до начала аукциона.

Победитель аукциона обязан оплатить 100% от цены, установленной в ходе аук-
циона, в срок, не позднее пяти банковских дней со дня подписания договора купли-
продажи. 

Гарантийный взнос зачисляется в счет причитающегося авансового платежа.
Для регистрации в качестве участника аукциона потенциальные участники 

должны не позднее 3-х дней до начала аукциона предоставить:
1) заявку на участие в аукционе, оформленную в произвольной форме;
2) для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию удосто-

веряющего личность документа;
  для юридического лица:
• нотариально засвидетельствованную копию Устава (со всеми внесенными из-

менениями и дополнениями);
• свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридическо-

го лица, или справку о регистрации/перерегистрации;
• нотариально засвидетельствованную выписку из Устава или учредительных 

документов, содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо но-

тариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выдан-
ную не позднее одного месяца до даты проведения аукциона; 

• оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается по-
тенциальный Покупатель об отсутствии просроченной задолженности по всем 
видам обязательств потенциального Покупателя, длящейся более трех меся-
цев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка, 
(в случае, если потенциальный Покупатель является клиентом нескольких бан-
ков второго уровня или филиалов, а также иностранных банков, данная справ-
ка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководи-
теля банка (филиала банка) или его заместителя с печатью банка, справка долж-
на быть получена не позднее одного месяца, предшествующего дате проведения  
аукциона.

3) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего внесение га-
рантийного взноса;

4) доверенность, удостоверяющую полномочия представителя.
Заявки направляются по адресу: г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 165 Б, офис 

ТОО «СКЗ-U».
Потенциальные участники вправе ознакомиться с Объектами до 20.07.2022 г.  

включительно, с предварительным согласованием с уполномоченным лицом ТОО 
«СКЗ-U» даты и порядка ознакомления.

К настоящему аукциону допускаются все юридические и физические лица.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 775 875 5999.

№ Наименование 
актива

Гос. номер Год 
выпуска

Начальная 
цена*

1 Уаз 22069–04           Н792224 2009 260 000

2 Doosan MEGA 300V           ACD947N 2011 3 395 000

Журналистика – 
это постоянное движение

Носитель высоких идеалов
ЮБИЛЕЙ

Но с годами мне стало очевид-
но, что в любой профессии важ-
но еще просто оставаться людь-
ми. Поэтому, поздравляя своих 
коллег с наступающим профес-
сиональным праздником, желаю 
не терять в себе человеческих ка-
честв, оставаться чуткими к по-
требностям читателей и зрите-
лей, сохранять душевное и физи-
ческое равновесие.

Как и положено в такие даты, 
очень хочется вспомнить своих 
учителей – мэтров нашей жур-
налистики, одним из которых 
была Галина Крючкова, которая, 
к большому сожалению, в про-
шлом году ушла из жизни. 

Галина Долдашевна – извест-
ный журналист, в прошлом глав-
ный редактор газеты «Кызылорда 
таймс», собственный корреспон-
дент по Кызылординской обла-
сти ряда республиканских изда-
ний. В сфере информации и свя-
зи она проработала не один деся-
ток лет.

Она – дочь Долдаша Алисо-
ва, человека очень известного в 
Кызылорде, в середине прошло-
го века он был главой города и 
внес большой вклад в его благо-
устройство и озеленение. Сейчас 
его именем названа улица в об-
ластном центре. По воспомина-
ниям нашей героини, в журна-
листику она пришла не сразу. В 
15 лет поступила в медицинское 
училище на фельдшерское отде-
ление, после года обучения нача-
ла подрабатывать медсестрой, за-
тем трудилась лаборантом в сан-
эпидстанции. Но потом из-за воз-
никшей аллергии на препараты в 
лаборатории она решила сменить 
работу и пришла в газету «Путь 

Ленина», хотела на должность 
корректора. Поскольку со знани-
ем грамматики у нее все было от-
лично, ее сразу приняли. Но уже 
буквально через пару месяцев она 
стала пробовать свои силы в жур-
налистике. И в 1975 году Гали-
на Долдашевна начала работать  
корреспондентом.   

Она заочно окончила факуль-
тет журналистики Казахского го-
сударственного университета. За-
тем многие годы работала сначала 
корреспондентом, потом пооче-
редно заведовала отделами сель-
ского хозяйства, партийной жиз-
ни и писем. Кстати, последний 
был одним из самых важных. Это 
сейчас очень легко достучаться до 
любого государственного учреж-
дения, просто-напросто опубли-
ковав заметку в Facebook. 

Набравшись    опыта,  Г. Крючкова 
стала собственным корреспонден-
том республиканской газеты «Со-
веты Казахстана». В ноябре 1994 
года была приглашена на долж-
ность главного редактора газеты 
«Кызылорда», которая тогда выпу-
скалась на двух языках и тесно со-
трудничала с городским акиматом. 
Затем, спустя время, газету разде-
лили на две: одна стала выходить 
на казахском языке – «Ақмешіт 
ақшамы», вторая на русском – 
«Кызылорда таймс».

Как считала Галина Долда-
шевна, газеты – это все-таки ле-
топись истории, она во все вре-
мена писалась на бумаге. И по 
ее мнению газетная журналисти-
ка никогда не прекратит своего  
существования. 

Ее коллеги-журналисты Игорь 
Титенок, Тимур Касымов, Ка-
сым Иманбердиев, Анатолий Ка-

нашкин, Игорь Корнилов, Тама-
ра Митрошкина, Лена Лебеде-
ва (Москвичева), Лена Ященко и 
многие другие за время своей ра-
боты помогли большому количе-
ству людей. Как в советское вре-
мя, так и в перестроечное. Труд-
ностей всегда хватало. Было вре-
мя, когда люди просто не дава-
ли прохода, заваливали своими 
проблемами, поскольку верили, 
что журналисты могут помочь. И 
они помогали достучаться до чи-
новников, исправить допущен-
ную несправедливость, просто 
по-человечески устроить чужие 
судьбы. В девяностые годы про-
шлого века они писали острые 
статьи, ходили по кабинетам, 
рассказывая о проблемах своих 
читателей, им открывались две-
ри, которые для обычных граж-
дан были закрыты. Были и неод-
нократные упреки в продажности 
журналистов, но были и искрен-
ние благодарности, которые до 
сих пор греют сердце приятными  
воспоминаниями.

Грели они и Галину Долдашев-
ну в далеком Санкт-Петербурге, 
куда она переехала жить. Она 
была полна надежд, но ее жизнь 
внезапно оборвалась из-за отор- 
вавшегося тромба.

Но на земле ее предков она 
и ее заслуги и добрые дела по-
прежнему остаются в сердцах  
земляков. 

Инна БЕКЕЕВА

Его имя широко известно по всей 
стране. Он – один из ярких деятелей ка-
захской литературы и культуры, поэт с 
оригинальным почерком, публицист, 
член Союза писателей и журналистов 
Казахстана, Отличник информационной  
сферы РК.

Но до такого признания ему при-
шлось пройти большой и нелегкий жиз-
ненный путь. Д.Аяшулы родился в ауль-
ном совете Тартогай Шиелийского райо-
на. Рано остался без родителей, учился в 
Кызылорде в школе-интернате №1 име-
ни Ю.Гагарина. Мальчик с раннего дет-
ства испытывал большую страсть к поэ-
зии. Его кумиром был известный казах-
станский литератор, поэт, учёный, исто-
рик, педагог Толеген Айбергенов. Имен-
но его произведения пробудили тогда в 
юном Дуйсенбеке любовь к литератур-
ному творчеству. Поэтому еще до окон-
чания школы-интерната Дуйсенбек знал 
куда поедет учиться дальше. Еще школь-
ником он начал сочинять стихи. Один из 
них был опубликован в областной газете 
«Ленин жолы» (ныне «Сыр бойы»). Та-
лант мальчика был по достоинству оце-
нен тогдашним заведующим литера-
турным отделом газеты, главой област-
ного филиала Союза писателей Казах-
стана, известным акыном Комшабаем  
Суйенишем.

После школы юноша сдал докумен-
ты в Ташкентский государственный пе-

дагогический университет имени Низа-
ми, где учился, как он называет, леген-
да – Толеген ага Айбергенов. Однако его 
мечте не было суждено осуществиться. 
Парень не прошел конкурс. 

Так о творчестве ему пришлось на вре-
мя забыть. В период с 1979 по 1981 годы 
Дуйсенбек работал в хозяйстве «Тарто-
гай», в 1981-1983 годах служил в армии. 
После снова вернулся в хозяйство, рабо-
тал водителем автокомбината в  Кызыл- 
орде. Лишь в 1988 году настойчивому и 
одаренному парню удалось поступить в 
Кызылординский педагогический ин-
ститут на факультет «Казахская фило-
логия и история», который он с успе-
хом окончил в 1993 году. Будучи студен-
том, юноша печатался в литературно-
художественном и общественно-полити- 
ческом журнале «Жұлдыз». 

Трудовую деятельность начал в об-
ластном управлении по развитию язы-
ков. С 1996 года трудился в областной 
газете «Сыр бойы». Работал корреспон-
дентом, заведующим отделом, заме-
стителем главного редактора.  В 2014-
2015 годах был главным редактором го-
родской газеты «Ақмешіт апталығы», в 
2015-2016 годах – возглавлял Шиелий-
скую районную газету «Өскен өңір». 
На какой бы должности он ни рабо-
тал, всегда уделял внимание творчеству. 
Д.Аяшулы – многократный победитель 
городских, областных и республикан-
ских литературных и поэтических кон-
курсов и смотров. 

Он – автор сборников стихов «Өр 
ағыс» и «Жұлдызым жоғары», книг 
«Сағымнан озған сағыныш», «Су 
сәулесіндегі өмір», «Аян берген», свы-
ше 15 документальных книг, посвя-
щенных известным личностям реги-
она. Его талант отмечен наградами – 
благодарственным письмом Прези-
дента РК, Почётной грамотой Кызыл- 
ординской области и рядом юбилейных 
медалей.

– Моим главным кредо в жизни была 
скромность, – говорит Д.Аяшулы. – 
Меня так воспитали в детстве, учили 
любить родную землю, уважать людей и 
общество, приносить им пользу, не хва-

статься и не кичиться чем-то. На рабо-
те я, прежде всего, обращал внимание на 
то, чтобы мои журналисты и корреспон-
денты не допускали ни малейшего ис-
кажения казахского языка. Учил их, по-
казывал, требовал от них правильно ис-
пользовать художественные сравнения, 
фразеологизмы, исповедовал понима-
ние подтекста каждого литературного 
слова. Понятно, что жизнь, не стоит на 
месте, она совершенствуется, меняет-
ся. Но нам предки оставили богатейшее 
наследие в виде языка. И мы, нынешнее 
поколение журналистов, писателей, по-
этов не имеем права ломать, рушить, ис-
кажать, изменять его. Считаю, что несу 
большую ответственность, поддержи-
вая максимальную чистоту языка. Поэ-
тому, где бы я ни работал, везде прила-
гал и прилагаю усилия, чтобы наши ма-
териалы служили примером для подра-
жания. Национальное языковое богат-
ство Приаралья отличается от других ре-
гионов страны. 

Поздравляя мэтра журналистики с 
двойным праздником, редакция «КВ» 
желает ему жизненного и творческо-
го долголетия. Событие не осталось без 
внимания земляков. По инициативе об-
ластного управления культуры и спор-
та в честь 60-летия Д.Аяшулы завтра,  
29 июня, в 18.00 часов в областном акаде-
мическом музыкально-драматическом 
театре имени Нартая Бекежанова состо-
ится творческий вечер «Өлең – жырдың 
жүйрігі». Юбиляра поздравят его колле-
ги, поэты, писатели, драматурги, акы-
ны. Среди гостей – заслуженный дея-
тель РК Жолтай Альмаш, лауреат Госу-
дарственной премии «Дарын», кавалер 
ордена «Құрмет» Берик Жусупов, поэт-
композитор, заслуженный деятель РК 
Елена Абдыкаликова, заслуженный дея-
тель РК Елмура Жанабергенова, певица, 
обладатель нагрудного знака «Деятель 
казахского искусства» Загипа Имангази-
ева и  другие. В ходе вечера будут пред-
ставлены сценические представления из 
произведений автора, прочитаны стихи 
и исполнены песни на слова Дуйсенбе-
ка Аяшулы. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В текущем году вместе с Днем работников средств массовой ин-
формации Казахстана свой 60-летний юбилей отмечает один из 
видных журналистов региона, заведующий отделом областной 
общественно-политической газеты «Сыр бойы» Дуйсенбек Аяш-
улы Беркинбаев. 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Осталась в сердцах
Мне повезло на своем профессиональном пути встре-

тить множество хороших журналистов. Когда я только 
пришла в редакцию, все мы были молоды и по-хорошему 
амбициозны. Многие со временем стали известными в 
регионе журналистами. С некоторыми до сих пор под-
держиваю теплые дружеские отношения. Как в советское 
время, так и сейчас в журналистах ценят профессиона-
лизм, способность постоянно учиться. 

Поднимаясь по ступенькам в лю-
бимую редакцию, думаю о том, ка-
кое задание ждёт сегодня. В редак-
ции газеты своя особая атмосфера. 
Запах кофе и свежей бумаги разно-
сится по её коридорам. Суетящиеся 
журналисты отвечают на бесконеч-
ные звонки, прослушивают запи-
си с диктофона, уткнувшись в экра-
ны мониторов, нервно набирают  
тексты.

Это наша профессия: и в будни, 
и в праздники журналисты на по-
сту, чтобы все важные новости ре-
гиона читатель мог узнать из глав-
ной областной газеты. Но есть 
день в календаре, когда редакци-
онная почта полна поздравле-
ний от постоянных авторов, а те-
лефоны разрываются от благодар-
ных звонков преданных читателей. 
Это наш профессиональный празд- 
ник – День работников средств 
массовой информации.

Каждые вторник, четверг и суб-
боту казахоязычные жители нашей 
области ждут любимую газету «Сыр 
бойы», чтобы узнать новости о жиз-
ни родного региона. В ней мно-
го полезной информации. Один из 
тех, кто работает в этой газете – за-
ведующий отделом «Политика и об-
щество» Ержан Кожас. Мой коллега 
активный, любознательный и ком-
муникабельный человек. Он име-
ет  широкий кругозор и стремится 
быть в курсе последних событий. В 
его работе творчество сочетается с 
высоким уровнем ответственности.  
Он – профессиональный журна-
лист, отвечает за каждое написан-
ное в материале слово, умеет  объ-
ективно доносить информацию 
до аудитории. Его материалы от-
личаются неповторимой подачей, 
а поток мыслей увлекает читате-

ля. Это тот журналист, с которого 
хочется брать пример, на чей слог 
можно равняться. Именно поэто-
му ко Дню журналистики хотелось 
бы  раскрыть его как человека, чей 
опыт может быть ценным не только 
для его коллег.

 В его материалах чувствует-
ся живой пульс времени. Деловой 
спектр областной жизни представ-
лен во всей своей полноте. Иногда 
он советует, наводит на размыш-
ления. Что сделать для придания  
лоска нашему городу, как улучшить 
качество жизни, как провести досуг 
и найти работу? Об этом не уста-
ет писать мой коллега. Он пишет 
статьи разных жанров и на многие 
темы.

– На мой взгляд, нынешняя со-
временная журналистика разви-
вается очень стремительно, – рас-
сказывает Е.Кожас. – Сегодня лю-
дям нужны публикации с общест- 
венным резонансом, авторской по-
зицией, интересные темы делают 
газету востребованной. На греб-
не волны, в эпицентре событий, в 
потоке истории – в таком направ-
лении современная журналисти-
ка. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллег с профессиональным  
праздником. 

По его словам,  несмотря на 
стремительное развитие Интер-
нета, печатные издания остаются 
важной частью нашей жизни. Для 
многих это основной носитель ин-
формации, особенно среди старше-
го поколения, представители кото-
рого больше предпочитают газеты. 
Чтение газет – это часть жизнен-
ного уклада и определенных правил 
жизни.

– Работая журналистом, нужно 
продумывать массу деталей, – про-

должает Ержан, – выбирать надеж-
ные источники информации и до-
говариваться о встречах, общать-
ся с самыми разными людьми и на-
ходить к каждому из них индиви-
дуальный подход, ведь на контакт 
с журналистом пойдет не каждый. 
Наконец, подавать материал до-
стойно – так, чтобы редактор, а за-
тем и читатель заинтересовались и 
дочитали до конца. При этом пи-
сать правдиво.

Он родом из аула Жанакуры-
лыс Аральского района. Окон-
чил Жамбылский гуманитарно-
технический университет по спе-
циальности «учитель казахского 
языка и литературы», и уже тогда, 
во время учебы, писал рассказы о 
любви. До того как стать журнали-
стом Ержан работал в школе учи-
телем, заместителем директора по 
учебной части в Аральском райо-
не. Трудился также учителем казах-
ского языка и литературы в сред-
ней школе №54 в Таразе.  Где бы 
он ни был, всегда уделял внима-
ние творчеству. Будучи учителем, 
писал рассказы, опубликовывал их 
в социальных сетях, и они наби-
рали немалое количество лайков. 
Однажды его стихотворения были 
напечатаны в газете «Сыр бойы».  
После этого он твердо решил стать 
журналистом. И вот уже четыре 
года как он поднимает самые ак-
туальные темы в своих материа-
лах, которые находят свой отклик в  
читателях. 

– Я никогда не забуду эйфорию, 
когда мою первую статью напечата-
ли в газете, – делится впечатлени-
ями Ержан. – От гордости забрал 
себе пачку экземпляров и раздал 
всем знакомым.  Мне безумно нра-
вилось разбираться во всех собы-
тиях вокруг меня, уметь выделять 
главное в потоке информации. Зна-
комиться с новыми людьми, посе-
щать различные собрания. 

У каждого журналиста должна 
быть своя «фишка». У Ержана –  
это умение подать материал не 

«сухо», он всегда старается най-
ти какие-то интересные моменты 
даже в самой скучной теме. Он об-
ладает журналистской «чуйкой», 
может найти эксклюзив там, где 
его, казалось бы, быть не может. 
А еще он душа компании, всегда  
приходит на помощь своим колле-
гам, друзьям. 

Он обладает неутомимой душой 
исследователя, все время находит-
ся в поиске и в движении, заражает 
своей энергией окружающих. Его 
имя знают многие в нашем журна-
листском кругу – на одних только 
просторах Интернета можно найти 
десятки публикаций, принадлежа-
щих его перу. 

Разносторонняя деятельность 
сформировала в  нем многогран-
ную личность. Он является автором 
книги «Мен ауылдың ұлымын», над 
которой трудился несколько меся-
цев. Принимал участие в различ-
ных областных и республиканских 
творческих конкурсах, занимал на 
них призовые места.

Самый главный пример, 
который он подает нам, 
своим коллегам – всег-
да держать руку на пуль-
се происходящего и быть 
не равнодушным наблюда-
телем жизни, а ее главным 
локомотивом. 

Майя 
БАКЫТЖАНКЫЗЫ

ПРОФЕССИЯ

Если раньше люди пропускали свои 
остановки, уткнувшись в развороты газет 
и журналов, то сегодня мы все чаще начи-
наем поездку на работу или учебу с чтения 
новостей на наших смартфонах, планше-
тах и прочих устройствах цифровой эпохи. 
Планету захватили гаджеты. Трудно сегод-
ня найти человека, у которого нет смарт-
фона, а дома на видном месте не красуется 
компьютер или ноутбук. В этих устройствах 
можно быстро узнать новости и быть в кур-
се любых мировых событий. 

Печатные СМИ, несмотря на всеобщую 
цифровизацию и стремительно развиваю-
щиеся технологии, все еще играют важную 
роль в современном обществе. Для тех, кто 
застал время без Интернета, газеты оста-
нутся важным источником информации. И 
пока живет это поколение, однозначно бу-
дут жить и газеты.

Могу с уверенностью сказать, что 
утверждение о том, что технологии уничто-
жат газету, неверно. Да, будем откровенны: 
газеты не находятся сегодня на пике попу-
лярности и конкурировать с электронными 
СМИ им непросто по целому ряду причин. 
Сугубо технологически они всегда будут от-
ставать в оперативности. Но что интерес-
но, даже несмотря на эти «недостатки», за 
газеты потребитель все же платит, их поку-
пают, выписывают и читают. Так делают во 
всех цивилизованных странах. В некоторых 
странах до сих пор не отказались от тради-
ции начинать день с чашкой кофе и газетой 
в руках. 

Передо мной несколько подшивок газе-
ты «Кызылординские вести». Немного за-

тертые и потрепан-
ные, которых уже не 
раз перелистывали 
и перечитывали. И 
это важная деталь. 

– Газету я выпи-
сываю лет двадцать. 
Нравится абсолют-
но все, сам дух изда-
ния, – рассказывает 
кызылординка Гуль-
баршын Ибраева. –

Журналисты владеют словом, прекрасно раз-
бираются в экономике, политике,  социаль-
ных  вопросах, культуре и спорте.  

Журналистская работа заключается в мо-
бильности. Например, с утра садишься го-
товить материал про одну тему: договарива-
ешься насчет интервью или комментариев 
с нужными людьми. Когда он почти готов, 
внезапно переключаешься на другую тему. 
Это могут быть какие-то важные события, 
о которых в ближайшем номере читате-
ли должны узнать в первую очередь. Поэ-
тому газетчики должны уметь быстро ори-
ентироваться в ситуации и правильно рас-
пределять редакционные задания. И еще. 
Зачастую общественно-культурные собы-
тия в той или иной сфере проходят в вы-
ходные или праздничные дни. Корреспон-
денты оперативно выезжают на места, за-
тем сразу же приступают к подготовке от-
четных материалов в следующий номер га-
зеты. Иногда приходится печатать ночью, 
чтобы к утру на руках был готовый матери-
ал. Конечно, порой это нелегко, но творче-
ский азарт и интерес берут верх. Зато, ког-
да видишь свой печатный продукт и резуль-
тат, который «заходит» судя по отзывам чи-
тателей, это становится для автора лучшей 
наградой.

– Конечно, сейчас легче просматривать 
новости в электронном варианте, но это не 
говорит о том, что газеты никому не нуж-
ны. В печатных изданиях есть свой шарм. 
Это тоже самое, когда читаешь электрон-
ную книгу или ее бумажный вариант. Вро-
де бы текст один, но впечатления от про-
читанного разные, – делится читатель-
ница Г.Ибраева. – Чтение газеты, шо-
рох бумаги и запах свежей типографской  
краски — это отдельный вид удоволь-
ствия. Есть в этом что-то магическое. Кро-
ме того, газета дает возможность «отло-
женного» чтения — когда замечаем опре-
деленный материал, но нет времени озна-
комиться с ним сразу, и возвращаемся к 
чтению после какого-то времени. Словом, 
печатные СМИ я никогда и ни на что не  
променяю. 

Майя АДЕНОВА

 Я люблю читать периодику, для меня ничего не сравнится с тем тре-
петом, который испытываешь, открывая свежую газету по утрам.

КОЛЛЕГА

Полон энергии и энтузиазма
Утро журналиста, как и любого другого человека, на-

чинается с будильника. Блокнот, ручка, диктофон – в 
сумку. А вот так начинается обычный день из жизни 
корреспондента.



Закрытие сезона: 
концерт под открытым небом
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ФИЛАРМОНИЯ

В рамках гастрольного тура Кызылорду посетили артисты Актюбин-
ского областного драматического театра. Кызылординские ценители 
Мельпомены посмотрели спектакль «Ер-Едіге», созданный на осно-
ве этнофольклорной исторической драмы Светкали Нуржана в по-
становке режиссера Данияра Базаркулова. Премьера спектакля была 
приурочена к  750-летию Золотой Орды, государственного образова-
ния, на обломках которого и возникла Ак Орда, положившая начало 
Казахскому ханству. 

- Нынешний год для нас юби-
лейный. Полвека назад приказом 
Министерства культуры Казах-
ской ССР была создана Кызылор-
динская областная филармония,  
первым ее директором и идей-
ным вдохновителем стал ком-
позитор Танирберген Калауов, 
личность незаурядная и та-
лантливая. По существу, исто-
рия областной филармонии бе-
рет начало с бюро Нартая Бе-
кежанова, первого концертно-
го коллектива, появившегося в 

Приаралье в конце 30-х годов  
прошлого века. Этим и объяс-
няется необычный формат ны-
нешнего концерта, - отметил 
директор филармонии Талгат  
Макашов.

Разнообразная и насыщен-
ная программа концерта состоя-
ла из трех блоков. Представление 
началось с песни «Домбыра бо-
лып сөйледім» в исполнении Ин-
диры Елубаевой, далее прозву-
чали «Іңкәрім-ай», «Бір бақыт» 
и другие популярные песни ка-

захстанской эстрады прошлых  
лет. 

Вторая часть концерта была 
посвящена народной музыке. 
Прологом к выступлению пред-
ставителей классического пе-
ния стал знаменитый кюй Тур-
кеша «Көңілашар» в исполнении 
оркестра народных инструмен-
тов имени Турмагамбета. Пес-
ни «Ақсиса», «Дедімай-ау», при-
надлежащие  талантливым народ-
ным самородкам, а также «Айт-
тым сәлем, Қаламқас» Абая Ку-
нанбаева, «Тойбастар» из оперы 
«Абай» Ахмета Жубанова и Ла-
тифа Хамиди и другие исполни-
ли артисты областной филармо-
нии Максут Макулбеков, Айдос 
Иманжаппаров, Магжан Аман-
жолов, Сымбат Тасбергенова и  
другие.   

В заключительной части кон-
церта были исполнены песни   
композиторов, выходцев из При-
аралья – наряду с хитами Батыр-
хана Шукенова звучали мелодии 
Рамазана Тайманова, Альберта 
Алмаганбетова. Услышали зри-

тели и песни Байгали Серкебае- 
ва. Особенно восторженно пуб-  
лика, собравшаяся в этот лет-
ний вечер, встретила вокально-
инструментальный ансамбль 
«Сыр самалы». За годы свое-
го существования ВИА «Сыр са-
малы» сумел собрать немало по-
клонников. Его основы были за-
ложены в 1972-1973 годах извест-
ным в регионе музыкантом, пев-
цом и кюйши Киымбаем Сак-
тагановым. В 2009 году под ру-
ководством композитора и пев-
ца Галымжана Елубаева коллек-
тив был сформирован уже в фор-
ме вокально-инструментального 
ансамбля «Такси-джаз». Реперту-
ар ансамбля представлен компо-
зициями в стиле джаз, рок, казах-
станской и зарубежной эстрадной 
музыкой. 

 Концерт, длившийся почти два 
часа, удался. Кызылординские 
зрители желают артистам хороше-
го отдыха и будут с нетерпением 
ждать, когда филармония откроет 
свой занавес в новом сезоне. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В минувшее воскресенье областная филармония закры-
ла свой 49-й сезон большим концертом на центральной 
площади Кызылорды. Под открытым небом перед горо-
жанами выступили хорошо знакомые им коллективы: ка-
мерный оркестр и оркестр народных инструментов имени 
Турмагамбета, фольклорно-этнографический ансамбль 
«Томирис», трио «Тұран», танцевальный коллектив «То-
мирис», вокалисты.  

ПРОКУРАТУРА
ФУТБОЛ 

После смены руководства в кызылординском фут-
больном клубе «Кайсар» команда  перестала радовать 
результатами. Сначала кайсаровцы на своем поле сы-
грали вничью с ФК «Тараз-Каратау», а в минувшую 
субботу и вовсе уступили в Алматы команде «Кайрат-
Жастар». Счет в матче открыли хозяева на 28-й мину-
те. Через пять минут белорусский форвард кайсаровцев 
Кирилл Сидоренко восстановил равновесие. Однако на 
четвертой дополнительной ко второму тайму минуте 
юноши из фарм-клуба «Кайрата» сумели забить побед-
ный мяч. После десяти проведенных встреч «Кайсар» с 
23-я очками лидирует в турнирной таблице. На втором 
месте расположился шымкентский «Кыран». 

Не радует своих поклонников и вторая наша коман-
да - «Байконыр», проигравшая на неделе с одинаковым 
крупным счетом 0:3 талдыкорганскому ФК «Жетысу» и 
шымкентскому ФК «Академия Оңтүстік». Байконыр-
цы прочно осели на дне таблицы, проиграв в первенстве 
все десять  проведенных игр с разницей мячей 1 – 30. 

Очередную игру кайсаровцы проведут на своем поле 
29 июня (среда) со столичным «Женисом», «Байконыр» 
3 июля в Туркестане встретится с «Яссы».

 
ПАРАПАУЭРЛИФТИНГ

На завершившемся в южнокорейском городе Пхент-
хан открытом чемпионате Азии и Океании кызылор-
динская спортсменка Фариза Толжан завоевала бронзо-
вую награду. 

Она выступила в состязаниях среди женщин в ве-
совой категории до 85 килограммов. Результат позво-
лил ей выполнить норматив мастера спорта междуна-
родного класса. В соревновании  выступило более 180  
спортсменов из 22 стран мира. 

ТАЭКВОНДО
На завершившемся в южнокорейском городе Чхун-

Чхон  чемпионате Азии по версии Всемирной федера-
ции таэквондо (World Taekwondo) среди взрослых вос-
питанница кызылординской школы высшего спортив-
ного мастерства Ботакоз Капанова завоевала бронзовую 
медаль в весовой категории до 49 кг. 

Спортсменку подготовил к стартам тренер Николай 
Курноскин.  

БАЙДАРКА И КАНОЭ
В Кызылорде в честь международного Олимпийского 

дня прошли областные соревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ.  

В них приняли участие воспитанники областной спе-
циализированной детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва №5. В частности, в  состязаниях на дистан-
ции 100 метров «с-1» на каноэ среди девушек первенство-
вала Сайра Уракбаева, среди мальчиков заплывы на 100 и 
200 метров в этом классе выиграл Бекали Бекетаев. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
В столице Казахстана завершилась республиканская 

многодневная шоссейная гонка «Юный целинник» сре-
ди юношей и девушек 15-16 лет. 

По итогам пяти этапов соревнований в генеральной 
квалификации среди юношей второе место занял кы-
зылординский гонщик Ердаулет Егизбай. В состязании 
среди девушек награду за третье место завоевала пред-
ставительница Приаралья Бибинур Бектаева. 

Как сообщил директор областной специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
№3 по велоспорту Жетес Сулейменов, в общем зачёте 
команда Кызылординской области среди юношей и де-
вушек заняла третье место.

КИКБОКСИНГ
Шесть медалей различного достоинства выиграли кы-

зылординские файтеры  на прошедшем в Туркестане чем-
пионате РК среди кадетов 2006-2007 годов рождения. 

В частности, золотая награда в активе Меделхана Нура-
шова, выступившего в весе свыше 81 килограмма в наибо-
лее жёсткой разновидности кикбоксинга фулл-контакте. 
«Серебро» в лоу-контакте завоевали Мирас Шакизад (51 
кг.) и  Самат Алдан (71 кг.),  «бронзу» - Нурасыл Асылбек 
(48 кг.), Даулет Берикбай (42 кг., оба - лоу) и  Ботакоз Бай-
муратова (+60 кг., фулл). 

Кикбоксеров подготовили к соревнованиям тренеры 
Кайрат Байкуатов и Казбек Алтыруов.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

НОВОСТИ СПОРТА

Под прицелом камер наблюдения

На место происшествия были не-
замедлительно направлены патруль-
ные полицейские. Следственно-
оперативной группой задержаны двое 
мужчин в возрасте 43-х и 37 лет, кото-
рые были в состоянии алкогольного 
опьянения.

По данному факту проводится до-
судебное расследование по части 2 

статьи 107 Уголовного кодекса  
Республики Казахстан («Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда  
здоровью»).

 В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении. Обстоятельства происшествия  
выясняются.

С начала года сотрудниками Цен-
тра оперативного управления УП го-
рода Кызылорды с помощью ка-
мер видеонаблюдения раскрыто 65  
преступлений. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

По словам сотрудников прокурату-
ры, 24 процента от общего количества 
видеокамер в регионе не работают, а 
качество записи многих из них низкое, 
вследствие чего полицейские не могут 
раскрыть преступления.

Отмечено, что, несмотря на плано-
вые профилактические работы, не сни-
жается количество тяжких преступле-
ний. Например, за пять месяцев теку-
щего года зарегистрировано 14 убийств, 
а преступлений, связанных с причи-
нением умышленного тяжкого вре-
да здоровью, выросло на 38 процен-
тов, криминогенная ситуация остается  
сложной.

- В настоящее время 106 из 447 ка-
мер по региону вышли из строя, - от-
метили в пресс-службе областной про-
куратуры. - В связи с чем ограничена 
работа основного механизма контроля 
криминогенной обстановки в регионе. 
К примеру, 11 августа 2021 года около 
23.30 часов неустановленные следстви-
ем лица на автомашине марки «ВАЗ» 

подъехали к одному из домов в микро-
районе областного центра и несколько 
раз выстрелили в трех человек, находив-
шихся перед зданием. Последние сели 
в автомашину «Мерседес» и, пытаясь 
скрыться, уехали с места происшествия. 
Но нападавшие не отставали, они про-
должали стрелять по автомобилю и лю-
дям в салоне. 

В секторе, где произошло нападе-
ние, установлена видеокамера, но ка-
чество ее съемки низкое. Вследствие 
чего нет возможности определить  
преступников. 

- В результате лица, совершившие 
это преступление, до настоящего вре-
мени не установлены, - добавили в 
ведомстве. 

Прокуратура области направила 
письма профильным органам для реше-
ния вопроса по установке камер видео-
наблюдения.

В областном департаменте полиции 
отметили, что в  Кызылорде  установле-
ны 272  камеры  видеонаблюдения  Цен-

тра  оперативного управления УП Кы-
зылорды,  из  них  51 находится  в не-
исправном состоянии  в  связи  с физи-
ческим износом,  вызванным длитель-
ными  сроками эксплуатации,  а  так-
же  порчей  видеокамер  во  время  мас-
совых  беспорядков, произошедших  в  
ходе  январских  событий.  

- В  текущем  году  планирует-
ся  поэтапная  замена  40  единиц уста-
ревших видеокамер, срок  эксплуата-
ции  которых  превышает  семь лет, -
сообщили в департаменте полиции. -
Камеры  наблюдения в  районах со-
стоят  на  балансе  местных  испол-
нительных  органов. Соответствен-
но, ремонт неисправных  видеокамер  
и  техническое  обслуживание  систем  
видеонаблюдения  производится  мест-
ными  исполнительными  органами. В 
связи с  этим департамент полиции  об-
ласти  не  несет ответственность  за  их 
работоспособность в районных центрах.

Динара ЕЛИБАЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Избивали кирпичом
Ночью 15 июня камеры Центра оперативного управления УП 

города Кызылорды зафиксировали инцидент - двое неизвест-
ных избивали горожанина кирпичом. 

На заседании коллегии по обсуждению работы по предуп- 
реждению преступлений, связанных с убийством и причинением 
тяжких телесных повреждений, прошедшем в областной прокура-
туре, шел разговор, в частности, и о том, насколько качество камер 
видеонаблюдения влияет на раскрываемость преступлений. 

Спектакль 
о доблести и чести

ТЕАТР

Впрочем, в казахской истории Едиге – 
личность неоднозначная. Сказания, леген-
ды о подвигах этого батыра, жившего за-
долго до создания казахской государствен-
ности, широко распространены среди кип-
чаков, башкир, карачайцев, ногаев. В свя-
зи с этим, по мнению ученых-историков, 
ошибочно привязывать Едиге батыра к 
какому-то определенному роду или регио-
ну. Это общий предок народов тюркского 
происхождения, и потому каждый из пред-
ставителей тюркской ветви вправе считать 
его своим национальным героем.  

Но если обратиться к истории, Едиге – 
реальная историческая фигура, леген-
дарная личность, рассказы о подвигах и  
мудрых решениях прославленного полко-
водца нашли отражение в фольклоре мно-
гих народов тюркского происхождения. 

По дошедшим до нас сведениям, Едиге 
жил в 1352-1419 годы (конец XIV начало 
XV веков) и был бием при хане Тохтамы-
ше.  Исследованием жизни Едиге батыра 
занимались ученый Шокан Уалиханов, в 
более поздний период – академик Каныш  
Сатпаев.

В спектакле живо воссоздана эпоха вре-
мен правления хана Токтамыша, перед 
зрителем вырисовываются картины, рас-
крывающие отвагу, честность и благород-
ство батыра Едиге. 

В постановке был задействован камер-
ный хор Актюбинской областной фи-
лармонии и ансамбль «Арайлы Ақтөбе».  
Спектакль, прославляющий подвиг Еди-
ге батыра, получил высокую оценку кы-
зылординского зрителя.

   Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ  
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