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Представлены подходы новой 
социальной политики

Президент заслушал информацию о ра-
боте министерства, в том числе по вопросам 
пенсионного обеспечения и разработке Со-
циального кодекса.

Касым-Жомарту Токаеву были представ-
лены подходы к формированию новой соци-
альной политики, которая будет направлена 
на повышение уровня благополучия каждой 
казахстанской семьи и создание условий для 
обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила Президен-
та с планами по созданию Цифровой кар-
ты семьи, развитию Портала социальных ус-
луг и Информационной системы социально-
го казначейства. Учитывая изменения в гео-
политической обстановке и рост давления на 
рынок труда, Главой государства рассмотре-
ны планы развития миграционной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев 
дал ряд поручений по решению актуальных 
проблем в социально-трудовой сфере. От-
дельно Главой государства отмечена необ-
ходимость повышения эффективности про-
грамм занятости для молодежи, совершен-
ствования механизмов системы социальной 
защиты.

Спустя четверть века здесь был 
организован колхоз имени М. Горь- 
кого, который в течение последу-
ющих десятилетий претерпел ряд 
преобразований. В 1964 году руко-
водить хозяйством было поручено 
инспектору райкома партии Есена-
ли Кулахметову, который прорабо-
тал на этой должности четыре года. 
По словам аксакалов, в эти годы 
заметно укрепилась материаль-
но-техническая база совхоза, что 
отразилось на уровне жизни насе-
ления. Так, посевные площади под 
сельскохозяйственные культуры 
увеличились до одной тысячи гек-
таров. В совхозе появились новые 
социальные объекты – клуб, шко-
ла, столовая, а также жилые дома 
для рабочих.

Старшее поколение аулчан доб-
рым словом вспоминает еще одного 
директора совхоза – Жарылкасына 
Шарипова, который руководил хо-
зяйством с 1968 по 1976 годы. В этот 
период посевные площади только 
под рис достигли двух тысяч гекта-
ров. Ежегодно по итогам убороч-
ной совхоз занимал призовые места 
в районе, был признан вторым по-
сле совхоза имени XXII съезда пар-
тии. В 1970-м хозяйство сдало госу-
дарству 65000 центнеров риса и вы-
шло на первое место по Казалин-
скому району. Директор совхоза и 
ряд работников были награждены 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, а рисовод Узак Канимагамбе-
тов — орденом Ленина.

Совхоз существовал почти до 
конца девяностых годов. Лишь в 

1997-м он распался, и на 
его основе было образо-
вано пять крестьянских 
хозяйств. Через два года 
они объединились в ак-
ционерное общество. 
В 2001 году на базе АО 
было образовано ТОО 
«Агро-Өркен». Однако 
одно дело поменять вы-
веску, совсем другое — 
наладить работу, под-
нять хозяйство. Состоя-
ние товарищества стало 
улучшаться с 2009 года, 

когда руководство агроформирова-
нием взял в свои руки известный в 
регионе предприниматель Мерей 
Есхожаев. Инвестиции, вложенные 
им, позволили заметно повысить 
социально-экономическое положе-
ние аула.

В 2015 году с каждого из 470 гек-
таров хозяйство получило по 45 
центнеров риса. Почти такой же 
урожай, но уже с 600 гектаров, ри-
соводы собрали в следующем году. 

Сегодня общая площадь хозяй-
ства превышает 11 тысяч гектаров. 
Часть этих земель отдана под сель-
скохозяйственные культуры – рис, 
яровые, люцерну. В товариществе 
работают почти полсотни человек, 
во время посевной и уборочной 
кампаний их количество увеличи-
вается до ста. Ежегодно обновляет-
ся машинно-тракторный парк, 80 
процентов которого сегодня сос- 
тавляет современная зарубежная 
техника. Есть свой рисоперераба-
тывающий завод. Рис этого това-
рищества отправляется не толь-
ко на внутренний рынок, но и на 
экспорт. Кроме того, здесь ежегод-
но собирают неплохой урожай лю-
церны. Строго соблюдаются сево-
обороты на инженерно-спланиро-
ванных площадях. Перед посевной 
нынешнего года товарищество за-
купило семена риса высокой ре-
продукции у ТОО «Мағжан и К». 
Здесь соблюдаются все агротех-
нические методы – возделывание, 
обработка почвы, вовремя про-
ведены подкормка и химическая  
обработка.

Пульсирует жизнь в ауле
СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА ГЛУБИНКА

По вопросам выполнения  возложенных функ-
ций и обязанностей, исполнения бюджета, реа-
лизации основных направлений налоговой бюд-
жетной политики, принятых в прогнозе социаль-
но-экономического развития на соответствую-
щий период, а также осуществлении плана раз-
вития области выступил руководитель региона 
Н.Налибаев. Он, в частности, отметил, что в со-
ответствии с Указом Президента РК Касым- 
Жомарта Токаева «О проведении встреч акимов с 
населением» в период 22-30 июня текущего года 
были проведены встречи с жителями областного 
центра и районов, в ходе которых были выслуша-
ны их проблемы. Также проведены личные при-
емы граждан. В рамках решения актуальных во-
просов населения утвержден соответствующий 
план действий.

Подчеркнуто, что в целом в регионе наблю-
дается положительная динамика экономическо-
го развития. Общий объем сельскохозяйственной 
продукции   вырос на 1,4 процента (24,3 миллиар-
да тенге), привлечения инвестиций – на 14,7 про-
цента (84,4 млрд. тенге), строительных работ – на 
8,3 процента (16,7 млрд. тенге), введенного в экс-
плуатацию жилья – на 11 процентов  (220,8 тыс. 
кв. метров) и торговли – на 1,4 процента (215,3 
млрд.тенге).  Количество действующих субъек-
тов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,5 
процента и составило порядка 53 тысяч. С начала 
этого года в разных отраслях экономики создано 
более 13 тысяч рабочих мест, из них почти 6 ты-
сяч – постоянных. В этом году в регион планиру-
ется привлечь инвестиции на общую сумму 373,5 
млрд. тенге.  В целом объем выпущенной продук-
ции по проектам  программы индустриализации 
на сегодня составляет 22 млрд. тенге (рост – 18,2 
процента). В этом году будет реализовано пять  
проектов на общую сумму  9 млрд. тенге, создано 
258 рабочих мест.

 На поддержку сельского хозяйства региона го-
сударство ежегодно выделяет 15 млрд. тенге.   Как 
отметил Н.Налибаев, проблема дефицита полив-
ной воды была поднята им на парламентских слу-
шаниях в Мажилисе.   В целом в рамках решения 
этого вопроса из правительственного резерва  в 
качестве поддержки выделено  3,6 млрд. тенге.  

Продолжается работа по развитию инженер-
но-коммунальной инфраструктуры. В частности, 
при поддержке нашего земляка, мецената  Була-
та Утемуратова разрабатывается проектно-смет-
ная документация нового аэропорта. Его строи-

тельство начнется до конца этого года. В регионе 
также планируется построить новую теплоэлек-
тростанцию мощностью 240 мегаватт. Стоимость 
проекта – 215 млрд. тенге. Проект планируется  
реализовать в 2025 году.

Сегодня к системе газификации подключены 
67 процентов населения области. Голубым топли-
вом   полностью обеспечены районные центры. В 
текущем году начата реализация 13 проектов по га-
зификации сельских населенных пунктов, из них 
семь  –  завершатся в этом году. 

Аким области также рассказал о позитивных из-
менениях в сферах образования, здравоохранения 
и спорта.  Особое внимание глава региона уделил 
обеспечению стабильности экономики региона, 
которая, безусловно, напрямую зависит от эффек-
тивного планирования бюджетных средств. Так, 
в  2022 году бюджет области утвержден в размере 
387,3 млрд. тенге. Это больше утвержденного бюд-
жета 2021 года на 40,9 млрд. тенге.  С начала этого 
года по итогам уточнений объем бюджета области 
составил 432,6 млрд. тенге.  

Н.Налибаев подчеркнул, что наша задача – 
сформировать эффективный бюджет, направлен-
ный на повышение благосостояния населения. 
Как и прежде, сохранена социальная направлен-
ность бюджета. Если говорить о расходах бюдже-
та, то впредь основной приоритет будет отдан ре-

шению проблем по обеспечению населения необ-
ходимой инженерной инфраструктурой, то есть 
водо -, электро -, газо -, теплоснабжению, каче-
ственным дорогам. Вместе с  тем будут ужесточе-
ны требования к вопросам строительства и мо-
дернизации объектов. Особенно кардинально бу-
дут рассматриваться вопросы удорожания проек-
та. По инициативе акима области создан специ-
альный областной совет, в состав которого вошли 
квалифицированные строители, проектировщи-
ки, депутаты, активные общественные деятели 
региона. Его цель – повышение эффективности 
бюджетных средств. Совет будет рассматривать 
проекты планируемых объектов строительства на 
территории области. Средства будут направлены 
только на проекты, получившие положительное 
решение Совета. На сегодня на его рассмотрение 
выдвинуто 418 проектов из  районов, из них одо-
брено 306, признаны неэффективными – 36, для 
дальнейшего изучения возвращены  76 проектов. 

 Отмечено, что по итогам прошлого года из 25 
целевых индикаторов «Плана развития Кызылор-
динской области на 2021-2025 годы» выполнены 
и  достигнуты положительные показатели по 17.  

На сессии аким области выразил искреннюю 
признательность  землякам-меценатам,   руково-
дителям компаний, которые вносят вклад в про-
цветание родного края.

В своем поздравлении в адрес победите-
лей глава региона отметил, что представи-
тели объединенных недавно в одно управ-
ление сфер культуры и спорта высоко дер-
жат марку кызылординской школы.

– Два таланта, рожденные на священной 
земле Сыра, два наших героя искусства и 
спорта совершили свои подвиги, в очеред-
ной раз на всю страну прославили нашу об-
ласть. Отмечу, что каждого человека к по-
беде ведут всегда национальная гордость и 
чувство достоинства. В мае текущего года 
в регионе объединились сферы – культу-
ры и спорта. Этот символ единства сегодня  
реально подтвердили гармоничные побе-
ды Максата и Мухтара. Они продемонстри-
ровали наши славные традиции, их успехи 
будут служить для подрастающего поколе-
ния примером для подражания и развития. 
Молодежь, смотря на них, будет стремить-

ся к победе, закаляться в спорте и оттачи-
вать мастерство в искусстве. Хотелось бы, 
чтобы подрастающие кызылординцы до-
стойно продолжили славные победы своих 
старших братьев, – отметил аким области.

В свою очередь, «Қазақстан барысы» и 
акын-айтыскер выразили благодарность ру-
ководителю области, своим коллегам, всем 
землякам. Как они, в частности, отметили, их 
поддержка помогала им в состязаниях даже 

на расстоянии. Оба парня были единодушны 
во мнении, что это были не личные победы, а 
общий успех всех жителей Приаралья.

Борец М.Исагабылов, в частности, отме-
тил, что горячая поддержка земляков была 
видна даже по встрече в аэропорту.

– Моя признательность безмерна, спа-
сибо всем моим землякам. Я верю, что из 
нашей области выйдут лучшие не только 
в спорте и искусстве, но и других сферах. 

Как точно подметил мой старший товарищ 
Мухтар Ниязов, культура и спорт – близ-
нецы. Поздравляю его с победой. Я обе-
щаю, что и в дальнейшем приложу все уси-
лия, чтобы еще не раз выиграть и привез-
ти на родную землю золотой пояс и перехо-
дящий золотой слиток «Тайтұяк». А также 
есть мечта выиграть международный тур-
нир «Әлем Барысы». Хочу, чтобы наша Кы-
зылорда всегда и везде была на высоте, – 
сказал М. Исагабылов.

Айтыскер М.Ниязов подчеркнул, что аким 
области Н.Налибаев с давних времен являет-
ся страстным поклонником культуры и спор-
та, при первой же возможности оказывал их 
представителям всяческую поддержку. Бла-
годаря такой заботе кызылординцы достигли 
множества успехов и наград.

– Помню, когда в первый раз получил «Зо-
лотую домбру», я дал себе слово, что этот по-
четный трофей займет место в музее родной 
Кызылорды. И приложил для этого все свое 
умение. Поэтому, желаю того же и своему 
другу Максату – стать трехкратным обладате-
лем золотого пояса и переходящего золотого 
слитка «Тайтұяк», – сказал М.Ниязов.

В ходе встречи выступили личный тренер 
М.Исагабылова Болатбек Кенеев, председа-
тель областного совета ветеранов Серик Дуй-
сенбаев, председатель областного Обществен-
ного совета Арип Кожбанов, секретарь об-
ластного маслихата Наурызбай Байкадамов. 

В завершение приема аким области 
Н.Налибаев вручил в награду М.Исагабы-
лову ключи от двухкомнатной квартиры, а 
М.Ниязов удостоился денежного приза.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
(Продолжение темы на 2-й странице) 

Гордость региона, пример для молодежи

Формируя эффективный бюджет

Вчера аким области Нурлыбек 
Налибаев принял победителя рес- 
публиканского турнира «Қазақстан 
барысы-2022» по қазақ күресі Мак-
сата Исагабылова и занявшего пер-
вое место на международном айты-
се акынов «Алтайдай жер қайда?», 
трёхкратного обладателя «Золо-
той домбры» Мухтара Ниязова. Во 
встрече приняли участие специа- 
листы и ветераны в области культу-
ры и спорта и другие.

В Кызылорде с участием акима обла-
сти Нурлыбека Налибаева состоялась 
очередная XVII сессия областного мас-
лихата седьмого созыва. На ней присут-
ствовал депутат Сената Парламента РК 
Мурат Бактиярулы. 

История аула Кожабакы Казалинского района начинается 
в двадцатых годах прошлого столетия, когда здесь была орга-
низована одноименная артель. 
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СЕССИЯ ОБЛМАСЛИХАТА

В церемонии открытия дома ду-
ховенства принял участие сек- 
ретарь областного маслихата  
Наурызбай Байкадамов, который 
зачитал поздравительное письмо 

акима области Нурлыбека Нали-
баева. В поздравлении главы реги-
она отмечается важность деятель-
ности мечетей, которые призыва-
ют жителей к добру и милосердию. 
«Мечеть всегда считалась священ-
ным местом для мусульманской 
общины, олицетворяющей ценно-
сти нашей благородной религии, 
созвучной национальным тради-
циям и обычаям. Пусть этот куль-
товый дом будет полон жамагатом, 
который проникнется благосклон-
ностью жителей Саксаульска!  
Поздравляю с праздником Курбан 
айт и выражаю уверенность, что 
новая мечеть послужит укрепле-
нию духовных ценностей нашего  
народа», - говорится в
тексте. 

Со священным праздником Кур-
бан айт жителей и гостей поселка  
поздравили аким Аральского рай-

она Серик Сермагамбетов и пред-
ставитель Духовного управле-
ния мусульман Казахстана по 
Кызылординской области, глав-
ный имам центральной мече-

ти «Акмешит-
С ы р д а р и я » 
Б о л а т б е к  
Абуов. Они 
п о ж е л а л и , 
чтобы мечеть 
стала для лю-
дей духов-
ным путево-
дителем. Глав-
ный имам об-
ласти вручил 
в дар мече-
ти священную  
книгу Коран. 

Свои доб- 
рые пожела-
ния на цере-
монии выра-
зили депутаты 

Мажилиса Парламента РК Бакыт-
бек Смагул и Геннадий Шипов-
ских. А известный поэт-айтыскер, 
трехкратный обладатель «Золо-
той домбры» Мухтар Ниязов выра-
зил признательность инициаторам 
благородного дела. 

Строительство мусульманско-
го молитвенного архитектурно-
го сооружения было иницииро-
вано известным меценатом, депу-
татом областного маслихата Бе-
дером Кадирбергеном. Спонсор-
скую поддержку в возведении зда-
ния оказал также ряд граждан и 
предпринимателей поселка Сак-
саульск и Аральского района. Ме-
четь одновременно могут посетить 
до тысячи прихожан. Здесь поми-
мо мужской и женской молельных 
комнат предусмотрены две ауди-
тории и комната для имамов.   

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

В минувшую субботу в Кызылорде прошла ярмарка, организованная АО 
«СПК «Байконыр». На нее привезли почти 14 тонн продукции, в том числе одну 
тонну сахара-песка. В этот раз торговля развернулась по улице Жаппасбая  ба-
тыра, в районе КБИ. Жители близлежащих многоэтажек и частных домов мог-
ли купить необходимые продукты питания по сниженным ценам.  Здесь также 
продавали бахчу, фрукты и ягоды.   

Понятно, что в первую очередь многие  поку-
патели пришли сюда за сахаром по фиксирован-
ной цене – по  370 тенге за килограмм.  

Более двух месяцев  сахар-песок  продается не  
в каждом продуктовом  магазине Кы-
зылорды. Цены на него в разных торго-
вых точках доходят до 800 тенге за ки-
лограмм, а бывает что и выше. По этой 
причине часть кызылординцев не поку-
пает этот продукт. Есть и те, кто выста-
ивает многочасовые очереди  у социаль-
ных магазинов, чтобы  купить один-два 
килограмма по приемлемой цене. 

– Сегодня на ярмарке купила с 
ахар,  – говорит жительница микрорай-
она Асылжан Байбекова. – Раньше мы 
его много  покупали, но сейчас ограни-
чили  из-за высокой цены. Честно  го-
воря, привыкли. Даже не варим варе-
нье, как делали это в прошлые годы. 
Все фрукты и ягоды  заморозили в холо-
дильнике. Компоты и варенье будем го-
товить порциями, когда цена на сахар 
станет ниже. Пусть даже, если это будет  
зимой. 

Кызылординка Сания Ержанова 
тоже пришла на ярмарку, и как она говорит, в 
первую очередь за сахаром.

– Мне достался всего один килограмм, но 
главное то, что в этот раз его хватило многим, – 
говорит женщина. – Я пришла сюда в 11 часов 
дня,  удивилась, что сахар есть и не было ника-
кой очереди. У нас рядом несколько мелких ма-
газинчиков. Понятно, что отдаленность от цен-
тра города сказывается и на ценах в наших мага-
зинах – они всегда дороже. Поэтому стараемся 
что-то покупать в оптовых торговых точках, но 
не всегда есть столько денег, чтобы сделать запас. 
Сахар-песок  давно не покупаю, так как в наших 
близлежащих магазинах его нет. Последний раз я 
его видела две недели назад,  и стоил он 850 тен-
ге за килограмм. За такую цену покупать не хочу, 
так как живу на скромную пенсию и пособие  
дочери. 

Жительница микрорайона Мереке Байсалбае-

ва, кроме сахара-песка, купила колбасу местного 
производства, мясо, молочные продукты и овощи. 

– Я многодетная мать, живем мы скромно, – 
говорит женщина. – Когда есть возможность, 

прихожу на ярмарки  СПК «Байконыр» и поку-
паю продукты на неделю. Качеством и ценой я 
довольна. Бывает, что продают мелковатый кар-
тофель, но он вкусный, поэтому покупаю его с 
удовольствием. Сегодня купили морковь по 129 
тенге, картофель по 130 тенге, мясо по 1700 тен-
ге, колбасу по 1600 тенге за килограмм.  

По информации специалистов отдела по свя-
зям с общественностью СПК «Байконыр», яр-
марка в этот день  продолжалась четыре часа.  
Картофель продавали по 130 тенге, морковь по 
129, капусту по 135, муку первого сорта по 135, 
рис по  175, гречку по  415, рыбу по 500-1200, го-
вядину по 1700 за килограмм, яйца 1 С по 290 
тенге за десяток, растительное масло по 630 тенге 
за литр. Подобные ярмарки СПК проводит еже-
недельно в разных частях Кызылорды и в район-
ных центрах. 

Мира ЖАКИБАЕВА

ЯРМАРКА

И сахар был, и мясоОткрыта новая мечеть
Во второй день священного праздника Курбан айт в по-

селке Саксаульск Аральского района распахнула двери новая  
мечеть «Тілеуқұл ишан».

Всех собравшихся с победой от имени главы ре-
гиона поздравил заместитель акима области Ну-
рымбет Сактаганов. В частности, он отметил, что 
успех кызылординских представителей по қазақ 
күресі отнюдь не случаен. В Приаралье в почти 
двух с половиной тысячах спортивных объектах 
разными видами спорта занимаются около 280 ты-
сяч человек. Из них свыше шести тысяч – в секци-
ях по қазақ күресі. За 11-летнюю историю прове-
дения турнира «Қазақстан барысы» звания силь-
нейших завоевали  трое кызылординцев, что под-
тверждает глубокие традиции кызылординской 
школы национальных видов борьбы. Так, побе-
дителем первого турнира в 2011 году стал Улан  
Рыскул, в 2017-ом  – «Алтын белбеу» и переходя-
щий «Тайтұяк» (слиток золота в виде копыта) за-
воевал Еламан Ергалиев.

В аэропорту лучшему из лучших борцов стра-
ны свое арнау посвятил поэт-айтыскер Адильбек  

Сырым, а известный ветеран спорта региона  
Абылай Жалдыбаев дал благословение юным спорт- 
сменам – будущим последователям М.Исагабылова.  

В свою очередь, палуан поблагодарил земля-
ков за поддержку и отметил, что чувствовал ее во 
время всех своих поединков. Отвечая на вопро-
сы журналистов, он рассказал, что в кызылордин-
ских спортшколах созданы отличные условия для 
занятий борьбой. Поэтому есть надежда, что в бу-
дущем у нас вырастет не один чемпион. А в планах 
самого спортсмена – выиграть турнир «Қазақстан 
барысы» еще несколько раз. При этом он выразил 
пожелание, чтобы наша область была лучшей не 
только в сфере спорта, но и в других отраслях эко-
номики и общественной жизни. После коротко-
го отдыха он начнет целенаправленную подготов-
ку к международному турниру, который пройдет в 
конце июля в Семее.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

    МОЛОДЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА
АРАЛЬСК. На центральной площади райцентра по 

инициативе Молодежного ресурсного центра «AILAQ» и 
творческой группы «АРАЛ-АС» состоялся молодежный 
музыкальный вечер под открытым небом. 

В рамках акции юные артисты исполняли песни под 
гитару, а горожанам представилась возможность спеть 
в караоке. Как заявили организаторы, подобные музы-
кальные встречи будут продолжены в течение всего лета.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
АЙТЕКЕ БИ. Аким района Мухтар Оразбаев в соот-

ветствии с утвержденным графиком провел прием граж-
дан по личным вопросам. 

В ходе встреч с сельчанами были подняты, в частно-
сти, вопросы трудоустройства, открытия социальных 
магазинов, освещения улиц, получения документов на 
пастбищные угодья и другие. 

Глава района заверил, что по всем обращениям бу-
дет проведена соответствующая работа для их решения в 
рамках законодательства. 

ПОЭТ, ФИЛОСОФ, ПЕРЕВОДЧИК
ЖОСАЛЫ. В музее мемориального комплекса «Кор-

кыт ата» состоялась выставка «Сыр өнерінің жана- 
шыры - Мардан Бәйділдаев». 

На ней были представлены личные предметы, науч-
ные труды, архивные документы, фотографии и дру-
гие ценные экспонаты, которые  были сданы в фонд му-
зея потомками знаменитого отечественного исследова-
теля и собирателя казахского устного народного твор-
чества М.Байдилдаева. Фольклорист, хранитель насле-
дия легендарного Коркыта ата более сорока лет собирал  
наследие устного литературного наследия нашего народа 
и внес значительный вклад в его научный оборот.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ЖАЛАГАШ. В районе особое внимание уделяется раз-

витию малого и среднего бизнеса. Одна из форм рабо-
ты – встречи с населением сельских округов, которые 
в эти дни проходят с участием заместителя акима рай-
она Жасулана Еспенбета, руководителя отдела пред-
принимательства, промышленности и туризма Габита  
Ербола, представителей микрофинансовых организа-
ций. Повестка встреч – ответы на вопросы и обсуждение  
предложений сельчан по льготным кредитам для начала 
малого и среднего предпринимательства,  дальнейшего 
развития действующего бизнеса. 

Сегодня, 12 июля, встречи пройдут в аулах Енбек, Есе-
та батыра, Жанадария, Аккум, Тан и Бухарбая батыра.  
13 и 14 июля заседания пройдут в остальных сельских 
округах района. 

ВРУЧЕНЫ ПОДВЕСКИ «КҮМІС АЛҚА»

ТЕРЕНОЗЕК. Накануне священного праздника Кур-
бан айт аким районного центра  Ержан Бахтияров че-
ствовал многодетных матерей. Он вручил нагрудной знак 
«Күміс алқа» и ценные подарки теренозекским молодым 
мамам Жансае Назаровой и Аяжан Максуткызы. 

Поздравляя землячек, он отметил, что главную роль 
в содержании, воспитании и обучении каждого ребенка 
играют родители. Особый почет и уважение в нашем об-
ществе - многодетным матерям. 

Многодетные матери поблагодарили за внимание. 

В ОТРЯДЕ НАШЕМ ТРУДОВОМ
ШИЕЛИ. Более 170 молодых людей из числа безра-

ботной молодежи, студентов и старшеклассников, на-
ходящиеся на каникулах, сегодня активно занимаются 
сезонной работой и за труд получают государственную 
поддержку.

 Первый поток жасылелцев начался в конце мая, в  
настоящее время в рядах трудовых отрядов работают око-
ло двухсот молодых людей Шиелийского района.  Таким 
образом, молодежь района эффективно проводит летние 
каникулы - зарабатывает, духовно совершенствуется и 
работает во благо общества.

 Как сообщили в районном молодежном центре, на-
чался прием заявлений от желающих заработать в июле 
и августе. 

ОСНОВА НРАВСТВЕННОСТИ
ЖАНАКОРГАН. В честь праздника Курбан айт по 

инициативе районной библиотеки в центральном пар-
ке организована книжная выставка «Дін - имандылық 
негізі, тәрбие бастауы». 

Как сообщили организаторы, цель выставки - разъ-

яснение смысла  священного праздника,  воспитание 
у людей нравственности, выдержки, тактичности. На  
выставке были представлены книжки «Ислам және 
өнеге», «Мұсылмандық қағидалары», «Дін мен Дәстүр», 
«Бала тәрбиесі бесіктен басталады», «Ислам қағидалары», 
а также статьи, опубликованные на страницах периоди-
ческих изданий.

Айдос АБСАТ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

В хозяйстве есть немало передовиков - это глав-
ный агроном Кенес Шайык, гидротехник Рахат Едиль-
бай, бригадир Жами Мейрамбек, инженер-механик Изт-
леу Жеткер, механизаторы Женис Кошкарбай, Арыстан  
Келмаганбетов.

Представители товарищества выделяют деньги на со-
циальные нужды аула Кожабакы, в частности, регулярно 
оказывают помощь местной школе, детскому саду, Дому 
культуры, мечети, а также малообеспеченным и мно-
годетным семьям и инвалидам. Инвестиции компании  
позволили заметно улучшить социально-экономическое 
положение сельчан. В товариществе вовремя выдается 
заработная плата и премии в конце сельскохозяйствен-
ного года.

В 1998 году аулу Кожабакы вновь вернули истори-
ческое название и он стал административным центром 
аульного округа Аранды. 

Жители округа не испытывают проблем с питьевой 
водой - она подается в каждый дом. Кроме того, в рам-
ках программы «Ауыл - ел бесігі» отремонтированы зда-
ния детского сада, сельского клуба,  для аула Кожабакы 
приобретена новая трансформаторная установка, для ре-
шения проблем с поливной водой аула Аранды купили 
дизельный насос, очищен канал «Карлан», построены  
гидротехнические сооружения. В аульном округе про-

вели уличное освещение. Словом, 
жизнь меняется к лучшему.

По словам акима аульного окру-
га Абилгазы Томаева, в ауле особое 
внимание уделяется развитию мало-
го и среднего бизнеса. По округу за-
регистрировано одно ТОО, произ-
водственный кооператив, десять кре-
стьянских хозяйств, восемь универ-
сальных магазинов, 15 торговых то-
чек, 13 животноводческих ферм, име-
ется пекарня, швейная мастерская, 
общественная баня, птицеводческие 
хозяйства и другие. В основном, сель-
ские бизнесмены вкладывают сред-
ства в животноводство, посколь-
ку природно-климатические условия 
здесь подходят для этого. 

Люди также активно занимаются 
земледелием, сажают овощи, карто-
фель, бахчу.

На селе большое внимание уделяется воспитанию 
подрастающего поколения и в этом деле стоит отметить 
работу общественного совета аула, куда входят аксакалы, 
молодежь, предприниматели.  

В переспективе в аульном округе планируется отре-
монтировать еще ряд улиц, провести освещение, по-
строить парк, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Заявки на эти проекты уже поданы в профильные  
ведомства. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Благодаря их спонсорской поддерж-
ке, в частности, отремонтированы   фа-
сады 60 многоэтажных домов областно-
го центра,  старый терминал аэропорта и  
центральная мечеть. Кроме того,   разра-
ботаны ПСД по строительству  Центра ис-
кусств, Дворца торжеств, паспорта области 
на границе Туркестана и Кызылорды,  при-
строек двух школ на общую сумму  239,1 млн. 
тенге. Наряду с этим за счет средств спонсо-
ра вскоре начнется строительство школы на 
100 мест (стоимость проекта 550 млн. тенге) 
в населенном пункте Токабай Аральского  
района.   

Вместе с тем, руководитель области от-
метил и о долговых обязательствах обла-

сти, на сегодня они составляют 101,1 млрд. 
тенге. Только на решение проблем в сфе-
ре образования до конца года необходимы 
дополнительные средства в размере более  
17 млрд.тенге, в спорте - 2,6 млрд.  тенге. 

 Отмечено, что внесены изменения и 
дополнения в Закон РК «О республикан-
ском бюджете на 2022-2024 годы». Соглас-
но поправкам в регион  из республиканско-
го бюджета выделено 27,3 млрд. тенге, в том 
числе текущие целевые трансферты соста-
вили 14,5 млрд. тенге, целевые трансфер-
ты на развитие - 9,8 млрд. тенге, кредиты – 
3 млрд. тенге. Эти средства необходимо 
уточнить в областном бюджете. Ранее пред-
ставленные проекты были рассмотрены и 

одобрены руководителями отраслей на об-
ластной бюджетной комиссии. Средства 
будут направлены на софинансирование 
инвестиционных проектов, на реализацию 
которых они выделяются из республикан-
ского бюджета, а также на финансирование 
переходящих инвестпроектов, начатых за 
счет средств областного бюджета, на вопло-
щение комплекса мер, ориентированных на 
погашение обязательств перед населением, 
развитие рынка труда, здравоохранения, 
образования, спорта и культуры,  агропро-
мышленного комплекса. Деньги также вы-
деляются на ремонт автомобильных дорог, 
уличное освещение, благоустройство, озе-
ленение и другие цели.  

На повестке дня сессии областного мас-
лихата рассмотрено пятнадцать вопро-
сов. Все они были всесторонне обсужде-
ны на предшествовавшем совместном за-
седании постоянных комиссий облмас-
лихата. По всем вопросам с учетом мне-
ний депутатов приняты соответствующие  
решения.

На сессии выступил сенатор 
М.Бактиярулы. Он поддержал меры руко-
водства области и депутатов по эффектив-
ному использованию бюджетных средств, 
пожелал удачи народным избранникам 
в решении насущных проблем родного  
края.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Формируя  эффективный бюджет

Покоряя спортивный Олимп
В минувшее воскресенье в аэропорту имени Коркыта ата спортивная об-

щественность Приаралья с особой торжественностью встретила обладате-
ля титула «Қазақстан барысы-2022» Максата Исагабылова и его наставника  
Болата Кенеева. 

ГЛУБИНКА

Пульсирует жизнь в аулестр. 1
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В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Зако-
на Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Рес- 
публике Казахстан» и в соответствии со статьей 27 
Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 
Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила отлова, 
временного содержания и умерщвления живот-
ных в населенных пунктах Кызылординской  
области.

2. Признать утратившими силу:
1) Решение Кызылординского областно-

го маслихата от 18 марта 2015 года №262 «Об 
утверждении правил содержания и выгула собак 
и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек в населенных пунктах Кызылординской 
области» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых 
актов за №4961);

2) Решение Кызылординского областного 
маслихата от 29 марта 2018 года №195 «О внесе-
нии изменений в решение Кызылординского об-
ластного маслихата от 18 марта 2015 года №262 
«Об утверждении правил содержания и выгула 
собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих 

собак и кошек в населенных пунктах Кызылор-
динской области» (зарегистрировано Депар-
таментом юстиции Кызылординской области  
19 апреля 2018 года №6259).

3. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
первого официального опубликования. 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Кызылординская 
областная территориальная инспекция 
Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан»  
__________________ Нурмагамбетов М.
 «___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Кызылординская 

областная территориальная инспекция 
Комитета ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан»  
__________________ Сарсенбаев Ж.
 «___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Департамент 
санитарно-эпидемиологического контроля 
Кызылординской  области 
Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан» 
__________________ Жанабергенова Д.
 «___» ____________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Полковник полиции, начальник 
департамента полиции Кызылординской 
области Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 
__________________ Султан Б.
 «___» ____________ 2022 года

1. Общие положения
1. Настоящие правила отлова, временного 

содержания и умерщвления животных в насе-
ленных пунктах Кызылординской области (да-
лее – Правила) разработаны в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об ответствен-
ном обращении с животными» (далее – Закон) и 
приказом министра экологии, геологии и при-
родных ресурсов от 18 мая 2022 года №162 «Об 
утверждении типовых правил отлова, временно-
го содержания и умерщвления животных» опре-
деляют порядок отлова, временного содержания 
и умерщвления животных (собак и кошек) на 
территории Кызылординской области. 

2. В Правилах используются следующие ос-
новные понятия и термины:

1) служба отлова – государственная вете-
ринарная организация, созданная местными 
исполнительными органами областей, городов 
республиканского значения, столицы, а также 
индивидуальные предприниматели и негосу-
дарственные юридические лица, занимающие-
ся отловом, временным содержанием и умерщ-
влением животных;

2) владелец животного – физическое или 
юридическое лицо, которому животное при-
надлежит на праве собственности или ином 
вещном праве;

3) приют для животных – имущественный 
комплекс, предназначенный и оборудованный 
для содержания животных, оказавшихся в по-
ложении, угрожающем их жизни и здоровью, 
безнадзорных и бродячих животных, а также 
изъятых или конфискованных у физических 
или юридических лиц домашних животных 
(животных-компаньонов);

4) жестокое обращение с животным – это 
умышленное деяние, которое привело или мо-
жет привести к гибели, увечью или иному вреду 
для здоровья животного;

5) пункт временного содержания животных –  
имущественный комплекс, специально пред-
назначенный и оборудованный для времен-
ного содержания найденных, отловленных 
безнадзорных и бродячих животных, а также 
изъятых или конфискованных у физических 
или юридических лиц домашних животных  
(животных-компаньонов);

6) эвтаназия животного (далее – эвтаназия) –  
медикаментозное умерщвление животного, ис-
ключающее причинение животному боли и фи-
зических страданий;

7) бродячие животные – собаки и кошки, 
которые не имеют владельца;

8) безнадзорные животные – животные, ко-
торые находятся вне места содержания и за ко-
торым утрачен контроль со стороны владельца 
животного и (или) ответственного лица;

9) стерилизация – лишение животного спо-
собности к воспроизведению потомства хирурги-
ческим, медикаментозным либо иным способом;

10) изделия (средства) учета домашних 
животных – болюсы, чипы и другие изделия 
(средства), используемые для учета домашних 
животных;

11) база данных по учету домашних живот-
ных (далее – база данных) – электронная база 
данных, предусматривающая единую, много- 
уровневую систему регистрации данных об ин-
дивидуальном номере домашнего животного, о 
его ветеринарных обработках, включая резуль-

таты диагностических исследований, о местах 
жительства физического лица или нахождения 
юридического лица, принадлежащие владель-
цу объекты недвижимости и транспортные 
средства, в которых содержится или транспор-
тируется домашнее животное, информацию 
о дееспособности физического лица, история 
владения домашними животными, организо-
ванная местными исполнительными органами;

12) учет домашних животных – обязательная 
регистрация сведений о присвоении индиви-
дуального номера домашнему животному, его 
владельце с местом жительства и проведенных 
ветеринарных мероприятиях.

2. Отлов животных
3. Отлов, транспортировка, временное со-

держание и умерщвление животных осущест-
вляется службой отлова.

4. Отлов животных проводится согласно 
графику, утверждаемым руководителем службы 
отлова.

5. График составляется в целях обеспечения 
контроля мест концентрации животных по ре-
зультатам мониторинга мест их скопления и по 
обращениям граждан.

6. Отлов осуществляется гуманными спосо-
бами, исключающими нанесение травм и уве-
чий животному, причинение вреда здоровью 
граждан, их имуществу, имуществу юридических 
лиц, окружающей среде. Не допускается отлов 
животных в присутствии детей, за исключением 
случаев при устранении реальной угрозы жизни 
или здоровью человека и (или) животного.

7. Отлов осуществляется средствами, не 
причиняющими вред животным, с примене-
нием силков с изолированием, сетей, сачков, 
петлей с гелевой изоляцией, Y-образные фик-
саторы (рогатина) для фиксации при поимке, с 
применением препаратов для обездвиживания 
животных, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

8. Отлову подлежат животные, находящи-
еся в общественных местах (улицах, дворовых 
территориях, парках, скверах, заброшенных 
зданиях, окраинах города, дачных массивах и 
прочих местах) без сопровождения владельца 
животного.

9. При отлове из среды обитания животных, 
напавших на человека, животных, представ-
ляющих угрозу жизни или здоровью человека, 
животных, в том числе сбившихся в стаи, со-
стоящих не менее из трех особей, допускается 
применение препаратов для обездвиживания 
животных, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан. Службой отлова состав-
ляется акт в произвольной форме, который под-
писывается не менее чем двумя свидетелями. В 
случае отсутствия свидетелей допускается при-
менение технических средств фиксации отлова 
(видеосъемка).

10. При осуществлении деятельности по 
отлову животных, специалисты службы отло-
ва имеют при себе удостоверение сотрудника 
службы отлова, (далее – удостоверение) уста-
новленного образца, согласно приложению к 
настоящим Правилам, которые предоставляют-
ся по требованию граждан.

11. Служба отлова обеспечивает сотрудни-
ков удостоверением установленного образца, 
согласно приложению к настоящим Правилам.

12. Транспортировка отловленных жи-
вотных осуществляется в соответствии со  
статьей 12 Закона и Правил перевозки животных.

3. Содержание животных в пункте временного 
содержания

13. Отловленные животные размещаются в 
пункте временного содержания или передаются 
в приюты для животных и подлежат регистра-
ции в базе данных.

14. Мероприятия по содержанию, кормле-
нию, осмотру, умерщвлению животных, осна-
щению необходимым инвентарем обеспечива-
ются пунктом временного содержания.

15. В пункте временного содержания прово-
дится клинический осмотр и регистрация в базе 
данных.

16. Содержание животных обеспечивает 
профилактику и диагностику, в соответствии 
с требованиями законодательства Республики 
Казахстан в области ветеринарии.

17. Пункт временного содержания осна-
щается металлическими клетками и будками 
для собак, в которой размещается по 1 (одной)  
особи.

18. Размеры клетки позволяют животным 
свободно стоять, лежать и свободно поворачи-
ваться вокруг себя свойственным им способом.

19. За отловленными животными ведется 
уход, проводится ежедневная механическая 
очистка и дезинфекция клеток.

20. Стены и напольное покрытие помеще-
ний имеют гладкую поверхность, удобную для 
уборки и дезинфекции.

21. Условия содержания животных соответ-
ствуют их биологическим, видовым и инди-
видуальным особенностям, удовлетворяют их 
естественные потребности.

22. Кормовой рацион и режим кормления 
животных составляется руководителем пункта 
временного содержания. Хранение и использо-
вание кормов осуществляются с учетом условий 
хранения, определенных их производителями.

23. Кормление животных осуществляется не 
менее одного раза в сутки, в том числе кошек не 
менее двух раз в сутки.

24. Поилки и другие источники воды рас-
полагаются таким образом, чтобы обеспечить 
каждому животному постоянный и неограни-
ченный доступ к свежей питьевой воде. Смена 
питьевой воды осуществляется не реже одного 
раза в сутки.

4. Умерщвление животных
25. Животные, напавшие на человека, жи-

вотные, представляющие угрозу жизни или здо-
ровью человека, в том числе животные, сбив-
шиеся в стаи, состоящих не менее чем из трех 
особей, больные неизлечимыми болезнями 
животные подлежат гуманному умерщвлению 
медикаментозным путем (эвтаназией), препа-
ратами, не запрещенными законодательством 
Республики Казахстан.

26. Утилизация трупов животных проводит-
ся службой отлова в местах, где установлены 
специальные печи для кремации, на скотомо-
гильнике (биотермических ямах).

27. Регулирование численности бродячих 
животных путем умерщвления любыми спосо-
бами, включая использование ядов, химиче-
ских препаратов не допускается.

1. Общие положения
1. Настоящие правила содержания и 

выгула домашних животных в населенных 
пунктах Кызылординской области (далее –  
Правила) разработаны в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об от-
ветственном обращении с животными» 
(далее – Закон), приказом министра эко-
логии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан от 20 мая 2022 года 
№168 «Об утверждении типовых правил 
содержания и выгула домашних животных» 
и определяют порядок содержания и вы-
гула домашних животных на территории  
Кызылординской области. 

2. В Правилах используются следующие 
основные понятия и термины:

1) владелец животного – физическое 
или юридическое лицо, которому животное 
принадлежит на праве собственности или 
ином вещном праве;

2) ответственное лицо – лицо, которое 
несет права и обязанности владельца жи-
вотного, установленные Законом, по пись-
менному поручению владельца животного;

3) место содержания – используемые 
владельцем животного и (или) ответствен-
ным лицом здания, строения, сооружения, 
помещения или земельные участки, где жи-
вотное содержится;

4) домашние животные (животные- 
компаньоны) (далее – домашние  
животные) – животные вне зависимости от 
вида, которые традиционно содержатся и 
разводятся человеком для удовлетворения 
эстетических потребностей и потребностей 
в общении;

5) самовыгул домашних животных – 
самостоятельное пребывание домашних 
животных вне места содержания без при-
сутствия владельца животного и (или) от-
ветственного лица;

6) выгул домашних животных – действия 
владельца животного и (или) ответственно-
го лица, предполагающие выведение жи-
вотного за пределы места его содержания 
и направленные на удовлетворение физио-
логических потребностей животного в дви-
гательной активности, отправление есте-
ственных потребностей.

2. Порядок содержания домашних животных
3. К требованиям по содержанию до-

машних животных относятся:
1) условия содержания домашних жи-

вотных соответствуют их биологическим, 
видовым и индивидуальным особенно-
стям, удовлетворяют их естественные  
потребности;

2) обеспечение профилактики, диагно-
стики, лечения и ликвидации болезней 
домашних животных в соответствии с тре-
бованиями законодательства Республики 
Казахстан в области ветеринарии.

4. Владельцем и ответственным лицом 
домашнего животного обеспечиваются ус-
ловия, не допускающие причинение беспо-
койства, возникновение опасности здоро-
вью людей, животных и вред окружающим.

5. Не допускается содержание домашне-
го животного:

1) в общественных местах, в местах со-
держания при нарушении требований за-
конодательства Республики Казахстан в 
области ответственного обращения с жи-
вотными и здравоохранения;

2) в местах общего пользования 
(лестничные площадки, подвалы, чер-

даки, сопредельные балконы, лод-
жии и подсобные помещения общего  
пользования);

3) на придомовых территориях (кроме 
придомовых территорий индивидуальных 
жилых домов);

4) в кухнях и коридорах общежитий.
6. Владельцем домашнего животного и 

ответственным лицом не допускается за-
грязнение домашними животными жилых и 
нежилых помещений, в том числе объектов 
кондоминиума, общественных мест, нару-
шение тишины (лай, вой и т.д.) со стороны 
собак и кошек в период с 23:00 до 06:00 часов 
и нанесение вреда окружающей среде.

7. Содержание домашних животных 
в жилище (индивидуальный жилой дом, 
квартира, комната в общежитии, модуль-
ный (мобильный) жилой дом), занятых 
несколькими семьями, осуществляется с 
согласия всех проживающих совершенно-
летних членов семей, с учетом медицинских 
противопоказаний.

8. Содержание домашних животных на 
территориях садоводческих, огородниче-
ских, дачных кооперативов, домов отдыха 
допускается с соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан в 
области здравоохранения.

9. Временное пребывание лиц с домаш-
ними животными в общежитиях и гости-
ницах допускается с согласия указанных 
организаций с соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан в области здра-
воохранения, в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, установленными в 
общежитиях и гостиницах.

10. Не допускается оставление домаш-
них животных без присмотра. В случае не-
возможности присмотра владелец домаш-
него животного или ответственное лицо:

1) помещает животное на временное со-
держание в приют для домашних животных;

2) передает его на временное содержание 
третьим лицам;

3) помещает в зоологическую гостиницу.
11. В случае невозможности дальней-

шего содержания домашнего животного 
владелец и ответственное лицо принимают 
меры к дальнейшему устройству домашнего 
животного.

12. Собаки содержатся в условиях, ис-
ключающих их самовыгул и нападение на 
людей и животных. При отсутствии таких 
условий, собака находится в вольере или на 
привязи.

3. Порядок выгула домашних животных
13. Выгул домашних животных осущест-

вляется при условии обеспечения безопас-
ности физических лиц и животных, а также 
защиты имущества физических или юриди-
ческих лиц от нанесения вреда.

14. Владелец домашнего животного и 
ответственное лицо в целях обеспечения 
общественной безопасности соблюдают 
выгул домашних животных в порядке, уста-
новленном местными представительными 
органами Кызылординской области.

15. При выгуле домашних животных вла-
дельцами и ответственными лицами соблю-
даются следующие требования:

1) выгул домашнего животного осущест-
вляется на поводке длиной не превышающей 
2 (два) метра без намордника в местах выгу-
ла, не отмеченных запрещающим знаком, 
при этом владелец животного имеет при себе 
намордник, который незамедлительно наде-

вается на собаку при необходимости;
2) своевременно надевает намордник 

на собаку и регулирует подходящую длину 
поводка в местах выгула, установленными 
местными исполнительными органами;

3) производит выгул домашнего живот-
ного, не создавая беспокойства и помех 
окружающим;

4) при переходе через улицы, вблизи ма-
гистралей на домашнее животное надевает-
ся намордник и берется на короткий пово-
док не превышающий 1,5 (полутора) метра, 
во избежание дорожно-транспортных про-
исшествий и его гибели на проезжей части;

5) при отсутствии запрещающих над-
писей, на собаку надевается намордник и 
берется на короткий поводок не превыша-
ющий 1,5 (полутора) метра;

6) оставлять собаку на привязи и в на-
морднике на коротком поводке не превы-
шающем 1,5 (полутора) метра, исключа-
ющее произвольное развязывание, рядом 
со зданием на время, в течение которого 
владелец находится внутри этого здания, 
если при этом нет угрозы для общественно-
сти, нарушение общественного порядка, не 
возникает опасность для здоровья собаки и 
помех для свободы ее движений.

16. Владельцы и ответственные лица, 
имеющие закрепленные территории, охра-
няемые собаками, содержат собак на своих 
базах, складах, производственных помеще-
ниях в свободном выгуле только в ночное 
время и на огороженной территории. В 
дневное время собаки находятся в вольере 
или на привязи.

17. На территории населенного пункта 
не допускается:

1) самовыгул собак;
2) выгуливать домашних животных и 

находиться с ними в общественных местах 
и транспорте лицам, не способным контро-
лировать их поведение, в том числе находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения;

3) выгуливать домашних животных на 
территориях детских дошкольных, обра-
зовательных, физкультурно-спортивных и 
медицинских, лечебных организаций, ор-
ганизаций культуры, детских и спортивных 
игровых площадок и на территориях, где 
установлены запрещающие знаки, не пред-
назначенных для выгула;

4) выгуливать домашних животных на 
территории, где разрешено купание людей;

5) купать и мыть домашних животных на 
территории, где разрешено купание людей, 
в прудах, фонтанах и водозаборах;

6) нахождение и содержание домашних 
животных на предприятиях общественно-
го питания (кроме служебных собак и со-
бак-поводырей для людей со слабым зрени-
ем), в торговых и производственных залах 
продовольственных магазинов сервисного 
обслуживания, культурных учреждениях 
(кроме случаев проведения выставок, зре-
лищных и массовых мероприятий с уча-
стием собак), религиозных организаций 
(объединений), в помещениях детских, об-
разовательных, медицинских организаций.

18. Местные исполнительные органы 
Кызылординской области ответственного 
обращения с животными определяют места,  
в которых запрещены выгул домашних 
животных либо нахождение с животными 
с иной целью, а также при необходимо-
сти оборудуют места для выгула домашних  
животных.

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 За-
кона Республики Казахстан «О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» Кызылординский об-
ластной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые правила содержа-
ния и выгула домашних животных в населен-
ных пунктах Кызылординской области.

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

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Кызылординская 

областная территориальная инспекция 
Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики  
Казахстан»  
__________________ Нурмагамбетов М.
 «___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Кызылординская 
областная территориальная инспекция 
Комитета ветеринарного контроля и  
надзора Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан»  
__________________ Сарсенбаев Ж.
 «___» ___________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного 
учреждения «Департамент 
санитарно-эпидемиологического контроля 
Кызылординской  области 
Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан» 
__________________ Жанабергенова Д.
 «___» ____________ 2022 года

СОГЛАСОВАНО
Полковник полиции, начальник 
департамента полиции Кызылординской 
области Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 
__________________ Султан Б.
 «___» ____________ 2022 года

Старший – Данил – учится в 
средней школе №5, в этом году 
перешел в девятый класс. Он 
успешно занимается греко-рим-
ской борьбой: неоднократно 
занимал призовые места на об-
ластных и городских  соревно-
ваниях, недавно на республи-
канских соревнованиях в своей 
возрастной категории поднялся 
на первую ступень пьедестала 
почета.  

Главные отличительные чер-
ты подростка – любознатель-
ность и целеустремленность, он 
старается постоянно развивать 
свои творческие способности 
и интеллектуальный потенци-
ал.  Как и многие его ровесни-
ки, парень не ограничивается 
лишь накоплением знаний, 
умеет применять их на практи-
ке и обладает важнейшим каче-
ством – не останавливаться на  
достигнутом. 

Младший брат Никита с ма-
лых лет растет умным и актив-
ным, с большим интересом по-
знавая окружающий его мир. 
В этом году мальчик окончил 
второй класс в средней шко-
ле №23. Он любит рисовать и 
лепить различные фигурки из  
пластилина.

Родители – Анастасия и Де-
нис поддерживают увлечения 
сыновей, поощряют их полезные 
начинания, стараются разделять 
интересы и быть в курсе их дел, 
всегда готовы помочь с учебой. 
Мальчики с малых лет учатся не 
откладывать важные дела на по-

том, выполнять их качественно и 
в срок. 

В семье царит теплая атмос-
фера любви и взаимопонима-
ния, здесь сформированы от-
личные семейные традиции 

и ценности. В дни рождения 
принято не просто собираться 
за праздничным столом, а про-
водить викторины и конкурсы, 
в которых также с большим удо-
вольствием участвуют и пред-
ставители старшего поколения 
семьи – бабушки и дедушки,  
дяди и тети. 

Вся семья принимает ак-

тивное участие в работе обще-
ственно-культурного центра 
«Славяне». Данил посещает это 
объединение с начальных клас-
сов и сейчас входит в молодеж-
ную группу «Надежда». Он об-
ладает хорошими актерскими 
данными, великолепно испол-
няет главные роли в различных 
тематических инсценировках. 
На новогодних утренниках, на-
пример, играл Кощея, Лешего, 
Сказочника. В видеоролике ко 
Дню славянской письменности 
исполнил роль Мефодия. По-
мимо этого, талантливый подро-

сток великолепно читает стихи – 
выступал на творческих вечерах, 
посвященных творчеству Абая 
Кунанбаева, Александра  Пуш-
кина, Агнии Барто и других. Он 
также отлично поет. 

Помимо этого, Данил умеет 
монтировать видеоролики, кото-
рые демонстрируют на празднич-
ных концертах и тематических 

вечерах. Именно он подготовил 
ролик ко Дню славянской пись-
менности, ко Дню Победы и 
множество других.  

Сейчас и Никита тоже актив-
но вливается в общественную 
жизнь центра. Ему здесь нравит-
ся, он уже довольно уверенно 
выступает в детских концертных  
номерах.  

Семья Есиных старается не 
пропускать конкурсы, которые 
проводятся в объединении «Сла-
вяне», а также Российским цен-
тром науки и культуры в Алма-
ты (Россотрудничество). Мама 

обладает богатой фантазией и 
прекрасными творческими дан-
ными. Поэтому семья неодно-
кратно готовила занимательные 
инсценировки на тему стихов 
Александра  Пушкина, на бас-
ни Ивана Крылова и занимала 
призовые места. Глава семей-
ства с успехом выступил на об-
ластном конкурсе отцов, где 
рассказал о своем опыте в вос-
питании сыновей. А поделиться 
есть чем, не зря окружающие 
считают, что мальчики заме-
чательно воспитаны. Братья 
отзывчивые и трудолюбивые,  
добрые и внимательные, чест-
ные и, при необходимости, 
принципиальные. У них много 
друзей, они общительны и дру-
желюбны со сверстниками, ува-
жительно относятся к старшим.   

Впереди у них еще доста-
точно времени для того, что-
бы определиться с жизнен-
ным призванием. Родители 

обязательно помогут им в этом, 
поддержат их любой выбор. По-
этому братья Есины с уверен-
ностью смотрят в завтрашний 
день и продолжают совершен-
ствовать свои навыки и разви-
вать творческие таланты. Впе-
реди у них – множество побед и  
свершений! 

Инна БЕКЕЕВА

Правила содержания и выгула домашних животных в населенных пунктах Кызылординской области

ПРОЕКТ ПРОЕКТ
Об утверждении правил содержания и выгула домашних животных в населенных пунктах  

Кызылординской области

Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных в населенных пунктах Кызылординской области

Об утверждении правил отлова, временного содержания и умерщвления животных в населенных пунктах  
Кызылординской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Счастье начинается с семьи
Залог успешного будущего – это 

отличная учеба, активная жизнен-
ная позиция и разносторонние 
увлечения. Так принято считать в 

дружной семье кызылординцев Есиных, где воспитываются 
два замечательных мальчика – Данил и Никита. 

В этом году в региональном этапе 
примут участие более 50 кызылордин-
ских  товаропроизводителей. Среди 
них как опытные предприниматели, 
так и те, кто сравнительно недавно 
создал бизнес, но продукция кото-
рых уже пользуется большим спросом 
среди населения. 

Как рассказала пресс-секретарь 
областной Палаты предпринимате-
лей Балдырган Мамен, ассортимент 
разнообразный – электротехниче-
ские изделия, продукты питания, бы-
товая химия, товары легкой промыш-
ленности, строительные материалы, 
сувенирная продукция и прочее.

В этом году в конкурсе принима-
ют участие немало индивидуальных 
предпринимателей. Радует, что их 
товары не уступают по качеству круп-
ным компаниям. Кстати, выставка 

будет проходить в формате ярмарки. 
Помимо участников конкурса еще 
десять местных товаропроизводи-
телей представят на ярмарке свою  
продукцию.

Организаторы конкурса – об-
ластное управление предпринима-
тельства и промышленности, регио-
нальная Палата предпринимателей  
«Атамекен».

Экспертная комиссия определит 
дипломантов конкурса по трем но-
минациям: «Лучший товар произ-
водственного назначения», «Лучший 
товар для населения» и «Лучший про-
довольственный товар». По каждой 
отметят трех победителей. Именно 
эти девять компаний представят об-
ласть на республиканском конкурсе, 
который пройдет в Нур-Султане.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Выберут лучших из 
лучших

В Кызылорде в здании «Правительство 
для бизнеса» 15 июля  пройдет региональ-
ный этап ежегодного конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана», на котором 
станут известны предприятия, которые 
представят нашу область на республикан-
ском конкурсе.

Н.Байкадамов
Секретарь 

Кызылординского 
областного маслихата 

Н.Байкадамов
Секретарь  

Кызылординского  
областного маслихата        



Если хотите разместить рекламу в об-
ластных газетах «Кызылординские 

вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также 

в районных газетах, обращайтесь по 
телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 

e-mail:  
smjarnama@mail.ru
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НОВОСТИ МИРА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Футбол

Кызылординский «Кайсар» начал групповой этап ро-
зыгрыша Кубка Казахстана текущего года с победы. В 
первом туре кызылординские футболисты на домашней 
арене выиграли со счетом 1:0 у уральского ФК «Акжай-
ык». Судьбу матча решил гол, забитый  на 84-й минуте с 
11-метрового штрафного удара гвинейским легионером 
Мамаду Диалло. 

На текущей неделе кайсаровцы проведут две игры. 
Сначала 12 июля в рамках 13 тура чемпионата страны 
среди команд первой лиги «Кайсар» сыграют в Тал-
дыкоргане с ФК «Жетысу», а 16 июля в рамках Кубка  
РК – в Петропавловске с ФК «Кызыл-Жар СК».

Бои без правил
Мастер спорта международного класса по единобор-

ствам без правил, чемпион Казахстана, Азии и мира, 
член национальной сборной РК Бейбитжан Кобланов 

завоевал золотую медаль на открытом чемпионате «Aiga 
Grappling», который прошел в Шымкенте. 

На пути к чемпионству он провел три боя и все их 
завершил досрочно! Б.Кобланов работает в Кызылор-
де спортивным инструктором в Молодежном центре, 
где в настоящее время тренируют более 150 молодых  
людей.

Гандбол
По итогам соревнований в Национальной школьной 

лиге команды Кызылординской области завоевали сере-
бряную и бронзовую медали. 

В частности, в состязаниях среди учащихся 5-6 клас-
сов в республиканском соревновании «Ұшқыр доп» 
второе место заняла юношеская команда школы №276 
Казалинского района. В состязаниях среди девушек на 

третьей позиции также казалинская команда школы-ли-
цея №249. Учащихся к республиканским соревновани-
ям подготовили Нуркен Жубат (мальчики) и Канат Уз-
бекбаев (девочки). 

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В этом году такая помощь будет ока-
зана по проекту грантовая программа 
«Поддержка таджикских мигрантов» в 
рамках инициативы Агентства США по 
международному развитию (USAID) 
«Безопасная миграция в Централь-
ной Азии», реализуемой организацией 
Winrock International. 

В Кызылорде необходимую под-
держку предоставят представители об-

щественного объединения «Общество 
женщин малых предпринимателей», ру-
ководителем которого является Салта-
нат Сыздыкова. 

– В рамках проекта мы окажем по-
мощь десяти гражданам Таджикистана, 
проживающим в нашей области, – пояс-

нила она. – Они  должны иметь вид на 
жительство в нашей стране, в прошлом 
быть гражданами Таджикистана. Мы 
поможем им освоить новую профессию,  
изучить казахский или русский языки, 

дадим юридические консультации по 
интересующим их вопросам. 

По ее словам, чтобы получить необхо-
димую помощь, гражданам Таджикистана 
необходимо просто обратиться напрямую 
в их организацию, координаты которой 
можно найти в социальных сетях.  

Сотрудники ОО «ОЖМП» не первый 
год проводят работу по профилактике 
трудового рабства в нашем регионе. Они 
также оказывают помощь мигрантам, 
попавшим в уязвимое положение. 

– В настоящее время особенно ак-
туально информирование населения 
о рисках торговли людьми, – считает  
С.Сыздыкова. – Очень важно прово-
дить информационно-разъяснитель-
ную деятельность  не только в крупных 
городах, но и в небольших населенных 
пунктах. Наша организация не первый 
год информирует граждан о сотрудни-
честве с Международной организацией 
по миграции (МОМ), областным депар-
таментом полиции и управлением по 
координации занятости и социальных  
программ.

Для Казахстана вопрос интеграции 
мигрантов является актуальной пробле-
мой, так как с начала 2000-х годов стра-
на стала привлекательной для трудовых 
мигрантов из центральноазиатских рес- 
публик. Поэтому в одном из своих Пос- 
ланий народу Казахстана Президент Рес- 
публики Казахстан Касым-Жомарт То-
каев указал на необходимость принятия 
конкретных мер по повышению эффек-
тивности профилактики и выявлению 
уголовных правонарушений, связанных с 
торговлей людьми. Глава государства от-
метил, что нужно оказывать помощь всем 
лицам, включая иностранных граждан, 
ставшим жертвами торговли людьми и 
принудительного труда. Он также сказал, 
что необходимо привести законодатель-
ство Казахстана в соответствие с между-
народными стандартами, поскольку от 
эффективности принятых мер зависят 
судьбы людей и международная репута-
ция нашей страны, в том числе как пра-
вового и прогрессивного государства. 

Инна БЕКЕЕВА

ЛЕТАЮЩЕЕ ТАКСИ ЗАПУСТЯТ В 
ЯПОНИИ В 2023 ГОДУ

Немецкий стартап Volocopter, зани-
мающийся разработкой городского воз-
душного транспорта и соответствующей 
инфраструктуры, собирается запустить 
летающее такси в Японии. 

По плану компании, в 2023 году в стра-
не стартуют первые испытания eVTOL 
VoloCity – коммерческого аэротакси с 
вертикальным взлетом и посадкой. По-

мимо Японии, в ближайшие три года 
аппараты разработки Volocopter начнут 
регулярно летать над Сингапуром, а за-
тем появятся в других странах Азии, Ев-
ропы и, возможно, Америки. К 2030 году 
к пассажирским дронам присоединятся 
грузовые.

Воздушное такси VoloCity представ-
ляет собой двухместный аппарат с кор-
пусом из композита и 18 небольши-
ми роторами вместо одного крупного  
винта – такая схема позволила заметно 
снизить уровень шума. Дальность полета 
такси достигает 35 километров, а макси-
мальная скорость составляет 110 кило-
метров в час.

ПЕРВУЮ В МИРЕ ПЕСЧАНУЮ  
БАТАРЕЮ ПРОМЫШЛЕННОГО  

МАСШТАБА СОЗДАЛИ В ФИНЛЯНДИИ

Ученые из Финляндии разработали 
первую в мире песчаную батарею, спо-
собную накапливать энергию в течение 
нескольких месяцев. Устройство пла-
нируют использовать в коммерческих  
масштабах. 

Батарея состоит из низкосортного  
песка, а для зарядки ей требуется теп-
ло, поступающее от дешевой электро- 
энергии из возобновляемых источни-
ков (солнца или ветра). При темпера-
туре около 500 градусов Цельсия песок 
начинает накапливать тепло, которое 
впоследствии можно использовать для 
обогрева домов зимой.

Разработчиком батареи является 
финская компания Polar Night Energy. 
Устройство расположено на неболь-
шой электростанции на западе страны 
и представляет собой около 100 тонн  
строительного песка в сером бункере.

Преимущество батареи заключается 
в том, что она способна сохранять эф-
фективность на протяжении долгого 
времени, тогда как другие возобновляе- 
мые источники зависят от погодных 

условий. Так, солнечные источники 
энергии работают, только когда светит 
солнце, а ветряки – только в ветреных  
условиях.

Включение таких источников в об-
щую сеть также является непростой за-
дачей – в таком случае и другие источ-
ники энергии надо увеличить, чтобы 
поддержать баланс.

«Наиболее очевидным решением этих 
проблем являются крупномасштабные 
батареи, которые могут накопить и сба-
лансировать потребности в энергии по 
мере того, как сеть становится более эко-
логичной», – отметили разработчики.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ  
ЛЮДЯМ ПОНЯТЬ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ КУРЫ

Ученые из Китая разработали специ-
альную систему, которая анализирует 
голоса цыплят. 

Известно, что куры издают разные 
звуки в зависимости от ситуации. Так, 
у них есть характерное кудахтанье при 
испуге или во время откладывания яиц. 
Также цыплята с помощью особых зву-
ков способны сигнализировать о про-
блемах и удовольствии.

Эксперты в течение года записыва-
ли голоса птиц на одной из ферм. За-
тем записи перевели в спектрограммы 

и разработали искусственный интел-
лект, способный распознавать тревож- 
ные сигналы. В ходе эксперимента уста-
новлено, что новый алгоритм в 97% 
случаев успешно распознавал куриные  
интонации.

По мнению специалистов, система 
после доработки поможет лучше следить 
за здоровьем птиц, особенно в больших 
хозяйствах.

ЛАБРАДОР ВЗЯЛ НА ВОСПИТАНИЕ 
15 ОСИРОТЕВШИХ УТЯТ

В Великобритании в графстве Эссекс 

лабрадор по кличке Фред взял на вос-
питание 15 утят после того, как их мать 
исчезла. 

По данным издания, собака практи-
чески не отходит от утят, спит, играет с 
ними и позволяет им кататься на своей 
спине.

Хозяин Фреда рассказал, что это не 
первые утята, которых воспитывает его 
питомец. В 2018 году Фред заботился о 
девяти утятах, которые также остались 
без мамы.

Владелец пса также отметил, что за 15 
лет Фред провел много времени с разны-
ми животными и их спасение стало его 
второй натурой.

Таким гостям здесь рады всегда
Ежегодно тысячи людей по-

кидают родные дома в поисках 
лучшей жизни или заработка. Тру-
довая миграция между странами 
бывшего Советского Союза стала 
обыденным явлением. Но далеко 
не всегда государства, в которые 
направляются трудовые мигран-
ты, готовы принять их с распро-
стертыми объятиями. Нередко 
вместо желаемого стабильного 
заработка люди сталкиваются 
с проблемами, не всем удает-
ся устроиться на новом месте. 
Для того, чтобы поддержать 
трудовых мигрантов в подоб-
ных ситуациях, предусмотрены 
специальные международные 
программы. 

Решение о проведении внеоче-
редного съезда организации было 
принято на заседании Централь-
ного совета молодежного крыла 
партии «Amanat», в работе которого 
принял участие исполнительный 
секретарь партии Асхат Оралов. Как 
было отмечено, трансформация 
политической системы страны на-
чалась именно с партии «Amanat». 
Сейчас она находится в авангарде 
всех политических преобразова-
ний. В условиях построения Нового 
Казахстана именно молодежи отво-
дится ключевая роль. Поэтому уже 
с марта проводится большая рабо-
та по содержательной перезагруз-
ке молодежного крыла. На съезде 
будут озвучены новые подходы 
по трансформации молодежной  
организации. 

В Центральный совет входят ли-
деры молодежных организаций, 
депутаты Мажилиса и маслихатов 
всех уровней, деятели науки и куль-

туры, спортсмены и другие. Напом-
ним, что молодежное крыло партии 
«Amanat»  объединяет более 105 ты-
сяч человек.

Председатель молодежного кры-
ла областного филиала  партии Ме-
дет  Жорабек отметил, что на съез-
де обсудят задачи и цели с учетом 
трансформации партии. 

– Делегаты из всех регионов 
Казахстана озвучат свои идеи и 
инициативы для улучшения дея-
тельности молодежного крыла, а 
также для экономического, соци-
ального развития страны. Также 
будут рассмотрены новые веяния, 
направления, актуальные проекты 
для молодежи.  Не зря говорят, что 
будущее – за молодежью. Не хотим 
подводить надежды, возложенные 
на нас. Список делегатов был одо-
брен на внеочередной конферен-
ции областного филиала молодеж-
ного крыла партии, – сказал он.  

Майя АДЕНОВА

Будущее – за молодежью
Сегодня в поселке Зеренда Акмолинской области пройдет 

внеочередной VI съезд молодежного крыла партии «Amanat», 
в котором примут участие свыше 350 делегатов из всех регио-
нов страны, 12 из них кызылординцы. 
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