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Как проинформировал за-
меститель руководителя об-
ластного управления пред-
принимательства и промыш-
ленности Фердоуси Кожа- 
бергенов, среди планируемых 

к сдаче в этом году объектов – 
птицефабрика по производ-
ству мяса птицы мощностью 
1500 тонн продукции в год в 
Кармакшинском районе, пти-
цефабрика по выращиванию и 
переработке цыплят-бройле-
ров в Жанакорганском райо-
не, рыбоперерабатывающий 
цех в Кармакшинском райо-
не, мясокомбинат и предпри-
ятие по производству внутрен-
них и наружных дверей в Кы-
зылорде. На этих предприяти-
ях будет создано почти 260 ра-
бочих мест. 

Вместе с тем в июне этого 
года в областном центре был 
запущен завод по производству 
бетона стоимостью 87 милли-
онов тенге. Ведутся подгото-
вительные работы по выпуску 

продукции. Здесь трудится де-
сять человек.

В регионе продолжается ра-
бота по реализации крупных ин-
вестиционных проектов. В це-
лях развития горно-металлур-

гической отрасли осваиваются 
рудники Шалкия и Баласауы-
скандык. Месторождение Шал-
кия – одно из пяти крупнейших 
в мире. По проекту разработа-
на новая стратегия, вопрос фи-
нансирования решен при под-
держке Европейского банка ре-
конструкции и развития. С вво-
дом ГОК в эксплуатацию бу-
дет создано около тысячи новых 
рабочих мест. На первом этапе 
мощность производства соста-
вит 2 миллиона тонн руды в год, 
в дальнейшем она вырастет до 4 
миллионов тонн в год.

Проект освоения месторож- 
дения Баласауыскандык реа-
лизуется со 100-процентным 
участием иностранного ин-
вестора (компания «Ферро-
лоус ресорсиз ЛТД»). С 2016 

года функционирует опыт-
но-производственный ком-
плекс. За  пять месяцев теку-
щего года в Россию и Вели-
кобританию экспортировано 
233 тысячи тонн метаванадата  
аммония. В следующем году на 
месторождении начнется стро-
ительство горно-обогатитель-
ного комбината.

В рамках развития строи-
тельной индустрии в Кызылор-
де реализуется проект  расши-
рения цеха по производству су-
хих строительных смесей това-
рищества «ВЕГА-Пром». Объ-
ект был запущен в 2015 году. 
Инициатор проекта начал реа-
лизацию второго этапа проекта 
с целью увеличения производ-

ственных мощностей с 9 ты-
сяч тонн до 24 тысяч. В насто-
ящее время наряду с кровель-
ными работами на двух цехах и 
административном здании ве-
дется ограждение территории 
цехов. Приобретена спецтех-
ника, разрабатывается проек-
тно-сметная документация по 
подведению линий электро- 
энергии и газа.

Одним из крупных проектов 
агропромышленного комплек-
са является завод по производ-
ству томатной пасты в Жана-
корганском районе. ТОО «Кы-
зылорда Агроплюс» в этом году 
совместно с турецкой компа-
нией «Tat»  на 10 гектарах вы-
ращивает опытный томат, ис-
пользуя технологию капельно-
го орошения.  

Выступая на торжественном 
собрании по случаю 30-летия 
Комитета национальной без-

опасности, Касым-Жомарт 
Токаев поздравил ветеранов, 
офицеров и сотрудников ор-

ганов КНБ и отметил их вклад 
в укрепление государственно-
сти Казахстана.

– Система национальной 
безопасности является незы-
блемой опорой нашей госу-
дарственности, нашего не-
зависимого развития. Благо-
даря гражданам, которые са-

моотверженно служат Роди-
не, наша страна идет по пути 
развития и процветания. Вы 
своевременно реагируете на 
внутренние и внешние угро-
зы. Сегодня основы государ-
ственности и конституци-
онный строй находятся под 
надежной защитой. Ценно-
сти нашей Независимости не 
раз подвергались серьезным 
испытаниям. Вы неустанно 
трудились ради сохранения 
мира и согласия, – сказал 
Президент.

Глава государства напом-
нил о вкладе сотрудников 
органов нацбезопасности в 
борьбу с терроризмом и про-
явлениями радикального ре-
лигиозного экстремизма в 
двухтысячные годы. Он так-
же назвал успешной работу 
по защите национальных ин-
тересов Службы внешней раз-
ведки, а также деятельность 
Службы специального наз- 
начения «А» и Пограничной 
службы.

– С начала года благодаря 
эффективной работе сотруд-
ников Комитета задержаны 
42 человека, участвовавших в 
экстремистской деятельности 
и пропаганде терроризма. 

На передней линии защиты 
национальных интересов

Глава государства принял участие в торжествен-
ном собрании по случаю 30-летия Комитета нацио-
нальной безопасности.

Факторы улучшения 
инвестиционного климата

В 2021 году в рамках программы индустриализации 
в области реализовано четыре проекта общей стоимо-
стью 45,2 миллиарда тенге. В нынешнем году плани-
руется ввести в эксплуатацию пять производственных 
объектов на 9 миллиардов тенге. Всего в рамках тре-
тьей пятилетки программы индустриализации в реги-
оне будет реализовано 46 проектов более чем на 654 
миллиарда тенге. На новых объектах будет создано 
свыше семи тысяч рабочих мест. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ТОРЖЕСТВО
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В частности, отмечено, что с 
начала 2022 года в регионе  за-
регистрировано 4748 больных 
коронавирусной инфекцией 
(Кызылорда – 3031, Аральский 
район – 173, Казалинский – 
227, Кармакшинский – 127, 
Жалагашский – 175, Сырда-
рьинский – 155, Шиелийский – 
394, Жанакорганский – 466). 
Всего с начала пандемии  чис-
ло больных составило 24179. 
По состоянию на 12 июля 2022 
года зарегистрировано 19 слу-
чаев заражения COVID-19 (Кы-
зылорда – 14, Кармакшинский  
район – 2, Шиелийский – 1, Жа-
накорганский – 2). Из них 14 – 
симптомные, 5 – бессимптом-
ные, 2 больных находятся в ин-
фекционном стационаре, 17 – 
под домашним наблюдением. 
Всего в области от этого недуга 
вылечились 23632 больных. 

 В настоящее время в инфек-
ционном стационаре лечатся 
18 пациентов. В амбулаторных 

условиях под наблюдением на-
ходятся 42 человека. В реани-
мациях больных нет.

В целях формирования кол-
лективного иммунитета в обла-
сти первым компонентом вак-
цин привито 425853 челове-
ка (95 процентов), вторым – 
423364 (94,6 процента). Первым 
компонентом «Pfizer» на сегод-
ня вакцинировано 85848 человек  
(75 309 детей в возрасте 12-17 лет, 
2 806 – беременных и 7 019 кормя-
щих женщин), вторым –  85 621 
человек.  С 22 ноября 2021 года в 
стране начата ревакцинация. На 
сегодня повторные прививки по-
лучили 228 265 жителей области.

С февраля 2022 года наша 
область находится в «зеленой» 
зоне. В регионе эпидситуа-
ция по КВИ стабильная. Одна-
ко после смягчения карантин-
ных требований среди населе-
ния наблюдается снижение ак-
тивности в плане вакцинации 
против коронавируса. Соответ-

ственно ослабляется коллек-
тивный иммунитет и возраста-
ет риск заражения инфекцией.   

Отмечено, что на сегодня в 
мире наблюдается сложная си-
туация по COVID-19. В ряде 
стран требования карантина 
смягчены, но болезнь вновь на-
бирает обороты. На сегодня чис-
ло зараженных коронавирусом 
в мире превысило 560 миллио-
нов человек, зафиксировано 6,3 
миллиона летальных исходов от 
последствий заболевания. Не-
однозначная ситуация и в Ки-
тае. Растет заболеваемость в не-
которых европейских странах. 
К примеру, во Франции в день 
регистрируется более 150 тысяч 
новых случаев коронавирусной 
инфекции, что является самым 
высоким показателем с марта. В 
Германии в день выявляют 130-
140 тысяч новых инфицирован-
ных. На третьем месте – Италия 
со 100 тысячами случаев в сутки. 

Ситуация в мире усложняется
Об эпидемиологической ситуации по ко-

ронавирусной инфекции на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций расска-
зали заместители руководителей областно-
го управления здравоохранения Жангель-
ды Шайымбетов и областного департамен-
та санитарно-эпидемиологического контроля 
Алия Абдикаимова.
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Он, в частности, отметил, что орга-
ны национальной безопасности занима-
ют особое место в системе важнейших 
структур государственной власти, обе-
спечивающих безопасность и суверени-
тет страны. Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев подчеркивал, что защи-
та Родины – почетная миссия и высокая 
ответственность. Президент Казахста-
на отмечал особую роль сотрудников си-
ловых структур и специальных органов в 
сохранении целостности страны.

С момента провозглашения Незави- 
симости нашей республики началась 
история новой спецслужбы. Стабиль-
ность и безопасность стали важнейши-
ми и главными основами становления и 
развития суверенного государства.

Ключевыми задачами органов Коми-
тета национальной безопасности явля-

ются формирование и сохранение це-
лостности государства, защита от нега-
тивных проявлений различных терро- 
ристических, экстремистских и других 
незаконных организаций и группировок.

Несмотря на глобальные вызовы и 
угрозы, сотрудникам КНБ РК необхо-
димо приложить все усилия для защи-
ты национальных интересов, консти-
туционного строя, общественной безо-
пасности и экономического потенциала 
Казахстана.

Глава региона выразил уверенность, 

что молодые люди, выбравшие столь 
сложную, но в то же время интересную 
профессию, с большой ответственно-
стью будут относиться к своему граж-
данскому долгу и продемонстрируют 
подлинный пример патриотизма. Труд 
каждого гражданина, связавшего свою 
жизнь с этой нелегкой службой, заслу-
живает уважения.

Н.Налибаев пожелал виновникам тор-
жества быть верными присяге, с честью 
нести звание национальных защитников 
и беспрекословно служить интересам  
государства.

На торжестве было зачитано поздра-
вительное письмо председателя КНБ РК, 
генерала-лейтенанта Ермека Сагимбаева. 

С профессиональным праздником 
коллег поздравил начальник департа-
мента КНБ по Кызылординской об-
ласти и городу Байконыру, полковник  
Болат Калмурзаев.

Аким области Н.Налибаев вручил ему 
Почетную грамоту, а также благодар-
ственные письма группе ветеранов и от-
личившихся сотрудников.

Начальник департамента вручил ру-
ководителю региона юбилейную медаль 
«30-летие КНБ РК». Этой награды, гра-
мот, благодарственных писем и ценных 
подарков была удостоена группа вете-
ранов, сотрудников, руководителей го-
сударственных структур, а также роди-
тели лучших молодых военнослужащих  
департамента.

Торжество завершилось праздничным 
концертом.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Надежный щит Отечества
Вчера в Кызылорде в област-

ном казахском академическом 
музыкально-драматическом теат- 
ре имени Н.Бекежанова состо-
ялось торжественное собрание, 
посвященное 30-летию Комитета 
национальной безопасности РК. 
С юбилейной датой и профессио- 
нальным праздником сотрудни-
ков КНБ РК поздравил аким об-
ласти Нурлыбек Налибаев. стр. 2



На встрече присутствовали известные деятели 
региона, представители интеллигенции.

- Юрий Федорович начал свою трудовую дея-

тельность с педагогической долж-
ности, после работал директором 
детско-юношеской спортивной 
школы, заместителем председате-
ля областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту. До выхода на 
пенсию был руководителем област-
ного управления по делам молоде-
жи, туризма и спорта. Мы выражаем 
вам благодарность за самоотвержен-
ную и ответственную работу. Ваша  
жизнь - пример для подражания для 
молодого поколения. Благодарим 
вас за преданность своей профессии. 
Желаем крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!, - сказал руково-
дитель аппарата акима области. 

За вклад в развитие региона 
ветерану-юбиляру вручили Почет-
ную грамоту области, от имени об-
щественности Приаралья подарили 
национальный чапан.

В свою очередь, юбиляр выразил 
благодарность за оказанное уваже-
ние и теплый прием.

- Я родился и вырос в Кызыл-
орде, здесь прошли мои детство и 
юность. Земля Сыра – это моя веч-

ная обитель, - сказал Ю.Ким. 
Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
АРАЛЬСК. Известный аральский акын, член Сою-

за писателей Казахстана Толыбай Аблаев удостоен спе-
циального приза международной поэтической мушайры 
«Тарақ таңбалы тарлан». 

Он выпустил в свет научно-познавательную кни-
гу «Каин Иисус Кабан жырау. Тарақ таңбалы тарлан». 
Автор известен широкой публике такими трудами, как 
«Шағала», «Арал көшіп келеді», «Аралдан соққан жел», 
«Арал Атлантидасы», «Қыран шайыр» и другие. 

ХЛЕБОПЕКОВ ПОДДЕРЖАЛ СТАБФОНД
АЙТЕКЕ БИ. В Казалинском районе для стабилизации 

пороговых значений розничных цен на социально значи-
мые продовольственные товары предпринят ряд мер. 

В частности, через АО «СПК «Байконыр» в район по-
ставлена социальная мука, которая распределена по пяти 
пекарням в райцентре. В настоящее время в них произ-
водится около тысячи буханок хлеба в сутки, каждая из 
которых реализуется по 75-85 тенге в 24-х торговых точ-
ках поселка Айтеке би и города Казалинска. В ближай-
шее время социальный хлеб будет распределен и по дру-
гим магазинам.

ТАКСУЕШЬ – ПЛАТИ НАЛОГИ

ЖОСАЛЫ. В Кармакшинском районе стартовала 
оперативно-профилактическая акция «Нелегальный пас-
сажирский перевозчик». Основная цель - обеспечение 
охраны общественного порядка и безопасности дорож-
ного движения, предупреждение ДТП, выявление грубых 
нарушений правил, особенно среди водителей автобу-
сов и такси, занимающихся незаконными пассажирски-
ми перевозками. 

Личный состав райотдела полиции переведен на усилен-
ный режим несения службы, разработан план. Кроме того, 
совместно с районным управлением областного департа-
мента государственных доходов началась работа по выявле-
нию и пресечению транспортных средств, незаконно пере-
возящих пассажиров. Специалисты отрасли разъясняют во-
дителям принципы недопущения нарушений ПДД. 

ПАМЯТИ БАТЫРХАНА ШУКЕНОВА
ЖАЛАГАШ. По инициативе Центра развития куль-

туры и искусства Жалагашского районного отдела куль-
туры и развития языков 22 июля т.г. в райцентре в Доме 
культуры имени К.Казантаева состоится областной кон-
курс молодых исполнителей «Аmanat», посвященный па-
мяти нашего земляка - певца, музыканта, саксофониста, 
композитора, заслуженного деятеля искусств Казахстана  
Батырхана Шукенова. 

Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы.

ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ВОДНИКИ

ТЕРЕНОЗЕК. В честь профессионального праздника 
работников водного хозяйства заместитель акима Сыр-
дарьинского района Талгат Нуртазаев принял группу  
сотрудников учреждения «Сырдарьяводхоз». 

Он отметил неоценимый  вклад специалистов отрас-
ли в процветание района, вручил им благодарственные 
письма акима района. 

Известно, что в последние годы ощущается острая не-
хватка поливной воды, из-за чего у аграриев возникают 
проблемы. Профессионалы водного хозяйства неустан-
но работают, преодолевая эти трудности. Поэтому их не-
легкий труд всегда заслуживает уважения среди земляков. 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ШИЕЛИ. Под председательством заместителя акима 

района Алмасбека Есмаханова состоялось заседание рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. 

Было рассмотрено шесть актуальных вопросов, по ко-
торым выступили руководители профильных районных 
отделов. По итогам работы комиссии даны поручения ру-
ководителям и специалистам соответствующих отраслей.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ!
ЖАНАКОРГАН. Шесть дней назад вблизи села Тугу-

скен Аккорганского аульного округа Жанакорганского 
района на канале «Р-16-4» в месте, запрещенном для ку-
пания, утонул житель города Аягоз Абайской области. 

Это второй трагический случай на воде, зафиксиро-
ванный в районе. Всего с начала текущего года на водо-
емах области погибли 22 человека (в том числе семь де-
тей). Представители отдела по чрезвычайным ситуаци-
ям Жанакорганского района убедительно просят жите-
лей и гостей строго соблюдать правила поведения на во-
доемах и контролировать досуг детей в период летних  
каникул.

 Айдос АБСАТ

На передней линии защиты 
национальных интересов

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Почести юбиляру

На ранней стадии предотвра-
щены два теракта. Усиленно ве-
дется борьба с организованной 
преступностью. Органы нацио-
нальной безопасности совместно 
с полицией нейтрализовали ряд 
особо опасных преступных групп, 
задержаны 22 члена бандформи-
рований. В результате изъято поч-
ти 700 единиц оружия, 54 грана-
ты, свыше 17 тысяч боеприпасов. 
За полгода в стране ликвидирова-
ны 15 нарколабораторий, 23 меж-
дународных и 40 региональных 
наркоканалов, обнаружены 3 нар-
коплантации. В рамках борьбы с 
международным наркотрафиком 
совместно с зарубежными парт- 
нерами реализовано 14 междуна-
родных спецопераций, – сообщил 
Касым-Жомарт Токаев.

Согласно приведенным в вы-
ступлении данным, погранични-
ками Казахстана задержано бо-
лее 7 тысяч нарушителей режима 
границы и территориальных вод. 
Предотвращено незаконное пере-
мещение валюты, золота и товаров 
на общую сумму свыше 8 миллиар-
дов тенге. Наряду с этим спецслуж-
бы надежно обеспечивают инфор-
мационную безопасность стра-
ны. Успешно отражены 1,5 тыся-
чи DDoS-атак на объекты крити-
ческой инфраструктуры страны.

– Деятельность по защите на-
циональной безопасности не всег-
да проходит на виду у общества, 
многие о ней не знают. Однако 
ваша работа имеет особое значе-
ние. Настоящий патриотизм про-
является не в почестях, а в чест-
ной службе своей Родине. Мы ни-
когда не забудем героев, отдавших 
жизнь за национальные интересы 
нашей страны. Их подвиги не ста-
новятся достоянием обществен-
ности, но их имена будут вписаны 
золотыми буквами в летопись Ко-
митета национальной безопасно-
сти. Я выражаю благодарность ве-
теранам КНБ за их многолетнюю 
службу, – подчеркнул он.

Президент считает, что расту-
щая геополитическая напряжен-
ность, беспрецедентное санкци-
онное противостояние, распро-
странение гибридных конфлик-
тов порождают принципиально 
новые вызовы национальной без-
опасности. По его мнению, стре-
мительная глобализация и то-
тальная технологическая револю-
ция привели к тому, что границы 
между странами становятся все 
более прозрачными и открыты-
ми. Нарастает взаимозависимость 
государств, и в этих условиях уси-
ливается внешнее влияние на 
информационное и социокуль- 

турное пространство Казахстана.
– Перед нами стоит задача обе-

спечения устойчивого и эффек-
тивного функционирования го-
сударственных и общественных 
институтов, защиты безопасно-
сти граждан. Во время трагиче-
ских январских событий, несмо-
тря на недостойное поведение и 
предательство ряда руководителей 
Комитета, многие наши офицеры 
остались верными присяге, про-
явили мужество и доблесть. Не-
давние масштабные конфликты 
в других странах еще раз нагляд-
но подтвердили, что без стабиль-
ности невозможен устойчивый 
прогресс. Национальная безопас-
ность стала решающим фактором 
повышения конкурентоспособно-
сти государств. От успешности ра-
боты спецслужб в значительной 
степени зависит не только поли-
тическая стабильность внутри го-
сударств, но и их устойчивое эко-
номическое развитие, – убежден 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил, что страна приступила к по-
строению Нового Казахстана, глу-
бинной модернизации всех сфер 
жизни. Государство будет после-
довательно развивать гражданское 
общество и защищать демократи-
ческие принципы.

По его словам, на новом эта-
пе развития главными ориенти-
рами являются справедливость и 
верховенство закона. Он напом-
нил, что в мае подписал указ о ре-
формировании КНБ, направлен-
ный на кардинальную трансфор-
мацию его деятельности и повы-
шение качества управления систе-
мой национальной безопасности.

– Для успешной реализа-
ции всех преобразований нам 
нужны современные спецслуж-
бы, способные эффективно про-
тиводействовать любым угро-
зам. Органы национальной без-
опасности находятся на перед-
ней линии защиты националь-
ных интересов и борьбы с нарас-
тающими вызовами современно-
сти. Поэтому необходимо устра-
нять проблемы еще на стадии их 
формирования, делая упор на 
аналитическую и информационно-
разведывательную работу. Ка-
захстан проводит сбалансиро-
ванную и конструктивную внеш-
нюю политику, направленную на 
укрепление глобальной и регио- 
нальной безопасности. Поэто-
му крайне важно развивать про-
дуктивное сотрудничество по ли-
нии спецслужб с государства-
ми, которые являются наши-
ми союзниками и стратегиче-

скими партнерами. При реализа-
ции стратегических целей в сфе-
ре безопасности ни в коем слу-
чае нельзя допускать ущемления 
прав граждан и ухудшения дело-
вого климата в стране, – отметил  
Президент.

Глава государства полагает, 
что служба в специальных орга-
нах требует универсальных зна-
ний, масштабного видения си-
туации, способности принимать 
продуманные, сбалансированные  
решения.

– Важно, чтобы каждый из вас 
был образцом честности и про-
фессионализма, всегда и во всем 
во главу угла ставил интересы го-
сударства. От ваших профессио-
нальных действий и личных ка-
честв зависят надежная защита и 
продвижение национальных ин-
тересов, доверие граждан к вла-
сти, будущее нашей страны. По-
этому ваша важная обязанность 
глубоко просчитывать любую си-
туацию и принимать взвешен-
ные и мудрые решения, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев, обраща-
ясь к офицерам.

В завершение мероприятия 
Президент наградил ряд сотруд-
ников органов национальной без-
опасности государственными  
наградами.

Также с начала лета заболеваемость вдвое выросла в Испании,  
втрое – в Австрии и Нидерландах. Тенденция к снижению наблюдает-
ся только в Португалии.   

Ситуация вновь начала усложняться и в Казахстане. С начала пан-
демии число зараженных коронавирусной инфекцией в стране соста-
вило 1310370 человек. Согласно матрице оценки эпидемиологической 
ситуации в «желтую» зону вошел Алматы. В связи с ростом показателей 
инфицирования межве-
домственной комисси-
ей по недопущению ко-
ронавирусной инфек-
ции  принято решение 
по рассмотрению огра-
ничительных мер в зонах 
риска.  

По данным Главного 
государственного сани-
тарного врача РК, про-
веденные эпидемиоло-
гические исследования 
показывают, что около 
80 процентов инфици-
рованных в последнее время граждан не вакцинированы   или у них с 
момента последней вакцинации прошло шесть месяцев. Поэтому ак-
тивизация мер по иммунизации против COVID-19 - это требование 
времени.   

Пандемия коронавирусной инфекции еще не завершена, поэто-
му необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ре-
вакцинации. Это будет способствовать формированию коллективно-
го иммунитета и поддержанию стабильной эпидемиологической ситу-
ации в регионе. Также важно не забывать о профилактике. Соблюдая 
меры предосторожности можно защититься не только от COVID-19, но 
и многих инфекционных заболеваний, вирусов, распространяющихся 
воздушно-капельным путем.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Наряду с этим, в этом году про-
должается реализация таких  про-
ектов, как «Завод по производству 
сухого порошка из верблюжьего 
молока» ТОО «QAZAQ CAMEL», 
«Цех по переработке кобылье-
го молока» ТОО «Айгасар», про-
ект по производству рыбной муки  
ИП «Игиликов».

Как отметил Ф.Кожабергенов, 
в регионе уделяется особое вни-
мание развитию  малого и средне-
го бизнеса. На 1 июля 2022 года в 
области  зарегистрировано 59023 
субъекта МСБ, из них действую-
щих - 53725. По итогам прошло-
го года уровень занятости в рам-
ках проектов МСБ вырос на 4,4 
процента и составил 103165 че-
ловек. Фактический объем про-
изведенной продукции составил  
459,9 млрд. тенге.  

Доля МСБ в валовом регио-
нальном продукте составляет 16,3 
процента или 306,9 млрд. тенге. 

В 2022 году на финансовую 
поддержку малого и среднего биз-
неса в области из различных ис-
точников направлено 19,9 млрд. 
тенге. С начала года профинан-
сировано 373 проекта. В частно-
сти, в этом году представителя-
ми ТОО «МФО «РИЦ  «Кызылор-
да» на кредитование  предусмо-
трено 1,2 млрд. тенге.  С начала 
года центром профинансировано 
64 проекта на общую сумму 360,7 
млн. тенге. Средства направлены 
на развитие животноводства, сфе-
ры услуг (СТО, бани, автомойки, 
детские сады, развлекательные 
центры), производства (пекарни, 
выпуск железобетонных и метал-
лических изделий),  растениевод-
ства. Кроме того, Наблюдатель-
ным советом в июне  одобрено 
финансирование  54 проектов на 
сумму 259 млн. тенге. 

Также в рамках «Националь-
ного проекта по развитию пред-

принимательства на 2021-
2025 годы» в этом году на 
кредитование субъектов 
МСБ  предусмотрено   5,2 
млрд. тенге.  

По поручению Прези-
дента РК Касым-Жомарта 
Токаева  продолжается 
работа по привлечению 
в регион отечественных 
и иностранных инвести-
ций.   До 2025 года плани-
руется довести долю ин-
вестиций в составе вало-
вого внутреннего продук-
та до 30 процентов. Одна-
ко в связи с   геополити-
ческой ситуацией в мире 
этот уровень снижен до 25 
процентов. Согласно пла-
ну, утвержденному Пра-
вительством РК, в этом 
году в область необходимо 
привлечь 373,5 млрд. тен-
ге инвестиций.  За шесть 

месяцев 2022 года инвести-
ционный показатель  вырос 
на 17,1 процента, составив 
127,7 млрд. тенге.

Для повышения страте-
гических мощностей эко-
номики региона и избавле-
ния от импортозависимо-
сти разработан перечень из 
15 крупных и 50 малых про-
ектов по развитию малого и 
среднего бизнеса.  

В рамках запланиро-
ванных к запуску круп-
ных проектов в регионе с 
привлечением инвести-
ций планируется создать на 
этих объектах сопутствую-
щие предприятия. Одним 
из таких проектов, кото-
рый даст импульс развитию 
области, является стеколь-
ный завод. Его запуск  поз- 
волит открыть восемь со-
путствующих предприятий, 
которые будут способство-
вать развитию МСБ.  

Продолжается работа по 
привлечению инвесторов для  
строительства в Кызылорде тепло- 
электростанции мощностью 240 
МВт в год, завода по производству 
кальцинированной соды.  

4-5 июля этого года в Екатерин-
бурге (Россия) прошла XII между-
народная промышленная выстав-
ка «Иннопром», на которой свою 
продукцию представили более де-
сяти товаропроизводителей реги-
она. В результате были проведены 
переговоры с рядом предприятий 
Российской Федерации. 

Как отметил Ф.Кожабергенов, 
сегодня в области для реализа-
ции новых проектов функци-
онируют шесть индустриаль-
ных зон с подведенной инже-
нерной инфраструктурой. Об-
щая их площадь - 512 гектаров.   
До конца текущего года плани-
руется довести объем освоен-
ных земельных участков до 50  
процентов.

Бота МЕЙРАМОВА

Факторы улучшения инвестиционного климатастр. 1

Ситуация в мире 
усложняетсяВчера руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов принял  

заместителя председателя областного филиала общественного объединения  
«Ассоциация корейцев Казахстана», известного ветерана спортивной отрасли ре-
гиона Юрия Кима и от имени акима области поздравил его с 80-летним юбилеем. 



АКЦЕНТЫ 31414 июля 2022 г. июля 2022 г.
www.kzvesti.kzwww.kzvesti.kz

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

4

Жахмура призвали в армию 20 
января 1943 года. Вместе с други-
ми новобранцами из разных райо-
нов Кызылординской области его 
отправили в подмосковный город 
Кунцево на месячные курсы моло-
дого бойца. 

Вскоре солдат перебросили в об-
ратном направлении, в город Чир-

чик под Ташкентом. Здесь он и его 
сослуживцы в течение трех с поло-
виной месяцев учились на младших 
командиров и только затем попали 
на фронт. Ж.Муханова отправили в 
распоряжение 2-й гвардейской де-
сантной бригады.

В первом же бою на территории 
Белоруссии его ранило осколками 

в лицо и колено, сильно контузило. 
Вот таким получилось его боевое 
крещение. Раненых решили разме- 
стить в полевом госпитале посреди 
леса. Вскоре начались серьезные 
проблемы с доставкой медикамен-
тов и продовольствия. В рацион 
питания входили только капуста и 
сухари, которые к тому же выдава-

лись по минимальной норме. Мно-
гие раненые умирали от истощения. 

Понимая, что их тоже может по- 
стичь такая участь, Жахмур Муха-
нов и Николай Морозов, призван-
ный из Аральска, решились на от-
чаянный шаг – побег из полевой 
санчасти. Они серьезно рисковали, 
поскольку за такое самовольство 

могли угодить под военный 
трибунал. Трое суток они 
бродили по лесу в надежде 
выйти на части регулярной 
армии. Лишь на третий день 
ближе к вечеру они увидели 
проезжавший возле лесной 
опушки автомобиль. Так они 
познакомились с майором 
Лавочкиным, командиром зе-
нитно-артиллерийского пол-
ка. Выслушав изможденных 
солдат, он сообщил им, что 
госпиталь попал в окружение, 
а затем приказал своим по-
мощникам накормить, одеть и 
зачислить их в полк. 

В составе этого военного 
формирования наши земля-
ки участвовали в освобож-
дении Белоруссии, Польши, 
Германии. В боях за Варша-
ву они потеряли друг друга. 
Позже Жахмур участвовал 
в боях за Берлин, именно 
здесь встретил День Победы. 
Полк, в котором он служил, 
оставили в Германии, в местечке 
Штекен под Берлином. Солдату 
пришлось остаться здесь еще на 
целых пять лет, он стал свидете-
лем важных исторических событий. 
После капитуляции Германии го-
сударства-союзники взяли на себя 
управление этой страной: США, 
Франция, Англия – в трех западных 
зонах, а СССР – на востоке. Позже 
на территории Германии появились 
два самостоятельных государства – 
ФРГ и ГДР.

В годы войны фашисты вывезли 
из СССР огромное количество тех-
ники, оборудования, культурных 
ценностей, после Победы начался 
их возврат. Почти каждый день в 
Советский Союз отправлялись же-
лезнодорожные эшелоны. Кроме 
того, в обязанности солдат входила 
мобилизация местного населения 
на работы, связанные с восстанов-
лением зданий, сооружений. Рота 
тылового обеспечения полка два 
раза в день кормила жителей одно-

го из микрорайонов Берлина. Боль-
шинство немцев неплохо относи-
лось к советским солдатам, но были 
и те, кто не скрывал своей неприяз-
ни к ним. 

Жахмур ага часто вспоминал та-
кой случай. Однажды вместе с ко-
мандиром и солдатом подошли к 
одному из домов. Постучали – ни-
кто не откликается. Тогда командир 
приказал ему зайти внутрь дома, 
поскольку дверь была приоткры-
та. Как только солдат толкнул ее, 
из помещения на него набросил-
ся с топором мужчина. Боец успел 
увернуться, лезвие топора лишь 
слегка задело его плечо. Коман-
дир вытащил пистолет и застрелил  
нападавшего. 

Но такие случаи бывали нечасто. 
Местное население в большинстве 
своем отдавало себе отчет в проис-
ходящем и понимало, что надо со-
трудничать с советскими войсками. 
Ж.Муханов хорошо помнит встре-
чи с американскими и британски-
ми солдатами. Во время отдыха они 

вместе играли в футбол, пели 
песни, ходили по пивным ба-
рам. С одним из американских 
солдат – Майком Карлайлом – 
наш земляк успел близко под-
ружиться, но после разделения 
Германии они уже не могли  
встречаться.

Особенно запомнился ему 
такой случай. На центральном 
стадионе Берлина проходил 
товарищеский матч по фут-
болу между командами СССР 
и Англии (естественно, со-
ставленными из офицеров и 
солдат). Жахмура включили в 
группу обеспечения безопас-
ности Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова. При-
чем, так получилось, что на 
трибуне он сидел прямо за 
спиной знаменитого полко-
водца. Это был человек не-
большого роста, но довольно 
крепкого телосложения, он 
молча наблюдал за игрой. 

– Я почти не смотрел на 
поле, а глядел в спину марша-
ла, – вспоминал Жахмур ага. 

А однажды часть, в которой 
он служил, посетил член По-
литбюро ЦК партии Анастас 

Микоян. Он запомнился Ж.Муха-
нову как искусный оратор.

В 1950-м году солдат демобили-
зовался и вернулся в родной аул 
Алгабас. Причем он привез доволь-
но внушительную по тем временам 
сумму – 30 тысяч рублей. По его 
словам, на эти деньги он угощал од-
носельчан, в основном фронтови-
ков. Да и что путного тогда можно 
было купить в ауле... 

Позже он окончил в Самарканде 
кооперативный институт, долгие 
годы работал в системе рабкоопа, 
был товароведом, начальником 
Тартогайского сельпо, заведующим 
хозмагом, рыбинспектором. Вместе 
с супругой Саракуль апай вырастил 
и воспитал девятерых детей. 

В свое время в Шиели жила до-
вольно многочисленная немец-
кая диаспора (около 500 семей), ее 
представители считали Жахмура ага 
своим, ведь он хорошо знал немец-
кий язык и обычаи этого народа. 
Ни одно значительное событие в 
этой диаспоре не проходило без его 
участия.

Он всегда считал главным достоя- 
нием Казахстана дружбу и сплочен-
ность всех народов, населяющих 
нашу Родину. И хотя его сейчас нет 
рядом с нами, земляки помнят его 
как справедливого и жизнерадост-
ного человека.

Максут ИБРАШЕВ

Был «своим» среди немцев
Когда началась Великая Отечественная война, Жахмуру 

Муханову было 16 лет. Как и многие его сверстники, он стал 
проситься на фронт. Тайком от родителей парень пришел в 
Шиелийский райвоенкомат, но седовласый подполковник 
отправил его обратно в аул, сказав при этом: «Когда придет 
время, сами вызовем». 

– Дорога, которая ведет от нашего дач-
ного участка «ПМК-29» до аэропорта, вся 
разбитая уже много лет, на ней ямы, вы-
боины, – говорит кызылординка Гульми-

ра Калманова. – По этой причине трудно 
везти в город урожай на продажу, ездить 
на работу или по делам. Из-за такого со-
стояния дороги на наши дачи нет посто-
янного общественного транспорта. Авто-
бусы ходят сюда лишь три раза в неделю 
и в определенное время. Даже в арыки на 
даче редко подают воду, поэтому почти у 
всех во дворе установлен насос. 

Кызылординка Сауле Назарова много 
лет живет на даче в обществе «Дружба», 
которое находится недалеко от поселка 
Талсуат. 

– Несколько раз в неделю продаю на 
рынке помидоры, огурцы, баклажаны, 
виноград, зелень, – говорит она. – Цены 
у меня невысокие, есть свои клиенты. 
Ежедневная выручка – от пяти тысяч 
тенге и более, а за место в день я плачу 
300 тенге. Покупатели понимают, что 
местные овощи и фрукты вкусные и по-
лезные, поэтому берут их охотно.

Моя собеседница отметила, что дачи 
в их садоводческом обществе кормят 
большинство семей. Они сами заботятся 
о поливе, заготавливают семена, решают 
проблемы электричества, питьевой и по-
ливной воды. Многие из них благодаря 
труду на даче имеют возможность помо-
гать материально своим детям и внукам. 
Пенсионеры советуют своим знакомым 
купить хоть небольшую дачу и превра-
тить ее в мини-ферму, фруктовый сад, 
виноградник, и не просто наслаждаться 
вкусной и здоровой пищей, но еще и про-
давать продукты, получая от этого мате-
риальную выгоду. 

Кызылординка Сара Куспанова с суп- 
ругом и тремя детьми живут на даче 
«КОПТЭС» круглый год. Женщина вме- 
сте с мужем выращивают на десяти сот-
ках малину, смородину, фрукты, вино-
град, зелень и овощи. Сара еще готовит 
соленья и варенья, приправы и продает 

их на рынке. Это и есть для них основной 
источник дохода.

– Мы всегда так жили – трудились и 
кормились с дачи, – говорит женщина. – 

Польза для здоровья очевидная, ведь мы 
живем в месте, где свежий воздух, тру-
димся на земле. С зимы я уже заготавли-
ваю рассаду. Чуть позже высаживаю её на 
даче. Времени на отдых нет.

Много лет подряд к нам в редакцию 

обращаются дачники садоводческого об-
щества «Весна», которое находится вбли-
зи пригородного аула Караозек. Рань-
ше здесь было 49 дворов, а сейчас всего 
пять. Дачи разворовываются с 1990-х 
годов. Никому нет дела до этой пробле-
мы – ни администрации, ни полиции 
Сырдарьинского района, к которому тер-
риториально относится садоводческое  
общество. 

– Здесь уже нет ни воды для полива, 
ни электричества, поэтому мы приво-
зим воду в пятилитровых бутылях, чтобы 
полить хотя бы виноградник, – говорит 

владелица дачи Раиса Алхазова. – Наши 
дома, а их три на участке, все разворо-
ваны. Звонили участковому инспектору, 
подавали заявление в суд, но ситуация 
не меняется из года в год. Мы уже хотим 
продать эту землю. 

Раньше здесь были сады, виноградни-
ки, дачники собирали богатые урожаи. 

В Кызылорде около 50 дачных сооб-
ществ, все они созданы еще в советское 
время. Тогда для комфортной жизни на 
дачах обустраивали дороги, проводили 
электричество, организовывали доступ к 
поливной воде, устанавливали автобус-
ные маршруты, создавали и другие блага. 
Дачники, в свою очередь, не оставались 
в долгу – рынки были полны местными 
фруктами и овощами с ранней весны до 
поздней осени. Была и ассоциация дач-
ников, которая решала все насущные 
проблемы. В начале 1990-х годов по по-
нятным всем причинам дачи стали при-
ходить в упадок. И за 30 лет ничего не 
изменилось. 

Сейчас ассоциации дачников нет и 
люди не знают, как решить вопрос в той 
или иной ситуации. Возможно, выход 
есть, и поступят дельные предложения от 
самих дачников, душой болеющих за свое 
дело. Еще десять лет назад Министер-
ство сельского хозяйства РК разработало 
программу возрождения садоводческих и 
дачных обществ. Планировалось восста-
новление дорог, подача поливной воды, 
проведение электричества и решение 
других проблем. По подсчетам местных 
специалистов на все это было нужно во-
семь миллиардов тенге. Но планы так 
и не были реализованы. С того времени 
никаких шагов от государства не было. 

Руководитель городского отдела сель-
ского хозяйства Нурбек Азирбек отметил, 
что коммунальные проблемы дачники 
должны решать совместно с руководи-
телями населенных пунктов, к которым 

относятся их сообщества. Что касается 
дорог, то ремонт их проходит по плану. 
Городской отдел сельского хозяйства на 
местных рынках выделяет дачникам ме-
ста для продажи продукции, ежегодно 
их ряды увеличиваются. В целом же, как 
отметили в сельхозотделе, для поддержки 
дачного движения нужно использовать 
действующие госпрограммы по разви-
тию сельского хозяйства. Но для этого 
опять-таки требуется создание юридиче-
ских лиц, которые бы вписывались в эти 
программы по статусу.

Мира ЖАКИБАЕВА

АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» объявляет о 
проведении общественных слушаний по следую-
щим проектам.

1) Наименование проектов:
– проект нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
объектов АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2023 
год;

– проект нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ от объектов АО «ТУР-
ГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2023 год;

– проект плана мероприятий по охране окру-
жающей среды на 2023 год;

– проект программы производственного эко-
логического контроля АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕ-

УМ» на 2023 год;
– проект программы управления отходами АО 

«ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» на 2023 год.
2) Место, дата и время начала проведения об-

щественных слушаний:
г. Кызылорда, ул. Ш.Есенова, 1 А (головной 

офис АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»), 15 сентября 
2022 г. в 10-30 (время местное).

3) Контактные данные инициатора намечае-
мой деятельности:

АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»
Руководитель службы ПБ и ОТ, ООС, ГО и ЧС
Елубаев Марат Исатаевич
e-mail: myelubayev@turgai.kz
Телефоны: 8(7242) 26-15-17; 27-18-74.

Важная роль в этой работе принадлежит област-
ному департаменту уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС), подведомственными организациями 
которого являются три исправительные учреждения 
и девять служб пробации. 

В рамках Дорожной карты развития уголовно-ис-
полнительной системы на 2019-2023 годы по обла-
сти проводится активная работа. В регионе создают-
ся условия, направленные на улучшение правового 
положения осужденных в исправительных учреж-
дениях, внедряется цифровизация. В частности, 
недавно установлены электронные терминалы для 
отправки жалоб, обращений осужденных в уполно-
моченные органы. Таким образом, заключенный 
или обвиняемый может направить обращение по 
своему личному делу непосредственно в суд, про-
куратуру и антикоррупционную службу. Каждый 
сотрудник исправительного учреждения обеспечен  
видеорегистратором. 

Кроме того, у осужденных есть возможность по-
стоянно контактировать с родственниками по мо-
бильной связи. К примеру, в подведомственном 
департаменту учреждении ЗК-169/5 установлена 
система оперативной доставки пин-кодов для раз-
говора через таксофон «Zona-telecom». Этот проект 
реализуется при поддержке регионального пред-
ставительства независимой неправительственной 
организации «Международная тюремная реформа в 
Центральной Азии» и по согласованию с Комитетом 
уголовно-исполнительной системы. 

В каждой камере следственного изолятора и уч-
реждения ЗК-169/5 имеется телевизор. Заключен-
ные смотрят новости и познавательные программы. 
Также здесь функционирует библиотека. 

Для граждан, отбывающих наказание, открыты 
электронные магазины для приобретения товаров 
первой необходимости. Кроме того, в исправи-
тельных учреждениях для заключенных предостав-
ляется гарантированный объем бесплатной меди-
цинской помощи. Для этого заключен меморандум 
между департаментом и областным управлением  
здравоохранения. 

Каждому осужденному, направленному в уч-
реждение для отбывания наказания, со дня прибы-
тия выдаются постельное белье, предметы гигиены. 
Закупка продукции у поставщиков осуществляется 
на конкурсной основе. Продовольственные товары 

поставляются с сертификатами качества.
− На сегодня по области в исправительных учреж-

дениях департамента УИС 71 процент осужденных 
трудоустроили 42 индивидуальных предпринима-
теля. Они занимаются производством извести, га-
зоблоков, пескоблоков, кирпичей, пошивом обуви, 
одеял, выпуском пластиковых окон, изготовлением 
жалюзи, мягкой мебели, ремонтом автомобилей. 
Кроме того, граждане, не имеющие среднего образо-
вания, обучаются в специальной вечерней школе. В 
2021-2022 учебном году 28 отбывающих наказание по-
дали заявления на получение среднего образования, 
учителя вечерней школы обучали их в офлайн-фор-
мате, – говорит начальник областного департамен-
та уголовно-исполнительной системы Шаймерден  
Есенкельдиев.

По его словам, на договорной основе с учрежде-
нием ЗК-169/5 работают местные колледжи – по-
литехнический, а также строительства и бизнеса. В 
прошлом учебном году 70 осужденных  получили 
дипломы по таким специальностям, как «швея», 
«плотник», «электро- и газорегулятор». В этом году 
в этих колледжах 37 граждан получили дипломы по 
специальностям «мастер столярных и паркетных 
работ», «строительные и отделочные работы», из 
них 19 получили квалификацию «мастер строитель-
ных отделочных работ». Это дает им возможность 
устроиться на работу на предприятие до окончания 
срока наказания, получать зарплату и возместить 
ущерб, возникший по причине совершенного в  
прошлом преступления.   

Майя АДЕНОВА

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Дачники – неудачники?

Объявление о проведении общественных слушаний

Есть шанс у каждого
У каждого человека всегда есть шанс 

встать на истинный путь созидания. Есть 
он и у людей, однажды переступивших чер-
ту закона и оказавшихся в местах не столь 
отдаленных. Находясь в неволе, за решет-
кой у них есть возможность переосмыс- 
лить прошлое, извлечь уроки и начать 
новую жизнь. И задача сотрудников про-
фильных учреждений – помочь им в этом. 

В минувшие выходные автор этих строк побывала на рынке 
областного центра «Сыбаға», где  есть торговый ряд для дачников. 
Здесь продают местные помидоры, огурцы, баклажаны, зелень, а 
также ягоды и фрукты. Как оказалось, у  дачников немало проблем, 
и они пока не решаются.   

Коллаж Рустама Садакбаева
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НОВОСТИ СПОРТА
Қазақ күресі

На центральной площади поселка Жосалы жители Кар-
макшинского района чествовали прославленного земляка, 
победителя республиканского турнира «Қазақстан бары-
сы-2022» по қазақ күресі Максата Исагабылова. 

Аким района Адильбек Ерсултанов вручил обладателю 
золотого пояса и переходящего золотого слитка «Тайтұяқ» 
высшую награду района – Почетную грамоту, а также по-
дарил от имени общественности белого скакуна. 

Личный тренер палуана Болатбек Кенеев отмечен де-
нежным вознаграждением. 

Обладатель титула «Қазақстан барысы» М.Исагабылов 
поблагодарил жителей района за теплый прием и поддерж-
ку, а также пообещал, что приложит все силы, чтобы выи-
грать звание «Әлем барысы». 

Тяжелая атлетика
Завтра в столице Узбекистана Ташкенте стартуют чемпи-

онаты Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. 
Как сообщил «КВ» главный тренер национальной сбор-

ной Казахстана Нуржан Смаханов, нашу страну предста-

вит команда из 22 атлетов, трое из которых кызылординцы. 
В частности, в состав команды юношей и юниоров вошли 
тяжелоатлет Азамат Толеген (весовая категория до 61 ки-
лограмма) и две девушки – Динара Кыпшакбай (до 81 кг) и 
Айсамал Сансызбаева (+ 87 кг). Все спортсмены выступят 
в возрастной категории U-20. Соревнования завершатся  
25 июля.

Волейбол
В спортивном зале средней школы №224 села Озгент 

Жанакорганского района состоялся открытый районный 
турнир, посвященный памяти Бакдаулета Тлеубергенова. 

Награды соревнований разыграли семь команд из го-
родов, районов, поселков и аульных округов области. 
По итогам соревнований первое место заняла команда 
«Бақсайыс» (Кызылорда), второе – поселка Жанакорган,  
третье – села Жанарык Жанакорганского района. 

Команды-победители и призеры награждены ценными 
призами от спонсоров.

Футбол 
Кызылординский «Кайсар» завершил первый круг пер-

венства поражением. В перенесенном матче XIII тура в 
Талдыкоргане наши земляки со счетом 1:2 уступили ко-
манде «Жетысу». 

На два гола соперников на 13 и 45 минутах, кайсаровцы 
ответили лишь одним результативным действием Елисея 
Горшунова (82). 

Второй круг чемпионата страны среди команд первой 
лиги кайсаровцы начнут 20 августа. В этот день они сыгра-
ют в Караганде с местным ФК «Шахтер-Булат». А до этого 
кызылординцы проведут пять матчей группового этапа ро-
зыгрыша Кубка Казахстана – 16 июля в Петропавловске с 
«Кызыл-Жар СК», 23 июля в Актау с ФК «Каспий», 29 июля 
с этой же командой в Кызылорде, 5 августа в Уральске с ФК 
«Акжайык» и 14 августа дома с ФК «Кызыл-Жар СК».

Таеквондо 
Во вьетнамском городе Хошимин с 22 по 27 августа 

пройдет чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов. 

Как сообщили в казахстанской федерации таеквондо, 
тренерский штаб национальной сборной определился с со-
ставом участников. Так, в состязаниях (десять весовых ка-
тегорий) среди мальчиков выступят двое кызылординцев –  
Нурперзент Саматулы (до 33 килограммов) и Темиржан 
Таскын (41 кг). Также и у девочек спортивные цвета респуб- 
лики будут защищать две представительницы из Приара-
лья – Торгын Алимхан (47 кг) и Жанерке Пернебек (59 кг). 

За вклад в развитие спорта
Аким Казалинского района Мухтар Оразбаев на специ-

альном приеме чествовал футбольную общественность. 
За достижения последних лет благодарственными пись-

мами и ценными призами были отмечены старший тренер 
сборной района Дархан Искаков и футболисты команды. 
Особых почестей удостоился Дауренбек Тажимбетов, не-
когда выступавший за национальную сборную Казахстана, 
а сегодня тренирующий детей. 

Напомним, сборная района в 2018-2019 годах дваж-
ды подряд выигрывала областную спартакиаду «Золотая 
осень», в 2020-2021 годах становилась победителем област-
ного турнира среди взрослых. Год назад казалинская ко-
манда в качестве победителя областной спартакиады «Ақ 
бидай» участвовала в республиканских соревнованиях, где 
заняла второе место в Актау. Кроме того, в 2021-2022 годах 
сборная района выиграла региональный турнир среди лю-
бителей и выступила в финальном турнире в столице. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Судьбы музыкальных инструмен-
тов в чем-то схожи с людскими, они 
также имеют свой облик, характер, 
чувства. И их жизнь в человеческих 
руках: как прикоснуться к ним, так 
они и зазвучат. Домбра взаимосвязана 
с исполнителем, её струны способны 
передать его настроение, преобразо-
вать душу в музыку. На протяжении 
почти 30 лет домбра помогает Рыскуль 
Табынбаевой выражать свои мысли, 
раскрывать душу. По ее словам, не-
смотря на то, что у этого инструмента 
всего две струны, палитра его звуча-
ния многогранна и богата. Игрой на 
домбре можно передать звуки при-
роды и эмоции человека: звон ручья, 
раскаты грома и завывание степного 
ветра, горе, боль, радость и любовь. 

Рыскуль апай родом из Кармак-
шинского района. Еще с детства она 
близка к искусству. Когда перед ней 
встал выбор творческого кружка, она, 
не раздумывая, выбрала домбру. 

Учитель Рашид Мусаулы помог 
юной домбристке освоить инстру-
мент на протяжении пяти лет. Затем, 
не останавливаясь на достигнутом, 
Р.Табынбаева поступила в областной 
музыкальный колледж имени Казан-
гапа. Получив специальность, про-
должила повышать квалификацию 
в одном из вузов. Так она освоила 
профессию дирижера оркестра народ-
ных инструментов и учителя домбры. 
Свою трудовую деятельность начала 
в 1994 году в школе искусств имени 
Т.Салкынбайулы, где работает по сей 
день. 

– В семье нас девять братьев и се-
стер, пятеро решили посвятить себя 
искусству, – рассказывает Рыскуль. 
– Каждый из нас обучался в образо-
вательных учреждениях, сегодня мы 
владеем различными музыкальными 
инструментами. Мне с детства была 
по душе домбра. В свободное время, 
перебирая струны, изливаю всю свою 
душу через исполнение. В целом, 
домбра – это инструмент с особым 
звучанием, он хорошо передает пе-
реживания человека, его внутренний 
трепет. В свое время известный кюй-

ши Курмангазы не раз передавал свои 
чувства через кюи. Для тех, кто умеет 
слушать, домбра может поведать мно-
гое. Поэтому этот инструмент счита-
ют священным, ему отведено особое 
место. 

По словам Рыскуль, когда она 
играет на домбре, то сразу ощущает 
легкость, душой и сердцем чувствует 
степные просторы. 

За 28 лет работы она научила мно-
гих учеников игре на домбре и вдох-
новила на путь искусства. Сегодня ее 
воспитанники побеждают на между-
народных, республиканских и област-
ных конкурсах. К примеру, недавно 
своими успехами порадовал ее ученик 
Шынгыс Алтайулы: он занял второе 
место в областном конкурсе «Дом-
быра – көненің көзі, бабаның үні», 
организованном в рамках Года детей 
и национального Дня домбры в Шие- 
лийском районе. А еще он завоевал 
Гран-при в областном конкурсе «Күй 
керуен», состоявшемся в Кызылорде. 

– Если ребенка отдать в домбровый 
кружок в возрасте семи-восьми лет, то 
он быстро научится, – рассказывает 
Р.Табынбаева. – Учитель не должен 
лениться. Неважно какой инструмент 
выберет ребенок, надо всегда давать 
ему мотивацию. Некоторые ученики 
на слух быстрее воспринимают ин-
формацию, чем по нотам. С такими 
детьми работать легче. Сегодня мои 
некоторые ученики, окончившие уче-
бу, сами стали учителями. Одна из 
них – Айжан Тойбазарова. 

Сердце – главный инструмент му-
зыканта. Исполнительское счастье 
домбристки в том, чтобы прочувство-
вать произведение, понять его и вме-
сте с техникой игры, переданной нам 
великими композиторами и кюйши, 
овладеть душой кюя. Каждый музы-
кант к этому приходит по-своему. 
Известно и то, что творческие натуры 
посвящают себя народной музыке по 
велению сердца, лишь только насто-
ящий талант становится признанным 
кюйши. Рыскуль Табынбаеву полно-
правно можно назвать таковой. 

Майя АДЕНОВА

За последние годы в Шиелийском 
районе построено в общей сложности 
31 такая площадка, пять из них располо-
жены в райцентре, остальные в аульных 
округах. На сегодня в удовлетворитель-
ном состоянии находятся спортплощад-
ки в аулах Жиделиарык, Актоган, Би-
дайколь и Байгакум. 

Картина на других площадках, мяг-
ко говоря, не совсем радужная: вконец 
изношенные, кое-где порванные ис-
куственные травяные покрытия, сло-
манные ограждения, перекосившиеся 
футбольные ворота и баскетбольные 
щиты. Создается впечатление, что эти 
спортплощадки никому не нужны, хотя 
они находятся на балансе поселковых и 
аульных акиматов.

За разъяснениями автор этих строк 
обратился к руководителю районного 

отдела физкультуры и спорта Нариману  
Сапарбаю.

– Состояние этих площадок действи-
тельно оставляет желать лучшего, – ска-
зал он. – Мы обследовали их и подсчи-
тали, что на ремонт каждой потребуется 
не менее одного миллиона тенге. По ре-
зультатам проведенного анализа напра-
вили письма в областное управление 
культуры и спорта, а также в районный 
отдел экономики и бюджетного плани-
рования. В свое время мы предлагали 
передать эти спортплощадки в ведение 
средних общеобразовательных школ, 
однако реакции не последовало. Ду-
маю, что в будущем, этот вопрос надо  
проработать. 

Почему спортивные площадки до-
вольно быстро потеряли свой первоз-
данный вид, а главное, не выполняют 
свою функциональную задачу? Быва-
ет, молодежь вечерами распивает там 
спиртные напитки. Что касается искус-

ственного травяного покрытия, то срок 
их годности составляет три года и одно-
значно их нужно менять. Ведь спортпло-
щадки в районе обустроены четыре-семь 
лет назад. 

Эти объекты построены на государ-
ственные средства и, разумеется, за 
ними нужен постоянный уход со сторо-
ны местных властей и жителей. По боль-
шому счету, эти зоны созданы для блага 
последних, но кажется им все равно, что 
происходит со спортплощадками. По-
лучается, людей состояние общего иму-
щества не интересует... Ведь за площад-
ками могли бы следить члены уличных 
комитетов, молодежных организаций. 

– Когда построили спортплощадку, 
люди, живущие в близлежащих к быв-
шему парку культуры и отдыха домах, 
были очень рады, – говорит житель по-
селка Шиели Ергали Абдыкалыков. – 
Там проводили свободное время наши 
дети и внуки. Конечно, общественный 
контроль нужен, но у любого объекта 
должен быть хозяин и ответственное 
лицо. Бесплатно этим заниматься вряд 
ли кто-то захочет. Я не раз делал заме-
чания молодым людям, которые приез-
жали сюда на автомобилях и распивали 
пиво у спортплощадки. Хорошо, что они 
с пониманием относились к моим сло-
вам и уезжали. Но я не могу стоять здесь 
каждый день и следить за порядком. 
Поэтому считаю, что эти объекты надо 
передать на баланс районного отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
назначить ответственных людей.

А вот другое мнение.
– Искусственное травяное покрытие 

спортплощадки, что возле нашей шко-
лы, сделано некачественно, – говорит 
учитель физкультуры средней школы 
гимназии №45 «Ак орда» Газиза Умурза-
кова. – Оно просто наклеено на гравий-
ное покрытие. Ворота и щиты сделаны 
из низкосортного металла, их даже нель-
зя ремонтировать и проводить какие-то 
сварочные работы.

Полагаю, что в этой ситуации во-
прос не столько в том, на чьем балансе 
находятся эти спортплощадки, сколько 
в качестве выполненных работ. Напри-
мер, футбольное поле в микрорайоне 
Кокшокы, обустроенное еще в 2011 году 
на средства ТОО «Казатомпром-Де-
меу», и нынче находится в нормальном 
состоянии. Хотя и там круглогодично 
проводятся тренировки и различные  
соревнования. 

И последнее. В районе за счет мест-
ного бюджета ежегодно финансируется 
работа 38 спортивных инструкторов. До 
недавнего времени им выплачивалась 
зарплата в размере 42 500 тенге. В связи 
с повышением размера минимальной 
заработной платы теперь они получа-
ют по 60 тысяч тенге. Почему бы мест-
ным властям, выделяющим средства на 
зарплату инструкторам, не требовать от 
них следить за надлежащим состоянием 
спортивных сооружений, на которые за-
трачены миллионы тенге?

Максут ИБРАШЕВ

СОЦИУМ ВДОХНОВЕНИЕ

Когда у объекта хозяина нет

Родного края дивное звучание

В рамках республиканской программы развития массового спорта и 
физкультуры по всей области в свое время были построены спортив-
ные площадки с искусственным травяным покрытием – стоимость  
каждой около пяти миллионов тенге. Если учесть, что по всему реги-
ону около двухсот поселковых и аульных округов, нетрудно посчи-
тать затраченные бюджетные средства на это благое дело. Между тем, 
одна из стратегических задач государства заключается в том, чтобы 
максимально увеличить охват населения занятиями физкультурой и 
спортом. Изначально эти спортплощадки и были построены, чтобы 
тому способствовать...

Домбра всегда была и будет сердечным другом казаха, который 
делит с ней печаль и радость. Это душа казаха, история, традиции, 
вся его жизнь, свидетель прошлого века. Этот инструмент внес 
особый вклад в популяризацию нашей национальной культуры во 
всем мире. Священная домбра – неиссякаемая область духовного 
процветания, культуры нашего народа. Не зря говорят, что если 
хочешь услышать голос тысячелетней улицы, мечты предков – 
послушай домбру. Сегодня среди нас есть люди, олицетворяющие 
духовно-культурную ценность. Одна из них – Рыскуль Табынбаева,  
которая в совершенстве владеет игрой на домбре. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
КВАРТИРАНТКА  

ПОХИТИЛА ТЕЛЕВИЗОР
В минувшее воскресенье в управление 

полиции города Кызылорды поступи-
ло заявление от жительницы областно-
го центра, которая сообщила о том, что 
гражданка, временно проживающая в 
посуточной съемной квартире, похитила 
дорогостоящий  телевизор марки  «Сам-
сунг». Владелице квартиры был причинен 
ущерб в размере двухсот тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции  за-
держали подозреваемую по «горячим сле-
дам». В настоящее время в отношении 
27-летней девушки проводится досудеб-
ное расследование по части 1 статьи 188 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан (кража).

В связи с участившимися подобными 
случаями областной департамент поли-
ции настоятельно рекомендует жителям 
составлять  на законных основаниях дого-
воры аренды с обязательствами и правами 
обеих сторон. Особо следует обращать 
внимание на сроки действия контракта, 
основания заключения и его расторже-
ния, а также на материальную ответствен-
ность на период действия сделки.  

ЗАХОТЕЛ «ЛЕГКИХ» ДЕНЕГ
В Кызылорде задержан подозреваемый в 

совершении краж платежных терминалов.
Как сообщает Polisia.kz, инцидент 

произошел в начале июля текущего года. 
В полицию обратился директор одного 
из учреждений города. Он сообщил, что 
были похищены три принадлежащих ему 
терминала. Как установлено, неизвест-
ный мужчина по заранее составленному 
плану похищал терминалы из аптек, рас-
положенных в центре города. 

В результате оперативно-розыскных 
работ сотрудники полиции задержали 
подозреваемого. Им оказался 31-летний 
житель Туркестанской области. Он во-
дворен в изолятор временного содержа-
ния управления полиции Кызылорды. По 
данному факту началось досудебное рас-
следование по статье 188 УК РК (кража). 
Подсчитывается материальный ущерб. 
Также полицейские проверяют задержан-

ного на причастность к другим подобным 
преступлениям.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ЗАДЕРЖАНЫ 
Полицейские области задержали четве-

рых подозреваемых в краже аккумуляторов.
В управление полиции города Кызыл- 

орды поступили заявления от трех мест-
ных жителей по факту кражи аккумуля-

торов. Потерпевшие сообщили о том, что 
неизвестные сняли аккумуляторы с их 
грузовых автомашин, нанеся им матери-
альный ущерб. В результате по подозре-
нию в совершении кражи полицейские 
задержали четверых жителей областного 
центра в возрасте от 20 до 23 лет. Общая 
сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, 
составила около миллиона тенге. 

По всем фактам блюстители порядка 

проводят досудебное расследование по 
пункту 2 части 3 статьи 188 УК РК (кра-
жа). Следствием выясняются обстоятель-
ства происшедшего, подозреваемые про-
веряются на причастность к совершению 
других аналогичных преступлений. За-
держанные водворены в изолятор времен-
ного содержания управления полиции го-
рода Кызылорды. Один из подозреваемых 
находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении. 

ВЗЛОМАЛ СЕЙФ В КАФЕ
В минувшее воскресенье в областном 

центре в одном из заведений обществен-
ного питания взломали сейф.  

По словам обратившегося с заявлением 
в управление полиции города Кызылорды 
владельца кафе, неизвестный похитил из 
комнаты кассира свыше 700 тысяч тенге. 

Полицейские оперативно установили 
личность подозреваемого. Им оказался 
работник этого же кафе, 22-летний жи-
тель областного центра. Его водворили в 
изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досу-
дебное расследование по части 1 статьи 
188 Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан (кража с незаконным проникно-
вением в жилое, служебное или произ-
водственное помещение). Обстоятельства 
происшествия выясняются. 

Айдос АБСАТ
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