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На заседании рассмотрены 
нормы налогообложения, в том 
числе в части применения поня-
тия «роялти» для целей налогооб- 
ложения, определения объекта 
обложения налогом на имущество 
энергопроизводящих организа-
ций, а также сроков применения 
обновленного перечня товаров, по 
которым НДС уплачивается мето-
дом зачета.

По итогам обсуждения Пре-
мьер-Министр поручил допол-
нительно проработать первые два 

вопроса с учетом мнения всех за-
интересованных сторон и возмож-
ного влияния на социально-эко-
номическую обстановку.

На заседании также рассмотрен 
проект строительства завода по 
производству кальцинированной 
соды на территории Аральско-
го района Кызылординской об-
ласти. Его реализация позволит 
привлечь порядка 140 млрд тенге 
инвестиций, создать более 700 по-
стоянных рабочих мест и обеспе-
чить импортозамещение за счет 

производства около 300 тыс. тонн 
продукции в год.

Премьер-Министр поручил 
рассмотреть возможность фи-
нансирования строительства  
инфраструктуры, необходимой 
для завода, а также продолжить 
проработку проекта в части при-
влечения инвесторов.

Кроме того, участники заседа-
ния обсудили вопросы строитель-
ства многофункционального гос- 
тинично-туристского комплекса 
в Актау, который позволит при-
влечь 170 млрд тенге инвестиций, 
создать порядка 4000 прямых и 
косвенных рабочих мест, а также 
увеличить туристический поток 
в Мангистаускую область до 850 
тыс. человек.

Глава Правительства поручил 

ускорить реализацию проекта и 
рассмотреть возможность выде-
ления бюджетного кредита АО 
«БРК» для завершения строитель-
ства всех начатых объектов.

Участники заседания также 
рассмотрели вопрос создания ра-
бочей группы по выработке реко-
мендаций по вопросам разгосу-
дарствления и приватизации.

Один из ключевых показателей 
общего экономического состояния 
страны – это уровень безработицы. 
По информации, представленной 
областным управлением координа-
ции занятости и социальных про-
грамм, в нашем регионе по данным 
Агентства по статистике РК, по 
итогам первого квартала 2022 года 
число экономически активного 
населения составило 348,6 тысячи 
человек (I квартал 2021 г. – 343,6 
тыс. человек), занятого населения –  
331,6 тысячи человек (I квартал  
2021 г. – 326,6 тыс. человек).

В области насчитывается более 
16,9 тысячи безработных граждан. 
Общий уровень безработицы – 4,9 
процента, молодежной безработи-

цы (15-28 лет) – 4 процента. Для 
недопущения роста безработицы в 
нынешнем году запланировано соз- 
дать 30490 новых рабочих мест. На 
1 июля текущего года трудоустроено 
14423 человека, из них на постоян-
ную работу – 5491. 

В регионе особое внимание уде-
ляется развитию малого и среднего 
бизнеса. Так, в рамках «Националь-
ного проекта развития предприни-
мательства» на охват 14949 человек 
было выделено 13405,7 миллиона 
тенге. Из обратившихся в органы 
занятости 18217 человек в качестве 
участников национального проек-
та зарегистрировано 16474. Из них 
трудоустроены на вакантные рабо-
чие места – 6228, получили безвоз-

вратные государственные гранты на 
реализацию новой бизнес-идеи –  
156, прошли онлайн-обучение через 
электронную биржу труда – 1299, 
на субсидируемые рабочие места 
временно трудоустроено – 8720, 
на социальные рабочие места на-
правлено – 463, на молодежную 
практику – 1004, на общественные  
работы – 7169 человек. 

Немало заявок от граждан посту-
пает на участие в проектах «Первое 
рабочее место», «Контракт поколе-
ний» и «Серебряный возраст» (в це-
лом направлено более 80 человек). 

По области проведено 45 ярма-
рок вакансий, на которых 466 рабо-
тодателей представили 2040 рабочих 
мест. Из 2566 безработных, участво-
вавших в ярмарках, на постоянную 
работу трудоустроено 625 человек, 
на временную – 306. 

С начала 2022 года пособие по 
потере работы было назначено 3154 
гражданам.

Одним из рычагов решения со-
циальных проблем региона стала 
«Региональная карта занятости». 
В текущем году в ее рамках по 120 
проектам планируется создать 1263 
рабочих места, из них 609 – времен-
ных, 654 – постоянных. Жители об-
ласти будут трудоустроены благода-
ря реализации таких проектов, как 
«Образованная нация», «Нацио- 

нальная духовная модернизация», 
«Сильные регионы – драйвер раз-
вития страны» и другим. 

Наряду с этим в рамках пору-
чений заместителя Премьер-Ми-
нистра РК Ералы Тугжанова по 
трудоустройству на постоянную 
работу многодетных матерей и ма-
терей, воспитывающих детей-ин-
валидов, из запланированных  

916 женщин обеспечено работой 268. 
 В регионе на постоянной осно-

ве ведется мониторинг сокращения 
рабочих мест. С начала 2022 года 
на 22 предприятиях сокращено 87 
человек, из них, в частности, тру-
доустроено – 18 человек, оформили 
кредиты и открыли свое дело – 3, 
назначены выплаты в связи с поте-
рей работы 44 гражданам. 

Для обеспечения устойчивости 
социальной ситуации в области 
проводится работа по заключению 
меморандумов между акиматом об-
ласти, работодателем и областным 
профсоюзным центром о взаимо-
понимании и сотрудничестве по 
вопросам стабильности социаль-
но-трудовых условий и производ-
ственных процессов в трудовом кол-
лективе, сохранения рабочих мест и 
обеспечения занятости персонала. 
На сегодня такие соглашения заклю-
чены с 26 крупными предприятиями 
региона с охватом порядка 15 тысяч 
человек. Кроме того, 11 мая подпи-
сан меморандум о взаимном сотруд-
ничестве в области регулирования 
социально-трудовых отношений и 
развития социального партнерства 
между АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» 
и акиматом Кызылордин-
ской области.

В период открытия совхозов в 1970 году 
на территории Жанакорганского района 
был построен магистральный канал име-
ни З.Мусаханова, устье которого начина-
лось с территории сельского округа Кан-
доз. В связи с освоением Тогускенского 
массива в 1971 году постановлением Пра-
вительства Казахской ССР село Кандоз 
было передано под административное 
подчинение Кызылординской области. 

В настоящее время аульный округ сос- 
тоит из трех населенных пунктов – это 
аулы Кандоз, Калгансыр и Кашканколь. 
До 2004 года в состав округа входил и аул 
Коктобе, который в том же году получил 
статус самостоятельного округа.

В аульном округе Кандоз действует 
средняя школа с мини-центром, где обу- 

чается более 350 детей. Из социальных 
объектов можно отметить врачебную  
амбулаторию с дневным стационаром, 
больницу, сельский клуб на 140 мест, би-
блиотеку и детский сад «Балдырган» на 65 
мест. В ауле нет проблем с интернетом, 
работают мобильные операторы «Beeline», 
«Tele-2» и «Kcell», цифровая АТС. 

В трех аулах округа проживает 271 се-
мья – это 1421 человек. Из 8680 гекта-

ров, принадлежащих аульному округу,  
2043 – земли сельскохозяйственного наз- 
начения. По информации акима аульно-
го округа Кенеса Оразбекова, в прошлом 
году крестьянские хозяйства на 40 гекта-
рах возделывали просо, на восьми гекта-
рах – бахчевые, десять гектаров занимал 
картофель и два гектара – овощи. 

Омирбек Жайыкбаев – один из опыт-
ных дехкан аула. Ежегодно он на двух гек-
тарах выращивает просо. В прошлом году 
он выручил с этой сельхозкультуры поч-
ти три миллиона тенге. В нынешнем году 
виды на урожай тоже неплохие, так что 

сельхозпроизводитель ожидает заметного 
роста доходов.

По программе благоустройства и озе-
ленения населенных пунктов округу вы-
делено 12,4 миллиона тенге. В рамках 
программы регионального развития на 
обустройство и развитие агрозоны на-
правлено 3 миллиона 890 тысяч тенге. Это 
дало возможность огородить 80 гектаров 
плодородной земли, установить насос и 
другое оборудование стоимостью 11 мил-
лионов тенге. 

В целом, в аульном округе функцио-
нируют 28 объектов частного предприни-
мательства и пять крестьянских хозяйств. 

Сельские бизнесмены рационально ис-
пользуют преимущество государствен-
ных программ. Так, сельчане Дандыбай 
Искаков и Бауыржан Бердалиев при не-
посредственной поддержке филиала На-
циональной палаты предпринимателей 

"Атамекен" получили по три миллиона 
тенге льготного кредита на увеличение 
поголовья скота. 

На конец прошлого года численность 
крупного рогатого скота по округу состав-
ляла 1200 голов, овец и коз – 2500, лоша-
дей – 456, верблюдов – два и птиц – 367. 

В 2019 году в рамках государствен-
но-частного партнерства предприниматель 
Альмахан Мырзабаев завершил работы 
по строительству спортивного комплекса. 
Сейчас здесь работают секции казак күресі, 
дзюдо и волейбола. В штат спорткомплекса 
на работу приняты 11 сельчан.

Максут ИБРАШЕВ

Достижение высокого уровня занятости – одна из основных 
задач государственной социальной политики. Для ее реализа-
ции в регионе проводится большая работа.

ГЛУБИНКА

Без дела не сидят
В середине прошлого века земли аула Кандоз Жанакорганского района 

были пастбищной территорией Ушкайыкского сельского административ-
ного округа Туркестанского района Южно-Казахстанской области. В 1965 
году здесь был открыт совхоз «Туркестанский» Отырарского района ЮКО, 
и только в 1967 году начал работу Кандозский сельский совет. 

Бахчеводы крестьянского хозяйства 
«Жидели» из-за маловодья в этом сезоне 
сократили площади. Несмотря на это они 
отправили урожай на экспорт и оставили 
его для продажи на внутреннем рынке. 

– Воды на полив хватило, в целом мы 
сократили площадь под арбузы до 320 
гектаров, – говорит директор КХ Багдат  
Мусатаев. – С российскими заказчиками 
сотрудничаем давно. Они сами приезжают 
и забирают урожай, бывает, что мы ездим и 
продаем свой товар на их рынках. Конечно, 
нам выгодно, когда покупатель сам забира-
ет и увозит продукцию, поскольку в таком 
случае мы не тратим деньги на доставку. В 
прошлом году отправляли арбузы в Герма-
нию и Болгарию, но в этом году из-за воо-
руженного конфликта на Украине дорога в 
Европу нам закрыта. 

По словам бахчевода, уборку урожая в 
хозяйстве начали 25 июня. Каждый день на 
поле приезжают покупатели из Кызылор-
ды, Туркестанской области, Тараза и Шым-
кента. Первые арбузы оптом продавали по 
65 тенге за килограмм, сейчас цена снизи-
лась в два раза. 

– Мы реализуем товар по оптовым це-
нам, – продолжает Багдат агай. – Не могу 
сказать, что для нас это хорошая цена, но и 
не совсем плохая. В этом году подорожали 
семена, удобрения, все необходимое для по-
садки. Стоимость семян и пленки для расса-
ды за два года выросли в полтора 
раза, удобрений – в два раза. 

БАХЧЕВОДСТВО

Сладкие, как 
мёд

На днях 1200 тонн арбузов из аула 
Жайылма Жанакорганского района 
отправили в Россию. Крестьянское 
хозяйство «Жидели» направило 
грузовики в Магнитогорск, Курган, 
Тюмень и Челябинск. До конца ав-
густа в эти российские города будет 
доставлено еще 5000 тонн арбузов.

Завод в Аральске позволит создать более 700 рабочих мест 
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседа-

ние Государственной комиссии по вопросам модерниза-
ции экономики Казахстана.

Состоится встреча глав государств  
Центральной Азии

20-21 июля Президент Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев посетит Чолпон-Ату 
(Кыргызстан) для участия в IV Консульта-
тивной встрече глав государств Центральной 
Азии. 

Заседание Совета Безопасности
Под председательством Президента  

Касым-Жомарта Токаева состоялось оче-
редное заседание Совета Безопасности.

Председатель Совета Безопасности за-
слушал доклады первых руководителей 
государственных органов о ходе реализа-
ции Концепции строительства и развития 
Вооруженных сил, других войск и воин-
ских формирований.

По итогам заседания Главой государ-
ства дан ряд конкретных поручений по 
обеспечению качественной реализации 
мероприятий по совершенствованию во-
енной организации государства.

Усиливая меры социальной  Усиливая меры социальной  
поддержки гражданподдержки граждан
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СОЦИУМ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ИНФРАСТРУКТУРА СЦК

БАХЧЕВОДСТВОВ ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

КАДРЫ

– В настоящее время под стражей 
содержатся 349 подозреваемых лиц. 
Достоверно установлено, что они 
принимали активное участие в по-
громах, поджогах зданий, хищении 
огнестрельного оружия, вооружен-
ных нападениях на государственные 
объекты и сотрудников силовых ве-
домств. По каждому арестованному 
имеются достаточные сведения об их 
причастности к преступлениям. Все-
го по январским событиям в суд на-
правлено 429 уголовных дел, по ко-
торым осуждено 545 лиц. Реальные 
сроки лишения свободы получили 
83 подсудимых, которые совершили 
тяжкие преступления, связанные с 
причинением насилия представи-
телям власти, уничтожением иму-
щества, кроме этого, не возместили 
ущерб и имели непогашенную суди-
мость, – сказал спикер.

Также широко применяется ин-
ститут процессуального соглашения. 
В рамках этой процедуры, например, 
в Актюбинской области в отноше-
нии трех подозреваемых состоялся 
обвинительный приговор. Соглас-
но установленным обстоятельствам 
5 января т.г. они совершили захват 
международного аэропорта города 

Актобе посредством блокирования 
и приостановления его деятельно-
сти. В результате работа стратегиче-
ского объекта была заморожена на 
двое суток, задержаны внутренние 
и международные рейсы, причинен 
значительный ущерб. Судом они 
приговорены к различным мерам   
наказания. 

– В другом случае, в Алматинской 
области к условным срокам наказания 
осуждены пять активных участников 
массовых беспорядков в Талдыкор-
гане, с которыми также заключены 
процессуальные соглашения. Как ра-
нее сообщалось, в те дни принимали 
активное участие в массовых беспо-
рядках сторонники запрещенной в 
Казахстане экстремистской организа-
ции «ДВК/Коше». В городе Шымкент 
приговором суда три приверженца 
этой запрещенной организации осуж-
дены к трем годам лишения свободы. 
Они не только призывали к участию 
в массовых беспорядках, но и сами 
совершали нападения на здание го-
родского акимата, сопровождавшиеся  
погромами и повреждениями госу-
дарственного имущества. Судебный 
акт в законную силу не вступил, – 
сказал Е.Килымжанов.

Усиливая меры социальной поддержки граждан
По итогам первого по-

лугодия 2022 года 13678 
малообеспеченным семьям вы-
плачена социальная помощь на 
2306,5 млн. тенге. На оказание 
государственной адресной соц- 
помощи из бюджета на 2022 год 
выделено 5,1 млрд. тенге. За от-
четный период такая выплата 
предусмотрена 10132 семьям 
(52604 членов семей) на сумму 
2536,3 млн. тенге. На основе со-
циального контракта активными 
мерами занятости охвачено 1527 
трудоспособных граждан из чис-
ла получателей помощи. 

В рамках жилищной помо-
щи малообеспеченным семьям 
для возмещения затрат на ком-
мунальные услуги из бюджета 
на 2022 год выделено 462,6 млн. 
тенге. За отчетный период такая 
помощь оказана 3 628 семьям  
(12 199 членов семьи) на сумму 
166,9 млн. тенге. По решениям 
местных исполнительных орга-
нов социальные выплаты произ-
ведены более 13 тысячам граж-
данам отдельных категорий на 
сумму 690,7 млн. тенге. Помощь 

нуждающимся жителям оказана 
и из внебюджетных источников 
финансирования. 

На постоянном контроле –  
повышение качества жизни лю-
дей с особенными потребностя-
ми. Сегодня в области прожи-
вает более 31,4 тысячи граждан 
с ограниченными возможностя-
ми. За отчетный период в со-
ответствии с индивидуальной 
программой восстановления из 
20764 лиц с инвалидностью обе-
спечены техническими средства-
ми реабилитации – 15128. Через 
центры занятости трудоустроено  
684 инвалида. 

Сегодня в государственных 
медико-социальных учреждени-
ях проживают и охвачены специ-
альными социальными услугами 
705 человек. В дневных стацио-
нарах такие соцуслуги получили 
278 жителей области. С начала 
года в реабилитационном центре 
для инвалидов медико-социаль-
ную помощь получили 425 ин-
валидов. В центре социального 
обслуживания пенсионеров и 
инвалидов специальные соцус-

луги оказаны 231 пенсионеру. 
В центре для ресоциализации 
лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, услуги 

предоставлены 89 гражданам. В 
центре ТОО «Думан-Шиели», 
открытом в рамках государ-
ственно-частного партнерства, 
специальными социальными 
услугами охвачен 221 чело-

век (40 детей-инвалидов, 181  
пенсионер). 

По привлечению иностран-
ной рабочей силы в нашу область 

квота по видам экономической 
деятельности выделена на 547 
специалистов. В регионе действу-
ют 26 совместных предприятий, 
в которых 6540 казахстанских 
специалистов. По разрешению 

на предприятиях области рабо-
тают 217 иностранных специа-
листов (204 гражданина Китая, 
11 – Сербии, 1 – Румынии, 1 – 
Украины). В рамках оказания 
государственной услуги «Вы-
дача и продление разрешения 
на привлечение иностранной 
рабочей силы работодателям» 
от юридических лиц поступи-
ло 59 заявлений, выплачен на-
логовый сбор на 44,6 миллиона  
тенге.

Принимаются меры по со-
циальной поддержке лиц, от-
бывших наказание и состоящих 
на учете службы пробации. В 
органах занятости области по 
вопросам трудоустройства заре-
гистрировано 135 таких граждан  
(113 – состоят на учете службы 
пробации, 22 – отбыли наказа-
ние). Из них постоянной работой 
охвачены 93 человека, направле-
ны на общественные работы – 
27, на молодежную практику – 3, 
на социальные рабочие места – 1.  
Адресная социальная помощь 
назначена 46 гражданам.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Курс первоклашки
АРАЛЬСК. В средней школе №220 ведется 

работа по подготовке будущих первоклашек к 
школе и учебному процессу. Для  них органи-
зованы подготовительные курсы, где они за-
нимаются по два часа в день. Чтобы безболез-
ненно адаптироваться в новой среде и успешно 

приступить к учебе, шестилетнему ребенку 
необходимо быть здоровым и всесторонне  
подготовленным.

Как польешь, так и пожнешь
АЙТЕКЕ БИ. Аким Казалинского района 

Мухтар Оразбаев на встрече с руководителями 
ряда крестьянских хозяйств обсудил вопросы 
орошения полей.

На левобережье Сырдарьи находятся ого-
роды сельчан и рисовые угодья товари-
ществ «Акмаржан» и «РЗА-Агро». В нас- 
тоящее время из-за низкого уровня воды в реке 
посевы высыхают, под угрозой находятся пло-
щади риса. Руководитель  райотдела сельского 
хозяйства Нурлан Аманбай отметил, что  в бли-
жайшее время поступит дополнительный объ-
ем поливной воды. Похожая тяжелая ситуация 
сложилась и на посевных  участках «Альсеит», 
где под рис отведено 187 гектаров. Не хватает 
воды и на полях участка «Ақдіңгек».

Приступили к уборке урожая
ЖОСАЛЫ. В аульном округе Даулыколь 

Кармакшинского района ТОО «Турмагамбет» 
начало сбор урожая пшеницы. 

В текущем году товарищество посеяло на 
1700 гектарах рис, на 50 га – яровую пшеницу, 
на 267 га – люцерну, на 237 га – сафлор. Люцер-
на прошлых лет заняла 301 гектар. На сегодня к 
уборке урожая подготовлено 28 тракторов, пять 
жаток «МагДон», шесть комбайнов и другая 
спецтехника.

Животных –  
на штрафстоянку 

ЖАЛАГАШ. На улицах поселка Жалагаш 
продолжаются разъяснительные работы по со-
блюдению правил выпаса сельскохозяйствен-
ных животных. 

С начала года за нарушение  в соответствии 
с частью 1 статьи 408 Кодекса РК об админи-
стративных правонарушениях за бесхозяйное 
нахождение скота в центре поселка оштрафо-
ваны 12 жителей. Размер штрафа на одного жи-
теля составил 9540 тенге. На «штрафстоянку» 
отправлено 35 коров, 14 овец и коз. 

Достойно представляют район
ЖАНАКОРГАН. Определены победите-

ли районного этапа национального конкурса  
«Мерейлі отбасы». 

В текущем году в нем приняло участие 20 семей. 
По итогам конкурса   победителями стали семьи 
Зейдалиевых, Тулегеновых и Асылбековых. 

Напомним, в 2016 году семья Сыздыковых из 
Жанакорганского района заняла второе место 
на республиканском конкурсе, в прошлом году 
семья Тукибаевых из аула Сунаката заняла вто-
рое место в областном туре.

Айдос АБСАТ

Ремонтировать конструкции 
дорожного полотна — насущная 
необходимость: растет количе-
ство автомобилей, увеличиваются 
транспортные нагрузки и интен-
сивность движения.  

По словам руководителя област-
ного управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Пакуатдина Шамуратова, общая 
протяженность автомобильных до-
рог на территории нашей области –  
3420 километров, из них 1016 – ре-
спубликанского значения, 555 – об-
ластного, 1849 – районного. 

Государством создаются все ус-
ловия для развития дорожной сети. 
Так, из республиканского и об-
ластного бюджетов выделено 18,4 
миллиарда тенге – на эти средства 
отремонтируют 347 километров ав-
томобильных дорог, мостовых пе-
реходов и улиц. За шесть месяцев 
этого года отремонтированы дороги 
протяженностью 147 километров.

По программе "Развитие малых 
городов" будут реконструированы  
20 улиц Аральска и Казалинска.  В 
области активно реализуется и про-
грамма «Ауыл – ел бесігі», в рамках 
которой ведется средний ремонт 
14 улиц на сумму 1,6 миллиарда 
тенге.  Проект присоединения ле-
вобережной части Кызылорды к 
магистральной дороге «Западная 
Европа-Западный Китай» старто-
вал в 2021 году. Подрядчиком выс- 

тупает ТОО «Bazis Construction», 
здесь на сегодня выполнено 58 про-
центов строительно-монтажных 
работ.

Еще один проект управления –  
реконструкция дороги протяжен-
ностью семь километров, сое-

диняющей поселок Айтеке би и 
Казалинск. Подрядчиками выпол-
нено 37 процентов строительных  
работ.

Ведется средний ремонт авто-
дороги областного значения про-
тяженностью 23 километра, свя-
зывающей населенные пункты 
Камыстыбас, Косжар, Аманоткель, 

Аккулак и Боген Аральского райо-
на с райцентром. Асфальтовое по-
крытие уложено на 11 километрах. 
Проект планируется завершить в 
сентябре этого года. 

В Шиелийском районе осущест-
вляется капитальный ремонт мос- 
тового перехода, соединяющего 
аулы Алгабас, Бестам и Тажибаев с 
районным центром. В этом году на 
завершение ремонта выделено 295,5 
миллиона тенге, выполнен 51 про-
цент строительных работ.  

Также проводят капремонт мос- 
та, связывающего населенные 
пункты Каргалы, Бидайколь и 

Байкенже Шиелийского района с  
райцентром.

Хотелось бы отметить, что про-
мышленное производство асфальта 
в Европе с каждым годом прогрес-
сирует: для более четкого графи-
ческого обозначения отдельных 
участков, остановок общественно-
го транспорта и мест парковок при-

меняется цветной асфальт. Кроме 
того, изобретены новые виды с до-
бавлением новейших примесей –  
такой асфальт можно укладывать 
в любую погоду и при любой тем-
пературе, что особо важно для ре-
монта в зимнее время. Внедрена 
в эксплуатацию и более стойкая  
нитрокраска для разметки, не тре-
бующая обновления, скажем, в те-
чение летнего сезона. Конечно же, 
цена на такие материалы гораздо 
выше, чем на традиционные, но 
качество того стоит. Верится, что 
в ближайшем будущем подобные 
промышленные товары будут ис-
пользовать и наши дорожники, что 
позволит сделать трассы еще более 
надежными.

Что касается пассажирских пе-
ревозок, то на территории обла-
сти организовано 205 автобусных 
маршрутов, соединяющих 212 на-
селенных пунктов с Кызылордой и 
районными центрами. В целях об-
новления автобусного парка Кызыл- 
орды в августе планируется при-
обрести 150 новых автобусов боль-
шой вместимости марки «Yutong». 
Это современный, комфортабель-
ный транспорт вместимостью до  
50 пассажиров. 

В Кызылорде через международ-
ный аэропорт «Коркыт ата» в не-
делю выполняется 22 регулярных 
рейса. Как известно, на средства 
фонда бизнесмена и мецената Була-
та Утемуратова в воздушной гавани 
планируется построить современ-
ный терминал. В настоящее время 
ведутся работы по подведению ин-
женерной инфраструктуры. Строи- 
тельство начнется в феврале 2023 
года, объект планируется сдать в 
эксплуатацию в сентябре 2024 года.  

Майя АДЕНОВА

От качества дорог – к качеству жизни
Дороги – визитная карточка любого населенного пункта, и 

чем больше внимания уделяется его обустройству, тем лучше 
ситуация будет складываться для автолюбителей и пешехо-
дов. Ведь качественно отремонтированная трасса – залог 
безопасного движения.

Январские события: 429  
уголовных дел и 545 осужденных 

На сегодня в восьми регионах страны проведены более 30 
тысяч следственных действий. Назначено свыше четырех 
тысяч судебных экспертиз. Производство обязательных след-
ственных действий необходимо для выяснения роли каждо-
го участника, объективной оценки его действий и принятия 
законного процессуального решения. Об этом в СЦК сообщил 
заместитель начальника Службы уголовного преследования 
Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Отмечено, что в 2022 году в 
этих отраслях региона   реали-
зуется 106 проектов на сумму 
свыше 17 миллиардов тенге. 
Заместитель акима области 
подчеркнул необходимость 
эффективного расходования 
выделенных средств и свое- 
временной сдачи объектов. 
Он также  предупредил ответ-

ственных руководителей о не-
обходимости ускорения темпов 
работы. В целом, показатели за 
первое полугодие нынешне-
го года  удовлетворительные.  
Все вопросы по строительству 
объектов находятся на личном 
контроле главы региона.

На встрече также были рас-

смотрены вопросы реализации 
проектов по подключению 
населенных пунктов Акбасты, 
Токабай и Абай к Арало-Са-
рыбулакскому групповому 
водопроводу при непосред-
ственном финансировании 
Комитета по водным ресурсам.

 Алибек БАЙШУЛЕНОВ

По словам руководите-
ля областного управления 

сельского хозяйства и земельных 
отношений Талгата Дуйсебаева, 
ежегодно в области под дыни и 
арбузы отводится до девяти ты-
сяч гектаров земли. Из-за дефи-
цита семян и нехватки сортов 
отечественной селекции в реги-
оне нет крупных бахчеводческих 
хозяйств. Бахчеводство области 
сегодня состоит из мелких хо-
зяйств и частных наделов в 1-5 
гектаров. Нет и крупных центров 

заготовки. Капельное орошение 
для выращивания дынь и арбу-
зов используют только два хо-
зяйства. До сих пор применяется 
ручной труд, нет техники. Почти 
весь урожай предприниматели 
забирают с поля, потом прода-

ют дороже на местных рынках. 
Часть уходит на экспорт в Рос-
сию. Бахчеводам выгодны опто-
вые продажи, поскольку сразу 
можно получить маржу, да и хра-
нить им продукцию негде, —нет 
современных овощехранилищ. 
Те, что остались с советских вре-
мен, технически устарели. Чтобы 
исправить ситуацию, в области 
в скором времени будет внедрен 
план развития дыневодства, по 
которому будут работать все хо-
зяйства. Ожидается, что от его 

реализации повысится урожай-
ность, увеличится экспорт, будут 
применяться новые технологии, 
откроются пункты приема. Воз-
можно, этот вариант решения 
проблемы спасет отрасль. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Сладкие, как мёд
В Кызылорде под пред-

седательством замес- 
тителя акима области 
Мархабата Жайымбетова 
состоялось совещание по 
вопросам энергетики и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. 
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Первый заместитель акима обла-
сти Серик Кожаниязов представил 
коллективу АО «Социально-пред-
принимательская корпорация 
«Байқоңыр» нового руководителя –  
Самата Ерниязова.

С.Ерниязов родился в 1975 году 
в Кызылорде. Окончил Кызылор-
динский политехнический инсти-
тут по специальности «Экономика 
и менеджмент в агропромышлен-
ной сфере», филиал Евразийского 
национального университета име-
ни Л.Н.Гумилева по специальности 
«Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1997 году 
ведущим специалистом отдела экономи-
ки акимата Кызылорды. Занимал должности 

главного специалиста, руково-
дителя отдела акимата Кызылор-
ды, директора государственно-
го коммунального предприятия  
«Кызылорда». 

В 2002-2004 годах работал за-
местителем руководителя управ-
ления Комитета автомобильных 
дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций РК, главным экс-
пертом Канцелярии Премьер-Ми-
нистра РК. С 2005 года работал в 
различных финансовых организа-
циях Кызылорды. 

С 2014 года до нового назначе-
ния – директор ТОО «Микрофинансовая ор-
ганизация «Региональный инвестиционный 
центр «Кызылорда».

Назначен председатель Правления 
АО «СПК «Байқоңыр»

На особом контролеНа особом контроле
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В девяностые годы рыболовство в ре-
гионе было в упадке из-за интенсивного 
высыхания Аральского моря. Оно ожи-
вилось, стало постепенно развиваться  
после реализации первой фазы проек-
та «Регулирование русла реки Сырдарьи 
и сохранение северной части Аральского 
моря» (РРССАМ). К примеру, если на заре 
независимости объем ловли рыбы едва со-
ставлял 400 тонн, то сегодня он достиг 8 ты-
сяч тонн. В регионе функционируют десять 
рыбоперерабатывающих заводов, четыре из 
них с учетными номерами экспортера «Ев-
рокод», позволяющими экспортировать 
продукцию в страны Европейского союза.

По информации областного управления 
природных ресурсов и регулирования при-
родопользования, помимо Малого Арала и 
реки Сырдарьи, на территории региона име-
ются 207 озер. Из них сейчас 182 озера закре-
плены за природопользователями на кон-
курсной основе сроком на 5-10 лет, осталь-
ные в резервном фонде. В водоемах региона 
обитает 22 вида рыб.

С каждым годом на экспорт поставляет-
ся все больше рыбной продукции. Например, 
в 2021 году 3911 тонн рыбы отправлено в де-
сять зарубежных стран – Россию, Польшу, 
Литву, Грузию, Австрию, Германию, Укра-
ину, Нидерланды, Кыргызстан и Азербай- 
джан. В нынешнем году помимо этих стран бо-
лее 2200 тонн рыбной продукции экспортиро-
вано в Венгрию и Чехию. 

В 2020 году разработана и утверждена ре- 
гиональная программа развития рыбного хозяй-
ства в Кызылординской области, рассчитанная 
на 2021-2030 годы. Согласно программе, до 2030 
года планируется увеличить экспорт рыбы в два 
раза, производство товарной рыбы – в 111 раз,  

создать более 500 новых рабочих мест. Кро-
ме того, в области планируется запустить 16 са-
довых и 12 прудовых хозяйств, три устройства с 
замкнутым водообеспечением, довести количе-
ство товарных рыбоводных хозяйств до 55-и.

В регионе особое внимание уделяется развитию 
товарного рыбоводства (аквакультуры). Как отме-
тили в природоохранном ведомстве, сейчас в об- 
ласти таких хозяйств 39, за последние пять лет ими 
выращено и вывезено на рынок 713 тонн рыбы.

Закономерно, что доля Аральского района в 
рыболовстве и экспорте преобладает. Из десяти 
рыбозаводов, про которых говорилось ранее, во-
семь находятся именно здесь. Они способны пе-
рерабатывать около 24 тысяч тонн рыбы в год. 
Сейчас пять заводов-товариществ с ограниченной 
ответственностью «Аральский рыбопереработы-
вающий завод», «СДЦ-Арал», «Камбала балык», 
«СДЦ Карашалан» и «Казахстанская Аквакуль-
тура ЛТД» занимаются глубокой переработкой 
рыбы. Остальные мини-заводы ТОО «Ар-м-Кон», 
«Боген СДЦ», «Куаныш» и «Жалгасбай» произво-
дят замораживание и копчение рыбы.

В регионе функционирует государственный 
рыбопитомник «Камыстыбас», который раз-
водит мальков карпа, сазана, белого амура и  
толстолобика.

– В подразделении «Косжар», принадлежа-
щем питомнику, имеются 10 рыбоводных пру-
дов, из них три зимних, в «Тастаке» – 23 пруда. 
Выращенных мальков осенью спускаем в устье 
Малого Арала и систему озер, – говорит рыбовод 
Шынболат Кульмашов.

Тяжелый труд рыбаков вызывает огромное ува-
жение. Руководство региона всегда держит руку на 
пульсе отрасли. В 2015 году впервые за 50 лет при 
поддержке акимата области прошел слет рыбаков 
Приаралья, ставший отныне традиционным.

Майя АДЕНОВА

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру 
в надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь 
пропитания. Так постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, 
которые сначала по-любительски, со временем и профессионально, стали 
снабжать нас вкусной пищей. 

Ренессанс 
рыбного 
хозяйства

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За почти два десятка лет качественной 
питьевой водой удалось обеспечить населен-
ные пункты Шиелийского района, но в со-
седнем Жанакорганском проблема тянется по 
сей день – почти 20 процентов его жителей ис-
пользуют воду из шахтных колодцев. Справед-
ливости ради нужно отметить, что в свое время 
водопроводные линии были подведены к до-
мам ряда жителей поселка. Однако вскоре по-
явилась другая проблема – перебои. 

Между тем, с тех пор на эти цели затраче-
но почти пять миллиардов тенге. Говоря о 

причинах создавшейся си-
туации можно строить са-
мые различные гипотезы. 
Например, это могли быть 
ошибки при проектирова-
нии, формальное проведе-
ние технического надзора 
за работой подрядных ком-
паний, нарушения при го-
сударственной приемке вы-
полненных работ и другое. 

Возможно также «закры-
вание глаз» со стороны мест-
ных властей и контролиру-
ющих органов. Иначе чем 
объяснить постоянные кон-
фликты и судебные тяжбы 
между подрядчиками и за-
казчиками, а также сами-
ми подрядными компания-
ми, участвующими в тенде-
рах. Приведу один пример. 
В Кызылординском меж- 
районном экономическом 
суде рассматривалось дело 
по иску Жанакорганского 
районного отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к ТОО «Казкурылыс сервис». 
Решение суда помогло вер-
нуть деньги в государствен-
ную казну за невыполнен-

ную работу. Возможно, это подвигнет новых 
подрядчиков на исправление ошибок. 

Как бы то ни было, жители района до сих пор 
не могут воспользоваться преимуществами го-
сударственной программы по обеспечению ка-
чественной питьевой водой – более десяти ты-
сяч человек продолжают пить воду из колодцев, 
что не может не отразиться на их здоровье. Со-

трудники Жанакорганского районного отделе-
ния филиала республиканского государствен-
ного предприятия «Национальный центр экс-
пертизы» Комитета санэпидемконтроля про-
вели забор воды из шахтного колодца одно-
го из жителей поселка Жанакорган. Была 
проведена химическая и бактериологиче-
ская экспертизы, результаты которых пока-
зали, что качество питьевой воды по микро-
биологическим показателям не соответству-
ет стандарту, а количество микробов превы-
шает допустимую норму. 

Здесь хотелось бы отметить трудности, 
которые нередко возникают при получе-
нии официальных комментариев. Как пра-
вило, нужные данные предоставляются в 
неполном объеме лишь после многократ-
ных обращений и письменных запросов. К 
примеру, были сделаны запросы в филиал 
«ОДСП «Арал» республиканского государ-
ственного предприятия «Нуринский груп-
повой водопровод», акимат поселка Жана-
корган и районный отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог. 
Кроме того, устный запрос был сделан и в 
пресс-службу областного суда.  

Автор этих строк так и не дождался ин-
формации о подрядчиках и освоенных 
ими бюджетных средствах. Но из дру-
гих источников удалось узнать, что в ре-
ализации проекта на разных его этапах 
принимали участие такие предприя- 
тия, как ТОО «Темирстройсервис и К» 
и ТОО «Казкурылыс сервис». Недав-
но на полное завершение проекта из 
областного бюджета было выделе-
но более 155 миллионов тенге. К сло-
ву, по решению суда ранее эта сумма 
была возвращена со счетов недобро-

совестного подрядчика. Побе-
дителем нынешнего тендера 
признано ТОО «Корпорация 
«Алем курылыс». В районном 
отделе ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог проинформировали, 
что подрядчик намерен за-
вершить работу по подведе-
нию к домам жителей рай-
центра сервисной линии в 
течение трех месяцев.  

Местным исполнитель-
ным властям нужно решить 
и другую проблему – низ-
кое давление воды в маги-
стральной сети. Как стало 
известно, из республикан-
ского бюджета для строи-
тельства второй ветки во-
довода от Жиделинского 
месторождения подзем-
ных вод до поселка Жа-
накорган выделено бо-
лее 700 миллионов тен-
ге, определен победи-
тель тендера. Сельча-
не надеются, что в этот 
раз подрядные работы 
будут выполнены каче-
ственно и в срок. 

Максут ИБРАШЕВ

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

Проблемы не скроешь 
дорогим санузлом

Седьмого мая 2004 года вышло  
постановление Правительства РК 
«Об утверждении Программы по ком-
плексному решению проблем При-
аралья на 2004-2006 годы». В рамках 
этого документа началось выделение 
средств из государственного бюдже-
та на прокладку магистральных труб 
от Жиделинского месторождения под-
земных вод в Шиелийский и Жана-
корганский районы.

ЖИВОТНОВОДСТВО

АО «Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства» предостав-
ляет кредиты на развитие животно-
водства в рамках программы «Ең-
бек». Средства выделяются целевым 
группам: индивидуальным предпри-
нимателям, крестьянским хозяй-
ствам, юридическим лицам. Поз-
же на полученные средства мужчи-
на дополнительно приобрел сот-
ни лошадей, десятки коров и овец и 
сейчас в рамках программы разви-
тия животноводства имеет возмож-
ность увеличивать поголовье скота. 
На сегодня Конысбай имеет в сво-
ем распоряжении более тысячи гек-

таров земли, где и пасутся животные. 
Через центр занятости он трудо-

устроил двух сельчан, также допол-
нительно взял на работу двух пас- 
тухов. Через АО «Казагрофинанс» 
приобрел трактор «МТВ-80», техни-
ку для прессовки травы и автомаши-
ну «КамАз».

Надо отметить, что фермер зани-
мается этим бизнесом около 16 лет. 
Так что в животноводстве он не но-
вичок и имеет достаточный опыт. 
Основная его специальность – зоо- 
техник. Несколько лет возглавлял 
крестьянское хозяйство в селе Ша-
кен. Сейчас он на заслуженном от-

дыхе, но, будучи пенсионером, не 
сидит сложа руки, занимается люби-
мым делом. 

– Мы полевые труженики, – го-

ворит Конысбай. – Считаю, что для 
того, чтобы пасти скот нужно иметь 
призвание. Для содержания боль-
шого количества животных нужны 
специализированное хозяйство, со-
временная техника и оборудование. 
Поэтому стараюсь приобретать все 
необходимое, чтобы было удобно 

работать. Сейчас из коровьего мо-
лока производим кефир, курт, сыр-
ную продукцию и реализуем посто-
янным покупателям в ауле и в торго-
вых точках райцентра. Товар быстро 
распродается, поскольку мы выпус- 
каем натуральную, вкусную и полез-
ную продукцию. 

В Казалинском районе в рамках 
государственной программы раз-
вития мясного животноводства на 
2018-2027 годы на системной осно-
ве выделяются кредитные ресурсы. 
Благодаря этой поддержке в про-
шлом году 12 хозяйств района по-
лучили кредиты на сумму более 150 
миллионов тенге, приобрели более 
трех тысяч овец. Кроме того, десят-
ки объединений на эти средства ку-
пили крупный рогатый скот, лоша-
дей, верблюдов (всего более двух с 
половиной тысяч животных). С на-
чала нынешнего года в рамках госу-
дарственных программ сельхозфор-
мирования приобрели около 30 го-
лов крупного рогатого скота, более 
300 лошадей и свыше 60 овец. 

Практика показывает, что жи-
вотноводство – дело перспектив-
ное, о чем свидетельствует стабиль-

ный рост поголовья скота. Стоит от-
метить, что сейчас в районе большая 
часть животных – 65 процентов – 
принадлежит физическим лицам, 
крестьянским хозяйствам – свы-
ше 30 процентов, сельхозпредприя- 
тиям – два с половиной процента. 

По словам специалистов район-
ного отдела сельского хозяйства, 
животноводство никогда не теря-
ло своей актуальности, наоборот с 
появлением ряда государственных 
программ приобретает особую по-
пулярность. В последние годы жи-
тели сел все более активно стали  
участвовать в программах по разви-
тию животноводства. Они получают 
льготные кредиты, покупают круп-
ный рогатый скот, верблюдов, ло-
шадей, овец и коз, строят откормоч-
ные площадки и убойные цеха. 

 По данным на начало июня в 
районе поголовье крупного рогато-
го скота превысило 44 400 голов, ко-
личество верблюдов – 12 425, лоша-
дей – 42 012, овец – 73 646, коз –  
46 909. Благодаря росту поголовья 
скота увеличилось производство 
мяса и молока. 

Канат ЖОЛДАСОВ

От слов – к действиям
Житель аула Жанкожа батыр Казалинского района Ко-

нысбай Ниеталы создал и развивает крестьянское хозяйство 
«Руслан».  Два года назад он в филиале АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» получил кредит на 30 милли-
онов тенге под шесть процентов годовых сроком на десять лет. 
На полученные средства приобрел более 30 верблюдов.
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НОВОСТИ СПОРТАМАРШ МИРА
Футбол

Кызылординский «Кайсар» одержал вторую по-
беду в розыгрыше Кубка Казахстана по футболу те-
кущего года. 

В матче второго тура группового этапа кайсаров-
цы на выезде со счетом 2:1 взяли верх над петро-
павловским ФК «Кызыл-Жар СК». На 15-й мину-
те счет встречи открыл Елжас Алтынбеков. Однако 
спустя пять минут экс-нападающий «Кайсара» Эл-
гуджа Лобжанидзе сравнял счет. Победный гол в во-
рота северо-казахстанской команды на 89-й минуте 
забил белорусский легионер кызылординского ФК 
Кирилл Сидоренко. 

Следующие кубковые встречи «Кайсар» проведет 
23 июля в Актау с местным «Каспием», а 29 июля в 
Кызылорде состоится ответная игра с этим же клубом. 

 

Дзюдо
На завершившихся в хорватском городе Загребе 

соревнованиях Grand Frix кызылординский борец 
Магжан Шамшадин завоевал главную награду в ве-
совой категории до 60 килограммов. 

В финале он обыграл опытного южнокорейского 
дзюдоиста Вон Чжин Кима, в послужном списке ко-
торого медали чемпионатов мира и Азии, Азиатских 
игр. На пути к финалу М.Шамшадин в первом кру-
ге победил кубинца Порте Вальдивиезо, во втором – 
американца Якоба Мора, в третьем – испанца Бер-
набеу Рико. В четвертьфинале наш земляк не оста-
вил шансов туркмену Хакберды Жумаеву, а в полу-
финале – французу Мерлину Максиме. 

Напомним, перед этими стартами дзюдоист из 
Приаралья занял третье место на турнире Grand 
Slam в израильском Тель-Авиве. 

Мини-футбол 
В Алматы в первенстве страны среди любитель-

ских коллективов «Звездная лига» команда культу-
ры и искусства Кызылординской области завоевала 
первое место. 

В групповой стадии наши земляки обыграли та-
разские коллективы «Тараз Пресс», «Ернур», в чет-
вертьфинале – алматинский «Алатау», в финале взя-
ли верх над карагандинским «Никулин». 

Нашу команду возглавил известный айтыскер, 
трехкратный обладатель «Алтын домбыра» Мухтар 
Ниязов. В качестве награды наши футболисты по-
лучили Кубок турнира и денежный сертификат на 
один миллион тенге. Кроме того, два игрока нашей 
команды удостоены специальных номинаций. 

Велотуризм 
В городе Каркаралинске Карагандинской облас- 

ти прошел чемпионат РК по туристскому многобо-
рью, в котором впервые в истории выступили пред-
ставители Приаралья. 

В общекомандном зачете команда нашей области 
«Экстрим» заняла первое место. Звания чемпионов 
выиграли Шугыла Абласанова, Султан Файзуллаев, 
Кирилл Павлов, Жандос Отеген и Дмитрий Сычев. 

Тогызкумалак 

Кызылординские спортсмены завоевали две зо-
лотые и четыре бронзовые медали на ІІІ республи-
канском турнире, посвященном памяти заслужен-
ных ветеранов спорта Абильды Акшораева и Серик-
бая Тлеубаева. 

Обладателями золотых наград стали Нурила и 
Амина Мектепхан, бронзовых – Жанторе Аманкос, 
Низара Аубакирова, Дарын Нурланулы и Нурмат 
Нуржанулы.

Вольная борьба
В Кызылорде в спортивном комплексе «Мұз айды-

ны» прошел областной турнир по вольной борьбе на 
призы чемпиона и серебряного призера спартакиады 
и первенства Казахской ССР Оразалы Пржанова, ко-
торый в эти дни отмечает 70-летний юбилей. 

На церемонии открытия выступили заместитель 
руководителя областного управления культуры и 
спорта Асылжан Жаманкул, руководитель област-
ного управления координации занятости и социаль-
ных программ Габит Жанабаев. Юбиляр поблагода-
рил организаторов и пожелал юным участникам яр-
кой борьбы и спортивной удачи. 

По итогам соревнований главные награды завое- 
вали: в весе до 29 кг – Максат Абди (Жалагаш), 32 
кг – Нурбек Сайлаубек (Тасбогет), 35 кг – Бакбер-
ген Газиз (Жанакорган), 38 кг – Шахризад Куатбек, 
41 кг – Азамат Алгаш (оба – Кызылорда), 44 кг – 
Нуртас Жантасулы (Тасбогет), 48 кг – Динмухамед 
Кобланбек (Жалагаш), 52 кг – Мухамеджан Ануар-
бек (Тасбогет), 57 кг – Саят Баянбай (Жанакорган) 
и свыше 62 кг – Ерсултан Бохан (Жалагаш).

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ШИПЫ НЕ ПОМОГЛИ
В ходе ОПМ «Қарасора-2022» кызылор-

динские полицейские задержали мужчину, ко-
торый выращивал крупный наркопосев – 4116 
кустов конопли. 37-летний безработный жи-
тель областного центра выращивал её среди 
зарослей джингиля и саксаула в 45 километрах 
от села Жуантобе Шиелийского района. 

Специально выращенная конопля уже до-
стигла 60-70 сантиметров в высоту. Для про-
калывания колес подъезжавших автомашин 
на дороге недалеко от села злоумышлен-
ник рассыпал самодельные металлические 
шипы. Помимо посева на месте найдены вы-
сушенная марихуана, личные вещи подозре-
ваемого, продукты питания, насос, палатка, 
водяной мотор, шланг, лопата и мотыга для 
культивирования и выращивания коноп-
ли. Общий вес изъятой конопли составил 34 
килограмма, высушенной марихуаны – 696 
граммов. Подозреваемый водворен в изоля-
тор временного содержания Шиелийского 
районного отдела полиции. 

По данному факту проводится досудебное 
расследование по части 3 статьи 296 УК РК 
«Незаконное обращение с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их 
аналогами без цели сбыта в крупном разме-
ре» и части 2 статьи 300 УК РК «Незаконное 
культивирование запрещенных к выращива-
нию растений, содержащих наркотические 
вещества в крупном размере».

ПРОЩАЙ, 
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

При проверке документов сотрудника-
ми миграционной службы представительства 
МВД РК в городе Байконыре установлено, что 
26-летняя жительница «звездного» городка не 
сообщила в установленные сроки о приобрете-
нии гражданства Российской Федерации.

У иностранки изъяты удостоверение лич-
ности и паспорт гражданина Республики Ка-
захстан, вместе с тем зарегистрирована утра-
та гражданства нашей страны. Нарушитель-
ница привлечена к административной ответ-
ственности по части 2 статьи 496 КоАП РК, 
на нее наложен  административный штраф в 
размере 200 МРП (612 600 тенге).  

В соответствии с Конституцией Респуб- 
лики Казахстан двойное гражданство в стра-
не не допускается. Согласно статье 21 Зако-
на РК «О гражданстве Республики Казах-
стан» в случае приобретения (со дня приоб-

ретения) гражданства другого государства 
необходимо уведомить миграционную служ-
бу в течение 30 календарных дней.

КРАЖА В ГОСТИНИЦЕ
Администратор гостиницы заметив кражу, 

обратился с заявлением в Управление поли-
ции города Кызылорды. Как выяснилось, не-
известный проник в заведение и на ресепшене 
похитил 150 тысяч тенге и телефон Iphone. 

В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские по горячим следам уста-
новили подозреваемого. Им оказался житель 
областного центра, безработный, в возрасте 
51 года. В отношении него избрана мера пре-

сечения в виде обязательства о явке  и надле-
жащем поведении. 

По данному факту проводится досудебное 
расследование по части 1 статьи 188 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан (Кража с 
незаконным проникновением в жилое, слу-
жебное или производственное помещение). 
Обстоятельства происшествия выясняются.

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Министерством внутренних дел РК на тер-

ритории республики с 18 июля проводится ме-
сячник по безопасности дорожного движения.

– В каникулярный период и сезон отпусков 
традиционно возрастает трафик транспортных 
средств в междугороднем и межрегиональном 
сообщении. Как правило, возрастает риск со-
вершения ДТП, в том числе с самыми трагич-
ными последствиями. В связи с этим, в рамках 
мероприятия полицейскими будут усилены 
патрулирование, проверки автотранспортных 
средств, в том числе пассажирского транспор-
та, – сообщил на брифинге заместитель пред-
седателя Комитета административной поли-
ции МВД РК Жандос Мураталиев.

Он пояснил, что задача всех мероприятий, 
проводимых полицейскими в рамках месяч-
ника по безопасности дорожного движе- 
ния – привлечь внимание граждан к реше-
нию проблем травматизма на автодорогах, 
чтобы общими усилиями сохранить жизни 
и здоровье участников дорожного движения.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

С приветственным словом выступил ру-
ководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Бахыт-
жан Камалов.

– Участники марша мира и согласия «Ев-
ропа-Азия» держат свой путь из Нур-Сул-
тана. Они успели побывать в Алматы, Ка-
раганде, Бишкеке, теперь прибыли в Кы- 
зылорду. Мы рады приветствовать их на на-
шей земле, – отметил он. 

Исполнительный директор международно-
го парада мира и согласия «Европа-Азия» Рус-
лан Абдуллин поблагодарил за теплый прием и 
вручил Б.Камалову благодарственное письмо. 

– Впереди – еще несколько городов Ка-
захстана, после – Астрахань, Махачкала, 
Грозный, Назрань, конечная точка маршру-
та – Владикавказ, – сообщил Р.Абдуллин. – 
Для каждого города разработан индивиду-
альный план: пресс-конференции, заседа-
ния «круглых» столов, парады флагов и кон-
цертные программы. Мы передвигаемся по 
городам на автобусах и автомобилях. 

Маршруты всегда разные. Марш поделен 
на два этапа. Первый проходит по террито-
рии трёх стран – Казахстана, Кыргызста-
на и России. Следующий охватывает 17 го-
сударств, среди которых и страны Европы. В 
завершении марша участники вновь вернут-
ся в Алматы. Цель марша – призыв к тому, 
чтобы люди разных народов и вероисповеда-
ний, гражданства, возраста, пола объедини-
лись на принципах мира и согласия, чтобы 
не проливалась человеческая кровь.

Встреча продолжилась праздничным кон-
цертом с участием представителей этнокуль-
турных объединений области. 

Гости дали пресс-конференцию для пред-
ставителей местных СМИ, в Кармакшин-
ском районе посетили мемориальный ком-
плекс «Коркыта ата». 

Мира ЖАКИБАЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Простимулировать точки, улуч-
шить движение энергии и укрепить 
организм поможет техника гвоз-
дестояния – древняя практика ме-
дитации, расслабления и познания 
себя, укрепляющая дух и заряжаю-
щая тело энергией. Она берет свое 
начало из древней Индии, самая 
первая запись о ней была найдена 
в Ригведах (1700–1100 гг. до нашей 
эры). В современном мире, среди 
безумного ритма, стрессов и напря-
жения эта практика является про-
веренным и эффективным методом 
улучшения как психоэмоциональ-
ного, так и физического состояния.

С распространением различных 
практик все больше людей обра-
тило внимание на техники меди-
тации и йоги, пришедшие к нам 
из Индии. Бикрам-йога, флай-йо-
га, йога смеха – каждый может вы-
брать тот вариант, который лучше 
помогает расслабиться и восста-
новить энергию. Среди всех этих 
техник особняком стоит ритуал с  
доской Садху, или, проще гово-
ря, стояние на гвоздях. Сейчас этот 
метод превратился в настоящий 
тренд, поэтому из любопытства я 
захотела испытать его на себе. С 
этой целью автор этих строк по-
сетила мастер-классы, которые в 
Кызылорде проводил коуч из Ал-
маты. Ощущения были необычны-
ми, что решила подготовить мате-
риал на эту тему.

Доска Садху (sadhu означает 
«святой человек») представляет со-
бой ровную поверхность с ровными 
гвоздями, которые располагаются 
на одинаковом друг от друга рассто-
янии. Оно может быть от 0,5 до 2,5 
сантиметров (для новичков реко-
мендуется первое время выбирать 
доски с более частым расположени-

ем гвоздей). Доски делают вручную. 
Друг от друга они отличаются ши-
риной расположения гвоздей. То 
есть чем шире это расстояние, чем 
дальше острия друг от друга, тем бо-
лее яркие ощущения, когда встаешь 
на гвозди. А чем острия расположе-
ны чаще и ближе друг к другу, тем 
проще встать для новичков – доль-
ше можно простоять.

Чтобы все прошло успешно, 
нужно идти прежде всего с осоз-
нанным желанием, ради которо-
го ты готов терпеть боль. Можно 
было выбрать доски с тремя разны-
ми видами расположения гвоздей. 
Решила начать с самых простых. 
Когда становишься на гвозди, соз-
дается впечатление, что по всему 
телу от стоп проходит множество 
электрических импульсов. Похо-
же на экстремальную щекотку, ко-
торая отзывается во всем организ-
ме и концентрируется в позвоноч-
нике. Первое время хочется убе-
жать, мозг противится и не может 
думать ни о чем, кроме защиты, — 
мол, уходи отсюда, иначе сейчас 
случится что-то непоправимое. 
Но когда проходишь через первые 
ощущения и успокаиваешься, на-
чинается интересное. Боль отходит 
на второй план, в голове формули-
руется желание, с которым человек 
остается один на один. Так что это 
одно из объяснений, зачем люди 
вообще стоят на гвоздях.

Первые секунды очень неожи-
данные, дыхание превращается в 
какие-то спазмы, отдаленно напо-
минающие дыхание при окунании 
в прорубь. Колючие острия ощу-
щаешь кожей мгновенно. Ото-
рвать вторую ногу и перенести вес 
на гвозди мозг просто отказывает-
ся. В голове рисуются дикие кар-

тинки. Инструктор держит меня 
за руки. Выдох. Я на гвоздях. Вре-
мя на остриях течет по-другому. 
Ценишь каждую секунду, которую 
отсчитывает голос. За минуту ноги 
горят, и ты уверен, что гвозди бук-
вально вросли в твои пятки.

С организмом творилось нечто 
невообразимое, сознание слабее 
контактировало с реальностью. Все 
это время очень сильно опиралась 
на руки поддерживающих меня 
людей, мне казалось, 
что это снизило боль 
от давления тела ми-
нимум в два раза, но от 
этого все равно не лег-
че. Прерывистое как 
спазмы дыхание никак 
не могло успокоиться.  
Какая-то мелкая ви-
брация, имеющая на-
гревающий и расширя-
ющийся эффект, при-
чем это не совсем ощу-
щения тела, потому что 
эти части тела пребы-
вали  будто в анестезии. 
Когда сходила с гвоз-
дей, уже не чувствова-
ла, что у меня проис-
ходит в ступнях, а толь-
ко старалась вернуть в реальность 
свои руки, с которых очень медлен-
но сходило это странное ощуще-
ние, переходящее в мелкую дрожь. 
Голова же пришла в себя гораздо  
быстрее. 

Безусловно, к этому нужно быть 
готовым как физически, так и мо-
рально. Каждый шаг по гвоздям — 
это как переход на новый этап жиз-
ни, и давался он мне все сложнее и 
сложнее. Спасала лишь надежда на 
то, что в конце приду к тому, о чем 
так сильно мечтала. Ощущения не-
передаваемые. После этой практи-
ки кажется, что происходит полное 
обнуление и избавление от всех не-
гативных мыслей. 

Стояние на гвоздях и хожде-
ние по ним позволяют развить в 
себе стрессоустойчивость, концен-
трацию, осознанность, силу воли. 
Сначала преодолеваешь страх, по-
том, невзирая на боль, делаешь 
шаг, борясь с внутренними сомне-
ниями и ограничениями. В этот 

момент понимаешь, что можешь 
чуточку больше. Легкое болевое 
воздействие шипов стимулирует 
нервную, лимфатическую и кро-
веносную системы. Происходит 
ускорение кровообращения и лим-
фотока. В результате тело начинает 
активнее снабжаться кислородом 
и питательными веществами. Кро-
ме того, в ответ на боль организм 
вырабатывает гормоны эндорфин 
и окситоцин, которые вызывают 

ощущение эйфории и оказывают 
антистрессовый эффект. 

После того, как человек сходит 
с гвоздей, нужно потереть стопы. 
Это восстанавливает кровоснаб-
жение и помогает уменьшить не-
приятные ощущения. Если стоишь 
хотя бы больше одной минуты, по-
сле практики приходит приятное 
телесное чувство: идешь и ярко 
ощущаешь, что есть ноги — чув-
ствуешь каждый шаг, по телу как 
будто разливается тепло.

Как мне объяснили, это полно-
стью безопасно. Здесь есть только 
два противопоказания: открытые 
раны на стопах и беременность. 
Всем остальным практиковать 
можно. Ран никогда не остается, 
только небольшие точечки от дав-
ления. Кровь может пойти, толь-
ко если есть раны или трещины на 
стопах. Важно еще правильно рас-
положить ногу: нельзя становиться 
на край доски, ногу нужно разме-
щать посередине. 

Первую практику рекомендует-
ся провести вместе с помощником: 
он будет держать за руки, чтобы 
смогли встать и равномерно рас-
пределить вес на обе ступни. Это 
не обязательно должен быть про-
фессиональный коуч, но в любом 
случае должны доверять этому че-
ловеку и чувствовать себя с ним 
комфортно. 

Стояние на гвоздях вводит орга-
низм человека в глубокий стресс, 

однако в какой-то мо-
мент он начинает пре-
одолевать его. Это вы-
рабатывает у человека 
стрессоустойчивость. 
С точки зрения мен-
тального и психологи-
ческого роста практи-
ка помогает научить-
ся расслабляться и 
концентрироваться на 
своих желаниях и це-
лях. В мозг человека 
поступают команды о 
том, что нужно изба-
виться от источника 
испытываемой боли, 
но их игнорирование 
закрепляет силу духа 
и укрепляет намере-

ния человека. Доска с гвоздями сти-
мулирует 70 тысяч нервных оконча-
ний. Изменяется работа внутренних 
органов и дыхания. Одна минута на 
остриях равняется 15-километровой 
пешей прогулке. Даже если ты по-
стоял минуту, происходит выплеск 
гормонов стресса. Это дает облегче-
ние, свободу чувств, мыслей, дей-
ствий. Это сознательный выплеск.

Как известно, самая главная 
победа — это победа над самим со-
бой. На этой практике я себя по-
бедила. Рекомендовать кому-то 
другому следовать моему приме-
ру не буду. Каждому дается свой 
опыт. Посоветую лишь не боять-
ся пробовать что-то новое. Ведь, 
возможно, то, что сегодня кажется 
вам непреодолимым и невозмож-
ным, на самом деле вполне до-
ступно. Да еще и бонусом от это-
го можно получить избавление от 
зажимов и приличный заряд пози-
тивной энергии.

Майя АДЕНОВА

Дорогами единства и добраПо инициативе Ассамблеи на-
рода Казахстана в области побыва-
ли участники первого этапа меж-
дународного парада мира и согла-
сия «Европа-Азия». В Кызылор-
де в Доме дружбы гостей встретили 
члены коллектива «Сыр әжелері», 
была представлена выставка архео-
логических находок и фотовыстав-
ка «Кызылорда: вчера, сегодня».

Практика для крепости тела и духа
Энергия циркулирует по телу человека через каналы, 

переплетенные между собой точками, воздействуя на ко-
торые можно восстановить правильную энергетическую 
циркуляцию, тем самым предотвращая болезнь и устра-
няя ее. Большинство таких точек находится на ступнях, 
не зря наши предки ходили босиком – это препятствова-
ло застоям энергии и укрепляло здоровье. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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