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Отрадно отметить, что 
все больше предпринима-
телей производят собствен-
ную продукцию. К примеру, 

в прошлом году жительница 
поселка Айтеке би Гульзира 
Нурлыбекова подала заявку 
на участие в конкурсе на пре-
доставление государственных 
грантов, который проводил-
ся в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса-2025». 
Члены конкурсной комиссии, 
единодушно одобрив заявку, 
предоставили женщине гран-
товые средства на сумму че-

тыре с половиной миллиона 
тенге. Бизнес-идея Гульзиры 
заключалась в производстве 
полифасада – строительного 

материала, который только 
внедряется на местном рын-
ке товаров, но уже пользуется 
спросом.           

Как известно, большинство 
современных жилых или ком-
мерческих объектов строят по 
принципу сэндвича. Сначала 
возводят каркас с использо-
ванием чернового материа-
ла (шлакоблок, пилобут, пе-
ноблоки), впоследствии его 

облицовывают декоративны-
ми элементами. Классическая 
технология облицовки подраз-
деляется на два этапа. Первый –  
применение утеплителя, для 
чего делают обрешетку, укла-
дывают специальный мате-
риал (минеральная вата либо 
пенопласт). Второй этап, со-
ответственно сам декорирую-
щий элемент – это может быть 
декоративная штукатурка, ке-
рамогранит, металлические 
панели, сайдинг. 

Но технологии не стоят на 
месте, производители пред-
лагают новинку под назва-
нием «полифасад» – новый 
и современный отделочный 
материал, который приме-
няют для облицовки разного 
вида сооружений. По сути это 

фасадная термопанель. Не-
дорогой материал для утепле-
ния наружных стен дома –  
это одновременно декоратив-
ная отделка фасада под ка-
мень. Она  включает в себя 
два слоя: внутренний и внеш-
ний. Слой, расположенный с 
тыльной стороны предназна-
чается для утепления здания, 

его изготавливают из плот-
ного материала: пенопласта, 
базальта и прочих. Внешний 
слой, который производится 
из песка и цемента, выполняет 
несколько функций, основные 
из них – декоративная отдел-
ка и привлекательность. Так-
же он защищает стены и уте-
плитель от солнечного света и  
повреждений.   

В процессе изготовления 
два слоя плиты прочно сращи-
ваются между собой по специ-
альной технологии в монолит-
ное неразъемное соединение.

Как говорит Гульзира, для 
производства полифасада из 
Севастополя привезли необхо-
димое оборудование. В этом же 
городе они вместе с супругом 
обучились производственному 
процессу, теперь полученные 
знания успешно применяют 
на родине. 

По словам бизнесвумен, се-
годня наблюдается определен-
ный спрос на их продукцию. 

Изделие замечательно украша-
ет фасад здания, плюс в осен-
не-зимний период оберегает 
его от холода. В настоящее вре-
мя в цехе занято два человека. 
Что касается объемов произ-
водства, то обычно это зависит 
от количества поступивших  
заказов.

Канат ЖОЛДАСОВ

По первому вопросу высту-
пил руководитель областного 
управления экономики и фи-
нансов Нургали Кордабай. Он, 
в частности, от-
метил, что за от-
четный период 
в целом отмечен 
положительный 
рост по основным 
макроэкономиче-
ским показателям, 
область заняла 
второе место сре-
ди регионов ре-
спублики. Общий 
объем продукции 
в обрабатываю-
щей промышлен-
ности увеличился 
на 5,8%, в сель-
ском хозяйстве –  
на 1,5%, строи-
тельных работ –  
на 27,4%, вве-
денного в эксплуатацию жи-
лья – на 4,9%, товарооборота –  
на 1,8%, привлечения ин-
вестиций – на 17,1%, в том 
числе частных – на 6,2%. В 
июне индекс потребитель-
ских цен в области составил 
110,1%, это ниже среднереспу- 

бликанского показателя на 0,4%.
 В рамках диверсификации 

экономики региона важно раз-
витие несырьевого сектора.  

Поэтому в текущей экономи-
ческой ситуации наряду с на-
полнением внутреннего рын-
ка отечественными товарами 
необходимо уделить внима-
ние импортозамещению. Для 
этого, во-первых, необходимо  
вывести на полную мощность 

35 проектов, реализованных 
по Программе индустриализа-
ции. В рамках этих проектов 
на сегодня произведено про-
дукции на 22 миллиарда тенге, 
что составляет лишь 20% от 
общего объема выпущенных 
товаров в обрабатывающей 
промышленности. Наряду с 
этим нужно усилить монито-
ринг работы постоянно дей-
ствующих предприятий в этой 
отрасли. Также важно при от-
боре проектов, предлагаемых 
Министерству индустрии и 
инфраструктурного развития 
РК для включения в Карту ин-

дустриализации, отдать прио-
ритет товарам, которые в об-
ласти вообще не производятся 
или выпускаются частично, и 
пользующимся постоянным 
спросом. Нужны крупные про-
изводства в пищевой 
 промышленности. 
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В его работе приняли участие глава 
представительства Европейского союза 
в Казахстане, послы Германии, Фран-
ции, Испании, Литвы, Польши, Бельгии, 
Швеции, Словакии, Эстонии, Хорватии, 
Нидерландов, Болгарии, Чехии, Латвии, 
Финляндии, Италии, Австрии, Греции и 
Румынии в нашей стране, руководители 
центральных госорганов и нацкомпаний.

Открывая заседание, Премьер-Ми-
нистр РК отметил, что Европейский 
союз является одним из основных по-
литических, торгово-экономических и 
инвестиционных партнеров Казахстана 
на протяжении многих лет. Так, това-
рооборот между Казахстаном и стра-
нами ЕС за 6 месяцев 2022 года сос- 
тавил 20,1 миллиарда американских дол-
ларов, что на 51,2 процента выше по срав-
нению с аналогичным периодом 2021  
года.

По итогам I квартала валовый при-
ток иностранных инвестиций вырос 
на 54 процента и составил 6,8 милли-
арда долларов. При этом уровень при-
влечения капитала в горнодобываю-

щую промышленность вырос на 35,7 
процента, составив 3,5 миллиарда  
долларов.

Премьер-Министр отметил, что в рам-
ках автоматизации отрасли создается 
единая платформа Kaznedra посредством 
объединения и интеграции всех суще-
ствующих информсистем в сфере недро-
пользования. Данная платформа будет 
способствовать оказанию комплексной 
сервисной поддержки инвесторам в режи-
ме «единого окна».

Также глава Правительства подчеркнул, 
что Казахстан, наряду с традиционными 
видами геологоразведочных работ, инте-
ресуют передовые методы геофизических 
исследований.

Главу государству встретили председа-
тель Кабинета министров Кыргызской Рес- 
публики – руководитель Администрации 
Президента Акылбек Жапаров, министр 
транспорта Эркинбек Осоев, первый замес- 
титель министра иностранных дел Нуран 
Ниязалиев.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыр- 
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана рассмотрят перспективы регио- 
нальной интеграции в контексте текущей 
геополитической и экономической ситуа-
ции в мире. По итогам саммита намечено 
подписание ряда документов.

Когда за дело  
берется женщина

В Казалинском районе активно развивается пред-
принимательская деятельность, растет число граждан, 
открывающих свое дело.

Главные критерии – 
эффективность и результат

В Кызылорде под председательством акима области 
Нурлыбека Налибаева состоялось заседание колле-
гии. Рассматривался вопрос об исполнении основных 
социально-экономических показателей и освоении 
бюджетных средств  по итогам первого полугодия 2022 
года. Кроме того, шел разговор об исполнении инве-
стиционных показателей и состоянии индустриаль-
ных зон.

В контексте геополитической  
и экономической ситуации в мире

Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату 
(Кыргызстан) для участия в IV Кон-
сультативной встрече глав государств 
Центральной Азии, намеченной на  
21 июля.

Укрепляя международное сотрудничество

Фото Нурболата Нуржабая

Премьер-Министр РК Али-
хан Смаилов провел заседание 
диалоговой платформы  
«Казахстан-Евросоюз».

По словам главного государственного 
санитарного врача города Нур-Султан Сар-
хат Бейсеновой, если с 22 июня по 5 июля 
здесь было зарегистрировано 414 случаев 
КВИ, то за последние две недели, с 6 по 19 
июля –  3 970. По новой матрице эпидемио- 
логической ситуации город приближается 
к «желтой» зоне». Ранее сообщалось, что за 
прошедшие сутки в Казахстане зарегистри-
ровано 1959 новых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией.

Главный государственный санитарный 

врач призвала граждан без крайней надоб-
ности не посещать места массового ско-
пления людей, ограничить круг контак-
тируемых лиц, носить маски в закрытых 
учреждениях и в общественном транспор-
те, добавив, что при переходе в «желтую» 
зону будут приняты меры, направленные 
на локализацию источника инфекции.

По данным департамента санитарно- 
эпидемиологического контроля Кызыл- 
ординской области, за последние сутки  
(18 июля с.г.) в регионе зарегистрировано 
22 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией с положительным результатом 
ПЦР-теста. Из них 16 выявлено в  област-
ном центре, пять – в Шиелийском, один – 
в Жанакорганском районах.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Вирус не отступает
Эпидемиологическая ситуация 

в столице ухудшилась и остается 
напряженной.

Утвержден тариф цифровой  
маркировки лекарств

ФАРМАЦЕВТИКА

Напомним, 15 июля т.г. под пред-
седательством Премьер-Министра РК 
Алихана Смаилова прошло заседание 
Правительства, в ходе которого Пра-
вительство поддержало предложен-
ный предельный размер стоимости 
контрольного (идентификационно-
го) знака, средства идентификации, 
применяемых в маркировке лекар-
ственных средств. В связи с тем, что  
лекарства — это социально значимый 
товар, было принято решение устано-
вить минимальную ставку тарифа. Пос- 
тановление вводится в действие по ис-
течении шестидесяти календарных дней 
после дня его первого официального 
опубликования.

Цифровая маркировка лекарств за-
щитит граждан от контрафактных 
лекарственных средств, позволит 

предпринимателям выровнять кон-
курентные условия ведения бизнеса, 
защитит рынок от нелегальной про-
дукции и обеспечит соблюдение прав 
на интеллектуальную собственность. 
Для государства цифровая маркиров-
ка товарных групп позволит сократить 
объем теневой экономики и увеличить 
поступление налогов в бюджет. 

По данным Центра развития циф-
ровой экономики, пилотный проект 
по маркировке лекарственных средств 
проводился с 1 сентября 2019 года по 
31 июля 2021 года. Обязательная мар-
кировка лекарственных средств на тер-
ритории страны будет вводиться по-
этапно. Единый оператор в лице АО 
“Казахтелеком” отрабатывает вопрос 
готовности рынка к цифровой  
маркировке.  

В Казахстане определили предельный размер стоимости контрольного 
знака для маркировки лекарственных средств. Постановлением Прави-
тельства РК от 18 июля с.г. тариф установлен в размере 2,4 тенге — на се-
годняшний день это самый дешёвый тариф цифровой маркировки среди 
товарных групп. 
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

По словам проректора вуза 
Жандоса Базартая, на сегодня 
в университете работают 24 тех-
нических секретаря, из них во-
семь предоставляют услуги в 
виртуальной приемной. Про-
фессорско-преподавательский 
состав университета оказывает 
консультации и всестороннюю 
поддержку абитуриентам. 

В этом году высшие учебные 
заведения вновь открыли свои 
виртуальные офисы, приемные 
комиссии с первых дней при-
нимали заявки в офлайн и он-
лайн-формате. Вся необходимая 
контактная инфор-
мация для универси-
тетов и виртуальных 
приемных комиссий 
находится на сайте 
национального цен-
тра тестирования 
www.testcenter.kz.

По состоянию на 
19 июля от кызылор-
динских абитуриен-
тов в вузы поступило 
3622 заявления. 

По итогам 2021-2022 учеб-
ного года из 7506 выпускников 
школ, 6452 приняли участие в 
Едином национальном тести-
ровании, из них 6036 прошли 
пороговый уровень. 

В Кызылординском универ-
ситете имени Коркыта ата обу-
чается около восьми тысяч сту-
дентов. В этом учебном году 
вуз окончили 2159 выпускни-
ков, из них около 200 стали об-
ладателями дипломов с отли-
чием. Здесь ведется подготовка 
специалистов по 62 образова-
тельным программам бакалав-
риата, 36 – магистратуры и 13 – 
докторантуры. 

По информации Министер-
ства образования и науки РК, 
в этом учебном году для посту-
пления на бакалавриат выде-
лено свыше 73 тысяч грантов. 
Наибольшее количество полу-
чили группы образовательных 
программ по инженерным, об-
рабатывающим, строительным 
отраслям – 17 794 гранта, пе-
дагогические науки – 10 810, 
информационно-коммуника-
ционные технологии – 9 103, 
естественные науки, матема-
тика и статистика – 6 288 гран-
тов. Таким образом, доля госу-
дарственного заказа по техни-
ческим направлениям увеличе-
на до 60 процентов.

Претендовать на гранты в на-
циональных вузах смогут абиту-
риенты, набравшие не менее 65 

баллов по итогам ЕНТ, в другие 
вузы – не менее 50 баллов. При 
этом пороговые баллы по обла-
стям образования «Педагогиче-
ские науки» и «Право» не менее 
75 баллов, «Здравоохранение» – 
не менее 70, «Сельское хозяй-
ство и биоресурсы», «Ветерина-
рия» – не менее 60 баллов.

Поступающие могут участво- 
вать в конкурсе с одним из 
двух результатов ЕНТ, который 
проходил в период с 16 мая по  
5 июля 2022 года.

Если абитуриент является об-
ладателем «Алтын белгі», либо 

награжден знаком отличия за 
проявленный патриотизм и ак-
тивную гражданскую позицию, 
то он может воспользовать-
ся преимущественным правом 
при равенстве баллов. Анало-
гичная привилегия есть и у по-
бедителей олимпиад и спортив-
ных соревнований.

В этом году впервые по пору-
чению Главы государства опре-
делен новый вид образователь-
ного гранта «Целевой образо-
вательный грант для обучения в 
ведущих высших учебных заве-
дениях молодежи из густонасе-
ленных и западных регионов». 
Кроме того, увеличено количе-
ство грантов для детей из соци-
ально уязвимых слоев населе-
ния. Так, детям из семей, в ко-
торых воспитываются четыре и 
более несовершеннолетних ре-
бят, выделено 5 процентов от 
общего количества грантов, де-
тям из неполных семей, име-
ющих данный статус не менее 
трех лет – 1 процент. Квота для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и 
для инвалидов I, II групп, инва-
лидов с детства, детей-инвали-
дов составляет 1 процент от ко-
личества грантов. Также, еже-
годно 4 процента грантов вы-
деляется для лиц казахской на-
циональности, не являющихся 
гражданами Республики Казах-
стан (кандасы). 

Майя АДЕНОВА

Гранты: 
кому и сколько?

 

В Казахстане с 13 июля стартовала кампания по при-
ему документов на конкурс государственных образова-
тельных грантов. Приемная комиссия в учебном кор-
пусе №5 Кызылординского университета имени Кор-
кыта ата работала без выходных до 20 июля.

Проблемы Аральского моря представляют угрозу не 
только нашему региону, но и всему миру. В результате 
его усыхания ветер ежегодно поднимает до 75 миллио-
нов тонн пыли и ядовитой соли, которые уже обнару-
жены в Европе и Антарктиде.

Один из эффективных спо-
собов защиты окружающей сре-
ды от летучих соляной и песча-
ной оползней – проведение 
на дне обмелевшего моря фи-
толесомелиоративных работ. 
По поручению Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева 
в 2021-2030 годах планирует-
ся высадить саксаул на 1,1 мил-
лиона гектарах казахстанского 
сектора высохшего Аральско-
го моря. 

Принимаются меры и по 
привлечению к лесоразведоч-
ным работам доноров из других 
стран. Так, в области побыва-

ли заместитель директора Ази-
атской организации лесного со-
трудничества (AfoCO) Джин 
Сунпиль и научный исследова-
тель Тхан Конг. В рамках визита 
гости ознакомились с проделан-
ной работой по спасению Араль-
ского моря, материально-техни-
ческой базой Аральского, Ка-
залинского и Кармакшинского 
лесохозяйственных учреждений. 
Представители международной 
организации, дав положитель-
ную оценку проделанной рабо-
те, выразили намерение в со-
трудничестве над проектом.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Общая боль и надежда
АРАЛ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

По итогам полугодия  из 
семи основных экономи-

ческих показателей наблюдается тен-
денция снижения по трем (промыш-
ленность, обрабатывающий сектор и 
строительные работы) в Кызылорде, 
Кармакшинском и Сырдарьинском 
районах.

Что касается бюджетной полити-
ки, то, по словам Н.Кордабая, объем 
собственных доходов уточненного 
бюджета области в 2022 году составил  
74 млрд. тенге. Это на 19,5% боль-
ше, чем в 2021 году. С начала это-
го года уточнений объем бюджета  
составил 432,6 млрд. тенге. Бюджет 
сохраняет свою социальную направ-
ленность. В этом плане администра-
торам бюджетных программ, акима- 
там районов и городов важно повысить 
эффективность планирования бюд-
жетных средств. К сожалению, до сих 
пор есть факты их не освоения, что в 
свою очередь негативно сказывается 
на качестве и сроках реализации про-
ектов. Если тенденция сохранится, то 
есть риск, что по итогам года не будут 
освоены значительные бюджетные 
средства. 

Глава региона отметил необхо-
димость активизации работы по до-
стижению необходимых макроэко-
номических показателей на отстаю-
щих участках. На сегодня негатив-
ная тенденция сложилась в обраба-
тывающем секторе, промышленной 
отрасли, строительстве и по при-
влечению инвестиций. В регионе до 
сих пор не налажена работа по от-
крытию продовольственных храни-
лищ. Этот вопрос стал более актуа-
лен в свете поручения акима обла-
сти о предоставлении сельчанам до-
полнительных земельных участков 
для выращивания овощей и бахче-
вых культур. В этой связи, отме-
чена необходимость внесения до  
25 июля предложений по созданию 
продскладов. Также ответствен-
ным управлением должно быть 
обеспечено своевременное выпол-
нение контрактов, достигнутых в 
рамках формирования продоволь-
ственных товаров в стабилизаци-
онный фонд.

Аким области подчеркнул, что 
экономическая стабильность в об-
ласти напрямую зависит от дина-
мичного развития районов и Кы-
зылорды, акцентировал внимание 
на стабилизации инфляции по-
средством наполнения внутренне-
го рынка товарами первой необ-
ходимости. В соответствии с пору-
чением Главы государства он по-
ручил администраторам соответ-
ствующих бюджетных программ 
обеспечить своевременную реали-
зацию более 300 проектов. Это по-
зволит создать в регионе новые рабо-
чие места, расширить налоговую базу 
и повысить доходы граждан. Наряду с 
этим важно до конца года обеспечить 
полное освоение бюджетных средств. 

В своем докладе об исполнении ин-
вестиционных показателей и состо-
янии индустриальных зон руково-
дитель областного управления пред-
принимательства и промышленности 
М.Калдарбеков отметил, что в рамках 
поручений Главы государства по при-
влечению отечественных и иностран-
ных инвестиций к 2025 году планиро-
валось довести долю инвестиций в ва-
ловом внутреннем продукте до 30%. 
Однако, в связи со сложившейся гео-
политической ситуацией в мире этот 
уровень снижен до 25%. Следует отме-

тить, что по итогам 2021 года утверж-
денный для области план выполнен 
лишь на 66,4%. При этом 50% инве-
стиций приходится на долю промыш-
ленной отрасли. Как показывает ана-
лиз, снижение объемов инвестиций в 
прошлом году наблюдалось в Араль-
ском, Казалинском, Жалагашском и 
Сырдарьинском районах. 

Согласно плану по привлечению 
инвестиций в основной капитал в 2022 

году этот показатель для нашей обла-
сти утвержден в размере 373,5 млрд. 
тенге. За отчетный период в регион 
поступило 127,7 млрд. тенге, то есть 
план выполнен лишь на 34,1%. По 
итогам пяти месяцев текущего года 
низкие показатели в Аральском, Ка-
залинском, Кармакшинском, Жала-
гашском и Жанакорганском районах.

Доля частных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в прошлом году 
составила 72,5%, превысив 219 млрд. 
тенге. В нынешнем году этот показа-
тель по данным акиматов городов и 
районов составил всего 68,7%, что на 
3,8% меньше. Стоит отметить, что в 
этом году высокий объем частных ин-
вествложений наблюдается в област-
ном центре и Сырдарьинском районе. 

Самые низкие предложения по 
привлечению инвестиций в этом году 
отмечены в Казалинском, Жалагаш-
ском, Кармакшинском и Сырдарьин-
ском районах. Если в прошлом году 
здесь было привлечено 59 млрд. тенге, 
то в нынешнем запланировано всего 
39,9 млрд. тенге. 

Одним из механизмов по повыше-
нию инвестиционной привлекатель-
ности региона служат индустриаль-

ные зоны. Сегодня в области на-
считывается 6 таких участков об-
щей площадью 512 гектаров. Из 61 
запланированного проекта реали-
зовано лишь 24. С момента запуска 
предприятий произведено продук-
ции на 61 млрд. тенге. 

Аким области еще раз подчер-
кнул низкие темпы работы по при-
влечению инвестиций. Он отметил, 
что благодаря усилиям в этом году 
области объем инвестиций при под-
держке Правительства РК удалось 
снизить с 879 миллиардов тенге до 
373 миллиардов. Даже с учетом этих 
мер запланированный показатель 
на сегодня выполнен всего лишь на 
34 процента. Низкие объемы ин-
вестиций наблюдаются в образо-
вании, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, строительстве, энергети-
ке. В этой связи руководитель обла-
сти еще раз подчеркнул необходи-
мость активизации и координации 
мер по достижению поставленных 
целей, в частности, по своевремен-

ному и качественному освоению бюд-
жетных средств и привлечению инве-
стиций. По всем озвученным пробле-
мам должны быть достигнуты кон-
кретные результаты. 

На заседании глава региона вынес 
дисциплинарные взыскания некоторым 
чиновникам, халатно относившимся к 
своим служебным обязанностям. 

Н.Налибаев поручил областному 
управлению предпринимательства и 
промышленности, акимам районов 
и Кызылорды до 10 августа разрабо-
тать специальную Дорожную карту 
по привлечению инвестиций. Также 
глава региона подверг критике рабо-
ту индустриальных зон, ряд которых 
просто бездействует, поручил активи-
зировать работу в этом направлении. 

На заседании также выступили руко-
водитель областного управления здра-
воохранения Сабит Пазилов и руко-
водитель областного департамента са-
нитарно-эпидемиологического конт- 
роля Динара Жанабергенова. Они про-
информировали о ситуации в регио-
не по материнской и младенческой 
смертности, по конго-крымской ге-
моррагической лихорадке и мерах по 
недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции. В частно-
сти, отмечено, что в регионе сохраня-
ется высокий уровень материнской и 
младенческой смертности. Так, с на-
чала 2022 года в области зарегистри-
ровано три случая смерти рожениц (в 
2020 году – 12, в 2021 году – 10). По 
этому показателю наш регион зани-
мает четвертое место в республике. За 
шесть месяцев этого года на свет поя-
вилось более 9,9 тысячи малышей, за-
регистрировано 113 случаев младен-
ческой смертности. В области ухуд-
шилась ситуация и с ККГЛ. С нача-
ла года с подозрением на опасную 
лихорадку зарегистрировано 33 чело-
века, болезнь подтвердилась у 14. К 
сожалению, от этой болезни умерло  
четыре человека. За отчетный период в 
регионе выявлено 4918 больных коро-
навирусной инфекцией. Несмотря на 
то, что область находится в «зеленой» 
зоне по темпам распространения этой 
болезни, необходимо продолжить про-
филактические меры по снижению ко-
личества инфицированных. 

Аким области подчеркнул, что каж-
дая смерть ребенка и матери – это 
наша общая трагедия. Необходимо в 
кратчайшие сроки предпринять са-
мые решительные меры по снижению 
этого показателя. Для этого руковод-
ство области изыщет все необходи-
мые средства. Н.Налибаев поручил 
руководителю областного управления 
здравоохранения совместно с другими 
специалистами в течение десяти дней 
разработать и утвердить комплексный 
план по решению озвученной пробле-
мы. Также даны поручения руково-
дителям соответствующих ведомств 
по усилению работы и недопущению 
дальнейшего распространения в реги-
оне COVID-19 и ККГЛ. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Главные критерии – 
эффективность и результат
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В ходе встреч рассмотрены обраще-
ния 18 жителей. В частности, один из 
них предложил присвоить имя ветера-
на Великой Отечественной войны Ал-
тынбека Сейдахметова одной из улиц 
областного центра. Как отметил гла-
ва региона, увековечить имена героев, 
защищавших Родину, наш священ-
ный долг. Поэтому эта рекомендация 
будет тщательно рассмотрена и реше-
на в соответствии с законом.

Многодетная мать Айнур Калды-
бекова попросила оказать содействие 
в лечении больного ребенка. Руково-
дитель региона отметил, что  вопрос 
будет обсужден совместно с предста-
вителем фонда «Қазақстан халқына», 
который посетит область с рабочим 
визитом. Руководителю областного 
управления здравоохранения Сабиту 
Пазилову поручено провести обследо-
вание ребенка посредством аппаратов 
КТ и МРТ, обеспечить больного необ-
ходимыми лекарствами. Также аким 
области добавил, что с 2023 года в реги-

оне будет решен вопрос о сопро-
вождении инвалидов помощни-
ком во время санаторно-курорт-
ного отдыха.  

Большую часть обративших-
ся граждан волновал вопрос обе-
спечения жильем. Аким обла-
сти отметил, что квартиры будут 
предоставляться в соответствии 
с очередностью, в рамках закона. 

Н.Налибаев подчеркнул, все 
обращения граждан будут изу-
чены, в рамках закона рассмо-
трены и приняты оптимальные 
решения.

Стоит отметить, это был 14-й 
по счету личный прием граждан 
главы региона. На прошедших 
встречах он совместно со специ-
алистами отраслей рассмотрел 
вопросы более ста граждан, дал 
соответствующие поручения для 
их решения.  

Всего в ходе бесед с земляка-
ми были обсуждены около 65 про-
блемных вопросов, требующих реше-
ния в городах и районах. В частности, 
львиная доля обращений жителей 
была связана с ремонтом и строитель-
ством автомобильных дорог, объек-
тов образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, водо- и газоснаб-
жения, модернизации электрических 
сетей, а также с вопросами сельско-
го хозяйства, благоустройства и са-
нитарной очистки населенных пун-
ктов. Ни одно заявление жителей не 
осталось без внимания. Как сказал  

Н.Налибаев, мнения населения по 
актуальным вопросам проанализиро-
ваны и обобщены по темам.  В насто-
ящее время утвержден план действий 
по последовательному решению этих 
вопросов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

За каждым обращением – судьба человека
Вчера аким области Нурлыбек 

Налибаев провел прием граж-
дан по личным вопросам. 
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Утеря
Утерянное Положение на русском и казахском 

языках (БИН:031141018821),  выданное Кызылор-
динскому областному филиалу общественного объ-
единения «Политическая партия «ADAL», считать  
недействительным.

ВОПРОС РЕШЕН 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
АРАЛЬСК. Решением районной ономастической 

комиссии, принятым в мае текущего года, в предстоя-
щем 2022-2023 учебном году школа-лицей №14 не бу-
дет носить имя Н.К.Крупской. 

Коллектив учебного заведения неоднократно обра-
щался в соответствующие инстанции с рекомендатель-
ными письмами о переименовании школы. Однако 
из-за некоторых требований законодательных норм не 
было возможности изменить название. На основе ак-
тивных мер со стороны райотдела и частичных измене-
ний и дополнений в ономастические правила достиг-
нуто исполнение долгожданного предложения. Стоит 
отметить, что с нового учебного года в этой школе до-
полнительно будут открыты три класса с казахским и 
три с русским языками обучения.

«БЫТ И КОНТРОЛЬ»
ЖОСАЛЫ. Под таким названием в Кармакшин-

ском районе полицейскими проведена оперативно-
профилактиктическая акция. Основная ее цель –
оздоровление оперативной обстановки, преду-
преждение тяжких и особо тяжких преступлений 
в состоянии опьянения, в сфере семейно-бытовых  
отношений. 

В ходе акции по месту жительства были провере-
ны лица, состоящие на учете в ОВД по различным 
категориям. С ними проведены профилактические  
беседы.   

В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ЖЫРАУ

ЖАЛАГАШ. В ауле Жанадарья прошел районный 
конкурс молодых художников, посвященный 200-ле-
тию Нысанбая жырау. 

Главный приз завоевала Аида Естай (Жанада-
рья). Первое место занял Мейримжан Куанышев 
(аул Аккум), второе – Оралбек Канибай (Жалагаш),  
третье – Еркин Аяп (Жанаталап) и Гульнар Сарсем-
баева (Аксу). Специальными благодарственными 
письмами акима аула отмечены Жанибек Сатмаган-
бет (аул имени М.Шаменова) и Аида Естай.  

В рамках конкурса была организована выставка ра-
бот художницы А.Естай. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ
ТЕРЕНОЗЕК. В Сырдарьинском районном 

историко-краеведческом музее прошла выставка ра-
бот члена Союза художников РК Шахмурата Сейтму-
ратова на тему «Қылқалам – өмір», приуроченная к 
его 70-летию. 

Для посетителей были представлены картины авто-
ра, такие как «Мәңгілік», «Жамбыл», «Мұнайшылар», 
«Сенеж» и другие. 

ГОТОВЬ ПЕЧИ ЛЕТОМ
ШИЕЛИ. На объектах образования Шиелийского 

района полным ходом идет подготовка к новому учеб-
ному году и отопительному сезону. 

Во всех учебных учреждениях продолжается теку-
щий ремонт, переводят на природный газ котельные 
средней школы №148 в аульном округе Бидайколь и 
средней школы №149 в аульном округе Иирколь. Все-
го в районе голубым топливом отапливаются семь 
школ. В текущем году на средства из областного бюд-
жета отремонтируют печи шести школ – четыре из них 
топят углем и две – дизельным топливом. Ожидает-
ся, что в сентябре порог школ впервые переступят 1810  
первоклашек. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ФАРМАЦЕВТИКА

ЧЕРНАЯ 
ФАРМАЦЕВТИКА

Контрафактными препаратами 
называют те, что попадают на ры-
нок с нарушением законодатель-
ных норм оборота лекарственных 
средств. Существует перечень таких 
нарушений разной степени опас-
ности для потребителя: проблемы 
с маркировкой, отсутствие офици-
альной регистрации препарата и 
прохождения фармконтроля, неза-
конный ввоз в страну. 

Контрафактом считаются как 
настоящие, оригинальные препара-
ты и дженерики, которые нелегаль-
но попали на рынок, так и фальси-
фикаты — подделки, не соответ-
ствующие по составу и свойствам 
характеристикам, заявленным для 
препарата.  В фальсифицирован-
ном препарате может быть недоста-
точно или много действующего ве-
щества, оно может отсутствовать 
вовсе, его могут заменить на лю-
бое другое вещество, содержимое 
может не соответствовать характе-
ристикам, указанным на упаков-
ке. Поскольку фальсификаты изго-
тавливают незаконно, то и никаких 
проверок на безопасность и эффек-
тивность они не проходят.

Организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD) 
в  2017 году в своем глобальном ис-
следовании Mapping the Real Routes 
of Trade in Fake Goods помести-
ла лекарственные средства на вто-
рое место в списке поддельных и 
контрафактных товаров. По этим 
данным, контрафактных препара-
тов в мире ежегодно продавали на  

11,89 млрд евро. Согласно исследо-
ванию ВОЗ того же года, каждая де-
сятая упаковка лекарственного пре-
парата в развивающихся странах — 
это контрафакт.

Китай и Индия — основные про-
изводители лекарственных средств. 
Доступность ингредиентов на рын-
ке, наличие удобных способов рас-
пространения товаров и дешевой 
рабочей силы способствует не толь-
ко производству оригинальных 
препаратов: страны также являются 
лидерами по производству контра-
факта, в том числе и фальсифика-
та. Также в числе крупных произво-
дителей — Турция и Пакистан. Из 
Китая и Индии открывается мно-
жество маршрутов для распростра-
нения контрафакта. Так, напри-
мер, согласно данным OECD, по 
маршруту из Китая через Гонконг 
фальсификат попадал в Украину, 
Армению и Албанию, откуда рас-
пространялся дальше по странам 
ЕС. Маршруты контрафактных ле-
карств также проходят через Синга-
пур, ОАЭ, Иран, Азербайджан.

Теперь что касается ситуации с 
контрафактными препаратами в 
Казахстане. Ссылаясь на данные 
госорганов в отечественных СМИ 
в последние годы сообщали о росте 
оборота контрафактных препаратов 
на рынке страны. По данным Ко-
митета контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг Минздра-
ва РК, с 2018 по 2021 год сообща-
лось, что наблюдается рост обраще-
ния на рынке незарегистрирован-
ных фальсифицированных препа-
ратов. В 2019 году в Комитете уста-
новили более 70 фактов обращения 

таких лекарств в аптеках страны. В 
июле 2020 года, во время пандемии 
и ажиотажного спроса на препара-
ты в аптеках, сообщалось о выявле-
нии в Алматы подпольного цеха по 
изготовлению поддельных лекар-
ственных препаратов. 

С февраля 2022 года из-за во-
енного конфликта на территории 
Украины и санкций стали рушиться 
как производственные, так и логи-
стические цепочки по всему миру. 
Панический ажиотажный спрос, 
высокая инфляция и снижение по-
купательской способности, нало-
жившиеся при этом на экономи-
ческий кризис, вызванный панде-
мией, создают благоприятный для 
контрафакта климат. Так, 24 июня 
2022 года КНБ сообщил о пресече-
нии контрабандного канала поста-
вок готовых лекарственных средств 
под видом сырья для мнимого соб-
ственного производства. По заяв-
лению ведомства из оборота изъ-
яли партию контрафактных пре-
паратов в крупном объеме, кото-
рую намеревались продать коммер-
ческим организациям и далее рас-
пространить в медицинские учреж-
дения, где лечат онкологические  
заболевания.

Немногим ранее — в начале 
июня — Национальный центр экс-
пертизы лекарственных средств и 
медицинских изделий заявил, что 
в последнее время участились слу-
чаи подделки сертификатов со-
ответствия на фармацевтическую 
продукцию, которые компаниям-
поставщикам выдает организация. 
По данным центра, в большинстве 
случаев недобросовестные компа-

нии подделывают сертификаты по-
средством исправления номера се-
рии, присвоенной продукции, но 
внешне они могут выглядеть иден-
тично оригинальному документу. 
Это означает, что если аптека не-
достаточно тщательно проверит по-
ставщика и номер сертификата, то 
вполне может закупить контрафакт.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ОТ… ЛЕКАРСТВА

Когда речь идет о контрафактных 
часах, мобильных телефонах или 
джинсах, риск покупателя не слиш-
ком велик: в худшем случае придется 
вспомнить народную мудрость «Ску-
пой платит дважды». Однако,  ис-
пользуя поддельные лекарства, мы в 
итоге расплачиваемся собственным  
здоровьем. 

В советские времена существо-
вал закон, запрещающий аптекам 
располагаться друг от друга на рас-
стоянии менее пятисот метров. Се-
годня аптеки практически на каж-
дом шагу: уже не в диковинку уви-
деть двух конкурентов, расположив-
шихся в соседних подъездах. Этот 
бизнес популярен потому, что не-
вероятно прибыльный и стабиль-
ный: люди никогда не переста-
нут болеть и покупать лекарства – 
именно поэтому количество ап-
тек разрастается в геометрической  
прогрессии. 

Лекарственные средства под-
лежат обязательной сертифика-
ции. Их безопасность и качество 
гарантируются изготовителем и 
подтверждается при сертифика-
ции. Система сертификации ле-

карственных средств является обя-
зательной для аптек и служит для 
защиты интересов потребителей. 
Сертификация проводится аккре-
дитованными органами (центра-
ми) по сертификации на основа-
нии протоколов анализов, выдан-
ных испытательными лаборатори-
ями. И реализация лекарственных 
средств без наличия у изготовите-
ля, поставщика или продавца госу-
дарственного сертификата соответ-
ствия запрещена. 

Лекарственные средства долж-
ны продаваться с инструкцией по 
применению, содержащей следу-
ющие сведения: название и юри-
дический адрес предприятия-
производителя, название лекар-
ственного средства и международ-
ное непатентованное название, 
сведения о компонентах, входящих 
в состав лекарственного средства, 
область и противопоказания к 
применению, побочные действия, 
взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами, дозиров-
ки и способ применения, срок год-
ности, указание, что лекарствен-
ное средство по истечении срока 
годности не должно применяться, 
условия хранения и отпуска. 

Так что, если у вас возникли со-
мнения в качестве препарата, тре-
буйте сертификат. Все лекарствен-
ные средства, как произведенные 
в Казахстане, так и ввозимые из-за 
рубежа, подлежат обязательной сер-
тификации и государственной реги-
страции. И если такого документа у 
продавца нет, то от покупки лучше  
отказаться.

Кайрат КЕТЕБАЕВ

Утвержден тариф цифровой маркировки лекарствстр. 1

Это здания и сооружения воинской части, 
предприятия «Казсельхозтехники», райпотреб-
союза, реалбазы хлебопродуктов, часть желез-
нодорожных объектов. Перечислять все не хва-
тит газетной страницы. Увы, многие из них се-
годня находятся в плачевном состоянии. Пом-
нится, решением местных властей в част-
ную собственность были  переданы и  учеб-
ные мастерские средней школы №252 имени 
Г.Ковтунова. В былые времена это называлось 
популярным словом «Приватизация». 

В числе таких объектов был также район-
ный парк культуры и отдыха, построенный си-
лами организаций района в 1985 году. Иници-
атором этого благого дела выступил тогдашний 
первый секретарь Шиелийского райкома пар-
тии Сеилбек Шаухаманов. Это было одним из 
любимых мест отдыха шиелийцев и гостей рай-
она. Территория парка утопала в зелени, здесь 
были аттракционы, торговые павильоны, ре-
гулярно проводились ярмарки и концерты. 
Парк не пустовал и в будние дни. Сюда сельча-

не приходили после работы вместе с семьями и   
друзьями.  

После того, как объект передали в частную 
собственность, владелец парка разделил терри-
торию на отдельные участки и продал под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Впро-
чем, это дела давно минувших дней и, как гово-
рится, что было, того уже не вернешь.

Сейчас в районе есть парк культуры и отды-
ха имени И.Жахаева, построенный на бюджет-
ные средства. Все бы хорошо, но расположен 
он  далеко от центра поселка, поэтому люди 
приходят сюда лишь по большим праздни-
кам. В остальное время парк пустует. Назвать 
это местом массового отдыха граждан вряд ли 
можно: нет никаких аттракционов и  торго-
вых павильонов, работающих на постоянной  
основе.  

Но вернемся к бывшему парку, который 
люди называли «Шаухамановским». В насто-
ящее время от него осталась  лишь монумен-
тальная арка, перед ней установлены искоре-
женные мусорные контейнеры, куда часто на-
ведываются бродячие кошки и собаки. Рядом 
находится заброшенная спортивная площадка, 
поросшая травой, куда некоторые жители по-
селка  привозят и выбрасывают шкуры домаш-
них животных. Поэтому здесь стоит зловон-
ный запах. И эта картина наводит на печальные  
мысли…

Максут ИБРАШЕВ

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Остались лишь воспоминания…
В свое время в Шиелийском райо-

не множество производственных, обо-
ронных и социальных объектов пе-
решли из государственной и коллек-
тивной собственности в частные руки.

ПРОФИЛАКТИКА

Известный факт - клещи просыпаются 
весной и пропадают осенью. Но нельзя на-
звать точные сроки появления и исчезнове-
ния паразитов, так как они зависят от погод-
ных условий и могут смещаться каждый год. 

Специалисты утверждают, что в период с мая по июнь 
клещи представляют максимальную опасность. Сейчас 
на дворе самый жаркий месяц лета – июль. В этот пери-
од клещей обычно становится меньше. Однако жители 
Казалинского района так не считают. В некоторых насе-
ленных пунктах этого района сельчане бьют тревогу по 
поводу роста количества этих паразитов. Особую озабо-
ченность проявляют сельчане аула Бозколь.  

Как отметил заместитель руководителя районного от-
дела сельского хозяйства Сапарбек Куатов на брифинге 
в пресс-центре райакимата, сотрудники ветеринарной 
станции посетили аул Бозколь, где разъяснили жителям 
опасность клещей. Кроме того, по просьбе сельчан на 
платной основе проведены противоклещевые дезинфек-
ционные работы почти в 40 стойлах для скота.  

Также специалисты собрали несколько особей кле-
щей, чтобы провести иммуноферментный анализ. В слу-
чае положительного заключения будут проведены про-
филактические работы по обработке территорий.   

По словам спикера, в 14 населенных пунктах района, 
являющихся природными очагами конго-крымской ге-
моррагической лихорадки, в период с 12 мая по 1 июня 
областным управлением по мобилизационной подготов-
ке проведены весенние дезинфекционные работы.

Специалисты районного управления санитарно-
эпидемиологического контроля, отдела ветерина-
рии и межрайонной больницы провели среди сельчан  
разъяснительную работу на предмет профилактики 
ККГЛ. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Ситуация 
под контролем

РЕЙД

Специалисты специализированного учреждения по государ-
ственной охране животного мира областного управления природ-
ных ресурсов и регулирования природопользования совместно с со-
трудниками регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Ко-
митета лесного хозяйства и животного мира Министерства эколо-
гии, геологии и природных ресурсов РК проводят в районах рейды.  

Стражи природы проявили бдительность

– Мы проводим эксперимент, – говорит 
председатель крестьянского хозяйства Ер-
али Бекжанов. – Выбрали сорт французской 
селекции, теперь наблюдаем, как она рас-
тет. Никаких удобрений для нее не исполь-
зовали, только провели обработку от вреди-
телей. Планируем собрать урожай в октя-
бре, так как этот  корнеплод растет пример-
но  220 дней.   

По словам председателя, в хозяйстве про-
водятся эксперименты  с различными сель-
хозкультурами. Одними из первых здесь ста-
ли выращивать рис местной селекции, ис-
пользовать капельное орошение для выра-
щивания  яблоневого сада на нескольких 
гектарах. Благодаря влагосберегающей тех-
нологии три года подряд здесь собирают  
большой урожай яблок. Еще в хозяйстве по-
явилась  морковь, под которую отвели пять 
гектаров, картофель в этом сезоне занял 24 
гектара.

Сахарная свекла выросла и на полях КХ 
«Сеним» Жанакорганского района и зани-
мает два гектара.  

– Капельное орошение в этом хозяйстве 
не использовали,  посадили сельхозкульту-
ру обычным способом, – говорит руково-
дитель районного отдела сельского хозяй-
ства  Даурен Абибуллаев. – Но то, что са-
харная свекла потребляет меньше воды, это 
факт. Использовали  гибрид казахстанской 
селекции «Аксу» первой репродукции, вы-
ращенный учеными Казахского научно-
исследовательского института земледелия и 
растениеводства. На грядках уже появились 
корнеплоды. Потому урожай осенью здесь 
обязательно соберут. 

По информации специалистов областно-
го управления сельского хозяйства и земель-
ных отношений, в этом сезоне возникла не-
обходимость выращивать этот корнеплод.  В 
нашей республике сахар-сырец поступает 

на переработку в Тараз или Алматы из  стран 
Латинской Америки. Сахарная свекла для 
производства сахара выращивается в Жам-
былской области, но этого объема недоста-
точно для насыщения внутреннего рынка. 

– Выращивание сахарной свеклы – одно 
из основных стратегических направлений в 
обеспечении продовольственной безопас-
ности страны, – говорит руководитель об-
ластного управления сельского хозяйства и 
земельных отношений Талгат Дуйсебаев. – 
Ни для кого не секрет, что сейчас в стране 
за сахаром выстраиваются большие очереди, 
продают его по лимиту и по высокой цене. В 
то же время  в Казахстане имеются большие 
возможности для возобновления свекловод-
ства, нужно их использовать.

Природно-климатические условия рес- 
публики позволяют выращивать эту сель-
хозкультуру в Алматинской и Жамбылской 
областях. Но и наши земледельцы проявили 
интерес к ней, используют капельное оро-
шение, поэтому нынешние эксперименты 
могут оказаться началом развития свекло-
водческой отрасли региона. Сахарная свек-
ла – основное сырье для получения сахара 
в Казахстане, уровень производства которо-
го напрямую влияет на продовольственную 
безопасность страны. 

Мира ЖАКИБАЕВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

На грядках растет сахарная свекла
В крестьянском хозяйстве «Ер-Али» Жалагашского района  на одном 

гектаре методом капельного орошения вырастили сахарную свеклу.  

Как сообщили в ведомстве, в 
ходе  выезда в степь в районе сква-
жины Жырык Жалагашского рай-
она внимание стражей природы 
привлек автомобиль «Toyota Land 
Cruiser-100». Водитель авто попы-
тался скрыться и это ему удалось. 
Позже по горячим следам выяс-
нилось, что автомобиль был подо-
жжен и оставлен на участке Кызыл-
шын. На месте происшествия спе-
циалисты обнаружили и изъяли 

в качестве вещественных доказа-
тельств 17 голов сайгаков и 54 сай-
гачьих рога.

 В результате совместных опера-
тивных действий с Жалагашским 
районным отделом полиции в ме-
стечке Шакшак был выявлен жи-
тель  Кызылорды, подозреваемый в 
совершении преступления.  

По данному факту проводится 
расследование.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ



В творческих состязаниях приняли 
участие десять юных айтыскеров ре-
гиона. Как отметил на открытии  
конкурса заместитель акима района Ал- 
масбек Есмаханов, неповторимое на-
следие служит духовным фундамен-
том для подрастающего поколения. 

На протяжении многих лет цитаты  
и изречения поэта-импровизатора 
М.Турсанова в памяти и на устах любите-
лей айтыса. Мастер слова был наставни-
ком для многих молодых айтыскеров, он 
благословил их на большую сцену. Сегод-
ня продолжателем его добрых творческих 
традиций является один из его учеников 
Кенжебай Жусуп. 

М.Турсанов уроженец аула «Пер-
вое мая» Шиелийского района. С 1974 
года работал заместителем директора 
профессионально-технического училища 
в ауле Байгекум, с 1986-го – в район-
ном отделе культуры, в 1997 году вышел 
на пенсию. Он много лет трудился в сфе-
ре культуры, внес большой вклад в разви-
тие в области искусства айтыса. Шесть раз 
выигрывал  областные состязания акынов. 
Также побеждал на состязаниях в Талды-
коргане, Алматы, Уральске, Павлодаре, 
Республике Каракалпакстан. В 1995 году 

был удостоен Гран-при на  VІ областном 
айтысе акынов, посвященном 150-летию 
Абая. За вклад в развитие искусства айты-
са  М.Турсанов отмечен рядом наград.  

По итогам состязаний Гран-при за-
воевал ученик кружка акынов имени 
М.Турсанова  Елдар Амирхан. Первое ме-

сто заняла воспитанница этого кружка  
Дильназ Ержигит, второе - жанакорганец 
Мухамедали Абдуллаев и кызылординец 
Улыкбек Бектай, на третьей позиции - 
Олжас Азатжанулы из Шиелийского рай-
она и Биржан Сандыбай из Кызылорды. 

На церемонии награждения слова бла-
годарности  высказал  сын акына  Нартай 
Махамбеткалиулы.

Все участники отмечены специальны-
ми  и денежными призами. В этом свою 
поддержку оказали индивидуальные пред-
приниматели района. В частности, спе-
циальный приз имени Н.Бекежанова 
вручен Ерасылу Сейтжанулы из Араль-
ского района, имени Ш.Есенова -
Нуржигиту Бихоже (Кызылорда), имени 
К.Бекпеисова - Омиртаю Есебаю (Каза-
линский район) и имени А.Шорабаева - 
Ердаулету Орынбасару из Кармакшинско-
го района. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В посёлке Шиели в Доме культуры «Арман» в рамках  Года детей 
и реализации национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» со-
стоялся областной айтыс школьников на тему «Жарқылдап өткен ал-
даспан, Махамбетқали марқасқам», посвященный 85-летию Махам-
беткали Турсанова.

НОВОСТИ СПОРТА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

На проходящем в Ташкенте чемпионате 
Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров до 
20 лет кызылординский штангист Азамат То-
леген завоевал бронзовую медаль.

 В весовой категории до 61 килограмма наш 
земляк в сумме двоеборья поднял 262 кило-
грамма (рывок 112, плюс толчок 150). Этот 
результат обеспечил ему «бронзу» в сумме  
двоеборья и «серебро» в «толчке» и звание ма-
стера спорта международного класса. Трени-
рует воспитанника областной специализи-
рованной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №2  ныне старший тре-
нер области по тяжелой атлетике Альберт  
Хакимулин.  

На азиатском первенстве ожидается вы-
ступление еще двух кызылординских спорт- 
сменов. 22 июля в весе до 81 кг среди девушек 
на помост выйдет Динара Кипшакбай (U20), 
25 июля в весе +87 кг - Айсамал Сансызба-
ева (U20).

ДЗЮДО

На завершившемся в Бангкоке чемпионате 
Азии среди кадетов и юниоров две медали в со-
ставе казахстанской сборной завоевали борцы 
из Приаралья. 

В весовой категории до 73 кг золотую медаль 
выиграл Акбар Алтай. В финале он одолел Са-
мариддина Мухсибиддинова из Узбекистана. В 
этом же весе третье место занял еще один казах-
станец Досбол Балгабай. 

В состязаниях среди девушек кызылординка 
Дина Муханбет в весе до 57 кг выиграла «брон-
зу». Победительницей же стала индианка Ча-
намбам Линзой, выигравшая в финале у казах-
станки Даны Абдировой. Вместе с кызылордин-
скими спортсменами успех празднуют и их тре-
неры Кален Калиулы и Ришат Бурлов. 

БОКС
Еще одну награду завоевали наши боксе-

ры на проходящем в Актау молодежном чем-
пионате Казахстана. В частности, в состязани-
ях среди девушек золотую медаль в весовой ка-
тегории до 46 килограммов выиграла воспитан-
ница областной специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва №5 
Нуржауган Торешова. 

Еще одна золотая медаль в активе воспитан-
ницы областной специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва №2   
Гульжазиры Жалгасбек, которая была сильнее 
всех в весовой категории до 57 кг. 

 
МИНИ-ФУТБОЛ

В Байконыре по инициативе Центра под-
держки молодёжных инициатив при содействии 
Федерации футбола состоялся турнир «Будущее 
Байконыра», в котором приняла участие рабо-
тающая молодёжь города. 

Награды соревнований разыграли команды 
«Городской Дворец культуры», АО «ҚазТранс- 
Газ Аймақ», ГУП ПЭО «Байконурэнерго», АО 
«ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» и РКЦ «Прогресс». 

По итогам игр, прошедших в формате 
5х5, победителем стала сборная команда АО 
«ЦЭНКИ»-КЦ «Южный», второе место заняли 
спортсмены РКЦ «Прогресс», третье - коман-
да «Энергетик». 

Айдос АБСАТ

В конкурсе, состоявшем из четы-
рех этапов, приняли участие тринадцать  
невесток. Они состязались в умении не 
только вести домашнее хозяйство, но и в 
творческом мастерстве. 

Решением жюри первое место и зва-
ние «Супер келін-2022» завоевала  Тол-
кын Наурызбаева из аула Бала би, вто- 
рое -  Назерке Сагит  из аула Байгекум, 

третью позицию поделили сотрудница 
акимата Майлытогайского аульного окру-
га Тогжан Тлеубай и  специалист район-
ного отдела внутренней политики Ханым 
Абибулла. 

Специальными дипломами и подарка-
ми награждены победители в различных 
номинациях.

 Бота МЕЙРАМОВА

Айтыс на родине акына Супер келiн
В Шиелийском районе прошел конкурс «Супер келiн-2022». Состяза-

ние, направленное на  пропаганду национальных традиций и обычаев, 
было организовано КГУ «Молодежный ресурсный центр» в рамках соци-
ального проекта по широкой популяризации ценностей брака среди моло-
дых семей. 

Наши гости – ученики старших классов, 
которые выбрали для себя профессию исто-
рика. В нашу страну они приехали  для изу-

чения истории корейцев Казахстана. В Кы-
зылординской области в этом плане есть 
много различных ценных сведений. Как из-
вестно, в конце 1930-х годов в Казахстан из 
Дальнего Востока были депортированы де-
сятки  тысяч корейцев.  

За два дня школьники посетят в Кызыл- 
орде мемориальный комплекс генерала  
Хон Бом До, дом, где в прошлом жил  просве-
титель Ге Бон У. Кроме того, ребята побыва-
ют в областном историко-краеведческом му-
зее. Это первая подобная поездка, надеемся 
на плодотворное сотрудничество. 

Елена КОГАЙ, региональный 
координатор Ассоциации корейцев 

Казахстана, профориентолог

Кызылорда глазами 
южнокорейских школьников

Вчера в Кызылорду приехали 20 
школьников из Республики Кореи, 
победители олимпиад по истории. 
Визит стал возможным благодаря  
программе профориентации, прово-
димой  Министерством образования 
Республики Кореи. 

ГЕНДЕР-ПАТИ

Сегодня все чаще устраивают 
торжества, на которых раскрыва-
ют пол ребенка близким людям. Эта 
традиция ушла в массы и приобре-
ла форму вечеринки - гендер-пати. 
Она посвящена главным образом 
объявлению пола будущего ребен-
ка. В ход идет разрезание тортов с  
бисквитом розового или голубого 
цвета, запуск дымовых шашек и ло-
панье шаров с конфетти. 

Волнительный момент, когда 
можно узнать пол еще не родив-
шегося малыша, хочется разде-
лить со своими родными и близ-
кими людьми. Не удивительно, 
что гендер-пати стремительно на-
бирают обороты во всем мире. 

Несколько лет назад вечерин-
ка по случаю объявления пола ре-
бенка считалась чем-то экзотиче-
ским. Со временем новый обычай 
прочно вошел в жизнь не только 
знаменитостей, но и обычных лю-
дей. Основная цель такого торже-
ства - собрать вместе всех близ-
ких людей, родственников и дру-
зей, и дать ответ на столь инте-
ресующий всех вопрос. Быва-
ет, что родители сами узнают о 
поле ребенка только во время  
вечеринки. 

Идея праздника родилась в 
США, а позже распространи-
лась по всему миру. По жела-
нию родителей можно устроить 
грандиозный праздник, пригла-
сить близких людей и всем вместе 
узнать, «кто в домике живет». Ве-
черинку можно заменить неболь-
шим праздником или организо-
вать гендер-пати только для себя 
с мужем. Можно заказать боль-

шую коробку, внутри которой бу-
дут воздушные шары определен-
ного цвета. Идей для организации 
такого праздника – масса. Се-
мья точно надолго запомнит это  
событие.

Как было сказано, первы-
ми проводить вечеринки в честь 
определения пола еще не родив-
шегося ребенка стали американ-
цы. Но жителям остальных стран 
тоже понравилась идея gender 
reveal party. Наша страна не ста-
ла исключением — в Instagram 
опубликовано немало видео и 
фотографий с таких вечеринок. 
Этим заинтересовались извест-
ные личности, которые готови-
лись стать родителями. Со сле-
зами умиления на глазах под-
писчики смотрели фотографии, 
видео и брали себе эти идеи на  
вооружение.

Чтобы интрига сохранялась до 
вечеринки, будущей маме нужно 
попросить врача не рассказывать  
о результатах УЗИ. Пусть специа-
лист напишет пол ребенка на бу-
мажке и положит в конверт. Его 
нужно передать человеку, кото-
рый возьмет на себя организацию 
гендер-пати. Например, это мо-
жет быть лучшая подруга, кто-то 
из родственников или представи-
тель event-агентства.

Родоначальницей гендер-пати 
принято считать Дженну Карву-
нидис, которая устроила вечерин-
ку с цветным тортом еще в 2008 
году и написала об этом на фо-
руме для родителей. Перед этим 
женщина перенесла три выкиды-
ша и во время очередной беремен-

ности решила организовать тор-
жество, в рамках которого можно 
было показать, что ребенок вырос 
настолько, что можно определить 
его пол. Идею быстро подхватили 
другие родители.

 С тех пор все больше и больше 
молодых мам хотят провести та-
кую вечеринку. Обычно записку 
с полом ребенка в центр органи-
зации праздников передают род-
ственники будущих родителей. 
В свою очередь они наполняют 
шар «начинкой» соответствующе-
го цвета и доставляют его в день 
праздника. Если пара ждет двой-

ню, то используется два шара. 
Однако идея проведения 

гендер-пати нравится далеко не 
всем. Некоторые  считают такие 
праздники бессмысленными и на-
правленными исключительно на 

раскрутку соцсетей. Многие ро-
дители действительно снимают 
торжества на видео и размещают в 
интернете. 

Погоня за зрелищностью дей-
ствительно набирает обороты, а 
иногда и вовсе влечет за собой 
плачевные последствия. Так, осе-
нью 2019 года в Техасе разбил-
ся самолет, который должен был 
распылять над полем цветную 
воду для гендерной вечеринки. 

Спустя десятилетие сама родо-
начальница гендер-пати пересмо-
трела свое отношение к праздни-
ку. По мнению американки, ро-

дители стали уделять полу ребен-
ка слишком много внимания, ста-
вя на второй план его способно-
сти и таланты.

Тем не менее у подобных празд-
ников есть и положительная сто-

рона.  Любое торжество – это хо-
рошо. Более того, такой празд-
ник может быть полезен для еще 
не родившегося малыша. По за-
конам психологии, ребенок начи-
нает воспринимать окружающий 
мир еще в утробе матери. 

Кроме того, по словам психо-
логов, гендер-пати полезны и для 
будущей мамы. Период беремен-
ности для женщины полон тревог 
и волнений, в такой праздник она 
получит поддержку близких – и 
ей станет легче. При этом не важ-
но, какой пол в итоге окажется у 
ребенка. Главное, что все члены 
семьи получат заряд положитель-
ных эмоций.

– Не планировала устраивать 
такое торжество, тем более это 
был первенец, – рассказывает 
знакомая Салтанат Казбекова. – 
Просто попросила специалиста 
УЗИ не говорить мне пол ребен-
ка, а написать на листке бума-
ги. Думала посмотрю вместе с му-
жем и родителями, но потом вне-
запно возникла идея устроить се-
мейную фотоссесию. Так и узна-
ли пол ребенка. Кстати, это был  
мальчик. 

Другая знакомая, мама двоих 
дочек, на такой вечеринке рас-
плакалась в момент, когда лоп-
нул большой черный шар и из 
него высыпались конфетти розо-
вого цвета… Она надеялась, что в 
этот раз точно будет сын, но на-
дежды не оправдались. Поэто-
му, по ее словам, если мораль-
но вы еще не готовы узнать та-
кую новость на публике, луч-
ше не устраивать подобного рода  
торжества.  

Отношения к празднику явно 
разнятся, но, решая устраивать 
гендер-пати или нет, логичнее 
всего опираться на свои желания 
и ощущения. Поэтому только ро-
дителям решать, услышат они за-
ветную фразу о поле малыша на 
ярком празднике или на приеме у 
специалиста УЗИ.

Майя АДЕНОВА

Беременность — это безусловно замечательная новость, 
которая меняет жизнь. Перед беременной женщиной сто-
ит немало задач и одна из них заключается в том, как рас-
сказать об этом домочадцам.  Сразу после объявления о бе-
ременности наиболее частый вопрос окружающих: «Маль-
чик или девочка»? 

Мальчик или девочка?
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