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СЛАВА
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СЦЕНА

«Сколько бы еще 
успел сделать...»

Тревожные цифры 
дорожной статистики

На заседании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотре-
ны вопросы создания системы градостроительного ка-
дастра и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. В совещании приняли участие профильные мини-
стры и акимы регионов в режиме онлайн.

СЕЛЕКТОР

По вопросам безопасности 
дорожного движения министр 
внутренних дел Марат Ахметжа-
нов сообщил, что с начала года 
количество ДТП увеличилось. 
Особенно высоки показатели в 
Алматинской, Жамбылской и 
Туркестанской областях. На эти 
регионы приходится 56 процен-
тов всех дорожно-транспортных 
происшествий по Казахстану, 
55 процентов травмированных 
и 41 процент погибших. Так-
же он отметил, что участились 
случаи вождения в состоянии 
алкогольного опьянения, без  
документов. 

– За отчетный период поли-
цией пресечено около 4,5 мил-
лиона фактов нарушения пра-
вил дорожного движения, за-
держано более 17,5 тысячи не-
трезвых водителей, 20 тысяч во-
дителей лишены права управ-
ления транспортом, – сказал  
министр.

В этой связи он поручил про-
вести детальный анализ роста 
аварийности, усилить надзор за 
дорожным движением на наи-
более опасных участках, при-
нять дополнительные меры по 
созданию безопасной дорож-
ной инфраструктуры.

В рамках исполнения пору-
чений Правительства аким об-
ласти Нурлыбек Налибаев по-
ручил Департаменту полиции 
провести детальный анализ 
ДТП, организовать регулярные 
рейды, усилить механизмы кон-
троля на трассах. Соответству-
ющие поручения даны и транс-
портной инспекции.

Напомним, за 8 месяцев т.г. 
в нашем регионе произошло 
247 ДТП, в результате которых 

91 человек погиб, 304 получили 
травмы различной степени. За 
отчетный период немало ДТП – 
68 – зарегистрировано на авто-
дороге республиканского значе-
ния М-32 «Самара–Шымкент», 
из которых большая часть на до-
роге II технической категории 
в направлении от Кызылорды в 
Актюбинскую область.

– К сожалению, часто слу-
чаются трагедии из-за управле-
ния автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, езды 
в ночное время. Бродячий скот 
на дороге также способствует 
росту дорожно-транспортных 
происшествий. Буквально вче-
ра в Кармакшинском районе 
водитель уснул на дороге, в ре-
зультате ДТП погибли несколь-
ко граждан. Вождение автомо-
биля на дороге не терпит без-
ответственности и несобранно-
сти. К этому вопросу нельзя от-
носиться равнодушно, – сказал 
Н.Налибаев. 

Глава региона, анализируя 
дорожно-транспортные проис-
шествия на территории обла-
сти, строго предупредил о необ-
ходимости организации выпа-
са скота, возобновления рабо-
ты патрульных нарядов, прове-
дения разъяснительной работы 
среди водителей авто. Особенно 
внимательно следует отнестись 
к проблемам, возникающим 
на дорогах второй категории, 
чаще выезжать на рейдовые  
мероприятия.

На совещании также рассмо-
трены вопросы, касающиеся 
передвижения большегрузных 
автомобилей, - говорится в со-
общении пресс-службы акима 
области.

ГИДРОУЗЕЛ

Реконструкция подходит к финишу
Реконструкция Кызылор-

динского гидроузла, стартовав-
шая ровно два года назад, под-
ходит к финишной прямой. 

Напомним, одно из уникальных 
гидротехнических сооружений Ка-
захстана не ремонтировалось со дня 
его сдачи в эксплуатацию в 1956 
году. Объект был построен по про-
екту института «Средазгипровод-
хлопок». Он предназначен для оро-
шения 120 тысяч гектаров и обвод-
нения порядка двух  миллионов гек-
таров пустынных земель на левом и 
правом берегах реки Сырдарьи. 

– Наше хозяйство крупное, но мы не 
могли начать уборку риса вовремя, по-
скольку погода была прохладной, – го-
ворит директор ТОО «Рза-Агро» Нур-
лан Имандосов. – Рис не созревал из-
за этого. Поэтому завершим жатву по-
сле 20 октября. Мы делаем ставку на ка-
чество зерна. На протяжении многих лет 
отправляем рис не только по республи-
ке, но и  на экспорт в Туркменистан и 
Таджикистан. Надеемся, что  в этот се-
зон объем экспорта увеличится. 

В ТОО «Достық-Жер-МК» Кармак-
шинского района скосили все 1760 гек-
таров. В хозяйстве трудятся 240 аулчан.

– Полностью скосили весь рисо-
вый клин, – говорит главный агро-
ном Байрам Мардиев. – Перед нача-
лом посевной и жатвой  закупили не-
сколько тракторов, запасные части,  
топливо и удобрения. Поэтому без про-
блем провели все работы.  Жатва была 
непростой, но мы справились. Всхо-
ды риса были  отличные на 99 процен-
тах посевной площади. Вырастить такой 

урожай в этом сезоне было непросто. 
Воды на затопление чеков и на полив 
не хватало. Круглосуточно работали три  
насосные установки.

В этом хозяйстве шесть бригад,  вме-
сте с наемными сезонными рабочими 
трудится почти 300 аулчан. К началу се-
зона в хозяйство поступили новые трак-
торы, агрегаты и двигатели.   

В ТОО «Акжарма» Сырдарьинско-
го района жатва риса началась  в кон-
це августа.  Рис в хозяйстве занимает 
2400 гектаров. Сеют здесь российские  
сорта  «Лидер» и «Янтарь». Благодаря хо-
рошей технике жатва  здесь не затягива-
ется. Убрано и обмолочено две  тысячи 

гектаров риса. Как рассказывает дирек-
тор товарищества Марат Бисенов, это 
была одна из трудных посевных кампа-
ний и уборочных. Не хватало поливной 
воды. В нынешнем сезоне агрономы хо-
зяйств принимали решения сеять, опи-
раясь не на то, готова ли почва к севу, 
достаточно ли хорошо она подготовле-
на, не на погодные условия,  а на коли-
чество воды и день ее подачи на поля. В 
один день посеять рис и затопить чеки  
не получалось. 

– От нехватки поливной  воды стра-
дали даже те объединения, которые на-
ходятся в начале магистральных кана-
лов, а именно наши хозяйства, – гово-
рит М.Бисенов. – Не говоря уже о ри-
соводах, чьи поля находятся дальше, к 
примеру, в Кармакшинском районе. В 
этом сезоне подорожали все составляю-
щие производства – от семян до запас-
ных частей на технику. 

По информации областного управле-
ния сельского хозяйства и земельных от-
ношений, в этом сезоне полностью за-
вершили укос хозяйства Жанакорган-
ского, Сырдарьинского, Жалагашско-
го,  Кармакшинского  районов, а также 
рисоводы пригородных хозяйств Кы-
зылорды. Уборка продолжается в Шие-
лийском и Казалинском районах. 

Мира ЖАКИБАЕВА
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На последних делянках
Уборка  риса в области началась 20 августа. На сегодня скошено 

72 тысячи  гектаров риса, обмолочено 65,4 тысячи  га.  Средняя уро-
жайность - 53,5 центнера. Завершить уборочные работы планирует-
ся не позднее 10 октября. Сейчас продолжают жатву только мелкие 
хозяйства, крупные уже завершили и перепахивают зябь.

Сильные регионы - сильная страна

Президент провел встречи с об-
щественностью регионов. В Ка-
рагандинской области он озна-
комился с работой предприятия 
QazTehna по производству авто-
бусов и специальной техники, за-
водов KamaTyresKZ по выпуску 
автомобильных шин и Silk Road 
Electronics по производству быто-
вой техники. До конца года пла-
нируется ввод в эксплуатацию 
шинного завода KamaTyresKZ. На 
данный момент предприятие за-
нимается выпуском шин для лег-
ковых автомобилей и легких гру-
зовиков. Планируется, что на вто-
ром этапе проекта начнется про-
изводство резинотехнических из-
делий, таких как транспортеры, 
конвейерные ленты и т.д., а на 
третьем этапе – шин для сельско-
хозяйственной техники. Проект-
ная мощность завода составляет 
3,5 миллиона шин в год.

В рамках рабочей поездки в 

Павлодарскую область Глава госу-
дарства посетил гимназию имени 
Абая для одаренных детей, постро-
енную 85 лет назад. Директор шко-
лы Салтанат Шабажанова проин-
формировала Касым-Жомарта То-
каева о многолетней истории учеб-
ного заведения и показала обнов-
ленные кабинеты гимназии.

Президент ознакомился с дея-
тельностью Павлодарского алю-
миниевого завода. Руководи-
тель предприятия Роман Романов 
представил Главе государства го-
товую продукцию, выпускаемую 
предприятиями металлургиче-
ского кластера региона. Это раз-
личные переделы – от глинозема, 
первичного алюминия до алюми-
ниевых радиаторов и автомобиль-
ных дисков. АО «Алюминий Ка-
захстана» обеспечивает стабиль-
ной работой и социальным паке-
том почти 8 тысяч человек и их  
семьи.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабо-
чей поездкой побывал в Карагандинской и Павлодарской 
областях.

Наши бренды
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- Вы посвятили всю сознательную 
жизнь развитию сферы образования, 
внесли неоценимый вклад в воспита-
ние молодежи, пользуетесь заслужен-
ным уважением общества. Считает-
ся, что настоящий учитель являет со-
бой наглядный образец для подража-
ния, своеобразный эталон того, как 
надо вести себя. Благодаря этим бла-
городным качествам вы стали любим-
цем и примером для подражания для 
своих воспитанников. Глава государ-
ства Касым-Жомарт Кемелевич То-
каев передал вам поздравление с этим 
замечательным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия! - сказал 
Н.Налибаев.

Педагог с многолетним стажем по-
благодарил акима за оказанную честь.

- Для меня сегодня неожиданный 
и особенный день. 60 лет проработал в 
сфере образования, более 20 лет руко-

водил школой, старался дать прочные 
знания своим ученикам. Выражаю ис-
креннюю признательность Президен-
ту, который с уважением отнесся к мо-
ему труду и отправил мне награду, - 
сказал ветеран образования.

Марк Подольский - педагог, внес-
ший значительный вклад в развитие 
региона, квалифицированный специ-
алист, грамотный руководитель и уме-
лый организатор. За заслуги в области 
образования награжден орденом «Па-
расат», медалью «Ерен еңбегі үшін». 
В нынешнем году решением маслиха-
та на августовской конференции ему 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Кызылординской области».

«В рамках поручения Президента 
четыре года подряд заработная плата 

учителей увеличивается на 25 процен-
тов. 10 лучшим учителям будут вруче-
ны единовременные денежные серти-
фикаты на сумму 900 тысяч тенге. Кро-
ме того, будут организованы меры по-
ощрения для учителей, чьи ученики по-
беждают в международных и республи-
канских образовательных конкурсах.

При содействии государства в этом 
году в регионе построено 6 государ-
ственных, 3 частных школ. Доля част-
ных школ увеличилась, сейчас их чис-
ло достигло 22.

По инициативе Президента в следу-
ющем году стартует проект «Комфорт-
ная школа». В регионе в этом направ-
лении планируется построить 16 но-
вых школ», - говорится в сообщении 
пресс-службы акима области.
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Конкурс-выставка пройдет в эту суб-
боту в Международном выставочном 
центре «ЕХРО» в Астане. Будут пред-
ставлены товары 153 казахстанских 
компаний-победителей региональных 
конкурсов-выставок «Лучший товар Ка-
захстана-2022». В их числе продоволь-
ственные товары, а также производ-
ственного назначения, различная про-
дукция для населения. 

За право обладать званием лучшего то-
варопроизводителя в номинации «Луч-
шие продовольственные товары» побо-
рются такие кызылординские предприя-
тия, как ТОО «Асыл дән LTD» (произво-
дитель риса и рисовой продукции), ТОО 
«Сервисный заготовительный центр «Ка-
рашалан»  (переработка рыбной про-
дукции) и ТОО «Аруана-Агролидер»  
(мясная, молочная, овощная  
продукция).  

ТОО «Асыл дән LTD» выращивает рис 
сортов  «Лидер», «Янтарь», «Баракат», а 
также производит рисовую муку и рисо-
вую шелуху. Компания, созданная в 2013 
году, обеспечивает постоянной работой 
30 человек. Товарищество имеет все не-
обходимое для стабильного производ-
ства: завод мощностью до 100 тонн гото-
вой продукции в сутки, лабораторию по 
контролю качества выпускаемых товаров 
и всего процесса переработки, автовесы, 
склады. Продукция компании отправля-
ется на экспорт.

Казалинское ТОО «Сервисный загото-
вительный центр «Карашалан»  семь лет 
занимается переработкой рыбы и рыб-
ной продукции, здесь работает 40 че-
ловек. Компания имеет  завод по изго-
товлению рыбного филе и фарша, пе-
реработке и консервированию рыбы, 
ракообразных и моллюсков.  С 2017 
года товарищество отправляет свою 
продукцию  в Польшу, Германию,  
Нидерланды. 

ТОО «Аруана-Агролидер» создано в 
2019 году. Основное направление – раз-
ведение верблюдов, крупного рогато-
го скота, производство, консервирова-
ние тушеного мяса телятины, конины, 
баранины посредством глубокой пере-
работки. Кроме того, товарищество вы-
пускает морковный и тыквенный соки, 
пюре, а также занимается переработ-
кой мяса, молока и шерсти. Вся продук-
ция прошла экспертизу «Национально-
го центра экспертизы» и соответствует  
стандартам.

За право обладать званием лучше-
го товаропроизводителя в номинации 
«Лучший товар для населения» побо-
рются ИП «Aiman Abdi» (пошив нацио- 
нальной одежды), ТОО «ВЕГА-Пром» 
(производство сухих строительных сме-
сей) и ТОО «Алис трейд Казахстан» (из-
готовление мебели).

В номинации «Лучшие товары про-
изводственного назначения» представ-

лены ТОО «Компания Гежуба Шиели 
Цемент» (производство цемента), ТОО 
«Новомет-Казахстан» (выпуск уста-
новок для добычи нефти) и Кызылор-
динский филиал ТОО «Казахстанская   
Нефтехимическая Компания Кеми-
кал» (изготовление труб из поливинилх-
лорида и полиэтиленовых труб низкого  
давления).

Напомним, организатором ежегодно-
го республиканского конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана» выступает 
Национальная палата предпринимателей 
РК «Атамекен». На региональном уров-
не сбор заявок, подготовку и проведение 
конкурса осуществляла областная Палата 
предпринимателей при активном содей-
ствии областного акимата. 

- Конкурс качества призван поддер-
живать и мотивировать местных товаро-
производителей открывать новые про-
изводства, расширять бизнес, замещать 
импортные товары отечественными, - 
сказал директор региональной Палаты 
предпринимателей Пирмухаммед Сыз-
дыков. - И победа в нем является высо-
кой оценкой качества продукции ком-
паний, визитной карточкой для парт- 
неров и гордостью для всего коллекти-
ва. У нас немало достойных компаний, 
чьи товары сегодня являются конкурен-
тоспособными как на внутренних, так и 
на внешних рынках. Хотелось бы, чтобы 
эта традиция продолжалась и дальше, так 
как благодаря развитию промышленных 
предприятий, малого и среднего бизнеса 
и в целом предпринимательства вносится 
огромный вклад в экономику нашей об-
ласти. Желаем кызылординцам удачи в 
республиканской гонке на звание лучших  
товаропроизводителей! 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Оплати и спи
спокойно!

С начала 2022 года в бюджет области поступило 132,4 
миллиона тенге по налогам на имущество от физиче-
ских лиц. Об этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщила руководитель управления не-
производственных платежей областного департамента 
государственных доходов Гульжамал Шортанбаева.

На брифинге в региональной Службе коммуникаций 
заместитель руководителя областного управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений Кайрат Сар-
сенбаев рассказал о том, как проходит уборка  сельско-
хозяйственных  культур и заготовка кормов. 

БРИФИНГИ

Девять предприятий представят Кызылординскую область на  
республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана-2022».

Имя Марка Подольского не 
нуждается в представлении: ве-
теран педагогики всю свою со-
знательную жизнь посвятил вос-
питанию подрастающего поко-
ления, внес значительный вклад 
в сферу образования. Аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев посетил 
дом ветерана и передал поздрав-
ление Президента РК Касым-
Жомарта Токаева в честь Дня 
учителя, наградив его нагрудным 
знаком «Алтын барыс».

Как отметила спикер, в 2021 
году были внесены изменения 
в Налоговый кодекс, в част-
ности, два вида налогов (на-
лог на имущество и земельный 
налог) объединены и получи-
ли название «налог на имуще-
ство». Теперь он исчисляет-
ся и уплачивается по единому 
коду бюджетной классифика-
ции 104102.

– Особенность внесенных 
изменений в Налоговый ко-
декс заключается в том, что из-
менился срок уплаты налога на 
имущество. Если ранее упла-
ту налога на имущество мож-
но было вносить до декабря, то 
теперь его сумма уплачивает-
ся до 1 октября. В связи с этим 
в 2022 году до 1 октября мы 
должны были оплатить налог 
на недвижимость за 2021 год. 
В июле этого года всем нало-
гоплательщикам были отправ-
лены push-уведомления о пла-
тежах через мобильные прило-
жения Kaspi Bank, – рассказа-
ла Г.Шортанбаева.

Те, кто не оплатил налог в 
назначенный срок, получит 
уведомление. Если, зная о за-
долженности, гражданин не 
выплачивает положенную сум-
му выносится налоговый при-
каз, который направляют в 
региональную Палату част-
ных судебных исполнителей 
для взыскания задолженно-
сти в принудительном поряд-
ке. Это приводит к дополни-
тельным расходам. К приме-
ру, кроме долга, включая пени, 

гражданин также оплачива-
ет работу судоисполнителей, а 
именно до четверти от суммы  
задолженности.

– Наличие задолженности 
по налогам является основани-
ем для отказа в получении бан-
ковских услуг, в том числе в 
открытии  счета, оформлении 
кредита, – отметила спикер.

За каждый день просрочки 
на долг будет начисляться пеня 
в размере 1,25-кратной офици-
альной ставки рефинансирова-
ния. Кроме того, впоследствии 
налоговые органы вполне мо-
гут наложить арест на имуще-
ство и банковские счета, а так-
же ограничат выезд за пределы 
страны. 

Было отмечено, что че-
рез мобильное приложе-
ние  «E-Salyq Азамат» мож-
но узнать, на какое имущество 
или какой транспорт вам на-
числен налог. И если он начис-
лен некорректно, то для  ис-
правления этих сведений раз-
работан сервис корректиров-
ки. Он позволяет в онлайн-
режиме подать заявление на 
корректировку, в том числе 
на изменение характеристик 
транспортного средства, на ис-
ключение его из базы данных в 
связи с его отчуждением и про-
чее. Воспользоваться серви-
сом можно через «Налоговый 
кошелек» мобильного прило-
жения e-Salyq, которое мож-
но скачать на App Store и Play 
Market.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Страда 
на финишной прямой

В этом году  сельскохозяй-
ственные культуры выраще-
ны на 188,5 гектарах – на 451 га 
больше, чем в 2021 году. Основ-
ная  культура – рис – в области 
посеяна на площади 78,6 тысячи 
гектаров,  кукуруза заняла 1 945, 
соя – 189, сорго сахарное – 358, 
сахарная свекла – 3,5 га. Убра-
но 5,8 тысячи  гектаров  озимой 
пшеницы. 

В области завершается   убор-
ка картофеля, овощей и бах-
чевых культур. На сегодня из 
4,1 тысячи гектаров  картофеля 
убрано 3,4 тысячи, из 6,5 тысячи 
га овощей - 6,4 тысячи. Также 

на сегодня полностью убрано 83 
гектара подсолнечника, 100 гек-
таров сои. С полей области со-
брана люцерна, всего было три 
укоса. Продолжается работа по 
заготовке кормов. 

Сельхозпроизводители  от-
ремонтировали 1786 тракто-
ров, 847 комбайнов, 472 жат-
ки, 353 грузовых автомобиля и 
831 тракторный прицеп, кото-
рые задействованы в осенних 
уборочных и полевых работах. 
Аграриям области было выделе-
но 12,7 тысячи тонн удешевлен-
ного дизельного топлива.

Мира ЖАКИБАЕВА
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В частности, глава региона обсу-
дил вопросы инфраструктуры аэ-
ропорта «Қорқыт ата» и проект но-
вого терминала со специалистами  
отрасли. 

Ранее аким области привлёк фи-
нансирование от спонсоров на сум-
му 70 миллионов тенге. На эти сред-
ства проведены работы по внутрен-
ней и внешней отделке старого тер-
минала аэропорта. В результате пло-
щадь аэропорта обновлена, двор очи-
щен и восстановлен. 

Фонд нашего земляка, мецената 
Булата Утемуратова изъявил жела-
ние построить в городе соответству-
ющий международным стандартам 
современный терминал. Ранее аким 
области провел двусторонние встре-
чи с представителями Фонда, где сто-
роны обсудили и доработали общий 
проект. 

В настоящее время аэропорт об-
служивает 137 тыс. человек в год. По-
сле подключения нового термина-
ла он сможет принять около 220 тыс. 

пассажиров. Объем грузоперевозок 
со 150 увеличится до 240 тонн. 

Двухэтажное здание аэропорта 
стоимостью 12 млрд тенге и площа-
дью 7500 квадратных метров будет 
оснащено телескопическим трапом, 
эскалаторами и лифтами. Быстрое и 
комфортное обслуживание будет до-
стигнуто посредством оснащения 
стойками саморегистрации и автома-
тизированной системой подачи и об-
работки грузов. Терминал планирует-
ся завершить в 2024 году. 

Аким области отметил, что аэро-
порт является основными воротами 
региона, поэтому должен иметь со-
временный облик, быть удобным для 
населения. Руководству города, про-
фильного управления и самого аэро-
порта поручено уделять постоянное 
внимание содержанию и чистоте объ-
екта. Кроме того, ответственным ли-
цам поставлена задача провести ра-
боты по уборке территорий и отделке 
фасадов объектов предприниматель-
ства и социальной сферы. 

Далее Н.Налибаев осмотрел ход ре-
монтных работ областного академи-
ческого музыкально-драматического 
театра имени Нартая Бекежанова. 
Здание театра построено в 1960 году. 
При непосредственной поддержке 
главы региона здесь начата рекон-
струкция фасада. За счет спонсор-
ских средств будет проведена и вну-
тренняя отделка. 

Аким области напомнил ответ-
ственным лицам о необходимо-
сти своевременного и качественно-
го завершения ремонтных работ, со-
держания территории в чистоте и  
порядке. 

К слову, в областном центре стро-
ится многофункциональный центр 
искусств на 1000 мест. Двухэтажный 
объект стоимостью 3,7 миллиарда 
тенге планируется сдать в эксплуата-
цию к концу следующего года. 

Далее аким области побывал на сте-
кольном заводе. Планируется, что пер-
вая продукция здесь будет выпущена к 
концу октября текущего года.  Для опе-
ративного решения проблем, которые 
могут возникнуть при запуске произ-
водства, ранее по поручению акима об-

ласти был создан специальный штаб, 
инвесторам оказана помощь. В резуль-
тате, здесь подведены необходимые га-
зовые, водопроводные и электриче-
ские линии, разрабатывается докумен-
тация на поставку железнодорожно-
го тупика. Была включена плавильная 
печь, температура в ней сейчас достиг-
ла 1450 градусов.  

Вокруг стекольного завода плани-
руется открыть восемь сопутствую-
щих предприятий по выпуску про-
дукции из стекловолокна, компо-

зитных материалов, зеркал, ультра-
тонкого стекла для смартфонов и 
планшетов. В производстве исполь-
зуется местное сырье - кварцевый 
песок. 

Аким области поручил своему пер-
вому заместителю Серику Кожани-
язову и представителям иностран-
ных компаний своевременно на-
чать выпуск продукции и обеспе-
чить бесперебойную работу предпри-
ятия, сообщает пресс-служба акима  
области.

Поездки по городским объектам
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев посетил ряд социаль-

ных и производственных объектов Кызылорды.
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Гидросооружение обеспечива-
ет водой 250 тысяч сенокосных уго-
дий и пастбищ в Кызылорде, Сыр-
дарьинском, Жалагашском и Кар-
макшинском районах. Особенность 
плотины в том, что она расположе-
на на мелкозернистых песках, об-
ладающих плывунными свойства-
ми. Редко, где строят гидросооруже-
ния на плывунах, в мире насчитыва-
ется лишь несколько таких объектов.  
В мае 2022 года гидроузлу присво-
ено имя заслуженного гидротехни-
ка Казахстана, Почетного граждани-
на Кызылординской области, внес-
шего значительный вклад в развитие  
водного хозяйства Приаралья,  
Сабыра Арыстанбаева.

Построенная в тяжелые после-
военные годы плотина более чем за 
шесть десятилетий пришла в упадок.  
В связи с длительной эксплуатаци-
ей оросительной системы все под-
порные и головные сооружения и ре-
гуляторы были изношены, заилены  
песками, заросли водорослями. Обо-
рудование не обеспечивало безотказ-
ную работу щитовых устройств, подъ-
емных механизмов. Наблюдалась по-
вышенная фильтрация и потеря воды 
на участках. Все это ухудшало обеспе-
чение поливной водой и эффектив-
ность орошаемых земель. 

По словам специалистов, за эти 
годы здесь проводился лишь мелкий 
текущий ремонт отдельных участков. 
Но это, конечно же, не спасало ситу-
ацию. Еще со времен СССР на опре-
деленных участках здесь периодиче-

ски проводятся обследования. В по-
следние годы допустимые преде-
лы изменений в показателях достиг-
ли критических отметок. Два года на-
зад специалисты гидроузла прове-
ли капитальное исследование пло-
тины. Водолазы обследовали дно ле-
вобережного магистрального канала 
(ЛМК).  Даже невооруженным взгля-
дом были видны трещины в сооруже-
нии, к примеру, на участках сопри-
косновения железных конструкций 
с бетоном,  значительно расходились 
бетонные швы. 

Руководство областного филиа-
ла РГП «Казводхоз» забило тревогу и 
вышло с предложением о проведении 
незамедлительной реконструкции  
гидроузла в вышестоящее республи-
канское ведомство. Промедление 
было смерти подобно, поскольку кри-
тическая ситуация на плотине могла 
нанести непоправимый урон хозяй-
ствующим субъектам региона. Толь-
ко левобережный магистральный ка-
нал, более известный старшему поко-
лению кызылординцев, как Чирке-
лийский,  обеспечивал поливной во-
дой более 60 процентов всех рисовых 
угодий области. Ситуация угрожала 
жизни более 300 тысячному населе-
нию областного центра, а также до-
пускалась вероятность затопления 38 
населенных пунктов области, распо-
ложенных в нижнем русле реки. Учи-
тывая все эти обстоятельства, важ-
ный и значимый для жителей Приа-
ралья проект реконструкции гидроуз-
ла был включен в Комплексный план 

социально-экономического развития 
Кызылординской области на 2019-
2022 годы.  

Ситуацию ухудшило и непрерыв-
ное с момента пуска плотины движе-
ние автотранспортных средств через 
этот объект. Ведь по проекту это не 
часть автодороги, а верхний пролет 
гидросооружения. Он предназначен 
не для автомашин, а только для экс-
плуатации обслуживающих плотину 
кранов и специальной техники. Из-
за его аварийного состояния семь лет 
назад здесь было прекращено движе-
ние всех видов транспорта.

Гидроузел включает левобережные 
и правобережные шлюзы-регуляторы 
для подачи воды в магистральные ка-
налы. Железобетонная водоподъем-
ная плотина доковой конструкции 
держится на металлических шпун-
тах, заглубленных на восемь метров. 
Плотина имеет пять пролетов по 16 
метров каждый, перекрываемых сег-
ментными затворами и аварийно-
ремонтными шандорами. Левобе-
режный регулятор имеет два яруса: 
верхний - для забора воды в ЛМК, 
и нижний – для отвода наносов и 
сброса воды в нижний бьеф. Оба яру-
са имеют по шесть пролетов. Общая 
протяженность  левобережного ма-
гистрального канала – 142,4 кило-
метра. Расчетный расход  – 226 кубо-
метров воды в секунду. Правобереж-
ный регулятор спроектирован по ана-
логии с левобережным. Его пропуск-
ная мощность – 110 кубометров в  
секунду. 

Общая стоимость проекта «Рекон-
струкция Кызылординского гидроуз-
ла. 1-ая очередь» - более 3,2 милли-
арда тенге, в том числе строительно-
монтажных работ - 2,6 миллиар-
да тенге. Автор проекта - област-
ной филиал РГП «Казводхоз»  - в 
прошлом году разработал проектно-
сметную документацию, которая 
получила положительное заклю-
чение государственной эксперти-
зы. Генеральный подрядчик - ТОО 
«CaspianContrаctorsTrust» (Астана).  

В апреле прошлого года во вре-
мя посещения автора этих строк  на  
гидроузел здесь полным ходом шла 
работа на левобережном магистраль-
ном канале. Как отметил руководи-
тель проекта ТОО «CaspianContrаctors 
Trust» Кайрат Ибраев, на тот момент 
были проведены демонтажные работы 
и заливка бетона.

- Когда мы только приступили к 
ремонту, в полуразрушенном состоя-
нии были все бетонные строения, -
отметил  генподрядчик. -  Мы  де-
монтировали железобетонные пли-
ты, металлоконструкции,  направля-
ющие и разделительные стены, дни-
ще, откосы. В рамках реконструк-
ции также   завершено строительство  
гаража.  

По словам К.Ибраева, на сегод-
ня на гидроузле установлено все  
гидромеханическое оборудование. 
Отремонтированы подстанция, эста-
када подъемных механизмов. По-
строены две насосные станции, два 
гидропоста (на ЛМК И ПМК). В ве-

сенний период с началом поливно-
го сезона работы в подводной части  
гидросооружения были приостанов-
лены, они велись только на верхней. В 
рамках проекта реконструкция ЛМК 
завершена весной прошлого года. 

- На очереди - ремонт верхнего 
пролета гидросооружения, - продол-
жил генподрядчик. – Здесь старое бе-
тонное и асфальтовое покрытие заме-
нят новым. Также  установят ночное 
освещение, металлические и  бетон-
ные ограждения. 

На объекте работает полсотни 
местных специалистов, используют-
ся строительные материалы местных 
производителей. Здесь задейство-
ван ряд субподрядных компаний, та-
кие как ТОО «КТСС», «КZ-Заман», 
«Энергосервис-КZ» и другие. На се-
годня из средств, предусмотренных 
на строительно-монтажные работы, 
освоено более двух миллиардов тенге.

Технический надзор и контроль 
над качеством работ осуществляет 
ТОО «Жоба-Құрылыс-Орталығы». 
Наряду с этим ремонт объекта нахо-
дится под постоянным наблюдением 
авторов проекта. Каких-либо нару-
шений пока не выявлено.   

Проект по реконструкции гидро-
узла  планируется завершить до кон-
ца 2022 года. Специалисты надеются, 
что обновленный левобережный ма-
гистральный канал улучшит работу 
по обеспечению поливной водой по-
севных угодий.   

Ботагоз АЖАРБАЕВА
Фото автора

Реконструкция подходит к финишу
ГИДРОУЗЕЛ

Кызылординских педагогов, воспи-
тателей и наставников с профессио-
нальным праздником поздравила заме-
ститель акима города Акзира Касымо-
ва. В своем выступлении она отмети-
ла, что будущее нашей страны в руках 
учителей, которые представляют собой 
душу, сердце и опору системы знаний.  

- Наши великие учителя сеют в 
своих учениках зёрна науки и глубо-
ких знаний, – сказала А.Касымова. 

- Результат вашего самоотвержен-
ного труда - это успехи ваших уче-
ников в конкурсах республиканско-
го и областного уровней, высокие  
достижения в различных смотрах и 
проектах, активное участие школь-
ных коллективов в общественных 
мероприятиях. Пусть у вас будет 
больше образованных и талантли-
вых воспитанников, которые будут  
развивать потенциал нашей стра- 

ны и прославлять ее на весь мир!
А.Касымова вручила большой груп-

пе ветеранов отрасли  поздравитель-
ное письмо от акима города Асылбе-
ка Шаменова. Специальными подар-
ками отмечены аксакалы образова-
ния Бакир Ыскаков, Жумасулу Агы-
баева, Ахмет Абсадыков и Жанабек  
Алтынбеков.

Ряд педагогов отмечен награда-
ми Министерства просвещения РК. В 
частности, Почётная грамота вручена 
учительнице школы-лицея №15 Жан-
хие Сарсенбаевой, благодарственные 
письма - Надежде Ющенко (школа-
лицей №5), Ляззат Байжигитовой 
(школа-лицей №10) и Айнур Аман-
гельдыкызы (школа-лицей №264). 
Еще десять учителей городских школ 
удостоились благодарственных писем 
акима области. 

С 2012 года для повышения прести-
жа и статуса педагогов в обществе, рас-
пространения передового педагогиче-
ского опыта лучших учителей прово-
дится республиканский конкурс «Луч-
ший педагог». На празднестве десяти 
учителям и воспитателям, которые до-
стигли высоких показателей на I эта-
пе этого конкурса вручены денежные 
вознаграждения в размере 150 тысяч 
тенге. Победителям этапа - Айгуль 
Киясовой (школа №23), Гульшат Пал-
маганбетовой (№9), Асем Пиримовой 
(№138), Дине Садирбаевой (№101) и 
Айгуль Шардарбековой (детсад «Ал-
тын ұя») - подарены ноутбуки. 

Торжества завершились празднич-
ной концертной программой сотруд-
ников и юных артистов городского 
Дворца школьников.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

ТОРЖЕСТВО

С глубочайшим уважением «Размер черты бедности по Кызылординской области на 
ІV-квартал 2022 года составляет 28 781 тенге».

ГРАФИК
приема граждан должностными лицами 

Кызылординского областного маслихата

Ф.И.О. Должность Дата и 
время 

приема 
граждан 

Адрес 
государст-

венного 
органа

Телефон

Байкадамов 
Наурызбай

Сейткалиевич

секретарь 
Кызылордин-

ского   
областного      
маслихата

четверг 
15.00- 
17.00

г. Кызылорда, 
ул. 

Бейбарыса 
Султана, №1 

60-54-01

Идрисов 
Бакытжан 

Жеткерович 

руководитель              
ГУ «Аппарат 

Кызылординского 
областного 
маслихата» 

вторник  
15.00-
17.00  

г. Кызылорда,
 ул. 

Бейбарыса 
Султана, №1  

60-53-99

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В целях пресечения фактов нарушения действующих Законов  

«О противодействии коррупции» и «О государственной службе  
Республики Казахстан» Кызылординский областной маслихат со-
общает о том, что в здании областного маслихата, расположенном 
по адресу: г. Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, №1, установ-
лен ящик по приему заявлений граждан,  работает «телефон дове-
рия»: 60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz

Для размещения 
рекламы  в  областных  

газетах  «Кызылординские  
вести», «Сыр бойы», «Ақмешіт   жастары»,  

«Ақмешіт апталығы»,   
а также  в районных  газетах, 
 обращайтесь  по телефонам:  

40-11-10 (1058), 70-00-52.  
E-mail: smjarnama@mail.ru

Во вторник в Кызылорде в городском Доме культуры имени 
А.Токмагамбетова в честь прошедшего Дня учителя РК и Всемирно-
го дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, состоялся 
торжественный вечер «Ұстаз - ұлық емес, ұлы қызмет».
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В наследство потомкам война оста-
вила незаживающие физические и 
душевные раны, долгий и тяжелый 
путь восстановления. Вспоминая ка-
захских музыкантов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, не 
вернувшихся к своим матерям и де-
тям, мы непременно прикасаемся к 
их творчеству. Знать, помнить и изу-
чать произведения погибших деяте-
лей культуры – долг и задача потом-
ков. Радует, что ныне труды творче-
ской интеллигенции стали предме-
том исследований для искусствоведов 
и культурологов, большая часть науч-
ных работ вышла в свет. 

В истории казахской культуры не-
мало талантливых личностей, имена 
которых в силу различных причин и 
обстоятельств оказались незаслужен-
но забытыми. К ним можно отнести 
советского казахского композитора, 
домбриста-кюйши, дирижёра и кон-
цертмейстера Малика Жаппасбаева. 
К судьбе музыканта проявил интерес 
заслуженный деятель РК, профессор 
Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата, член Союза компо-
зиторов Казахстана, дирижер Мус-
лим Амзе. Благодаря ему появились 
новые материалы о жизни компози-
тора, его творчестве, которые отрази-
лись в книге «Музыкальное наследие 
Малика Жаппасбаева». 

М.Жаппасбаев родился в 1914 году 
в Сырдарьинском районе. В 1935 году 
его пригласили в Алма-Ату на долж-
ность концертмейстера оркестра ка-
захских народных инструментов, ко-
торый позже стал носить имя Курман-

газы Сагырбайулы. Одновременно был 
домбристом и дирижёром в Казахской 
государственной филармонии.

Жаппасбаев известен как испол-
нитель шертпе-кюев. Среди напи-
санных им произведений наибо-
лее известны «Қарағанды туралы 
ән» («Песня о Караганде»), «Сәлем» 
(«Привет»), «Жастық жыры» («Песня 
о молодости»). 

Он принимал участие в Великой 
Отечественной войне, погиб в 1944 
году. 

По словам заслуженного деятеля 
Республики Казахстан, доктора ис-
кусствоведения, профессора Сауле 
Утегалиевой, в основу книги легли ар-
хивные материалы, а также авторские 
исследования, актуализирующиеся на 
новых методах изучения с точки зре-
ния профессионального практикую-
щего дирижера. Некоторые выводы 
автора отличаются от общепринятых 
и применявшихся в искусствоведении 
ранее. По мнению ученого, автор рас-
крывает неизвестные стороны дири-
жера М.Жаппасбаева, которые ранее 
не затрагивали другие ученые. 

– Несмотря на большой объем ис-
следовательской работы, книга удоб-
на для чтения, изучения и примене-
ния техник и методов специалиста-
ми музыки, студентами специализи-
рованных учреждений образования 
и музыковедов, – сказала доктор ис-
кусствоведения. – Отмечу один из 
важных моментов работы – обнов-
ление партитур песен композито-
ра с помощью компьютерной про-
граммы, что позволяет максималь-

но адаптировать их для современного 
оркестра казахских народных инстру-
ментов. Книга «Музыкальное насле-
дие Малика Жаппасбаева» – гото-

вое методическое пособие по многим 
взаимосвязанным дисциплинам, та-
ким как «история исполнительства», 
«казахская музыкальная литература», 
«дирижирование», «инструментове-
дение». Это прекрасный учебник для 
студентов, открывающий новые про-
фессиональные знания и навыки. 

Ученый, профессор Умитжан Джу-
макова также считает, что М.Жап-
пасбаев в числе тех, кто оставался «в 
тени» за большими именами и в силу 
разных причин был менее известным 
и малоизученным. 

– Как и многие музыканты, стояв-
шие в начале ХХ века у истоков разви-
тия профессионального музыкально-
го искусства, он пробовал себя в раз-
ных областях – в сочинении музыки, в 

домбровом исполнительстве, в дири-
жировании, – говорит У.Джумакова. – 
Но он прожил совсем недолгую жизнь, 
всего 29 лет, причем последние годы 

приходятся на военное время. И конеч-
но, в этот отпущенный судьбой срок он 
не смог, не успел реализоваться. 

Книга о жизни и творчестве ком-
позитора преподнесена автором в 
жанре учебного пособия. Здесь есть 
многие необходимые для учебно-ме-
тодической работы данные: нотный 
материал, темы семинарских заня-
тий, глоссарий, тесты, списки лите-
ратуры и прочее. В книге также опу-
бликованы песни М.Жаппасбаева. 
Кто знает, может, смотрящий на нас 
с фотографии на обложке книги мо-
лодой человек в очках, с дирижер-
ской палочкой в руке, в будущем мог 
бы стать значительной фигурой в ка-
захской музыкальной культуре. 

Вкратце об авторе издания. Заслу-

женный деятель Республики Казах-
стан Муслим Амзе – выпускник Кы-
зылординского музыкального коллед-
жа по классам домбры и контрабаса, 
окончил Алматинскую государствен-
ную консерваторию имени Курманга-
зы. Составитель антологий кюев дом-
бры «Мәңгілік сарын», «Қазақтың 

дәстүрлі 1000 күйі», эпоса 
«Шаһнама». Музыкальный 
редактор антологий «Музы-
кальное наследие Казахста-
на» и «Музыкальное насле-
дие этносов Казахстана». Яв-
ляется лауреатом республи-
канских и международных 
конкурсов. Выступал с орке-
стром в Китае, Турции, Изра-
иле, Россие, Украине, Корее, 
Индии, Японии и Италии. 
Был музыкальным руково-
дителем областной филармо-
нии. Сейчас преподает в Кы-
зылординском университете 
имени Коркыта ата и являет-
ся художественным руково-
дителем народного ансамбля 
вуза «Дидар». Награжден По-
четными грамотами акима 
Кызылординской области и 
министра культуры и спор-
та РК. Обладатель нагруд-
ных знаков «Қазақ хандығы-

ның 550 жылдығы» и «Мәдениет сала-
сының үздігі».

По словам народного артиста РК, 
лауреата Государственной премии 
Казахстана, профессора Базаргали 
Жаманбаева, научные статьи, очерки 
и познавательные публикации М.Ам-
зе несут глубокое содержание и про-
светительский характер. Его кни-
га «Музыкальное наследие Малика 
Жаппасбаева» заставляет нас глубо-
ко задуматься. По мнению народно-
го артиста, автор проделал большую 
работу, поскольку сведений о дири-
жере, композиторе очень мало. Са-
мое ценное в книге – множество ав-
торских произведений, которые не-
возможно найти в открытом доступе.

Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

«Сколько бы еще успел сделать...»
Годы Великой Отечественной войны были трагичными в жиз-

ни казахов. Вместе с другими солдатами на полях сражений вое- 
вали и представители казахской культуры. Немало казахских 
композиторов, музыкантов и дирижеров героически погибли, 
защищая Родину. 

Арабской грамоте и основам зна-
ний местное население обучали по-
томки первых миссионеров. В наро-
де до сих пор жива память о религиоз-
ных просветителях прошлого, кото-
рые на собственные средства откры-
вали здесь школы-медресе, где учили 
местных ребятишек писать и читать 
по-арабски. Надо отметить, образо-
ванных людей в те времена было не-
много, и потому можно только пред-
ставить, насколько высоким был их 
авторитет среди местного населения. 

Советская власть внесла в жизнь 
степного края коренные изменения. 
Полностью перестроилась и система 
образования. Представители религи-
озного учения, те, кто совсем недавно 
был светочем знаний и учения, попа-
ли под жесткий прессинг. Большеви-
ки, известные своими атеистическими 
взглядами и негативным отношением 
к любой религии, подвергли служите-
лей культа жесточайшим репрессиям, 
вплоть до физического уничтожения. 

С приходом советской власти од-
ним из главных стал вопрос куль-
турного строительства в жизни ка-
захского народа. Одной из его форм 
стала кампания по ликвидации без-
грамотности среди населения. Сре-
ди тех, кто активно включился в 
эту работу, были и первые женщи-
ны. Одна из них – Сара Есова, пер-
вая комсомолка и женщина-журна-
лист Казахстана, организатор крас-
ных юрт и субботников. Она роди-
лась в 1903 году в семье бедняка в 
ауле Кара-Шенгель Теренозекско-
го (ныне Сырдарьинский) района. 
Ее отец Сатпай Есов сначала был ры-
баком в ауле Итемген Казалинско-
го уезда, затем в 1909 году переехал 
на станцию Соло-Тюбе Туркестан-
ской железной дороги, где работал 

приказчиком в бакалейной лавке уз-
бека Нарзуллы Раджибаева. Несмот- 
ря на бедность, Сатпай мечтал, что-
бы его дети стали грамотными людь-
ми. Всех четверых детей он определил 
в школу, которую открыли на стан-
ции братья Раджибаевы. На редкость 
способной и умной девочкой оказа-

лась Сара, и после окончания шко-
лы в 1915 году отец повез ее в Орен-
бург, где она поступила в татарское 
женское училище. После его оконча-
ния, получив звание учителя началь-
ной школы, Сара вернулась на роди-
ну и стала активным участником но-
вых преобразований, происходивших 
в родном краю. 

Овладение грамотностью прохо-
дило в нелегких условиях: отсутствие 
материально-технической базы, не-
хватка профессиональных кадров, 
учебников, пособий и письменных 
принадлежностей. Определенные 
трудности были связаны с проводив-

шимися неоднократно реформами 
в области языка. До 20-х годов в ка-
захской письменности использовал-
ся алфавит, созданный просветителем 
Ахметом Байтурсыновым на основе 
арабской вязи (его еще называли «төте 
жазу»). В 1929 году казахский алфавит 
был переведен на латинскую графику, 
в 1940-м – на кириллицу. Таким об-
разом, людям пришлось трижды обу-
чаться начальной грамоте. 

Ключевая роль в преодолении мас-
совой безграмотности и развитии на-
родного просвещения принадлежа-
ла учителям. Одним из первых педа-
гогов в Сырдарьинском районе был 
Оспан Абдулпаттаев. Он родился в 
1898 году в ауле №7 Караозекской 
волости Перовского уезда (ныне аул 
Ширкейли Сырдарьинского района) 
в крестьянской семье. Ему не было и 
трех лет, когда потерял отца. Жизнь 
дореволюционного аула была тяже-
лой и беспросветной: люди терпели 
лишения и нужду, голод и холод, не 
было самого необходимого. С ранне-
го детства ему пришлось занимать-
ся тяжелым трудом. Но в мальчишке 
всегда жила жажда к знаниям. Азам 
грамоты он научился в медресе в род-
ном ауле. В 1919 году, завершив ше-
стимесячные курсы учителей в Пе-
ровске, юноша приехал в родной аул. 
Вдохновленный мыслями о светлом 
будущем своего народа, он приложил 
все усилия для того, чтобы местное 
население получило возможность 
овладеть грамотой. Первые школы 
в степном крае столкнулись со мно-
гими трудностями: нужно было оты-
скать подходящее помещение, до-
быть для школы буквари, бумагу, ка-
рандаши топливо, керосин. 

В 1919 году порог начальной шко-
лы Оспана Абдулпаттаева переступи-
ли первые ученики – 16 мальчиков и 
одна девочка. Днем азы грамоты по-
стигала сельская ребятня, вечерами 
за парты садились их родители. Сот-
ни взрослых после тяжелого трудово-
го дня старательно выводили буквы 
и цифры, стремясь за короткие сро-
ки научиться писать и читать. Взрос-
лые и дети аула почтительно называ-
ли О.Абдулпаттаева «ұстаз». В 1926 
году под его руководством началь-
ная школа стала семилеткой. Моло-
дой учитель понимал: чтобы добиться 
успехов, одного упорства недостаточ-
но, нужно много учиться, совершен-

ствовать и углублять знания. В 1939 
году он окончил в Кзыл-Орде педаго-
гическое училище. 

В те годы в стране был принят за-
кон об обязательном четырeхкласс-
ном начальном образовании для 
детей. Желающие могли продол-
жать свое образование в семилет-
них и десятилетних школах. Дирек-

тору сельской школы О.Абдулпаттае- 
ву пришлось столкнуться со многи-
ми трудностями: не хватало средств, 
ощущался дефицит учительских кад-
ров, не было методических пособий, 
школьных принадлежностей и учеб-
ников. К работе в школе он начал 
привлекать молодых учителей, пере-
давая им свой опыт и знания. 

В семейном архиве Абдулпаттае-
вых, в историко-краеведческом музее 
поселка Теренозек хранятся личные 
документы, награды, свидетельству-
ющие о боевых и трудовых заслугах 
О.Абдулпаттаева. Среди документов – 
написанное арабской вязью удостове-
рение учителя, выданное ему первого 
августа 1926 года, которое и дало ему 
право на открытие в ауле школы; гра-
мота, датированная 1942-м годом, за 
работу по оказанию помощи колхозам 
и совхозам в уборке урожая. Он полу-
чил ее перед уходом на войну, когда в 
тяжелое для страны время вместе со 
своими учениками нес трудовую вах-
ту, выполняя государственный план 
по сдаче хлеба для фронта. 

В 1942 году в возрасте 44 лет О.Аб-
дулпаттаев отправился добровольцем 
на фронт. Участвовал в боях за осво-

бождение Польши, Чехословакии, в 
штурме и взятии Берлина. За прояв-
ленное в боях мужество и участие в 
боях за освобождение европейских 
столиц был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

После войны он вернулся в род-
ной аул и продолжил занимать-
ся делом, которому посвятил свою 
жизнь – обучением детей. За плодо- 
творный труд на педагогическом по-
прище был награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак по-
чета», но самой дорогой наградой для 
него стало присвоение звания «За-
служенный учитель Казахской ССР». 
Вся его жизнь была посвящена педа-
гогической деятельности. Его и по-
ныне добрым словом вспоминают 
старожилы поселка. Как писал в сво-
их воспоминаниях уроженец поселка 
Теренозек, писатель и поэт Сейтму-
рат Ембергенов, Оспан Абдулпатта-
ев был незаурядной личностью, сни-
скавшей уважение и любовь окружа-
ющих благодаря своим душевным ка-
чествам. Обладая обширными знани-
ями, он всегда находил путь к сердцу 
ученика. Запомнилась его манера об-
щения – неторопливая и ровная речь, 
добрый и приветливый взгляд. Таким 
он остался в памяти своих учеников. 

Сыновья О.Абдулпаттаева Багра-
тион, Бакытжан и Пазылхан стали 
достойными продолжателями дела 
отца. В области хорошо знали и ува-
жали Багратиона Абдулпаттаева, он 
был тренером областной специализи-
рованной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва Кызылорды, 
затем директором футбольной шко-
лы городского отдела образования. 
Бакытжан Абдулпаттаев также нема-
ло времени посвятил тренерской ра-
боте, преподавал физкультуру в шко-
ле в родном селе. В этой же сфере тру-
дится младший из братьев Пазылхан. 
Они воспитали не одно поколение 
спортсменов, имена которых знают 
и помнят любители спорта в области.

Именем Оспана Абдулпаттаева, од-
ного из первых учителей района, на-
звана улица в райцентре, средняя шко-
ла №210, где он проработал много лет. 
Перед учебным заведением установлен 
его бюст. Каждый ученик в поселке хо-
рошо знает о его жизни и заслугах. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

СОЦИУМ

У истоков образования в степном крае
В XIX – начале XX веков население в Приаралье, как, впро-

чем, повсеместно в казахской степи, пользовалось арабским 
письмом, пришедшим к нам вместе с исламом. По свидетель-
ству историков, проникшая на территорию Казахстана и Цен-
тральной Азии в конце VII – начале VIII веков мусульманская 
религия стала одним из основных источников становления са-
мобытной духовности и культуры казахского народа. «Главное 
преимущество ислама заключалось, конечно, в культурном пер-
венстве мусульманского мира, а также в материальной и духов-
ной культуре среди образованных народов того времени», – от-
мечал академик и ориенталист Василий Бартольд. 
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Акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление аки-
мата Кызылординской области от 
17 мая 2022 года № 558 «Об утверж-
дении объемов субсидий по на-
правлениям субсидирования на 
развитие племенного животновод-
ства, повышение продуктивности 
и качества продукции животновод-
ства, а также нормативов субсидий 
критериев к получателям субсидий 
и сроков подачи заявки на получе-
ние субсидий на удешевление сто-
имости затрат на корма маточному 
поголовью сельскохозяйственных 
животных по Кызылординской 
области на 2022 год» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной 

регистрации нормативных право-
вых актов за № 28110) следующее 
изменение:

Объемы субсидий по направ-
лениям субсидирования на раз-
витие племенного животновод-
ства, повышение продуктивно-
сти и качества продукции живот-
новодства по Кызылординской 
области на 2022 год, утвержден-
ные указанным постановлением, 
изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Коммунальному государ-
ственному учреждению «Управ-
ление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кызылор-
динской области» в установлен-

ном законодательством поряд-
ке обеспечить государственную 
регистрацию настоящего поста-
новления в Министерстве юсти-
ции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя аки-
ма Кызылординской области Ко-
жаниязова С.С.

4. Настоящее постановление вво-
дится в действие со дня его первого 
официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от «____» _________ 2022 года 
№ ___

Приложение 1 к постановлению акимата Кызылординской области от «17» мая 2022 года 
№ 558

Объемы субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции животноводства по Кызылординской области 

на 2022 год
№ Направление субсидирования Единица 

измерения
Нормативы 
субсидий на 
1 единицу, 

тенге

Субсиди-
руемый 
объем

Сумма 
субсидий, 

тысяч тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
1 Ведение селекционной и племенной работы:

1.1 Товарное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

голова/

случной сезон

10 000 43 507 435 070

1.2 Племенное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

15 000 5 097 76 455

2 Приобретение племенного быка-
производителя мясных и мясо-молочных 
пород

приобретен

ная голова

150 000 805 120 750

3 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
3.1 Отечественный приобретен

ная голова

150 000 769 115 350
3.2 Импортированный из стран Содружества 

независимых государств, Украины
225 000 50 11 250

4 Удешевление стоимости крупного рогатого 
скота мужской особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или молочно-
мясных пород), реализованного или 
перемещённого на откорм в откормочные 
площадки или на мясоперерабатывающие 
предприятия с убойной мощностью 50 голов 
в сутки

килограмм 
живого веса

200 993 900 198 780

всего 957 655
Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5 Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород:
5.1 Однополое приобретенная 

доза
10 000 2 372 23 720

6 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
6.1 отечественный приобретенная 

голова
200 000 234 46 800

всего 70 520
7 Удешевление стоимости производства молока:

7.1 Хозяйства с фуражным поголовьем коров 
от 600 голов

реализо-
ванный или 
перерабо-

танный 
килограмм

45 6 930 711 311 881,995

8 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги по 
искусственному осеменению маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
молочного и молочно-мясного направления 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова

в текущем году

5 000 2745 13 725

всего 325 606,995

ПРОЕКТ

О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области от 17 мая 
2022 года № 558 «Об утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирова-
ния на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества 
продукции животноводства, а также нормативов субсидий критериев к получателям 
субсидий и сроков подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости 

затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных 
по Кызылординской области на 2022 год»

Овцеводство:
9 Ведение селекционной и племенной работы:

9.1 Племенное маточное поголовье овец голова/случной 
сезон

4 000 115 981 463 924
9.2 Товарное маточное поголовье овец 2 500 55 516 138 790
10 Приобретение отечественных племенных овец приобретенная 

голова
15 000 32 524 487 860

11 Удешевление стоимости мелкого рогатого 
скота мужской особи, реализованного на 
откорм в откормочные площадки или на 
мясоперерабатывающие  предприятия с 
убойной мощностью 300 голов в сутки

реализованная 
голова

3 000 9 000 27 000

всего 1 117 574
За счет средств из местного бюджета:

12 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
12.1 Маточное поголовье племенного крупного 

рогатого скота молочного и молочно-мясного 
направления

голова 480 000 1 041 499 680

13 Удешевление стоимости производства и 
переработки кобыльего молока

килограмм 60 73 900 4 434

14 Удешевление стоимости производства и 
переработки верблюжьего молока

килограмм 55 164 091 9 025,005

всего 513 139,005
Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
15 Ведение селекционной и племенной работы:

15.1 Товарное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

голова/случной 
сезон

10 000 5 594 55 940

15.2 Племенное маточное поголовье крупного 
рогатого скота

15 000 1 074 16 110

16 Приобретение племенного быка-производителя 
мясных и мясо-молочных пород

приобретенная 
голова

150 000 745 111 750

17 Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота:
17.1 Отечественный приобретенная 

голова
150 000 544 81 600

17.2 Импортированный из стран Содружества 
независимых государств, Украины

225 000 100 22 500

18 Удешевление стоимости крупного рогатого 
скота мужской особи (в том числе племенные 
мужские особи молочных или молочно-мясных 
пород), реализованного или перемещённого 
на откорм в откормочные площадки или 
на мясоперерабатывающие предприятия с 
убойной мощностью 50 голов в сутки

килограмм

живого веса

200 387 630 77 526

19 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги по 
искусственному осеменению маточного 
поголовья крупногорогатого скота 
молочного и молочно-мясного направления 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова

в текущем году

5 000 256 1 280

всего 366 706
Овцеводство:

20 Ведение селекционной и племенной работы:
20.1 Племенное маточное поголовье овец голова/случной 

сезон
4 000 14 720 58 880

21 Приобретение отечественных племенных овец приобретенная 
голова

15 000 30 803 462 045

22 Субсидирование племенных и 
дистрибьютерных центров за услуги 
по искусственному осеменению 
маточного поголовья овец в хозяйствах и 
сельскохозяйственных кооперативах

осемененная 
голова/

случной сезон

1 500 420 630

всего 521 555
23 Ведение селекционной и племенной работы с 

пчелосемьями
пчелиная 

семья/сезон
5 000 50 250

24 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственным животным:
24.1 Товарное маточное поголовье крупного 

рогатого скота мясного и мясо-молочного 
направления

голова 15 000 1 696 25 440

24.2 Маточное поголовье овец 2 500 1 842 4 605
24.3 Маточное поголовье лошадей 10 000 2 143 21 430
24.4 Маточное поголовье верблюдов 10 000 160 1 600

всего 53 325
Итого 3 926 081

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного 

суточного молодняка родительской/прародительской 
формы мясного направления птиц, суточного молодня-
ка финальной формы яичного направления, получен-
ного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогато-
го скота и овец субсидируется до утвержденного норма-
тива, но не более 50 % от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молоч-
ных и молочно-мясных пород субсидируется до  
100 % от стоимости приобретения, но не более 
утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-про-

изводителей/баранов-производителей в аренду в то-
варное стадо/отару заявителем является оператор в 
мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет соотно-
шения к маточному поголовью составляет  не менее 
13 и не более 25 голов маточного поголовья на одного 
производителя (за исключением племенных и дис-
трибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производи-
телей и верблюдов-производителей субсидируется 
при наличии маточного поголовья. Расчет соотноше-
ния наличия маточного поголовья составляет не ме-
нее 8 и более 15 голов маточного поголовья на одно-
го производителя.

Настоящим Товарищество с ограни-
ченной ответственностью ТОО «Кызыл- 
орда жолдары» (далее – «Товарищество») 
сообщает о созыве внеочередного обще-
го собрания участников Товарищества по 
инициативе исполнительного органа То-
варищества в соответствии ЗРК «О това-
риществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» со следующей по-
весткой дня:

1. Одобрение внесения изменений в ус-
ловия финансирования по соглашению об 
открытии кредитной линии № 21-087531-
15-КЛ от 28 мая 2021 года (далее – Дого-
вор) с АО “BerekeBank” (далее – Банк) на 
следующих условиях: сумма кредитной 
линии/займа в размере 72 000 000 (семь-
десят два миллиона) тенге, с изменением 
ставки вознаграждения «c 14% (четырнад-
цать процентов) годовых до 19,5% (девят-
надцать целых пять десятых процента) го-
довых», сроком до 28.05.2024 г.», путем за-
ключения с Банком дополнительного со-
глашения к Договору на условиях и по 
форме, определенной Банком.

2. Обратиться с ходатайством физиче-
ским лицам Шоманову Алтынбеку Дауме-
новичу, Даумен Асхат Алтынбекұлы (да-
лее – «Гарант») о предоставлении полной 
солидарной гарантии в пользу Банка под 
изменяемые условия финансирования, 
указанные в п.1 настоящего Уведомления, 
в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств Товарищества/Заемщика перед 
Банком с предоставлением Банку права на 
списание денег путем прямого дебетова-
ния любых банковских счетов Гаранта, от-
крытых в Банке и/или других банках вто-
рого уровня на территории РК и за ее пре-
делами в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

3. Одобрить предоставление/распростра-
нение Товариществом в залог Банку в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств 
Заемщика под изменяемые условия финан-
сирования, указанных в п.1 настоящего уве-
домления, путем заключения с Банком До-
говоров залога (каждому/любому догово-
ру и/или соглашению, заключенному в его 
рамках и являющемуся его неотъемлемой 
частью), нижеследующее имущество:

 - Автокран Qy25е, 2009 года выпуска, 
регистрационный номер N958CB, по адре-
су: г.Кызылорда, ул.Мостовая, б/н ;

- Гусеничный экскаватор R305LC-7, 
2009г.в., регистрационный номер ADD461N, 
по адресу: г.Кызылорда, ул.Мостовая, б/н.

4. Обратиться с ходатайством к Даумен
Асхат Алтынбекұлы о распространении за-
логового недвижимого имущества под из-

меняемые условия финансирования, ука-
занные в п.1 настоящего Уведомления:

- Жилой дом с цокольным этажем об-
щей площадью 518,7 кв.м. с земельным 
участком мерою 0,0922 га, расположен-
ный по адресу: г. Кызылорда, ул.Мустахы-
ма Ыксанова, д.15.

- под условия финансирования указан-
ные в пункте 1 настоящего Уведомления, 
с предоставлением Банку права на внесу-
дебную реализацию указанного имуще-
ства, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

5. Одобрение предоставление/распро-
странение Товариществом в залог Банку в 
качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Заемщика под изменяемые усло-
вия финансирования, указанных в п.1 на-
стоящего Уведомления, путем заключения 
с Банком Договоров залога (каждому/лю-
бому договору и/или соглашению, заклю-
ченному в его рамках и являющемуся его 
неотъемлемой частью), все имущества, на-
ходящиеся в качестве обеспечения в АО 
«BerekeBank» под условия финансирова-
ния, указанные в пункте 1 настоящего Ре-
шения, с предоставлением Банку права на 
внесудебную реализацию указанного иму-
щества, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком.

6. Одобрение получения Товарище-
ством финансирования в АО «BerekeBank» 
(далее – Банк) в виде кредитной линии «от 
140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге до 
180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) 
тенге», с целью финансирования – инве-
стиции, приобретение оборудования, со 
ставкой вознаграждения до 21 % (двадцать 
один процента) годовых, сроком до 60 
(шестьдесят) месяцев, путем заключения с 
Банком Договора об открытии кредитной 
линии/Договора банковского займа (далее 
– Договор) на условиях и по форме, 
определенной Банком.

7. Обратиться с ходатайством физиче-
ским лицам Шоманову Алтынбеку Дауме-
новичу, Даумен Асхат Алтынбекұлы, (да-
лее – «Гарант») о предоставлении полной 
солидарной гарантии для получения Това-
риществом финансирования, отраженно-
го в 6. настоящего уведомления, в качестве 
обеспечения исполнения обязательств То-
варищества перед Банком с предоставле-
нием Банку права на списание денег пу-
тем прямого дебетования любых банков-
ских счетов Гаранта, открытых в Банке и/
или других банках второго уровня на тер-
ритории РК и за ее пределами в случае не-
исполнения и/или ненадлежащего испол-

нения Товариществом своих обязательств 
перед Банком.

8. Обратиться с ходатайством к Шома-
нову Алтынбеку Дауменовичу о предо-
ставлении в залог недвижимого имуще-
ства под запрашиваемые условия финан-
сирования, указанные в пункте 6 настоя-
щего уведомления: 

 - трехкомнатная квартира, общей пло-
щадью – 122,7 кв.м., этажность 18 из 22, 
расположенная по адресу: РК,г.Нур-Сул-
тан, район Есиль, улица Достык, дом 1А, 
квартира 140

с предоставлением Банку права на вне-
судебную реализацию указанного иму-
щества, в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения Товариществом 
своих обязательств перед Банком;

9. Обратиться с ходатайством к АО ФРП 
«Даму» о предоставлении в качестве до-
полнительного залогового имущества под 
запрашиваемые условия финансирования, 
указанные в пункте 6 гарантийное обяза-
тельство на сумму «от 10 000 000 (десять 
миллионов) до 50 000 000 (пятьдесят мил-
лионов) тенге». 

10. После приобретения и/или монта-
жа оборудования в течение рабочих 40 дней 
оформить и зарегистрировать в уполномо-
ченном органе в качестве дополнительного 
залогового обеспечения в АО «BerekeBank» 
приобретаемое оборудование;

11. Наделения Генерального Директора
Шоманова Алтынбека Дауменовича пол-
номочиями на подписание Договора / Со-
глашения об открытии кредитной линии, 
Договоров залога, Договоров гарантии а 
также всех дополнительных соглашений 
к ним, являющихся неотъемлемой частью 
Договора/Соглашения об открытии кре-
дитной линии, Договоров залога, Догово-
ра гарантии и иных документов, необходи-
мых для исполнения настоящего решения.

12. Предоставление Банку права на без-
акцептное списание денег либо прямое де-
бетование любых банковских счетов Това-
рищества, открытых в Банке и/или других 
банках второго уровня на территории РК и 
за ее пределами в случае неисполнения и/
или ненадлежащего исполнения Товари-
ществом своих обязательств перед Банком.

 Председатель собрания констатировал, 
что предложений по изменению и допол-
нений к повестке дня от участников Това-
рищества зафиксировано не было. 

Внеочередное общее собрание участни-
ков Товарищества состоится 7 ноября 2022 
года в 10.00 часов по времени Астаны в ад-
министративном здании Товарищества, 
расположенного по адресу: г. Кызылорда, 
улица М.Шокая, 287.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Товарищество с ограниченной ответственностью «Транс 

Азия Констракшн» извещает, что 21 октября 2022 года  в 15-00 
часов местного времени по адресу:  г. Кызылорда, ул. Е.Ко-
шербаева, 94 состоится внеочередное собрание участников 
товарищества.

Повестка дня:
1. О рефинансировании кредитных линий в АО «Береке Банк»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление акимата Кызылординской области от 13 июня 2022 

года № 570 «Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений (за ис-
ключением органических) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) 
удобрений, приобретенных у продавца удобрений, а также объемов бюджет-
ных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) по 
Кызылординской области на 2022 год» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за №28463) следующие 
изменение и дополнение:

1) перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органиче-
ских) и нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретен-
ных у продавца удобрений по Кызылординской области на 2022 год, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить строками с порядковым номе-
рами 297-1, 297-2 следующего содержания;

2) объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключе-
нием органических) по Кызылординской области на 2022 год, утвержденные 
указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление сельского
хозяйства и земельных отношений Кызылординской области» в установлен-
ном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию на-
стоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя акима Кызылординской области Кожаниязова С.С.

4. Настоящее постановление вводится со дня его первого официального
опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

ПРОЕКТ

О внесении изменения и дополнения в постановление аки-
мата Кызылординской области от 13 июня 2022 года 

№ 570 «Об утверждении перечня субсидируемых видов 
удобрений (за исключением органических) и нормы субси-
дий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретен-
ных у продавца удобрений, а также объемов бюджетных 
средств на субсидирование удобрений (за исключением 
органических) по Кызылординской области на 2022 год

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» __________ 2022 года №___

Приложение 2 к постановлению акимата Кызылординской области
от «13» июня 2022 года № 570

Объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением 
органических) по Кызылординской области  на 2022 год

№ Наименование области Объем бюджетных средств на 
субсидирование,  тенге

1 Кызылординская область 2 235 451 000,0
Всего 2 235 451 000,0

« 279-1 PLANT START 
8-31-4 -export

N общий - 8%, в т.ч.аммонийный - 
8%, Р2О5 - 31%, К2О - 4%, экстракт 
водорослей - 4%, альгиновая кислота - 
0,033%, маннитол - 0,12%

литр 2 280,0

279-2 SEMELE Р2О5 - 32%, К2О - 23% литр 1 920,0 »;
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100-ЛЕТИЮ РОЗЫ БАГЛАНОВОЙ НОВОСТИ СПОРТА
ФУТБОЛ
Две победы на неделе

Шесть очков за последние шесть дней 
записал в свой актив кызылординский 
«Кайсар». 

В конце прошлой недели кайсаровцы со сче-
том  2:1 обыграли на своем поле алматинский 
«Кайрат-Жастар». В составе нашей команды от-
личились Адама Диалло и Кирилл Сидоренко. 
В минувшую среду наши земляки в Каратау с 
крупным счетом 4:0 взяли верх над местным ФК 
«Игілік». Результативными действиями отмети-
лись К.Сидоренко (с пенальти)  А.Диалло, Ел-
жас Алтынбеков и Елисей Горшунов. 

После 21 тура в турнирной таблице с 49 оч-
ками лидирует «Окжетпес». На втором месте – 
«Кайсар» (45 очков), третьем – «Жетысу» (39).  

«Кайсару» предстоит сыграть 9 октября в го-
стях с ФК «Экибастуз», 16 октября дома с «Бай-
конуром», 21 октября в столице с ФК «Женис», 
28 октября дома с «Жетысу» и 5 ноября в Шым-
кенте с «Академия Оңтүстік».

Памяти Базарбая Орынбайулы

В ауле Балаби Шиелийского райо-
на состоялось открытое районное юно-
шеское первенство, посвященное памя-
ти кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени Б.Орынбайулы.

Семь медалей различного достоинства завое-
вали воспитанники Жанакорганской районной 
специализированной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва №7. В частности, по-
бедителями соревнований стали  Марлен Ахмет 
(весовая категория до 29 килограммов), Нура-
лем Канатулы (32 кг) и Кажымукан Байзак (+ 55 
кг). Второе место занял Динмухаммед Ержанов 
(+ 55 кг), третье – Шалхар Тилеген (26 кг),  Бек-
нур Серикбай (32 кг) и Альфарух Абимажит (50 
кг).  Спортсменов к стартам подготовил Нурдау- 
лет Канатулы.

Есть первая медаль!

На проходящем в Таразе XVIII между-
народном юношеском турнире, посвя-
щенном памяти мастера спорта СССР 
Бахытжана Ташметова, счет медалям 
кызылординских борцов открыл воспи-
танник областной специализированной 
детско-юношеской школы  олимпий-
ского резерва №5 Мурат Тилекжан. 

Наш земляк завоевал серебряную награду в ве-
совой категории до 66 килограммов. Тренирует 
спортсмена Кайрат Туленов. 

Активный досуг

В Кызылорде прошел открытый тур-
нир среди юношей и молодежи, в кото-
ром приняли участие 38 спортсменов.

По итогам состязаний победителем в возраст-
ной категории от 14 до 20 лет стал Акниет Кенес, 
среди теннисистов от 21 до 29 лет первенствовал 
Айбек Жанабай. 

Призеры турнира отмечены ценными приза-
ми. Номинация «Лучший игрок» вручена Дауи-
ту Калепу, «Самый молодой игрок» – Жасулану 
Романову.

  

Аксакалы, на старт!

В ближайший уик-энд, 8 и 9 октября 
на площадке спорткомплекса «Naman 
ata» состоится ІІ турнир среди ветеранов 
«Кубок легенд кызылординского фут-
бола», посвященного памяти известных 
футболистов Приаралья – Абыля Ка-
лымбетова, Нартая Кулумбетова и Се-
рикбола Кипчакбаева.

Как сообщил организатор соревнований – 
общественное объединение «Союз ветеранов 
футбола Кызылординской области», к участию 
в матчах допускаются игроки 1977 года рожде-
ния и старше. Напомним, в прошлом году пе-
реходящий трофей разыграли семь ветеранских  
команд. 

Айдос АБСАТ

ДЗЮДО

КУБОК ЛЕГЕНД

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ТОО «БАЙКЕН-U» в соответствии с требо-
ваниями ст. 96 Экологического кодекса РК со-
общает, что 9 ноября 2022 года в 11 час. 30 мин. 
по адресу: Кызылординская область, Жанакор-
ганский район, с. Байкенже, ул. Калкоза Сир-
гебайулы, д.5, в здании  ГККП Сельский клуб 
«Байкенже» аппарата акима Байкенжинского 
сельского округа состоятся общественные слу-
шания в форме открытого собрания для полу-
чения экологического заключения и разреше-
ния на воздействие по проектам: Проект норма-
тивов допустимых выбросов, Проект нормати-
вов допустимых сбросов, Программа управле-
ния отходами, Программа производственного 
экологического контроля, План природоохран-
ных мероприятий для объектов месторождения 
Северный Харасан участок «Харасан-2» ТОО 
«БАЙКЕН-U».

Территория воздействия – Жанакорганский 
район Кызылординской области, месторожде-

ние Северный Харасан участок «Харасан-2».
С пакетом проектной документации можно 

ознакомиться на Едином экологическом порта-
ле ecoportal.kz, а также сайте МИО «Управле-
ние природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области».

https ://www.gov.kz/memleket/ent i t ies/
kyzylorda-tabigat/documents/1?lang=ru

В случае введения чрезвычайного положе-
ния и (или) ограничительных мероприятий, в 
том числе карантина, чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного ха-
рактера, общественные слушания проводятся 
в онлайн-режиме. Активная ссылка будет пре-
доставлена на Едином экологическом порта-
ле и на сайте МИО https://sfb.kazatomprom.kz/
kazatomprom.kz/Meet/b.atygaev/1T147HM8

Идентификатор конференции: 1555716 
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=9

7LiPRtHE17HxL3VxEITLH5qHfMZvZ.1
Идентификатор конференции: 528 066 4063
Код доступа: 1234
Все замечания и/или предложения принима-

ются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты 
проведения общественных слушаний на Еди-
ном экологическом портале ecoportal.kz, а так-
же по е-mail: info@baiken-u.kazatomprom.kz

Реквизиты и контактные данные инициатора  
ТОО «Байкен-U», 120014, РК, Кызылординская 
область, Жанакорганский р-н, с.Байкенже, ул. 
Калкоза Сиргебайулы, д.5, тел.: +7 (7242)551140, 
info@baiken-u.kazatomprom.kz

Реквизиты и контактные данные разработ-
чика проекта: ТОО «Институт высоких техно-
логий», г, Алматы, ул. Богенбая батыра, 168, 
тел: +7 (702) 6127738.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по следующим контактам +7(7242) 55 11 40 
(внут. 34245), info@baiken-u.kazatomprom.kz

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В частности, в по-
селке Айтеке би в Цен-
тре культуры имени  
Р.Баглановой состоя- 
лась познавательная 
конференция «Ән әле-
мінің падишасы». Пе-
ред ее началом участни-
ки и гости возложили 
цветы к памятнику ве-
ликой певицы, посети-
ли выставку материалов 
о ее жизни и творчестве.

Открыл конферен-
цию аким района Мухтар Ораз-
баев, рассказавший о творчестве 
и жизненном пути Р.Баглановой. 
С тематическим докладом высту-
пил кандидат исторических наук, 

директор областной универсаль-
ной научной библиотеки имени 
А.Тажибаева Нурлыбек Мынжас.

Трогательными воспомина-
ниями о талантливом человеке 

искусства поделились академик 
Международной академии ин-
форматизации, Почетный жур-
налист Казахстана Ермек Занги-
ров, Почетный гражданин Каза-

линского района 
Куаныш Тулеба-
ев, обществен-
ный деятель, ка-
валер ордена 
«Құрмет» Нажи-
мадин Мусабаев, 
лауреат литера-
турной премии 
«Алаш» Каршы-
га Есимсеито-
ва, заслуженный 
деятель Казах-

стана, член Союза композито-
ров Казахстана, Почетный граж-
данин Аральского района Мурат 
Сыдыков и другие.

На встрече председатель рай-

онного Совета ветеранов Оразга-
ли Бекбанов, Почетные граждане 
Казалинского района Орак Али-
ев и Бибиайша Тилеубергенова 
презентовали и представили чи-
тателям книгу о Розе Баглановой 
«Ән әлемінің падишасы».

ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ

Гастролирующие по области 
артисты Государственной кон-
цертной организации «Казах-
концерт» имени Р.Баглановой 
представили вниманию казалин-
ской публики концертную про-
грамму «Қазақ деген халықтың 
еркесімін».

На праздничном концерте вы-
ступили популярные казахские 
исполнители Багдат Самедино-
ва, Макпал Жунусова, Айжан 
Нурмаганбетова, Курмаш Ма-

хан, группа «Азия» и 
другие.

Аким района М.Ораз- 
баев вручил коллективу 
организации благодар-
ственное письмо. Этой 
же наградой отмечена 
певица М.Жунусова.

И ЭТО 
ВСЕ О НЕЙ…

Юбилейная програм-
ма продолжилась респу-
бликанским айтысом 
«Шығыс бұлбұлы», про-
шедшим в школе-лицее 
№249 имени Ержигита 
Бозгулова.

В состязаниях уст-
ной народной песен-
ной поэзии приня-
ли участие поэты-им-
провизаторы из Шым-
кента, Павлодарской, 
Туркестанской, Актю- 

бинской и Кызылординской об-
ластей. Ведущим айтыса высту-
пил трехкратный победитель 
конкурса «Алтын домбыра» Мух-
тар Ниязов.

Решением жюри Гран-при и 
700 тысяч тенге выиграл Ерже-
нис Абдиев из Аральского райо-
на. Награда за первое место вру-
чена шымкентскому мастеру 
слова Биржану Байтуову, за вто-
рое – Фаризе Жетписбай из Аты-
рау и казалинцу Елнуру Нурка-
сыму, за третье – Рауану Кай-
дарову из Павлодара и Дауре-
ну Аксакалу из Туркестанской  
области. 

Церемонию награждения про-
вели Мухтар Оразбаев, председа-
тель жюри Абылкаир Сыздыков, 
Каршыга Есимсеитова и акын-ай-
тыскер Нурмат Мансуров.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Звезда на все времена

Открывая мероприятие, ми-
нистр культуры и спорта Казах-
стана Даурен Абаев отметил, что 
включение 100-летнего юбилея 
певицы в календарь памятных 
дат ЮНЕСКО является высо-
ким признанием заслуг и таланта 
Розы Баглановой.

– Творческий и жизненный 
путь Розы Тажибаевны знают 
далеко за пределами Казахста-
на. Она много гастролировала, 
популяризируя нашу культуру и 
искусство. Ее соловьиным голо-
сом восхищались зрители более 

50 стран. В 1957 году она давала 
концерты в Венгрии, Германии, 
Китае, Польше, Чехословакии, 
Афганистане, Индии, Австрии, 
Бельгии, Бирме, Швеции, Кана-
де. В ее репертуаре гармонично 
нашли отражение казахские на-

родные песни, произведения со-
временных композиторов, пес-
ни народов мира. Все это гово-
рит о том, что Роза Багланова – 
не просто певица, она являет-
ся голосом целой эпохи, чье 
имя золотыми буквами вписано 

в историю, – отметил Д.Абаев.  
Напомним, что в прошлом 

году был принят список между-
народных юбилеев ЮНЕСКО 
на 2022-2023 годы, куда по пред-
ложению Казахстана добавлено 
100-летие Розы Баглановой.

Концерт в ПарижеВ рамках 100-летия про-
славленной певицы Розы 
Баглановой в Штаб-квар-
тире ЮНЕСКО в Париже 
состоялся концерт масте-
ров искусств Казахстана. 
На сцене выступили заслу-
женная артистка Казахста-
на Майра Мухамедкызы, 
заслуженные деятели Ка-
захстана Ренат Гайсин, 
Жубаныш Жексенулы, 
Медет Чотабаев и многие 
другие.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В Казалинском 
районе прошла 
череда культур-
но-массовых ме-
роприятий, посвя-
щенных 100-ле-
тию народной ар-
тистки Казахста-
на и СССР, Халық 
Қаһарманы Розы 
Баглановой.
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