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ПРЕЗИДЕНТ

Уважаемые 
соотечественники!

В соответствии с Консти-
туцией, после консульта-
ций с председателями палат 
Парламента и Премьер-Ми-
нистром мною подписаны 
указы о роспуске Мажили-
са и досрочном прекраще-
нии полномочий маслиха-
тов. Благодарю депутатов за 
активную и плодотворную 
работу. Депутаты Мажили-
са и маслихатов были в эпи-
центре проводимых в стра-
не масштабных реформ. Ре-
гулярно встречались с изби-
рателями, выезжали в самые 
отдаленные районы, задава-
ли тон общественным дис-
куссиям, поднимая насущ-
ные вопросы граждан.

Выражаю надежду, что 
обновленные составы депу-
татов продолжат работать в 
таком же формате и прида-
дут новый импульс всесто-
ронней модернизации на-
шей страны. Внеочередные 

выборы депутатов Мажили-
са состоятся 19 марта 2023 
года. Выборы депутатов мас-
лихатов всех уровней будут 
назначены Центральной из-
бирательной комиссией.

Как вы знаете, в прошлом 
году в своем сентябрьском 
Послании я открыто предло-
жил провести выборы в Ма-
жилис и маслихаты в первой 
половине этого года. Таким 
образом, период с момен-
та обнародования данной 
инициативы до дня голосо-
вания составит больше по-
лугода. За годы Независи-
мости у кандидатов и поли-
тических партий никогда не 
было столько времени на 
подготовку к избирательной 
кампании.

Проведение внеочередных 
выборов в Мажилис и мас-
лихаты продиктовано логи- 
кой конституционной рефор-
мы, поддержанной гражда-
нами на общенациональном  
референдуме. 

Президент провел консульта-
ции с председателями палат Пар-
ламента и Премьер-Министром 
по роспуску Мажилиса Парла-
мента и досрочному прекраще-
нию полномочий маслихатов.

Касым-Жомарт Токаев от-

метил, что народ Казахстана 
на референдуме поддержал по-
литические преобразования, в 
том числе направленные на об-
новление порядка формирова-
ния Парламента и маслихатов.

– В сентябрьском Послании 

я представил график предстоя-
щих избирательных кампаний. 
В соответствии с ним в ноябре 
прошлого года состоялись вне-
очередные президентские вы-
боры. Недавно была избрана 
часть депутатов Сената. Теперь 
нам предстоит провести выбо-
ры в Мажилис и маслихаты, – 
сказал Президент.

В ходе консультаций, прово-

димых Главой государства в со-
ответствии с 63 и 86 статьями 
Конституции, выступили Пред-
седатель Сената Маулен Ашим-
баев, Председатель Мажили-
са Ерлан Кошанов и Премьер- 
Министр Алихан Смаилов.

По итогам встречи Прези-
дент сообщил, что примет ито-
говое решение с учетом выска-
занных сегодня предложений.

На очереди – Мажилис и маслихаты

Глава государства провел консультации с председа-
телями палат Парламента и Премьер-Министром.

Заявление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 

о назначении внеочередных 
выборов депутатов Мажилиса 

Парламента и маслихатов
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важным показателем эффек-
тивности реального сектора эко-
номики является малый и сред-
ний бизнес, а улучшение биз-
нес-климата и всесторонняя  
поддержка предпринимательства 

остается приоритетом работы об-
ластного управления предприни-
мательства и промышленности. 
Подводя итоги года, руководитель 
управления Камбарбек Мубара-
ков отметил, что в области количе-

ство зарегистрированных субъек-
тов МСБ за отчетный период уве-
личилось на 26,1 процента и соста-
вило 71823 единицы. Количество 
действующих активных пред-
принимателей увеличилось на  
31,5% – 67145 единиц. Трудо- 
устроено более 116 тысяч человек, 
что составляет треть экономиче-
ски активного населения области.

По темпам роста числа заре-

гистрированных предпринима-
телей область вошла в пятерку 
лучших регионов Казахстана.

Среди факторов, способствую-
щих развитию предприниматель-
ства, К.Мубараков подчеркнул 
государственную поддержку. 

– Мы стремимся к открытому 
и честному общению с предпри-
нимателями. Реализация госу-
дарственных программ поддерж-
ки МСБ позволяет бизнес-сооб-
ществу активно развиваться, –  
отметил он. 

Динамика – положительная
Предприниматели региона в 2022 году успешно раз-

вивали производство и продуктивно работали над рас-
ширением своих предприятий. 

ЖКХ

В номере

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – 
ПРОСТО
В списке  изобрете-

ний детей - кресло- 

качалка, фруктовое 

мороженое на па-

лочке, водные лыжи, 

снегоход, утеплён-

ные наушники, элек-

тронное телевидение, 

батут, перчатки без 

пальцев, бумажный 

пакет с квадратным 

дном, калькулятор, 

шрифт Брайля …

ВЕРЬ, НАДЕЙСЯ, 
ЛЮБИ…
Врачи поставили не-

утешительный диа-

гноз – опухоль го-

ловного мозга, но 

сын не сдавался. 

Взяв академический 

отпуск в вузе, дого-

ворившись с докто- 

рами в столице, он 

решил повезти мать 

к ним.

В нем приняли участие руково-
дители областных филиалов АО 
«КазАвтоЖол» и компании «Қа-
зақстан темір жолы», в режиме се-
лекторной связи подключились 
акимы Кызылорды и районов. 

– На сегодня вопросы соблю-
дения санитарных норм на авто-
дорожной магистрали «Западная 
Европа – Западный Китай» и на 
объектах вдоль железнодорож-
ного полотна приобрели особую 
значимость. По этому поводу со 

стороны руководства области не-
однократно высказывались кри-
тические замечания. Как извест-
но, по международному транс-
портному коридору в сутки про-
езжает более десяти тысяч авто-
мобилей, по железнодорожному 
полотну ежемесячно курсиру-
ет около 500 пассажирских по-
ездов. В связи с этим возникает  
вопрос сохранения чистоты и по-
рядка на данных участках, –  
отметил М.Жайымбетов. 

Руководители упомянутых вы-
ше филиалов, акимы города и рай-
онов проинформировали о проде-
ланной в этом направлении рабо-
те и заверили, что замечания будут 
учтены, а все недочеты устранят. 

Заместитель акима области по-
ручил профильным ведомствам 
обеспечить чистоту на проходя-
щих по территории региона авто-
мобильной магистрали и желез-
ной дороге. В том числе необхо-
димо вести ежедневный контроль 
за соблюдением санитарных норм 
на железнодорожных вокзалах и 
перронах, расположенных на них 
объектах придорожного сервиса 
и торговых точках, местах отдыха, 
привести в соответствие установ-
ленные в местах общего пользова-
ния мусорные урны и контейнеры.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

На ком ответственность, с того и спрос
В Кызылорде под председательством заместителя аки-

ма области Мархабата Жайымбетова состоялось заседа-
ние, посвященное вопросам санитарной очистки автомо-
бильных дорог республиканского и областного значений, 
а также объектов, расположенных вдоль железнодорож-
ной магистрали. 

Руководитель КТЭЦ 
Медет Усаин заверил, что 
каких-либо причин для 
беспокойства нет. С нача-
лом отопительного сезона, 
и, в особенности, в период 
зимних холодов главный 
энергооператор работает 
бесперебойно, в штатном 
режиме. Проблем с по-
дачей тепла потребите-
лям и поддержанием пос- 
тоянного температурно-
го режима нет. Этому спо-
собствовала большая под-
готовительная работа. 

– В прошлом году в 
рамках подготовки стан-
ции к отопительному се-
зону провели текущий ре-
монт котлоагрегатов №6 и 
№9 ТЭЦ, семи котлоагре-
гатов Южной котельной, 
всех 19 автономных блоч-
но-модульных котельных 
(АБМК). Также осуществи-
ли капитальный ремонт па-
ровой турбины №3 ТЭЦ и 
регламентные работы на  
газотурбинных установках 
№№1,2,3 когенерацион-
ной газотурбинной элек-

тростанции (КОГТЭС), – 
отметил он. – В настоя-
щее время для стабильно-
го и бесперебойного теп- 
лоснабжения населения 
Кызылорды все энерго-
источники работают в 
штатном режиме в соот-
ветствии с температурным 
графиком. В зависимости 
от температуры наружного 
воздуха меняется и пода-
ча тепла. В прошлом году 
также были проведены ре-
монтные работы с заме-
ной труб на тепловых се-
тях протяженностью более 
трех километров. 

ЧТО ИМЕЕМ 
Сегодня на балансе ГКП 

«КТЭЦ» находится 23 энер-
гоисточника: Кызылордин-
ская ТЭЦ, КОГТЭС, Юж-
ная котельная, 19 АБМК, 
расположенные на разных 
участках областного цен-
тра, также котельная «Каза-
лы ТемиржолЖылу» в по-
селке Айтеке би Казалин-
ского района. 

Будем с теплом?
Как известно, в конце прошлого года в на-

шей республике произошло несколько ава-
рий на теплоэлектростанциях. Причина 
тому – высокая изношенность оборудова-
ния. Есть ли основания для беспокойства 
с обеспечением тепла у жителей областно-
го центра? С этим вопросом  корреспондент 
«КВ» обратилась к директору Кызылордин-
ской теплоэлектроцентрали.     
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Объем произведенной про-
мышленной продукции вырос 
более чем на 23 процента, соста-
вив 20,2 млрд тенге. Растет пред-
принимательская активность на-
селения, зарегистрирован 6121 
субъект предпринимательства. В 
сфере малого и среднего бизне-
са трудятся 9366 человек. В 2022 
году появилось 25 новых объек-

тов предпринимательства, созда-
но 47 новых рабочих мест. Раз-
личными финансовыми инсти-
тутами на поддержку 382 бизнес- 
идей выдано кредитов на сумму 
4,3 млрд тенге. Оборот розничной 
торговли вырос на 4,5 процента 
по сравнению с предыдущим го-
дом и составил 10,7 млрд тенге. 

Произведено сельскохозяй-

ственной продукции на сум-
му 21,2 млрд тенге, рост на 0,4 
процента. В районе под различ-
ные виды сельскохозяйственных 
культур отвели 17402 гектара зем-
ли, из них 6361 гектар – под глав-
ную культуру – рис. В связи с ма-
ловодьем на реке Сырдарье Пра-
вительством РК рекомендова-
но постепенно уменьшать произ-
водство риса, заменив на другие, 
менее влаголюбивые культуры. В 
связи с чем посевы риса сокра-
тили на 377 гектаров. Это в ос-
новном земли, на которые труд-
но поднимать воду из-за их рас-
положения. Рис на этих участках 
заменили на другие культуры. 

Вектор – рост уровня жизни
В 2022 году бюджет Казалинского района, утверж-

денный в начале года  на уровне 21,2 млрд тенге, на ко-
нец года составил 22,6 млрд тенге. Как отметил аким 
района Мухтар Оразбаев, по всем основным показате-
лям по итогам 2022 года сформирована положительная 
динамика. 
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ПРЕЗИДЕНТ

По ее итогам на-
ша страна перешла 

на новые, более справедливые 
и конкурентные правила фор-
мирования представительной 
ветви власти.

Теперь 70% депутатов Ма-
жилиса будут избираться по 
партийным спискам, а 30% – 
по одномандатным округам. 

По смешанной избира-
тельной системе, в соотноше-
нии 50 на 50, пройдут и вы-
боры в маслихаты областей 
и городов республиканско-
го значения. А на выборах в 
маслихаты районов и городов 
областного значения гражда-
не будут голосовать только за 
кандидатов по одномандат-
ным округам. Новая модель 
формирования Мажилиса и 
маслихатов позволит в пол-
ной мере защитить интересы 
избирателей как на общена-
циональном, так и на регио-
нальном уровнях, обеспечит 
широкую палитру взглядов 
в представительных органах 
власти. Это создаст благо-
приятные условия для даль-
нейшего развития граждан-
ского общества.

В рамках реализации кон-

ституционной реформы так-
же была значительно упро-
щена процедура регистрации 
политических партий. В част-
ности, регистрационный по-
рог снижен в четыре раза, с 
20 до 5 тысяч членов. С 600 до 
200 человек сократилась ми-
нимальная численность ре- 
гиональных представительств 
партий. В результате этих и 
других системных мер в на-
шей стране впервые за долгое 
время зарегистрировано не-
сколько новых политических 
партий.

Кроме того, принципиаль-
ное значение имело приня-
тое ранее решение о введении 
в избирательные бюллетени 
графы «против всех». Серьез-
ным шагом в демократизации 
страны было снижение план-
ки с 7 до 5% для прохождения 
партий в Мажилис. Еще одной 
важной новацией для обеспе-
чения инклюзивности выбор-
ного процесса стало законода-
тельное закрепление 30-про-
центной квоты для женщин, 
молодежи и лиц с особы-
ми потребностями при рас-
пределении депутатских ман-
датов. Все эти институцио- 

нальные изменения усилят 
политическую конкуренцию, 
обеспечат открытость поли-
тической системы, будут спо-
собствовать появлению новой 
когорты политиков.

В организации и проведе-
нии выборов большую роль 
играют территориальные из-
бирательные комиссии. По-
этому для повышения ка-
чества всех выборных про- 
цедур областные избиратель-
ные комиссии переведены на 
профессиональную основу.

Центральная избиратель-
ная комиссия и Генераль-
ная прокуратура будут ве-
сти строгий контроль за со-
блюдением законности, про-
зрачности и справедливости 
предстоящих выборов. За 
электоральным процессом 
будут пристально следить  
отечественные и междуна-
родные наблюдатели. Здесь 
важную роль играет актив-
ность граждан. Все кандида-
ты и партии в соответствии с 
законом получат равный до-
ступ к средствам массовой 
информации. Уверен, эта из-
бирательная кампания про-
демонстрирует высокий уро-

вень политической культуры 
и будет способствовать кон-
солидации нашего общества.

Мы вступили в новую эпоху 
развития Казахстана. В стра-
не идет динамичный и всесто-
ронний процесс обновления. 
Эти выборы станут олицетво-
рением происходящих в об-
ществе изменений и придадут 
мощный импульс дальнейшей 
модернизации нашей поли-
тической системы. Сегодня в 
мире не так много государств, 
которые проводят столь мас-
штабные преобразования. 

Выборы в Мажилис и мас-
лихаты станут завершающим 
этапом перезагрузки государ-
ственных институтов и наполнят 
реальным содержанием фор- 
мулу «сильный Президент – 
влиятельный Парламент – 
подотчетное Правительство».

Нам вместе предстоит пре-
одолеть сложные вызовы и ре-
шить множество важных задач 
на пути построения Справед-
ливого Казахстана.

Призываю всех проявить 
гражданскую ответственность 
и принять активное уча-
стие в выборах в Мажилис и  
маслихаты.

Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева о назначении 
внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОД-
СТВОМ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

№ ФИО Должность Дата и время 
приема

1 Шаменов Бауыржан 
Серикович

Руководитель 
управления 

Каждую среду  
в 16.00-18.00

2 Илькибаев Галымжан 
Маратович

Заместитель 
руководителя  
управления

Каждый вторник  
в 16.00-18.00

3 Баймаханов Дастан 
Бахытович

Заместитель 
руководителя  
управления

Каждый четверг  
в 16.00-18.00

4 Шамшиев Ербол 
Рысдаулетович

Заместитель 
руководителя  
управления

Каждую пятницу  
в 16.00-18.00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
РУКОВОДСТВОМ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФИО Должность Дата и время 
приема 

Местонахождение 
государственного 

органа

Контактные 
телефоны

Нурмаганбетов 
Руслан 

Аймурзаевич

Руководитель 
управления

По средам  
в 16.00-18.00

г. Кызылорда 
ул.Бейбарыса 

Султана,  
строение 1,  

4 этаж,  
кабинет № 407

8 (7242)  
60-53-87

Жоламанов 
Ерлан  

Ералиевич

Заместитель 
руководителя 
управления

По 
четвергам  

в 16.00-18.00

8 (7242)  
60-53-88

Мустафаев 
Кайсар 

Максутович

Заместитель 
руководителя 
управления

По 
вторникам  

в 16.00-18.00

8 (7242)  
60-53-58

К СВЕДЕНИЮ

Среди оборудова- 
ний на Кызылордин-

ской ТЭЦ есть котлоагрега- 
ты – №6,9 и турбогенератор 
№3, на КОГТЭС – газотурбин-
ные установки ГТУ №1,2,3 с во-
догрейными котлами-утилиза-
торами (КУВ №1,2,3), на Юж-
ной котельной – котлоагрега-
ты №1-7, на АБМК – №1-19 
водогрейные котлы, на котель-
ной «КазалыТемиржолЖылу» – 
котлоагрегаты №1-4. Распо-
лагаемая электрическая мощ-
ность составляет 67 МВт  
(КОГТЭС – 42 МВт, турбо- 
генератор №3 – 25 МВт), тепло-
вая – 341 Гкал. 

Предприятие в Кызылорде 
обеспечивает теплом жителей 
845 многоэтажных домов, 472 
частных дома, а также 245 бюд-
жетных организаций и 349 про-
чих объектов. В поселке Айте-
ке би в списке потребителей 375 
объектов. 

Общая протяженность теп- 
ловых сетей в областном цен-
тре составляет 190 километров 
(магистральные – 35,7 км, меж-
квартальные – 154,3 км). Как 
отметил М.Усаин, износ тепло-
вых сетей на сегодня составляет 
48 процентов. Это самый низ-
кий показатель по республике. 

Кызылординская ТЭЦ была 
введена в эксплуатацию почти 
60 лет назад. За последнюю чет-
верть века предприятие было 
дважды переоборудовано, а 
именно в 1998 году здесь была 
произведена замена пылеуголь-
ных горелок двух котлоагрега-
тов №6 и №9 на мазутный, в ре-
зультате чего основным топли-
вом станции стал мазут. Спу-
стя десять лет, в 2008-2009 го-
дах произведена реконструкция 
котлоагрегатов №6 и №9 с пере-
водом на топливо газ-мазут. По 
словам директора КТЭЦ, сегод-
ня основным топливом явля-
ется природный газ, а резерв-
ным – мазут. В настоящее вре-
мя проблем с поставкой газа 
нет, здесь есть аварийный ре-
зерв мазута на десять дней. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Вместе с тем, как отметил 

мой собеседник, износ обору-
дования на предприятии сос- 
тавляет 83 процента. Очевидно, 
что основное технологическое 
оборудование Кызылордин-
ской ТЭЦ, находившееся в экс-
плуатации почти шесть десяти-

летий, сегодня устарело по всем 
показателям, исчерпав свои ре-
сурсы. Необходима замена не 
только оборудования, но и зда-
ний, и сооружений. 

Мощности существующих 
энергоисточников не имеют ре-
зерва по основному оборудова-
нию и для присоединения пер-
спективных потребителей. Для 
решения актуальной проблемы 
руководство области приняло 
конкретные меры. Так, в авгу-
сте 2022 года между Министер-
ством энергетики РК и турец-
кой компанией «Акса Энерджи 
Уретим Аноним Ширкети» за-
ключено соглашение о стро-
ительстве в Кызылорде новой 
парогазовой установки (ПГУ) 
электрической мощностью 240 
МВт и тепловой – 277 Гкал. 
Ориентировочная стоимость 
проекта 215 миллиардов тенге. 
Период строительства – 2023-
2025 годы. Срок службы ПГУ – 
25-30 лет. 

– Для строительства паро-
газовой установки выделен зе-
мельный участок на террито-
рии Кызылординской ТЭЦ со 
всей инфраструктурой, – отме-
тил М.Усаин. – Газоснабжение 
предусматривается из маги-
стрального газопровода «Бей-
неу-Бозой-Шымкент» с подве-
дением линии до ПГУ. Сегод-
ня инвестором ведутся рабо-
ты по проектированию, а также 
по подготовке площадки для  
строительства. 

Реализация проекта позволит 
повысить КПД электростанции 
за счет увеличения производства 
электро- и теплоэнергии на со-
временном высокотехнологич-
ном оборудовании, покрыть де-
фицит тепловой нагрузки зоны 
теплоснабжения КТЭЦ, сни-
зить затраты на собственные 
нужды на выработку электро- и 
теплоэнергии, достичь лучших 
показателей по энергоэффек-
тивности и энергосбережению, 
обеспечить стабильное, каче-
ственное и надежное электро- и 
теплоснабжение и в целом улуч-
шить жизненные условия кы- 
зылординцев. Одним словом, 
важный и необходимый для ре-
гиона проект решит проблему 
с дефицитом электрической и  
тепловой мощностей и обеспе-
чит качественным и надежным 
теплоснабжением нынешних и 
перспективных потребителей.  

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Будем с теплом?
ЖКХ
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ВСТРЕЧИ

А.Ерниязова была  наз- 
начена студенческим ом-
будсменом в ноябре 2022 
года. Омбудсмен - это 
уполномоченный пред-
ставитель студентов в го-
сударственном ведомстве, 
к которому молодые люди 
могут обратиться напря-
мую с любым вопросом. 
Зона ответственности 
студенческого омбудсме-
на достаточно обширна 
и включает в себя широ-
кий круг вопросов: раз-
витие спорта, творчества, 
инклюзивного образова-
ния и так далее. 

- В центре нашего 
внимания - защита прав 
студентов, качественное 
образование, обеспечен-
ность общежитиями, сво-
бодные творческие заня-
тия, - сказала омбудсмен. 
- Даже обучаясь в раз-
ных вузах студенты долж-
ны общаться друг с дру-
гом и реализовывать но-
вые идеи, которые, безус-

ловно, приносят нашему 
обществу позитивные пе-
ремены. Международный 
молодежный форум, про-
шедший в прошлом году 
в Туркестане, показал, 
что современные ребя-
та умеют слушать и слы-
шать себя. Они четко зна-
ют, чего хотят и кем пла-
нируют стать в будущем. 
Это талантливое поколе-
ние. Молодежные фору-
мы нужны для профес- 
сионального и личностно-
го развития, такое меро-
приятие планируется про-
вести и в нынешнем году.

Руководитель Центра 
предпринимательства уни-
верситета Жанарыс Тузек-
баев и председатель коми-
тета по делам молодежи 
Набиден Марат презенто-
вали новые проекты. 

В ходе встречи студен-
ты задавали свои вопро-
сы, озвучивали идеи и 
предложения. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Решать проблемы 
сообща

Советник министра науки и высшего об-
разования по делам молодежи – студенче-
ский омбудсмен Айсулу Ерниязова встрети-
лась со студентами Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата. На встрече 
были обсуждены новые идеи и вопросы, ка-
сающиеся молодежи.

КАДРЫ

Новые назначения
 

Вчера под председательством акима области Нурлы-
бека Налибаева состоялось заседание актива по кадро-
вым изменениям.

Представляя назначенцев, 
аким области Н.Налибаев оха-
рактеризовал их как грамотных, 
ответственных и высококвали-
фицированных специалистов, 

пожелал им успехов в работе. 
К теплым словам поздравле-
ния присоединился председа-
тель областного совета ветера-
нов Серик Дуйсенбаев.

По согласованию с 
Агентством РК по де-
лам государственной 
службы и Министер-
ством культуры и спор-
та, распоряжением аки-
ма области руководите-
лем  областного управ-
ления культуры и спор-
та назначена Казбекова 
Мира Жомартовна.

М.Казбекова родилась в 1984 
году. Окончила Кызылордин-
ский государственный универси-
тет имени Коркыта ата по специ-
альностям «Казахский язык и ли-
тература», «Экономика», универ-
ситет «Болашак» по специально-
сти «Юриспруденция».

Трудовую деятельность на-
чала в 2005 году специалистом 
пресс-клуба регионального цент-
ра переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
служащих и работников бюджет-
ной сферы. В 2006-2011 годы ра-
ботала на различных должностях 
в аппаратах акимов Кызылорды и 

области. С  2011 по 2017 
годы – заместитель ру-
ководителя областно-
го управления культу-
ры, архивов и докумен-
тации, с 2017 по 2019 го- 
ды – руководитель го-
родского отдела куль-
туры и развития язы-
ков. В 2019-2020 годы 
работала руководите-

лем аппарата акима, заместите-
лем акима города Кызылорды. 

С мая 2020 года до нового  
назначения – руководитель об-
ластного управления обще-
ственного развития. 

Н.Налибаев поздравил Рус-
лана Рустемова, который с 
апреля 2022 года занимал долж-
ность руководителя областного 
управления культуры и спорта, 
с избранием депутатом Сената 
Парламента РК, пожелал удачи 
и за вклад в социально-эконо-
мическое и духовно-культурное 
развитие региона вручил ему 
Почетную грамоту области.

В соответствии с рас-
поряжением акима об-
ласти по согласованию 
с Администрацией Пре-
зидента РК и Агент-
ством РК по делам госу-
дарственной службы, по 
принципу меритократии 
на должность руководи-
теля областного управ-
ления общественного 
развития назначен Есмаханов  
Алмасбек Абылкасымович.

А.Есмаханов родился в 1982 
году. Окончил Кызылордин-
ский гуманитарный универси-
тет по специальности «Финан-
сы и кредит», Карагандинский 
экономический университет 
Казпотребсоюза по специаль-
ности «Юриспруденция». Ма-
гистр политологии Академии 
государственного управления 
при Президенте РК. 

Трудовую деятельность начал 
в 2006 году специалистом Кы-
зылординского городского от-
дела экономики и бюджетного 

планирования. В 2006-
2012 годы занимал от-
ветственные должно-
сти на различных уров-
нях в местных испол-
нительных органах. 
В 2012-2014 годы – 
аким аульного округа  
Карауылтобе. С 2014 
по 2015 годы – руково-
дитель отдела органи-

зационно-инспекторской рабо-
ты и регионального развития ап-
парата акима области.

В 2015-2018 и 2020-2022 го-
дах работал заместителем аки-
ма Шиелийского района по со-
циальным вопросам. В 2018-
2020 годы – руководитель ап-
парата акима города Кызылор-
ды, городских отделов культуры 
и развития языков, предприни-
мательства, промышленности и 
туризма, внутренней политики.

С сентября 2022 года до ново-
го назначения – заместитель ру-
ководителя областного управ-
ления общественного развития.

В соответствии с  
решением конкурсной 
комиссии на должность 
уполномоченного по эти-
ке аппарата акима обла-
сти назначен Шакирбаев 
Максат Самитович.

М.Шакирбаев ро-
дился в 1981 году. 
Окончил Казахский 
гуманитарно-юриди-
ческий университет по специ-
альности «Юриспруденция». 
Магистр юриспруденции Ка-
захского национального уни-
верситета имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал 
в 2002 году прокурором прокура-
туры Кызылординской области. В 

2003-2007 годах – стар-
ший помощник Кы- 
зылординского приро-
доохранного прокуро-
ра. В 2007-2019 годы за-
нимал различные ответ-
ственные должности в 
ряде центральных ис-
полнительных органов.

С 2019 по 2020 го- 
ды – главный консуль-

тант Канцелярии Премьер-Ми-
нистра РК, заместитель директо-
ра департамента Министерства 
национальной экономики РК. 

С 2020 года до нового назна-
чения – главный эксперт Ми-
нистерства национальной эко-
номики РК.

В соответствии с За-
коном РК «О государ-
ственной службе» Шаха-
нова Салтанат Касымов-
на назначена пресс-сек- 
ретарем – руководите-
лем пресс-службы акима 
области. 

С.Шаханова роди-
лась в 1988 году. Окон-
чила филологический 
факультет Казахского нацио-
нального педагогического уни-
верситета имени Абая. 

Трудовую деятельность на-
чала в 2010 году редактором об-
щественной телерадиокомпа-
нии «Кызылорда». В 2012-2013 
годах работала редактором-ко-
ординатором отдела программ 
республиканского телекана-
ла «КТК», в 2013-2015 годах – 
редактор, шеф-редактор Кы- 
зылординской общественной 
телерадиокомпании. 

В 2015-2018 годах – инспек-

тор пресс-службы аки-
ма области, в 2018-
2020 годах – пресс- 
секретарь акима обла-
сти. С марта 2020 года 
по апрель 2021 года –
главный специалист 
областного управле-
ния культуры, архивов 
и документации.

С августа 2021 года 
до нового назначения – главный 
специалист областного управ-
ления общественного развития. 

Глава региона поблагодарил 
прежнего пресс-секретаря аки-
ма области Абая Тагыбергена 
за плодотворную работу, поже-
лал ему успехов на новой долж-
ности. В дальнейшем он будет 
выполнять ответственную ра-
боту по организации предстоя-
щих избирательных кампаний, 
их информированию, уста-
новлению открытого диалога с  
общественностью.
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– В прошлом году из 
разных источников в ре-

гион привлечено более 20 милли-
ардов тенге. Грантами профинан-
сировано 3443 предприниматель-
ских инициативы, на реализацию 
2436 проектов через банки и фи-
нансовые институты выделены 
кредиты в размере 38,1 млрд тенге. 

Кроме того, проведены работы 
по восстановлению деятельности 
21 субъекта предпринимательства, 
пострадавшего в результате январ-
ских событий 2022 года.

В регионе более 70 процентов 
промышленности приходится на 
горнодобывающий сектор. За пос- 
ледние восемь лет большой про-
блемой стало сокращение объемов 
добычи нефти (на 10-12% ежегод-
но). В целом, с 2013 года объем до-
бычи нефти в регионе сократил-
ся примерно на 60 процентов. Для 
пополнения запасов нефти ведут-
ся геологические исследования. 
За счет средств республиканско-
го бюджета предусмотрено про-
ведение исследовательских работ 
в Шу-Сарысуском, Сырдарьин-
ском и Аральском нефтегазовых  
бассейнах.

Несмотря на это, в обрабатыва-
ющей промышленности обеспе-
чен динамичный рост производ-
ства. По итогам года в этом секторе 
экономики произведено продук-
ции на сумму, превышающую 241 

млрд тенге. По темпам роста об-
рабатывающей промышленности 
наша область по итогам девяти ме-
сяцев прошлого года вошла в пер-
вую пятерку среди регионов стра-
ны. Около 40 предприятий отправ-
ляли свою продукцию на экспорт в 
более чем 20 стран – в Россию, Ки-

тай, Узбекистан, Украину, Туркме-
нистан, Таджикистан и другие. 

Одним из главных событий  
прошлого года стал запуск стеколь-
ного завода. За несколько месяцев 
на предприятии произведено около 
32 тысяч тонн стекла, которое от-
правили в Астану, Алматы и Шым-
кент. В нынешнем году планирует-
ся выпустить 144 тысячи тонн про-

дукции и начать экспортировать ее 
в Узбекистан, Таджикистан, Кыр-
гызстан и другие страны. При заво-
де будут созданы восемь сопутству-
ющих предприятий, соответствен-
но откроют и новые рабочие места. 

По словам руководителя ведом-
ства, рост показателей отмечен в 

пищевой, легкой и строительной 
промышленностях.

Благодаря господдержке в ре-
гионе были открыты пять новых 
предприятий. Каждое из них не 
только является конкурентоспо-
собным, укрепляет экономику, но 
и развивает импортозамещение, 
повышает экспортные возможно-
сти региона. Это рыбоперерабаты-

вающий цех мощностью 324 тон-
ны продукции в год крестьянско-
го хозяйства «Тұрғантамы» Кар-
макшинского района. В Казалин-
ском районе представители ИП 
«Игиликов» запустили предприя-
тие по производству муки из рыб-
ных отходов мощностью 1056 тонн 
в год. В Сырдарьинском райо-
не заработал рисоперерабатываю-
щий цех мощностью 630 тонн в год 
КХ «Шаған». В Кызылорде ТОО  
«ВЕГА-Пром» расширило цех по 
производству сухих строительных 
смесей, ТОО «Нұр Орда Жолы» от-
крыло бетонный завод мощностью 
200 кубометров продукции в сутки.

В области в рамках единой Кар-
ты индустриализации реализуются 
37 проектов. 

– В регионе 5 600 торговых то-
чек и 30 рынков. Для проведения 
работ по модернизации трех торго-
вых рынков, в частности «Сыбаға», 
«Султан» и «Асбол», разработа-
ны эксклюзивные проекты на де-
вять миллиардов тенге. Они будут 
реализованы в течение трех лет, –  
сказал К.Мубараков.

По словам руководителя управ-
ления, в прошлом году регион по-
сетило более 74 тысяч туристов, в 
том числе более трех тысяч ино-
странных граждан. По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года 
количество посетителей увеличи-
лось на 19,8%. Также увеличился и 
объем оказанных услуг туристам – 
9,3%.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Для обеспечения посе-
вов поливной водой за-

купили и установили шесть насо-
сов, проведен ремонт на коллекто-
рах. Благодаря принятым мерам уда-
лось без потерь собрать урожай риса. 
На сегодня экспортировано в семь 
стран 3374,3 тонны риса, 893,7 тонны 
рыбы, 711,1 тонны камыша. 

Экономика района по большей  
части ориентирована на животновод-
ство. Выросло поголовье всех видов 
скота. Причем более 65 процентов до-
машних животных сосредоточено на 
личных подворьях казалинцев, 2,5 
процента приходится на долю пред-
приятий сельскохозяйственного на-
значения, 32,3 процента – фермер-
ских хозяйствах. 

На сегодня один из важных – во-
прос привлечения инвестиций. На 
2022 год было запланировано при-
влечение капитала на сумму 15,6 
млрд тенге. В результате принятых 
мер объем инвестиций составил 17,6 
млрд тенге. Для предоставления в со-
ответствующие исполнительные ор-
ганы подготовлен 41 инвестпроект на 
общую сумму 25,7 млрд тенге. 

Неплохими темпами развивается 
строительная отрасль. Объем строи-
тельных работ составил 7,8 млрд тен-
ге, что больше по сравнению с 2021 
годом на 5,8 процента. За счет средств 
инвесторов сдано в эксплуатацию бо-

лее 54 тысяч квадратных метров жи-
лья на сумму 4,4 млрд тенге. Ведется 
работа по модернизации жилищно-
го фонда, ремонту инфраструктуры 
в жилых кварталах и внутрипоселко-
вых улицах, сельских округах. 

На настоящий момент к природ-
ному газу подключено более 63 про-
центов жилых домов. В 2022 году «го-
лубое топливо» провели в Казалинск, 
в аулы Жалантоса батыра, К.Примо-
ва, Басыкара. В планах – газифика-
ция аула Абай, из районного бюдже-
та выделены средства на подготовку 
необходимой документации. Прошла 
государственную экспертизу проек-
тно-сметная документация по под-
ведению газопровода в пять сельских 
населенных пунктов.

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог в районе – 406,2 километра, 
из которых больше половины (232,5 
км) – с асфальтовым покрытием. В 
2022 году отремонтировано 75 кило-
метров автомобильных дорог район-
ного значения на сумму 1,6 млрд тен-
ге. Доля дорог в хорошем состоянии 
на сегодня доведена до 85 процентов. 

Завершено строительство моста, 
соединяющего поселок Айтеке би с 
аулом Басыкара. Одним из актуаль-
ных для казалинцев, особенно для 
жителей аулов Бирлик, Оркендеу,  
Тасарык, Лакалы, Кожабакы и Боз-
кол, расположенных на противопо-

ложном берегу Сырдарьи, являет-
ся завершение строительства моста 
«Карлан». На продолжение работ вы-
делено 1,6 млрд тенге. 

Более 800 млн тенге выделено на ре-
монт автодороги, соединяющей посе-
лок Айтеке би с Казалинском. В рам-
ках проекта «Ауыл – ел бесігі» отре-

монтированы автомобильные дороги, 
соединяющие аулы Туктибаева и Му-
ратбаева с райцентром. 

Большая проблема Казалинского 
района, как, впрочем, по всему реги-
ону, – изношенность электросетей – 

на 73 процента. В 2022 году в рамках 
программы по развитию малых горо-
дов на ремонт электросетей и осве-
щение дорог города Казалинска вы-
делено 245,5 млн тенге, отремонти-
рованы электросети протяженностью 
16,5 километра, установлены четыре 
трансформатора. В нынешнем году 
будет построена подстанция в посел-
ке Айтеке би, подведена электросеть 
к участкам, выделенным под индиви-
дуальное жилищное строительство в 

аулах Абай, Примов, Жанкент, Жа-
лантоса, Бозколь, им.Туктибаева. 

Ведется строительство объектов 
социального назначения: в прошлом 
году сдан в эксплуатацию государ-
ственный детский сад на 140 мест в 

Казалинске, продолжается возведе-
ние школы на 250 мест в поселке Ай-
теке би. Будут решены проблемы ава-
рийных школ и детсадов. В рамках 
национального проекта «Комфорт-
ная школа» появятся новые школы 
на 600 мест в поселке Айтеке би и 300 
мест в ауле Жанкожи батыра. 

Кроме того, в 2022 году построена 
районная поликлиника на 250 посеще-
ний в смену, медицинские пункты в ау-
лах Жубан, Жалпак. В ближайшие годы 
врачебные амбулатории появятся в ау-
лах Бозколь, Абай, Каукей, идет подго-
товка проектно-сметной документации 
на строительство инфекционной боль-
ницы на 25 коек в райцентре. 

За счет средств, выделенных по 
программе «Ауыл – ел бесігі» завер-
шено строительство спорткомплек-
са в ауле К.Примов, такой же объ-
ект будет сдан в эксплуатацию в этом 
году в ауле Туктибаев. Выделены 
средства на ремонт спортивных пло-
щадок в аулах им. Жанкожи батыра, 
Майдаколь, Бекарыстана би, К.При- 
мова, Басыкара, Аксуат, Жанкент. 

В прошлом году были построены 
четыре спортивные площадки в по-
селке Айтеке би, по одной в Каза-
линске и ауле Байкожа. Меры, на-
правленные на поддержку массово-
го спорта, дают свои результаты. На-
пример, по итогам прошлого года 
спортсмены района завоевали 174 ме-
дали разного достоинства на чемпио-
натах мира, Азии, республиканских 
чемпионатах. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ
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Динамика – положительная
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЕНПФ

Кому положены 
выплаты

С января 2023 года право на пен-
сионные выплаты из ЕНПФ за счет 
обязательных пенсионных взносов 
и профессиональных пенсионных 
взносов по установленному графи-
ку имеют женщины по достижении 
ими возраста в 61 год, а также муж-
чины, которым исполнилось 63 года 
и лица, имеющие инвалидность 
первой или второй группы, если ин-
валидность установлена бессрочно.

Как рассказал директор областного фи-
лиала АО «ЕНПФ» Арнур Курмангали, для 
назначения выплат, которые включают го-
сударственную пенсию – базовую и соли-
дарную, а также накопительную из ЕНПФ, 
пенсионерам по возрасту достаточно обра-
титься с одним заявлением и пакетом доку-
ментов в подразделения Государственной 
корпорации «Правительство для граждан» 
(ЦОН). Лицам, имеющим инвалидность 
первой или второй группы, если инвалид-
ность установлена бессрочно, следует об-
ратиться с заявлением в отделение ЕНПФ 
или через сайт фонда. В «Личном кабинете» 
нужно выбрать раздел «Услуги» – «Подать 
заявление о назначении пенсионных вы-
плат». Там же можно найти подробный пе-
речень необходимых документов. 

Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанав-
ливаются со дня обращения и осуществля-
ются до исчерпания пенсионных накопле-
ний. При этом днем обращения за пенсион-
ной выплатой считаются: для получателей, 
достигших пенсионного возраста – день 
регистрации заявления в Государственной 
корпорации либо дата возникновения пра-
ва на пенсионные выплаты из ЕНПФ. А для 
получателей, являющихся лицами с инва-
лидностью первой или второй группы, если 
инвалидность установлена бессрочно – 
дата приема либо поступления документов 
в ЕНПФ.

Государственная корпорация перечисля-
ет суммы пенсионных выплат, полученные 
из ЕНПФ, на банковские счета получателей 
в соответствии с установленным ею графи-
ком пенсионных выплат, но не ранее даты 
возникновения права на пенсионные вы-
платы из Единого накопительного пенси-
онного фонда.

Претендовать на выплаты из ЕНПФ за 
счет обязательных пенсионных взносов и 
профессиональных пенсионных взносов 
также могут и люди, выезжающие за гра-
ницу на постоянное место жительства. Для 
этого им необходимо обратиться в органы 
миграционной полиции, получить там ста-
тус «выезд на постоянное место житель-
ства», затем оформить гражданство друго-
го государства. После правильного оформ-
ления выезда выезжающему гражданину не-
обходимо обратиться с пакетом документов 
в ЕНПФ, который осуществит пенсионную 
выплату в течение десяти рабочих дней со 
дня приема либо поступления в ЕНПФ до-
кументов. Выплаты осуществляются толь-
ко на банковский счет самого получателя 
и могут быть запрошены им в любой валю- 
те – тенге, российских рублях, евро, долла-
рах США или фунтах стерлингов.

Таша БЕРЕЖНАЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2021 году средняя продолжи-
тельность жизни в регионе состави-
ла 70,8 лет. По поручению Прези-
дента страны в Казахстане реализу-
ется национальный проект «Здоро-
вая нация» по обеспечению граж-
дан качественными медицинскими 
услугами. В его рамках также пред-
усматривается комплексное улуч-
шение медицинской инфраструк-
туры, в том числе посредством го-
сударственно-частного партнер-
ства. В 2022 году в поселке Айте-
ке би Казалинского района сдана 
в эксплуатацию поликлиника на 
250 посещений. На строительство 
объекта из республиканского бюд-
жета выделено 2,3 миллиарда тен-
ге. Медучреждение оказывает сель-
чанам спектр медуслуг, в этом на-
селенном пункте проживает более  
80 тысяч человек.

По информации областно-
го управления здравоохранения, в 
2022 году в отдаленных населенных 
пунктах, где отсутствуют больни-

цы, появились медицинские пун-
кты. Это аулы Тастубек в Араль-
ском и Жубан в Казалинском рай-
онах. В рамках проекта «Ауыл – ел 
бесігі» построена врачебная амбу-
латория стоимостью 140 млн тенге 
в ауле Тан Жалагашского района.  
Ведется работа по оснащению уч-
реждений современным медицин-
ским оборудованием. В целом, по 
итогам 2022 года на эти цели выде-
лено 1523, 9 млн тенге. За счет этих 
средств закуплены компьютерные 
томографы для районных больниц 
Шиелийского и Кармакшинско-
го районов. Будут приобретены ви-
деоэндоскопическое оборудование 
и радиографическая система рент-
гена для городской поликлини-
ки №3, стационарный цифровой 
флюорографический рентген-ап-
парат для центральной городской 
больницы, рентген-аппарат для 
маммографии для городской поли-
клиники №5. Все эти меры позво-
лят поднять показатель оснащен-
ности учреждений медицины обла-
сти с 83,5 до 85 процентов. Для об-
ластной станции скорой помощи 
закупили в лизинг 20 санитарных 
автомобилей.   

Областным акиматом подана 
бюджетная заявка в Министерство 
здравоохранения РК по утвержде-
нию списка перечня инвестицион-

ных проектов региона в сфере ме-
дицины на 2023-2025 годы для фи-
нансирования из республиканско-
го бюджета. 

В этом списке – строительство 
в Кызылорде многопрофильной 
больницы на 300 коек с онкологи-
ческим отделением и поликлини-
кой на 100 посещений в смену. В 
настоящее время проектно-смет-
ная документация по этому объ-
екту прошла государственную экс-
пертизу. С учетом значимости про-
екта для экологически неблагопри-
ятного региона на 2023 год из рес- 
публиканского бюджета выделено 
750 млн тенге. Сейчас идет работа 
по подготовке документации для 
проведения конкурса по государ-
ственным закупкам для определе-
ния подрядчика строительства. 

В рамках пилотного проекта 
«Модернизация сельского здраво-
охранения» утверждена и направ-
лена в Министерство здравоохра-
нения РК заявка на строительство 
в регионе 27 объектов. 

На сегодня прошла государ-
ственную экспертизу ПСД по стро-
ительству 15 сельских поликлиник 
на общую сумму 6,5 млрд тенге и 
станции медицинского обслужи-
вания в населенном пункте Коктем 
Аральского района. Поликлини-
ки будут построены в аулах Боген 

и Кызылжар Аральского района,  
Каукей, Абай и Бозколь Казалин-
ского района, Дур Онгар, Турмагам-
бет, Акжар Кармакшинского райо-
на, Есет батыр и Мырзабай Жала-
гашского района, им. Н.Ильясова 
Сырдарьинского района, Досбола 
би, Бала би, Буланды бауы Шие-
лийского района, Каратобе Жана-
корганского района. В населенном 
пункте Коктем Аральского района 
выделен участок под строительство 
станции медицинского обслужива-
ния. Строительство всех 16 объек-
тов планируется начать в 2023 году.  

Возведение остальных объектов 
по типовому проекту также будет 
начато в нынешнем году. Это – вра-
чебные амбулатории в аулах Тока-
бай Аральского района, Каратерен 
Жалагашского района, Ортакшыл, 
Тажибаева, Тартогай, Бестам, Ал-
малы Шиелийского района,  Талап, 
Абдигаппар Жанакорганского рай-
она и два фельдшерско-акушерско-
го пункта в ауле Кармакши и Куан-
дария Кармакшинского района. 

Разработана ПСД по объекту 
«Реконструкция здания Аральско-
го противотуберкулезного диспан-
сера под реабилитационный центр 
раннего вмешательства», получе-
но заключение государственной 
экспертизы. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сфера, где экономия под запретомПо данным статистики, се-
годня в области проживает 
более  808 тысяч жителей. В 
18 стационарных и 22 амбу- 
латорных учреждениях ре-
гиона медуслуги населению 
оказывают 2557 врачей, 9443 
специалиста среднего звена. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ДЕТСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Объявление 
Филиал «ПЕТРОКАЗАХСТАН ВЕН-

ЧЕРС ИНК.» сообщает, что 02.03.2023 
года в 15.00 ч. по адресу Кызылордин-
ская обл., Жалагашский р-н, п.Жалагаш,  
ул. Айтеке би, 12 (здание акимата) состоятся 
общественные слушания в форме открытого 
собрания по комплекту документов к «Проек-
ту консервации участка недр и ликвидации по-
следствий недропользования на Контрактной 
территории №240 от 18.09.1998 г.».

Пакет проектной документации доступен на 

Едином экологическом портале (ЕЭП) https://
ecoportal.kz/, а также сайте МИО ГУ «Управле-
ние природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области».

Замечания/предложения принимаются в 
срок не позднее 3 раб.дней до даты прове-
дения общественных слушаний на ЕЭП, а 
также по адресу: г.Кызылорда, ул. Султа-
на Бейбарыса, 1. ГУ «Управление природ-
ных ресурсов и регулирования природо-
пользования Кызылординской области», 
тел.: 8(7242)605369. Электронный адрес:  

ar.zholdasbekova@korda.gov.kz.
В случае введения ЧП и (или) ограничитель-

ных мероприятий, общественные слушания 
проводятся в онлайн-режиме. 

Идентификатор конференции: 848 0473 4714
Код доступа: 83irjS
Доп.информацию можно получить у ини-

циатора намечаемой деятельности - ФИЛИ-
АЛ «ПЕТРОКАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС ИНК.». 
БИН 040241006672, РК, Кызылординская 
обл., г. Кызылорда, ул.Казыбек би, 13, тел.: 
87242299504. 

№ п/п Вид услуги Единица измерения Тариф, без НДС

1 Услуги по предоставлению подъездного 
пути для проезда подвижного состава

за вагон/км 624,74

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного 
состава АО «Курылыс», вводимые с 1 февраля 2023 года

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), 70-0052.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

Он рос добрым и милым маль-
чиком. Отец ушел от них, когда 
ему было 11 лет. С детских лет он 
видел, как трудно матери. Занятая 
на двух работах, перед сном она 
из последних сил укладывала его 
спать, читала  сказку, засыпая  ря-
дом с ним. Он обещал ей и самому 
себе, что когда вырастет, купит ей 
огромный дом, машину, а в доме 
обязательно будет прислуга. 

– Мама, ты никогда ни в чем не 
будешь нуждаться, – говорил Ро-
ман матери, видя, что она пересчи-
тывает деньги и думает, как их луч-
ше потратить – оплатить за комму-
налку или купить продукты.

Роман учился на последнем кур-
се университета. Будучи студен-
том, он уже подрабатывал и тем са-
мым помогал матери. К тому вре-
мени, они жили в собственной 
квартире, и он не позволял ей ра-
ботать. Ему было достаточно того, 
что мама ждала его дома. Когда он 
приходил домой, мама накрыва-
ла на стол, за вкусным ужином они 
мило обсуждали уходящий день, 
но больше всего говорил Роман. 
Ему нравилось, как после его шу-
ток и веселых рассказов, мама улы-
балась и смеялась как ребенок. Но 
мать расстраивало то, что сын на-
отрез отказывался ходить с ней в 
церковь. «Мам, ну не хочу я. И тем 
более, мне надо заниматься, а не 
глазеть на эти иконы», – возму-
щался он, не замечая какую боль 
приносят ей эти слова.

… Жизнь непредсказуема тем, 

что может перевернуть все с ног 
на голову. Однажды мать Романа 
сильно заболела. Врачи постави-
ли неутешительный диагноз – опу-
холь головного мозга, но сын не 
сдавался. Взяв академический от-
пуск в вузе, договорившись с док-
торами в столице, он решил повез-
ти мать к ним. Это был единствен-
ный шанс спасти родного и  един-
ственного человека. 

В столице они посетили одну из 
лучших клиник. Выйдя из медуч-
реждения, он присел на скамейку. 
На душе у него было тяжело. Вдруг 
к нему подсел маленький мальчик. 
В руках он держал открытку, на ко-
торой была изображена Пресвятая  
Богородица. 

– Ты плачешь? – спросил он.
– Нет,– ответил Роман. – Я жду 

результатов обследования. 
– Я тоже жду, – сказал ребенок. 

– Мой папа попал в аварию. Его 
привезли сюда. У меня кроме него 
никого нет, как я буду без него. 
Ведь нам еще домой возвращаться. 

Роману стало не по себе. Он взрос-
лый парень, чувствует себя одино-
ким и брошенным во всем целом 
мире, а этот мальчик… совсем еще  
ребенок…

– Все будет хорошо! – сказал 
мальчик. И показал открытку. – 
Знаешь, я молился. Сейчас пойду, 
и буду просить Святую Деву Ма-
рию сохранить жизнь отца. И я 
знаю, она поможет. Вот и ты мо-
лись. Главное, верь!

Романа осенило. Он же никогда 

не был в церкви, ни разу не молил-
ся. «Я даже не знаю, как это делать, 
что говорить», подумал он. 

– Пойдешь со мной? – спросил 
мальчик.

– Куда? – удивился Роман.
– Молиться. Наши молитвы 

помогут им, – сказал ребенок, и 
встал.

Роман пошел за ним. В ста ме-
трах от больницы находилась цер-
ковь. Какая-то дрожь пробежа-
ла по телу парня. Войдя внутрь, он 
неожиданно для себя, стал молить-
ся. Просил об исцелении матери, 
о воссоединении мальчика с его 
отцом… По его лицу текли слезы, 

руки дрожали от бессилия и без-
надежности. Только его сердце ис-
кренне просило и верило – он не 
мог представить свою  жизнь без 
матери.   

Было очень поздно, когда он 
пришел в клинику. Разбитый Ро-
ман зашел в палату. Мама лежала 
на кровати и уже спала. Подойдя к 
ней, он увидел в ее руке бумажку. 
Это было заключение врача. «Без 
видимой патологии» – это все, что 
он смог прочитать. Не выпуская из 
рук листок бумаги, он побежал к 
дежурному врачу. 

– Да, так и есть. У вашей мамы 
нет ничего, что заставило бы вас 
так переживать. А то, что ваша мама 

заболела, так у нее железодефи-
цитная анемия и заболевание щи-
товидной железы. Но это лечится 
и это не страшно. Возможно, про-
сто вашим врачам нужно поменять 
оборудование, – с улыбкой ответил  
доктор.

… В аэропорту было много лю-
дей. Уже садясь в такси, Роман 
увидел того мальчика… с высоким 
мужчиной, который стоял, опира-
ясь на тросточку.

– Это мой папа! – с гордостью 
заявил мальчик. – Я же говорил, 
что Пресвятая Богородица услы-
шит наши молитвы. 

– Ты прав. Она услышала нас. 
Теперь я знаю, что надо ве-
рить в Высшие силы, – от-
ветил Роман и обнял маль-
чика. – Пусть твой отец  
выздоравливает!

Юноша и его мать ехали на 
такси по улицам родного горо-
да. Ему казалось, что здесь его 
не было целую вечность. 

– Остановите, пожалуйста, 
на минуту! – попросил он во-
дителя такси. 

Цветочная лавка была на-
полнена красивыми яркими 
цветами. Набрав огромный 

букет красных роз, Роман еле влез 
в машину.

 – Мамочка, это тебе! Я буду 
каждый день дарить тебе цветы и 
ходить с тобой в церковь. Лишь бы 
ты не болела, моя родная! – сын за-
валил мать розами.

– Ну зачем столько цве-тов?! – 
растерялась она.

– Как зачем?! Сегодня просто 
хороший день! – радостно вос-
кликнул Роман.

… Что-то в нем изменилось. Он 
понимал, что все это время его 
жизнь была бессмысленной и пу-
стой. В ней не было веры, надежды и  
любви…

Индира АБДРАХМАНОВА

Датой, 17 января, выбран день 
рождения известного американ-
ского государственного деятеля, 
ученого, изобретателя, журнали-
ста Бенджамина Франклина. Он 
свое первое изобретение - ласты 
для плавания (для рук) - изобрел 
в 11-летнем возрасте.

Кстати, наверняка многие из 
нас даже не предполагают, что в 
списке  изобретений юных фанта-
зёров целый ряд предметов, кото-
рыми люди всего мира ежедневно 
успешно пользуются. Среди них - 
кресло-качалка, фруктовое моро-
женое на палочке, водные лыжи, 
снегоход, утеплённые наушники, 
электронное телевидение, батут, 
перчатки без пальцев, бумажный 
пакет с квадратным дном, каль-
кулятор, шрифт Брайля, игрушеч-
ный грузовик, игрушечные маши-
ны для больниц (KidCare) и даже 
флаг Аляски.… И этот список 
можно продолжить.

Редкостные открытия юных но-
ваторов продолжаются и сегодня. 
К примеру, подростки, идущие в 
ногу со временем, в 21 веке изо-
бретают гаджеты и игры, моди-
фицируют робототехнику, кон-
струируют электронные устрой-
ства, создают различные ресур-
сы в Интернете. Среди тако-
вых есть и наши юные земля-
ки. В частности, ученица 9-го 
класса Назарбаев Интеллекту-
альной школы города Кызыл- 
орды Дина Жанузакова придумала 
цифровой проект, за что, кстати, 
недавно удостоилась гранта в три 
миллиона тенге на II республи-
канском конкурсе «Тәуелсіздік 
ұрпақтары», инициированном 
Президентом РК. 

Корреспонденту «КВ» девочка 
рассказала, что проект, созданный 
в программе Blender, представляет 
собой 3D-реконструкцию древне-
го городища Сыганак. Его цель- 

популяризация культурного на-
следия региона с использованием 
новейших технологий, развитие 
внутреннего туризма через ани-
мационную систему сакральных 
мест.

Дина родилась 18 июня 2007 
года в Байконыре. До 7-го клас-
са училась в казахской школе, по-
сле поступила в НИШ Кызылор-
ды. А победной новаторской иде-
ей заразилась во время проведе-
ния в школе Недели «Истории  
Казахстана». 

- Участвовала в конкурсе без 
руководителя, - рассказывает 
изобретательница. - Цифровой 
макет бывшей средневековой сто-
лицы Казахского ханства Сыга-
нака создала в начале 2022 года, 
учась в восьмом классе. Узнав о 
конкурсе Министерства инфор-
мации и общественного развития, 
на летних каникулах вновь приня-
лась за проект. Может работа по-
лучилась не такого высокого каче-
ства, как хотелось бы, но себя уте-
шаю: для новичка весьма непло-
хо. Мне никто не помогал, все-
му училась сама, черпала знания 
на Ютубе. Акцентировала внима-
ние на архитектуре старого горо-
да и моделировании зданий - ме-
чети, главного дворца, торговых 
палаток. В процессе работы при-
шла мысль сделать полноцен-
ную анимацию, показав, как Чин-
гисхан своей армией захватывает  
город. 

Девочка составила смету расхо-
дов: на три миллиона тенге плани-
рует приобрести техническое обо-
рудование - ноутбук, дрон и дру-
гие устройства. Летом намерена 
посетить городище Сыганак, что-
бы на месте посмотреть, как на са-
мом деле все выглядит. После со-
бирается создать веб-сайт.  

- Сайт будет функционировать 
на казахском культурном порта-

ле «Мәдени мұра» - «Культурное 
наследие», где собрана подробная 
информация о культурном досто-
янии и наследии Казахстана, - де-
лится планами Дина. – Хочу, что-
бы жителям и гостям нашего реги-
она, особенно молодежи, была до-
ступна более подробная информа-
ция о Сыганаке. Сейчас в актив-
ном поиске сведений: ничего не 
нашла в областном архиве, но кое-
что  отыскала в библиотеке имени 

А.Тажибаева. Есть намерение об-
ратиться к опытным археологам и  
этнографам. 

Как отметила куратор класса 
Гульжан Досанова, талант девоч-
ки очевиден.

- Дина - очень ответственная 
ученица, внимательная к своему 
делу, - говорит учитель. - Успе-
ваемость у нее хорошая, в школе  
она - вице-министр культуры в 
самоуправлении. Кроме прочего, 
отмечу ее превосходный слух:  она 
хорошо играет на пианино, любую 
мелодию может повторить, про-
слушав один раз.

Тем временем, НИШ Кызыл- 
орды широко известна своими 
учениками-изобретателями. Здесь 
каждый год то и дело соверша-
ются научные открытия. По ин-
формации пресс-секретаря шко-
лы Елены Рыбиной, только за по-
следние два-три года юными ра-

ционализаторами запатентовано 
четыре изобретения и два автор-
ских права на интеллектуальную  
собственность.

Вот так дети становятся изобре-
тателями, у них фантазии безгра-
ничны. Поэтому следует прислу-
шиваться к идеям ребёнка. На эту 
тему есть интересный случай, про-
изошедший в США. В одном из 
городов водитель-дальнобойщик, 
забыв про высоту своей фуры и 
«проворонив» дорожные знаки, 
буквально застрял под мостом. 
В результате на автодороге обра-
зовалась гигантская пробка. Пе-
репробовав все возможные и не-

возможные способы, вытащить 
грузовик из-под моста не смог-
ли ни службы ЧС, ни пожарные, 
ни дорожная полиция. Даже бук-
сировка тросом не помогла - по-
луприцеп засел намертво. Про-
шло почти два часа безрезультат-
ных спасательных работ… А сре-
ди сотен автомобилей в проб-
ке пребывала машина с семьей. 
На заднем сиденье мальчик, за-
нятый игрой в гаджете, спросил у  
отца: 

 - Почему так долго стоим? 
 - Там фуру не могут вытащить 

из-под моста.
На что ребенок, не отвлека-

ясь от увлечения, мгновенно  
среагировал:  

- А они не пробовали спустить 
колеса?!

С праздником, юные  
изобретатели!

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

НЕ ДОДУМАЛИСЬ СПУСТИТЬ КОЛЕСА, 
или все гениальное - просто

На этой неделе мир отметил ежегодный День детей-
изобретателей. Он был учрежден для того, чтобы привлечь в 
мир науки больше юных гениев, а также для поощрения их 
любопытных творческих решений.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Верь, надейся, люби…
У  каждого из нас в жизни были ситуации, под влиянием 

которых менялись наши взгляды и отношение к жизни, 
происходила переоценка ценностей. Одна из таких историй 
произошла в жизни Романа.

В ПОТОКЕ НЕДЕЛИ

Качество под контролем

Состоялось заседание республи-
канского общественного совета при 
партии AMANAT по вопросам об-
разования и здравоохранения, в 
ходе которого были обсуждены ка-
чество учебников и обеспечение со-
держательности образования. 

В работе заседания посредством ZOOM-
конференции приняла участие заместитель 
председателя регионального совета Гуль-
нар Ескалиева. Она рассказала о работе, 
проделанной в регионе, поделилась плана-
ми на предстоящий период.

Для снижения инфляции

На республиканском обществен-
ном совете при партии AMANAT 
по вопросам экономики, предпри-
нимательства и аграрного секто-
ра обсуждены меры по снижению 
уровня инфляции. С докладами вы-
ступили представители Националь-
ного банка РК и министерств, ко-
торые предоставили информацию о 
проводимой работе. 

В работе заседания приняли участие заме-
ститель исполнительного секретаря област-
ного филиала партии Алтынбек Жарылкасы-
нов, председатель регионального обществен-
ного совета Багдаулет Макашов, а также по-
средством видеоконференции – члены совета. 

Как реализуется проект

В областном филиале партии с 
участием председателя облфилиа-
ла РОО «Ассоциация по развитию 
сельского бизнеса «Ұлы дала» Жан-
ны Махановой и экспертов Натальи 
Мишуковой и Жениса Суюндикова 
обсуждены вопросы реализации в 
регионе проекта «Ауыл аманаты». 

Ожидается, что в нынешнем году проект в 
качестве пилотного начнет свою работу в ряде 
районов области. 

Долой барьеры!

Представители специальной группы при 
районных и городском филиалах областного 
филиала партии в рамках проекта «Кедергісіз 
келешек» для формирования безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возмож-
ностями провели мониторинг почти в 40 со-
циальных учреждениях. 

Акция «Безопасный город»

В рамках проекта «Бақытты отба-
сы» совместно с районными и го-
родским филиалами проведена ак-
ция «Безопасный город». 

Для безопасности детей в ходе акции про-
веден мониторинг наличия открытых люков, 
освещения дворов, пешеходных тротуаров.

 

Тематический прием

В общественной приемной об-
ластного филиала партии состоялся 
специальный тематический прием 
по поступившим от жителей про-
блемным вопросам. 

Руководители и заместители руководителей 
департамента Комитета труда и социальной за-
щиты по области, областного управления здра-
воохранения, городских отделов жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог, коорди-
нации занятости и социальных программ, жи-
лищной инспекции, областного филиала АО 
«Отбасы банк» ответили на вопросы граждан.

Консультации для молодежи

Молодежное крыло пар-
тии AMANAT  в рамках проекта 
«Жастарға кеңес»  дают консультации 
молодежи по таким вопросам, как по-
лучение жилья, лечение, открытие 
бизнеса, трудоустройство и другим. 

В работе также принимают участие сотруд-
ники центров занятости, АО «Отбасы банк» 
и Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен».

***
В течение недели в региональном, районных 

филиалах партии и первичных партийных ор-
ганизациях организованы различные меропри-
ятия, партийные проекты и заседания обще-
ственных советов, общественные приемы, ме-
роприятия по партийному контролю и другое.

Фото из открытых источников
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ПРОЕКТ

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 121 Ко-
декса Республики Казахстан «Земельный кодекс 
Республики Казахстан» и пунктом 1 статьи 14 За-
кона Республики Казахстан «О магистральном 
трубопроводе» акимат Кызылординской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1) границы охранных зон территории автома-

тизированных газораспределительных станций, 
газопровода-отвода от магистрального газопро-
вода «Бейнеу-Шымкент» до автоматизирован-
ной газораспределительной станции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) режим использования земель в охранных зо-
нах автоматизированных газораспределительных 
станций, газопровода-отвода от магистрального 
газопровода «Бейнеу-Шымкент» до автоматизи-
рованной газораспределительной станции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить акт размера потерь сельскохозяй-
ственного производства, которые устанавливают-
ся в охранных зонах для нужд, не связанных с ве-
дением сельского хозяйства, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

3. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений Кызылординской области» обе-
спечить акционерным обшеством «КазТранс- 
Газ Аймак» возмещение соответствующих по-
терь сельскохозяйственного производства, ко-

торые вызваны установлением охранных зон для 
нужд, не связанных с ведением сельского хозяй-
ства, в шестимесячный срок со дня принятия на-
стоящего постановления с перечислением на рас-
четный счет KZ24070105KSN0000000 (Департа-
мент казначейства по Кызылординской области 
Комитета казначейства Министерства финансов 
Республики Казахстан, KKMFKZ2A, БИН: го-
род Кызылорда 090440021657, Аральский район 
980740001154, Казалинский район 941240000699, 
Сырдарьинский район 961040000665, Шиелий-
ский район 961040000615, Жанакорганский рай-
он 961040000635, код 201901 «возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства»).

4. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений Кызылординской области», аки-
матам города Кызылорды, Аральского, Казалин-
ского, Сырдарьинского, Шиелийского и Жана-
корганского районов принять меры, вытекающие 
из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя аки-
ма Кызылординской области Кожаниязова С.С.

6. Настоящее постановление вводит-
ся в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня первого официального  
опубликования.

Аким Кызылординской области                                                 
Н. Налибаев

Об определении границ охранных зон автоматизированных 
газораспределительных станций, газопровода-отвода от магистрального 

газопровода «Бейнеу-Шымкент» 
до автоматизированной газораспределительной станции и режима 

использования земель в них, предоставленных на праве 
временного возмездного землепользования (аренды) 

акционерному обществу «КазТрансГаз Аймак»

Приложение 2
к постановлению акимата Кызылординской области

                                                                   от «____» __________ 2023 года №____

Режим использования земель в охранной зоне автоматизированных газораспределительных 
станций, газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» до

 автоматизированной газораспределительной станции, предоставленных на праве временного 
возмездного землепользования (аренды) акционерному обществу «КазТрансГаз Аймак» 

№ Наименование 
охранной зоны

Режим использования земель в охранной зоне

1 2 3

1 Охранная зона 
автоматизированных 

газораспределительных 
станций, газопровода-

отвода от магистрального 
газопровода «Бейнеу-Шымкент» 

до автоматизированной 
газораспределительной 

станции, предоставленных на 
праве временного возмездного 

землепользования (аренды) 
акционерному обществу 

«КазТрансГаз Аймак»

В охранной зоне автоматизированных газораспределительных станций, 
газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» до 
автоматизированной газораспределительной станции запрещается:
1) устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных 
транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной 
зоны без согласования с собственником магистрального трубопровода, места их 
размещения, порядка строительства, обустройства и использования;
2) садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых не согласованных 
с собственником магистрального трубопровода работ, кроме комплекса 
агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных 
культур с пахотной глубиной не более тридцати пяти сантиметров;
3) рекультивация дорог, обустроенных собственником магистрального 
трубопровода либо оператором, предназначенных для обслуживания 
магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также 
воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные 
и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, 
за исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан;
4) возведение любых построек и сооружений;
5) организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и 
механизмов;
6) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и 
осушительных систем;
7) производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, 
планировка грунта без согласования с собственником магистрального 
трубопровода;
8) производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других 
изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области

                                                                   от «____» __________ 2023 года №____

Границы охранной зоны автоматизированных газораспределительных станций, 
газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» до автоматизированной га-

зораспределительной станции, предоставленных на праве временного возмездного землепользования 
(аренды) акционерному обществу «КазТрансГаз Аймак» 

№ Наименование города, 
района

Категория земель Площадь 
границы 

охранной зоны, 
гектар

Границы охранных зон от оси 
трубопровода (сто метров во все 
стороны, отстоящей от границы 
территории автоматизированной 
газораспределительной станции), 

метр

1 2 3 4 5

1 Кызылорда земли сельскохозяйственного назначения 107,78 25

2 земли населенных пунктов (городов, поселков и 
сельских населенных пунктов)

16,3813 50

3 земли водного фонда 5,15 50

4 земли запаса 564,0187 50

Итого: - 693,33 -

5

Аральский земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения

1,8378 50

6 земли запаса 65,483 50

Итого: - 67,3208 -

7 Казалинский земли сельскохозяйственного назначения 14,6599 25

8 земли населенных пунктов (городов, поселков и 
сельских населенных пунктов)

27,7868 50

9 земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения

1,4088 50

1 2 3 4 5

10 земли лесного фонда 15,7898 50

11 земли водного фонда 0,8072 50

12 земли запаса 614,0135 50

Итого: - 674,466 -

13 Сырдарьинский земли сельскохозяйственного назначения 18,383 25

14 земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения

0,2649 50

15 земли запаса 53,6288 50

Итого: - 72,2767 -

16 Шиелийский земли сельскохозяйственного назначения 11,6752 25

17 земли населенных пунктов (городов, поселков и 
сельских населенных пунктов)

118,6139 50

18

земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения

3,1446 50

19 земли водного фонда 3,9904 50

20 земли запаса 150,4453 50

Итого: - 287,8694 -

21 Жанакорганский земли сельскохозяйственного назначения 6,6416 25

22 земли промышленности, транспорта, 
связи, для нужд космической деятельности, 

обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения

8,2501 50

23 земли запаса 17,6695 50

Итого: - 32,5612 -

Всего: - 1827,8241 -

Приложение 3
к постановлению акимата Кызылординской области

от « __ » ____________ 2023 года № _____

Акт размера потерь сельскохозяйственного производства, которые устанавливаются в охранных зонах для 
нужд, не связанных с ведением сельского хозяйства

№ Целевое назначение Общая 
площадь 
(гектар)

В том числе: Вид почвы Стоимость 
освоения новых 

земель
(тенге/гектар)

Сумма возмещения 
потерь сельско-
хозяйственного 

производства (тенге)

пастбищ пашня

1 2 3 4 5 6 7 8

1 для охранной зоны 
подключения 
города Кызылорда 
к магистральному 
газопроводу «Бейнеу-
Шымкент», участок №1

136,8 74,31 - бурые 22 800 1 694 268

- 0,791 бурые 22 800 409 105

14,68 - пески 21 600 317 088

2 для охранной зоны 
подключения 
города Кызылорда 
к магистральному 
газопроводу «Бейнеу-
Шымкент», участок №2

41,11 26,7 - бурые 22 800 608 760

9,51 - пески 21 600 205 416

3 для охранной зоны 
подключения 
города Кызылорда 
к магистральному 
газопроводу «Бейнеу-
Шымкент», участок №3

4,68 4,2 - бурые 22 800 95 760

4 для охранной зоны 
подключения 
города Кызылорда 
к магистральному 
газопроводу «Бейнеу-
Шымкент»

10,9309 8,406 - бурые 22 800 191 657

5 для охранной зоны 
площадки редуцирования

6,7958 5,2803 - пески 21 600 114 054

6 для охранной зоны 
газопровода-отвода 
от магистрального 
газопровода «Бейнеу-
Шымкент» до 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Арал», площадки 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Арал»

29,4486 21,2534 - пески 459 073

7 для охранной зоны 
газопровода-отвода 
от магистрального 
газопровода «Бейнеу-
Шымкент» до 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Айтеке 
би», площадки 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции 
«Айтеке би»

284,9028 10,2876 - бурые 22 800 234 557

179,9637 - пески 21 600 3 887 216

1 2 3 4 5 6 7 8

8 для охранной зоны 
газопровода-отвода 
от магистрального 
газопровода «Бейнеу-
Шымкент» до 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Шиели», 
площадки 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Шиели»

124,8496 92,8689 - бурые 22 800 2 117 411

0,0104 - пески 21 600 225

9 для охранной зоны 
газопровода-отвода 
от магистрального 
газопровода «Бейнеу-
Шымкент» до 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Жанакорган», 
площадки 
автоматизированной 
газораспределительной 
станции «Жанакорган»

15,0036 6,243 - сероземы 56 400 352 105

Итого: 654,5213 453,7133 0,791 - - 10 686 695

Руководитель коммунального государственного учреждения «Управление
сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области»                                   _______________ 

Дуйсебаев Талгат Турсынович

Согласовано
Доверенное лицо от имени акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» 
директор Кызылординского производственного филиала 
акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»                                                                                    _______________ 

Карибаев Шакир Болатович

Информация
об  объемах  реализации  электроэнергии  и  уровня  доходности  ТОО «Даулетэнерго»  

за 2-е полугодие 2022 года БИН 980340002633

Информация по предельным и фактическим 
расходам ТОО «Даулетэнерго»  

за 2-е полугодие 2022 года БИН 980340002633

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, в тыс.

тенге
Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии

684 432 708 849 24 417

Затраты по передаче 
электрической энергии

581 667 635 334 53 667

Затраты по рынку мощности, 
организации балансирования 
и регулированию мощности 
электрической энергии

111 997 121 011 9 014

Итого 1 378 096 1 465 194 87 098

Государственная лицензия №000497 от 14 июля 2009 года выдана АРЕМ РК

ВСТРЕЧИ

Наименования
 услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 

услуг в тыс.
тенге

Уровень 
доходности 

в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица
Юр.
лица Физические лица

общ.объем по объемам 
потребления

по 
среднему общ.объем по объемам 

потребления
по 

среднему общ
по объемам 

потреб-
ления

по 
сред-
нему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия
73 240,969 36 497,908 36 014,223 728,838 1 490 321,020 839 877,510 637 507,130 12 936,380 20,35 23,01 17,70 17,75 1 553 

813,840 1 490 321,020 -4,09%
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БОКС

ФУТБОЛ
Уступили 

азербайджанцам

«Кайсар» провел еще один 
контрольный матч на УТС в 
Турции. На этот раз наши зем-
ляки со счетом 0:3 уступили 
азербайджанскому ФК «Кяпаз». 

В составе нашей команды на 
поле вышел второй состав: Са-
лайдын, Калмуратов, Тулегенов, 
Жоау Педро, Сарбай (Кенесбек, 
46), Абдурахмонов (Амирбек, 46), 
Курманбекулы, Алимжан (Бауыр-
жан, 46), Алтынбеков (Бен Азиз, 
70), Григарвичюс, Махан.

На вторых УТС «Кайсар» про-
ведет еще три товарищеские 
встречи: 23 января с ФК «Рад-
нички» (Сербия), 25 января – ФК 
«Локомотив» (Болгария), 26 янва-
ря -  ФК «Вождовац» (Сербия).

Также стало известно, что с 26 
по 30 января команде будет пре-
доставлен отдых. Затем начнутся 
заключительные сборы, которые 
продлятся до 18 февраля.

Удачи, Гульсая!

В Бангкоке стартовал моло-
дежный чемпионат Азии, в ко-
тором принимают участие бок-
серы до 22 лет. 

Как сообщил из Таиланда стар-
ший тренер области по боксу Жа-
миль Жусупов, в составе жен-
ской сборной Казахстана в весо-
вой категории до 81 килограмма 
выступает спортсменка из Каза-
линского района Гульсая Ержан. 
Наша землячка уже гарантировала 
себе медаль, выйдя в полуфинал  
соревнований.

В состязаниях среди мужчин 
свой прошлогодний титул чем-
пиона Азии будет отстаивать кы-
зылординец Нурсултан Алтынбек 
(54 кг). Вчера вечером наш зем-
ляк провел бой с малазийским  
боксером.

В активе две награды 

В Талдыкоргане прошел от-
крытый юношеский респу-
бликанский турнир «Зимние  
каникулы». 

Две медали в весовой категории 
до 63 кг завоевали воспитанницы 
областной специализированной 
детско-юношеской школы  олим-
пийского резерва №5. В частно-
сти,  бронзовая награда в активе 
Акпейил Даулетбайкызы, первое 
место заняла Сауле Кожасова. 

Вместе с подопечными успех 
разделили их тренеры Кайрат Ту-
ленов и Берик Байтабынов.

Проверка на прочность

Мужская студенческая  
команда Казахстана пробилась 
в полуфинал зимней Универ-
сиады в Лейк-Плэсиде (США).

В заключительном матче груп-
пового этапа наша сборная усту-
пила США 1:4, однако гаранти-
ровала себе выход в следующий  
раунд. 

Путевку в финал Казахстан  
разыграет с родоначальниками 
хоккея - Канадой. В параллель-
ном полуфинале встретятся США 
и Япония. 

Успех юных казалинцев

В Шымкенте прошел меж-
дународный юношеский тур-
нир «Juniors Cup», в котором 
приняли участие 16 команд. 
Главный приз соревнований 
выиграли юные футзалисты  
команды казалинской  
СДЮСШОР №17.

На церемонии награждения 
призом отмечен лучший защит-
ник турнира Жарбол Сырлыбай. 
Это не первая победа воспитан-
ников тренера отделения футбола 
Самата Жубаниязова на республи-
канской арене. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СПОРТ

ДЗЮДО

ХОККЕЙ

ФУТЗАЛ

ДАТЫ

Если верить данным интернет-
ресурсов, инициатива создания празд-
ничной даты принадлежит   молодому 
человеку по имени Хуан. Так случи-
лось, что в один из непростых пери-
одов своей жизни он прилетел в Ав-
стралию и не дождался того, кто дол-
жен был его встретить. Свое расстрой-
ство он выразил простым способом. 
С табличкой «Объятия бесплатно» он 
устроился у выхода из аэропорта. 

Нашел он и друга по несчастью. Ею 
оказалась женщина, которую  тоже 
никто не встретил. Они обнялись, вы-
разив таким способом симпатии и по-
нимание друг к другу, и положили на-
чало флэшмобу в Сиднее, который 
продлился несколько десятков лет. 

 Известно, что в 70-е годы XX сто-
летия получило широкое  движение 
хиппи. Девиз, который провозгласили 
молодые люди, «Make love, not war», 
который в переводе означает «Люби, а 
не воюй»,  стал основой их жизни. 

Неудивительно, что «обнимашки» 
быстро прижились в народе, особен-
но в студенческой среде. Со време-
нем традицию переняла Европа, а за-
тем в 80-х XX века эту дату начали от-
мечать в Америке. Теперь праздник по 
праву стал международным и   назы-
вается International Hug Day - День 
объятий.  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ

Психологи провели исследование, 
в котором подсчитали, что для того, 
чтобы ребенок вырос здоровым и уве-
ренным в себе, ему требуется от пяти 
до восьми объятий в день. Позже вы-
яснилось, что и взрослому че-
ловеку необходимы те же во-
семь объятий в день. Просто 
так, без всякого повода как 
способ передать свое хорошее 
отношение и любовь. Когда 
люди обнимаются, у них сни-
жается моральное и физиче-
ское напряжение, тело рас-
слабляется, приходит ощуще-
ние тепла и безмятежности. 
Даже разовые объятия про-
должительностью несколько 
секунд произведут благопри-
ятный эффект и помогут бо-
роться со стрессом и депрес-
сивными мыслями.   

А вот недостаток телесно-
го контакта может привести к 
депрессии. Не случайно жен-
щины, которые считаются бо-
лее эмоциональными, склон-
ны «профилактически» обни-
маться чаще, чем мужчины. 
Кроме того, во время объятий 
у человека стабилизируется 

кровообращение и сердцебиение, по-
вышается иммунитет, снижается дав-
ление, укрепляется сон. Вот сколько 
пользы можно получить от простого 
прикосновения друг к другу.

   
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

У казахстанцев есть свой аналог 
Дню объятий. В преддверии Нау- 
рыза  14 марта издревле наши пред-
ки отмечали праздник под названием 
«Көрiсу»  - его еще называют Амал. 

Встретившись после долгой зимы 
казахи приветствовали родствен-
ников, дальних и близких сороди-

чей, заключая их в объятия.  Переко-
чевав на летние пастбища – жайляу, 
они ставили юрты, молодежь устра-
ивала игры, девушки и юноши кача-
лись на алтыбаканах – так называ-
лись у кочевников качели. После дол-
гой разлуки люди ходили друг к дру-
гу в гости, справлялись о здоровье, пе-
ресчитывали скот. За время вынуж-
денной разлуки кто-то уходил в мир 
иной, рождались дети. Кочевники по-
здравляли друг друга в случае радост-
ных событий, грустили, выражали со-
болезнование, если произошло что-то  
печальное.  

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Это случилось в одной из амери-

канских клиник, где на свет по-
явились  девочки-близнецы. У 
одной обнаружили тяжелую ано-
малию сердца и ее шансы на 
жизнь были ничтожны. Прошло  
несколько дней,  состояние  ма-
лышки  ухудшалось.  Медсестра 
наперекор стандартным прави-
лам с разрешения врача  поло-
жила младенцев в один инкуба-
тор, ведь они лежали так вместе в 
утробе матери.

И случилось чудо. Здоровая 
девочка  протянула ручку и об-
няла  слабеющую сестру.  Без 
видимых причин сердце боль-
ной начало стабилизировать-
ся, кровяное давление при-
шло в норму.   Девочка была  
спасена.  

Так что обнимайтесь почаще, 
дарите друг другу любовь и лас- 
ку!  Как знать, быть может, это 
поможет кого-то спасти или по-
дарить надежду.  

Индира АБДРАХМАНОВА

От объятий станет мир светлей...
Сегодня Международный день объятий. История появления 

необычной  праздничной даты восходит к 70-м годам прошлого 
столетия.   В этот день все желающие могут выразить близким, 
да и просто тем, кем дорожат, свою любовь и искреннее 
расположение.   

Китайский Новый год – это во-
все не зимний праздник, его называ-
ют Чунь Цзе (Праздник весны). К Но-
вому году в Китае стремятся очистить 
жилище от хлама, избавиться от ста-
рых вещей. Дом украшают, а на удачу 
ставят блюдо с восемью мандарина-
ми, расположенными по кругу.

Праздник в стране длится 15 дней 
и заканчивается Фести-
валем фонарей. На рабо-
ту китайцы выходят че-
рез неделю. В «новогод-
ние» дни они устраивают 
праздничные ужины и хо-
дят в гости к близким. 

Интересный факт: Год 
Кролика отмечался в 2011, 
1999, 1987, 1975, 1963, 
1951, 1939 и 1927 годах. 
По статистике, большин-
ство лет Кролика прохо-
дят спокойно, позитив-
но и вдохновляюще, поэ-
тому и от 2023 года мож-
но ожидать такого же раз-
вития. Ведь всем нам так 
не хватало спокойствия в 
2022 году.

Если верить легендам и сказкам, то 
первый китайский Новый год люди 
отмечали после битвы с мифическим 
существом. «Давным-давно похожий 
на льва монстр пришел, чтобы мучить 
местных жителей, пожирая урожай, 
домашний скот и даже детей. Это су-
щество звали Нянь, что также являет-
ся китайским словом, обозначающим 
год», — гласит поверье.

Для победы над ужасным суще-
ством жители деревни стали издавать 
шумы и громкие звуки: они били в ба-
рабаны, топали, взрывали петарды. 
И вот однажды люди прознали, что 
Ниан до ужаса боится красного цвета. 

Тогда догадливые китайцы стали ве-
шать на улицах, деревьях, домах фо-
нарики красного цвета. С помощью 
хитростей им удалось победить. С тех 
пор годовщина этой победы отмеча-
лась каждый год — это и есть китай-
ский Новый год.

В Корее этот праздник называется 
Сольналь и знаменует собой начало 

нового года и скорое наступление вес-
ны. Это семейный праздник, на кото-
рый принято ездить к родителям, оде-
ваться в ханбок — национальный тра-
диционный костюм.  

Сами корейцы говорят, что этот 
праздник очень похож на Наурыз — 
такой же добрый, яркий и красивый. 
И традиции схожи с казахскими — 
почитание предков, прощение ближ-
них и радость в связи с наступающей  
весной.  

— Сольналь — уникальная корей-
ская традиция, созданная под вли-
янием Китая и основанная на лун-
ном цикле, — рассказывает руководи-
тель областного филиала ОО «Ассо-

циация корейцев Казахстана» Елена 
Ким. — Каждый год представляет со-
бой определенное животное, цикл по-
вторяется каждые 12 лет. Столько же и 
животных: мышь, бык, тигр, кролик, 
дракон, змея, лошадь, овца, обезья-
на, петух, собака и свинья. Считает-
ся, что порядок животных был осно-
ван на последовательности, в которой 
их приглашали увидеть Будду. 

Наверное, нет ничего радостнее и 
замечательнее, когда представители 
каждого этноса нашей огромной мно-
гонациональной страны могут в своем 
государстве говорить на родном язы-
ке, сохранять свои традиции, культу-
ру, обряды.  

— Новый год по Лунному кален-
дарю — один из главных праздников 
каждой корейской семьи. Ежегодно 

наш филиал отмечает 
его в большом кругу и 
приглашает предста-
вителей других этно-
сов. Начинается тор-
жество с традицион-
ного ритуала — по-
клон старейшинам. 
Молодежь отдает 
дань уважения стар-
шему поколению. Да-
лее подводим итоги 
года, дарим старей-
шинам и активистам 
подарки, показыва-
ем корейский обычай 
себэ, национальные 
танцы от хореографи-
ческого коллектива 

«Алекс», исполняем песни на разных 
языках, — сказала Е.Ким.

В нынешнем году представите-
ли «Ассоциации корейцев Казахста-
на» из всех регионов Казахстана со-
брались для празднования Сольналь в 
Алматы. Здесь во Дворце республики 
пройдет праздничная программа. По-
сле  областная Ассоциация корейцев 
отметит его с друзьями  в Кызылорде. 

Кстати, традиция не ставить на 
стол пищу, приготовленную из сим-
вола приходящего года (как, напри-
мер, кролика), на самом деле суще-
ствует. Хотите от Кролика добра — не 
кушайте его!

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Новый год продолжается…
22 января наступает Новый год по лунному календарю – год 

Черного Водяного Кролика. В нашем регионе этот праздник 
встречают два этноса – китайцы и корейцы. Настоящих китайцев 
можно встретить среди работников цементного и стекольного 
заводов, а также в нефтяных компаниях региона. А корейцы — это 
наши привычные, родные земляки. Они собираются в областном 
филиале Ассоциации корейцев Казахстана, учат язык, танцы, 
песни и, конечно же, отмечают праздники. 

ТРАДИЦИИ

Получи приписное 
свидетельство 

В Казахстане проводится 
приписка юношей к призыв-
ным участкам. Ежегодно эта 
кампания осуществляется с ян-
варя по март местными испол-
нительными органами совмест-
но с отделами военного управ-
ления. Приписке подлежат 
юноши 17-летнего возраста. 

Процедура первичной постанов-
ки на воинский учет осуществляет-
ся и в нашей области. Ребят регистри-
руют по постоянному или временно-
му проживанию в управлениях и отде-
лах по делам обороны. Это необходи-
мо для учета потенциальных призыв-
ников, определения их количества, ка-
тегории годности к воинской службе, 
установления специальности, уровня  

образования и физической подготовки. 
На основе этих сведений служащие 

местных органов военного управле-
ния проводят предварительное рас-
пределение призывных ресурсов по 
видам и родам войск Вооруженных 
Сил, отбирают кандидатов для пос-
тупления в военные учебные заведе-
ния Министерства обороны. 

При регистрации проводится собе-
седование, проверка необходимых до-
кументов и медицинское обследова-
ние с целью выявления ребят, нужда-
ющихся в лечении или во врачебном 
наблюдении.  

По завершении молодым людям 
выдается удостоверение о приписке 
к призывному участку – первый лич-
ный учетно-воинский документ граж-
данина Казахстана.

Малика АСЫЛБЕК

СОЦИУМ
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