
 Руководитель областного депар-
тамента экономических расследова-
ний Бакыт Кайшыбеков  встретился с 
журналистами и рассказал о проделан-
ной работе в 2022 году. Было отмечено, 
что из всех видов преступлений в те-
невой экономике (незаконный оборот 
алкогольной, контрафактной продук-
ции, нефти и нефтепродуктов, игор-
ный бизнес, банкротство, фальшиво-
монетничество и другие) наибольший 
ущерб экономике страны наносит лже-
предпринимательская деятельность, 
посредством которой денежные пото-
ки выводятся в нелегальный оборот. 
Противодействие подобным престу-
плениям - приоритетное направление 
работы департамента экономических 
расследований. В 2022 году было за-
регистрировано восемь  уголовных дел 
по фактам выписки фиктивных счет-
фактур. 

- Злоумышленники заключали не-
действительные сделки с другими 
предпринимателями и выписывали 
фиктивные счета-фактуры без факти-
ческого выполнения работ и оказания 
каких-либо услуг. За незаконное обна-
личивание средств по-
лучали вознагражде-
ние от каждой сделки.    
Уклоняясь от упла-
ты налогов, субъекты 
предпринимательства 
покупали у правона-
рушителей фиктивные 
счета-фактуры. Всем 
виновным судом на-
значено наказание, - 
сказал Б.Кайшыбеков. 

К примеру, была 
пресечена деятельность 
ТОО «Жетіашар»,  ру-
ководитель которого  в 
период с 2018 по 2021 
годы за материальное 
вознаграждение выпи-
сывал фиктивные бух-
галтерские документы 

предприятиям-контрагентам. По под-
счетам   областного департамента гос-
доходов ущерб государству в виде не-
уплаченных налогов был нанесен в раз-
мере 118 млн тенге. 

Представители ТОО «Каспер Тренд», 
в составе которого было три челове-
ка, в период 2019-2020 годы  выписа-
ли счета-фактуры почти на 453 мил-
лиона тенге. С каждой сделки получа-
ли «откат» в размере 4%  и делили по-
ровну. По заключению специалистов-
экспертов, ущерб в виде неуплачен-
ных налогов составил 144 млн 250 тыс  
тенге. 

 Кызылординец А.Ш. тоже решил 
заработать на обналичивании круп-
ных сумм в обход законных процедур 
с использованием фиктивных сделок, 
для этого  в  2018 году создал целых три 
ТОО. За незаконный «обнал» он по-
лучал вознаграждение в размере 5-6% 
от каждой суммы сделки. За 2018-2020 
годы итоговая по трем фирмам сумма 
взаиморасчетов составила 1 млрд 815 
млн тенге. Нанесенный ущерб в бюд-
жет в виде неуплаченных налогов  сос- 
тавил 207 млн 317 тысяч тенге. 

Глава государства в первую оче-
редь ознакомился с последствиями 
порыва теплотрассы в Рудном и за-
слушал доклад руководства регио-
на о проведении восстановительных 
работ.

В рамках рабочей поездки Пре-
зидент посетил птицефабрику ТОО 
«Жас-Канат 2006» в городе Рудном 
и ознакомился с ходом реализации 
пилотного проекта по внедрению 
современных технологий в птице-
водстве, ознакомился с работой АО 
«Соколовско-Cарбайское горно-
обогатительное производственное 
объединение» (ССГПО), теплоцен-
тра ГКП «Лисаковскгоркоммун-
энерго», семейно-досугового центра 
для детей «Алакай» в Лисаковске. 

Глава государства посетил также 
автомобильный завод Allur. Касым-
Жомарт Токаев ознакомился с ра-
ботой предприятия и перспекти-
вами его развития на предстоящий  
период.

По словам руководства завода, в 
2022 году было произведено продук-
ции на сумму 614,2 млрд тенге. Экс-
порт составил 21,5 млрд тенге. На 
предприятии трудится свыше 2 ты-
сяч человек.

На новой линии будут выпускать-
ся автомобили Kia Sportage. CKD – 
мелкоузловое производство, вклю-
чающее сборку автомобилей, сва-
рочные и покрасочные работы в 
специальных цехах. Данные техно-
логии по производству Kia на тер-
ритории Центральной Азии и СНГ 
размещены лишь в Казахстане.

Далее Глава государства осмо-
трел производственные мощно-
сти и побеседовал с молодыми  
работниками.

– Действительно, завод впечатля-
ет. Очень чистое производство, вы-
сокая производственная культура. 
Нам только что продемонстриро-
вали модель Kia Sportage. Качество 
этого автомобиля очень достойное. 
Поэтому думаю, что и спрос будет 
высоким. Мы будем приглашать ин-
весторов для дальнейшего расшире-
ния предприятия. На мой взгляд, в 
будущем у предприятия не должно 
быть каких-либо проблем. Мы при-
даем огромное значение поддержке 
молодежи, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Как сообщили представители за-
вода, в текущем году запланирован 
запуск линии CKD по производству 

Kia Cerato. Поэтому компания уже 
наладила сотрудничество с техни-
ческими учебными заведениями. С 
целью создания условий для обуче-
ния кадров начато строительство со-
временного кампуса на 250 мест для 
студентов и выпускников учебных 
заведений.

Президент и генеральный дирек-
тор Kia Corporation Хо Сун Сон в 
своем видеоприветствии отметил 
важность казахско-корейского со-
трудничества в автомобилестроении.

– Нас радуют многообещающие 
возможности, открывающиеся на 
казахстанском рынке. Экономика 

Казахстана развивается динамично 
и масштабно. Поскольку мы видим 
большой потенциал для нашего биз-
неса на рынке, я хочу воспользовать-
ся этой возможностью, чтобы выра-
зить признательность руководству 
страны за развитие частного бизне-
са. Мы глубоко убеждены, что это 
только начало большого и успешно-
го пути, – сказал Хо Сун Сон.

Затем аким области Кумар Акса-
калов представил Главе государства 
реализуемые и запланированные в 
регионе инвестиционные проекты.

Первый реализуемый проект – 
строительство чугунолитейного 

производства. На предприятии, ко-
торое будет запущено в нынешнем 
году, будет создано 300 постоянных 
рабочих мест. Производство 45 000 
тонн слитков в год позволит увели-
чить выпуск инновационной про-
дукции в регионе на 8%. Стоимость 
проекта составляет 78,2 млрд тенге.

Второй проект – строительство 
завода по производству главных пе-
редач ведущих мостов грузовой тех-
ники. Предприятие предполагается 
запустить в эксплуатацию через два  
года. Стоимость проекта, обеспечи-
вающего постоянную занятость 360 
человек, составляет 82,5 млрд тенге.
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В минувшую субботу Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев совершил рабочую поездку в Костанайскую область. 

В области более двух тысяч социаль-
ных работников оказывают помощь 
нуждающимся. На развитие социаль-
ной сферы в 2022 году направлено бо-
лее 25 миллиардов тенге. В нынеш-
нем году финансирование выросло на  
30 процентов.

Мастерство, 
талант и воля к победе

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев поздравил сту-
денческую сборную Казахстана с 
успешным выступлением на ХХХI 
Всемирной зимней Универсиаде.

– Ваши победы стали настоящим 
подарком для всех болельщиков. 
Вы достойно представили нашу 
страну на этом спортивном форуме, 
продемонстрировали мастерство, 
талант, волю к победе. Вы оправда-
ли надежды болельщиков, в услови-
ях жесткой конкуренции завоевав 
медали всех достоинств. В этом есть 
и безусловная заслуга тренеров на-
ших спортсменов. В нашей стране 
создаются все условия для развития 
массового и детского спорта. Заме-
чательное выступление сборной на 
Универсиаде станет хорошим при-
мером для тысяч наших юных со-
граждан, – говорится в поздрави-
тельном послании.

Президент пожелал студенче-
ской сборной Казахстана дальней-
ших спортивных успехов.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

УКРАЛ, ВЫПИЛ – «УСЛОВКА»?
Или о борьбе с теневой экономикой

Служба экономических расследований Агентства РК по финан-
совому мониторингу занимает особую роль в обеспечении эконо-
мической безопасности страны. Она борется с такими преступле-
ниями, как хищение, растрата и нецелевое использование бюджет-
ных средств, уклонение от уплаты налогов, привлечение граждан к 
разным финансовым аферам, контрафактный продукт, фальшивые 
деньги, незаконная игра. Все это существует в нашем обществе и на-
носит значительный ущерб экономике. 

Начало большого и 
успешного пути

СУДЬБА 
ЖЕНЩИНЫ
Несмотря на разницу 
в менталитете 
(Светлана по 
национальности 
кореянка) она 
прекрасно 
справлялась с 
ролью казахской 
келин, отлично 
ладила со всеми 
родственниками со 
стороны мужа. 

«КИНУЛА» 
НА 7,5 МЛН. ТЕНГЕ
Полицейские 
выехали в Шымкент 
и задержали 
там 34-летнюю 
подозреваемую. 
Она призналась, что 
скачала в Telegram-
канале приложение 
«Фейковые чеки» 
и отправляла 
поддельные 
квитанции об оплате 
товара продавцу.

В номере

На этих предприятиях трудят-
ся более 1000 работников, при-
чем большинство - местные жи-
тели, освоившие востребованные 
специальности: операторы гео-
технологических скважин и ком-
прессорных установок, слесари и  
другие. 

Добывающие предприятия ока-
зывают поддержку социальной 
сфере аульного округа Байкенже. 
При их содействии решен вопрос 
о перевозке учащихся на школь-
ном  автобусе, организовывает-
ся летний отдых для учеников.  
ТОО «СКЗ-U» и ТОО «Жанакор-
ган Транзит» вносят свой вклад в 
обеспечение занятости жителей 
аула Кейден, особенно из числа 
молодежи. Проводится обучение  
специалистов.

Большой потенциал есть у  АО 
«ШалкияЦинк ЛТД».   Предпри-
ятие еще не заработало в полную 
силу, но по мере возможности 

вкладывает средства в развитие со-
циальной сферы поселка Шалкия.

Еще одно перспективное на-
правление  в Жанакоргане - про-
изводство строительного щеб-

ня. У подножия Каратау работа-
ют 12 заводов, выпускающих этот 
стройматериал. За год они про-
изводят 500 тысяч тонн продук-
ции. Одно  из них - ТОО «Преми-
ум класс строй» - освоило выпуск 
высококачественной извести, ко-
торая пользуется спросом не толь-
ко в регионе, но и за его предела-
ми. В конце прошлого года това-
рищество  сделало отличный пода-
рок жанакорганцам - в центре по-

селка был построен парк культуры 
и отдыха, который стал любимым 
местом отдыха жителей.  

Максут ИБРАШЕВ

СОЦЗАЩИТА

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Раз производство, 
два производства – будет сила

Еще два десятилетия назад Жанакорганский район вос-
принимался как чисто аграрный. Сейчас с полной уверен-
ностью можно сказать: из аграрного район перешел в про-
мышленный, и на то есть основания. Здесь работают сра-
зу четыре предприятия Нацкомпании «Казатомпром». Из 
них два - «Кызылкум» и «Байкен-U» - уранодобывающие, 
«СКЗ-U»  и «Жанакорган Транзит» - сервисные производ-
ства. Отрадно, что предприятия прогрессируют и вносят  
лепту в развитие социальной сферы района.

По словам руководителя областного 
управления координации занятости и соци-
альных программ Габита Жанабаева, в 2022 
году в различных отраслях экономики реги-
она создано более 31 тысячи рабочих мест 
(102,7%). В рамках поручения Главы госу-

дарства о создании  100 новых рабочих мест 
на каждые десять тысяч жителей в области 
открыто 12 тысяч рабочих мест, то есть в 2,6 
раза больше.    

Уровень безработицы составил пять про-
центов, безработица среди молодежи на 
уровне 4,1 процента.

 В прошлом году в области зарегистриро-
вано 12336 малообеспеченных семей. Госу-
дарственная адресная социальная помощь 
выплачена более 64 тысячам граждан на об-
щую сумму  5,2 миллиарда тенге. Следует от-
метить, что количество получателей АСП в 
регионе по сравнению с 2021 годом снизи-
лось на девять процентов. Гарантирован-
ным социальным пакетом обеспечено более 

17 тысяч детей из малообеспеченных семей в 
возрасте от одного года до шести лет. 

Управлением принимаются меры по улуч-
шению качества жизни людей с особы-
ми потребностями. Сегодня в регионе за-
регистрировано 32 тысячи таких граждан, в 
том числе 5961 детей до 18 лет. Социально-
реабилитационные мероприятия выполнены 
на 95,3 процента (план на 2022 год -  90 про-
центов). Продолжается работа по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов. В 2022 
году адаптировано 277 объектов вместо за-
планированных 259. Сведения о них  вклю-
чены в республиканскую интерактивную 
Карту доступности. 

Чтобы дать дело и достойную жизнь
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

КОГДА У ЗЕМЛЯКОВ 
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ

В аульном округе Бекбауыл по 
инициативе сельчан и при под-
держке местных предпринимате-
лей введен в эксплуатацию неболь-
шой мост через канал Басыкара. 

Бекбаульцы рады, поскольку ранее они 
для поездки в соседний Казалинский рай-
он объезжали на автотранспорте упомя-
нутый выше канал, проделывая неблиз-
кий путь. Кроме того, в период неблаго-
приятных погодных условий передвиже-
ние транспорта через объездную дорогу 
чревато множеством неприятных послед-
ствий. Теперь эти трудности позади.

Большой вклад в строительство мо-
ста внесли, в частности, предпринимате-
ли Батыржан Узаков, Ергали Байболатов 
и другие. 

ЧИСТОТА И УЮТ  САМИ НЕ ПРИДУТ

Аким Казалинского района 
Мухтар Оразбаев проинспектиро-
вал чистоту улиц райцентра, же-
лезнодорожных переездов и участ-
ков международного автокоридо-
ра «Западная Европа – Западный 
Китай».

По этим транспортным участкам в сут-
ки проходят сотни автомобилей и пасса-
жирских поездов. Поэтому, они нуждают-
ся в ежедневной санитарной очистке. В 
этот день сотрудники местных исполни-
тельных органов и неравнодушные граж-
дане провели уборку мусора на обочине 
авто- и железнодорожной магистрали.

К слову, на прошлой неделе санитар-
ная очистка вдоль автодороги «Западная 
Европа – Западный Китай», железнодо-
рожных путей прошли во всех районах. 

ВНИМАНИЕ - БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК 

В Доме культуры аула имени Бу-
харбая батыра чествовали 90-лет-
них пожилых людей. В торже-
ственном собрании «Қарттарға 
құрмет – ұрпаққа міндет» при-
нял участие аким района Аскарбек  
Есжанов.

В частности, почести оказаны Мовла-
ди Шарипову, Дадикбаю Торекулову, Се-
рикбаю Жайлаубаеву, Куляйше Абдыка-
ликовой и Аманкуль Жайлаубаевой - ве-
теранам, чьи имена и биография не нуж-
даются в особом представлении, являют-
ся примером самоотверженного служения 
делу, трудолюбия.   

Они удостоены нагрудных знаков 
«Қызылорда облысының Құрметті ардагері», 
Почетных грамот и поздравительных писем 
областного и районного советов ветеранов, 
а также подарков от крестьянских хозяйств 
«Жана жол» и «Байтабын». 

ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ 

В нынешнем году в Сырдарьин-
ском районе отремонтируют авто-
дорогу, соединяющую районный 
центр с самым крупным селом рай-
она  - Шаган.

Как сообщили в районном акимате, на 
ремонт трассы протяженностью   12 кило-
метров и шириною в 7 метров,  из област-
ного бюджета выделено 687 миллионов 
тенге.  Планируется, что ремонтные рабо-
ты начнутся в мае. Кроме укладки асфаль-
та на самых поврежденных участках будет 
заменен грунт. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  В КАЖДЫЙ ДОМ

Для предупреждения пожаров и 
других несчастных случаев сотруд-
ники органа гражданской защиты 
района проводят профилактиче-
ские мероприятия среди жителей 
частного сектора.  

В частности, агитационная работа по 
мерам безопасности на темы «Эксплу-
атация печного, газового и электриче-
ского оборудования», «Безопасность на 
льду», «Не оставляйте детей без присмо-
тра», «Спички – не игрушка!» прошли в 
райцентре и ауле Тугускен. Жителям роз-
даны специальные памятки, проведены  
беседы. 

Районный отдел по ЧС еще раз напом-
нил землякам о необходимости строгого 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти в отопительный период.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

АРАЛЬСК

АЙТЕКЕ БИ

Жалагаш

ТЕРЕНОЗЕК

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЖАНАКОРГАН

Расширилась сеть инватак-
си. Эти услуги в области оказы-
вают 32 автомобиля (в районах – 
17, Байконыре – 2, Кызылорде – 
13). Из них 12 авто - адапти-
рованы для людей, передви-
гающихся с помощью кресла- 
коляски.

Для трудоустройства граждан с 
инвалидностью, оказания им пси-
хологической и правовой помощи в 
рамках государственного социаль-
ного заказа с 2021 года в  Кызылор-
де функционирует центр «Равное об-
щество». В 2023 году планируется от-
крытие таких центров в Байконыре и 
во всех районах.

 Для оказания дополнительных 
реабилитационных услуг детям с 
особыми потребностями в регионе с 
2017 года в рамках государственного 
соцзаказа осуществляется реаби-
литация посредством иппотера-
пии. В прошлом году такая услу-
га оказана 200 детям.  Эти меры 
дали свои результаты – получа-
тели  услуг иппотерапии заняли 
призовые места на республикан-
ских паралимпийских соревнова-
ниях по конному спорту.

В целом, в 2022 году на проведе-
ние социально значимых меропри-
ятий по поддержке людей с инва-
лидностью, в том числе и детей, из 
областного бюджета было выделено 
12,7 миллиона тенге.  В государствен-
ных медико-социальных учреждени-
ях специальные социальные услуги в 
стационарах получили 752 человека, в 
полустационарах – 473. В реабилита-
ционном центре для инвалидов ока-
заны соцуслуги 778 гражданам с инва-
лидностью и престарелым.

Особое внимание уделяется под-

держке ветеранов. В прошлом году 
на эти цели были выделены сред-
ства из областного бюджета. Ветера-
ны региона посетили мемориальный 
комплекс «Коркыт ата»,  проведе-
ны  спортивные соревнования сре-
ди ветеранов-любителей, областной 
дискуссионный форум на тему «По-
строим Новый Казахстан вместе». В 
рамках месячника социальной под-
держки пожилых людей оказана по-
мощь 13324 пенсионерам. 

Говоря о задачах и планах на 2023 
год, руководитель управления отме-
тил, что в нынешнем году в области 
планируется создать около 44 тысяч  
рабочих мест. В рамках националь-
ного проекта развития предпринима-
тельства активными мерами занято-
сти планируется охватить более 14 ты-
сяч человек. Наряду с этим льготным 

2,5-процентным кредитованием бу-
дет охвачено 257 безработных моло-
дых людей, безвозмездными гранта- 
ми – более 1,5 тысячи граждан из со-
циально уязвимых слоев населения. 
Поставлена задача – довести уровень 
безработицы до 4,8 процента,   этот 
показатель среди молодежи – до 3,9 
процента.  

На создание специальных рабо-

чих мест для граждан с инвалидно-
стью в этом году предусмотрено 9,3 
миллиона тенге (на девять человек).  
Для сохранения рабочих мест плани-
руется заключить  меморандумы с 12 
крупными и средними предприятия-
ми области. 

 С учетом предложений граждан о 
переводе социального пакета из на-
турального в денежный, с 2023 года 
будет осуществлена монетизация га-
рантированного соцпакета для детей 
дошкольного возраста. Вместо набо-
ра продуктов питания и бытовой хи-
мии установлена выплата в размере 
1,5 МРП (5175 тенге) на каждого ре-
бенка. На эти цели в этом году выде-
лено 708 миллионов тенге.

С 1 января 2023 года полностью 
запущена «Цифровая карта семьи». 
На сегодня в ней собрана инфор-

мация о 784,2 тысячи чело-
век (220,3 тысячи семей). На 
основе собранных данных 
проводятся анализы, позволя-
ющие оценить и отслеживать 
уровень благосостояния се-
мьи по экономическим, соци-
альным, жилищным услови-
ям, здоровью и образованию. 
В случае возникновения соци-
ального риска цифровая карта 
позволяет проактивно полу-
чать пособие или соцвыплату 

посредством СМС-сообщения.
 В 2023 году расширен перечень 

услуг в сфере социальной защиты. 
С 1 января 2024 года будут введены 
государственные гарантии в сфере 
здравоохранения и образования. С 
2025 года в трех вышеуказанных сфе-
рах будут охвачены все виды государ-
ственных услуг.

Ботагоз МЕЙРАМОВА
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СОЦЗАЩИТА

О внесении дополнений в решение Кызылординского  
областного маслихата от 10 февраля 2016 года №352  

«Об определении перечня социально значимых сообщений»

Приложение 
к решению Кызылординского областного маслихата от «_____» ________ 

2023 года     № _______

Приложение 
к решению Кызылординского областного маслихата

 от 10 февраля  2016 года  № 352

Перечень социально значимых сообщений

№ Найменование социально значимых сообщений

1 Шиели (Автостанция) - Больница - село Бидайколь

2 Шиели (Автостанция) - Ы.Жахаев

3 Шиели (Автостанция) - Жанатурмыс

4 Шиели (Автостанция) - разъезд №22 - Акмая

5 Шиели (Автостанция) - село Н. Бекежанова 

6 Шиели (Автостанция) - село Ш.Кодаманова

7 Шиели (Автостанция) - Енбекши - Жидели

8 Шиели (Автостанция) - Бала би

9 Шиели (Автостанция) - разъезд №21 - Жансеит - Ортакшыл - Кызылкайын

10 Шиели (Автостанция) - разъезд №21 - Тартогай - Турсынбай Датка (Ботабай)

11 Шиели (Автостанция) - Алмалы - Байгакум – Жолек - Жуантобе

12 Шиели (Автостанция) - Актам - Каргалы

13 Шиели (Автостанция) - микрорайон Кокшокы (РУ-6) - Алгабас - Бестам 
-А.Тажибаев

14 Шиели (Автостанция) - Алмалы - Досбол би - А.Тажибаев

15 Шиели (Автостанция) - село Алмалы 

16  Шиели (Автостанция) - Строй участок  (улица Букар жырау) - №244 школа

17 Шиели (Автостанция) - улица Тауелсиздик (магазин автозапчасти)

18 Шиели (Автостанция) - детский садик «Каусар» - микрорайон Кокшокы (санчасть)

19 Шиели (Автостанция) -  конец улиц Н.Бекежанова

20 Шиели (Автостанция) - микрорайон Кокшокы (РУ-6)

21 Шиели(Автостанция) - улица Токтарова - школа №48

ПРОЕКТ

В соответствии со статьей 14 Зако-
на Республики Казахстан «Об автомо-
бильном транспорте», Кызылордин-
ский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылор-
динского областного маслихата от 10 
февраля 2016 года №352 «Об опре-
делении перечня социально значи-
мых сообщений» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов 

под №5402) следущие дополнения:
приложение к указанному реше-

нию изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему  
решению.

2. Настоящее решение вводится в 
действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офи-
циального опубликования.

Секретарь Кызылординского об-
ластного маслихата Н.Байкадамов

В регион вчера с рабочей поездкой прибыла 
член Национальной комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической политике при Пре-
зиденте Республики Казахстан Каракат Абден. 

В Кызылорде она посетила педагогический высший кол-
ледж имени М.Маметовой, где ознакомилась с работой клу-
ба «Женщины-лидеры»,  встретилась с молодежью. Была 
обсуждена тема «Семья и карьера», молодые люди задава-
ли интересующие их вопросы и получили исчерпывающие 
ответы.   

В средней школе №140 имени Абылая хана гостья озна-
комилась с реализацией пилотного проекта «Семейная 
школа». На встрече присутствовали руководитель областно-
го управления образования Мейрамбек Шермагамбет, се-
кретарь областной комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике Каламкас Каримова и другие. 
Ребята из школьного театра представили спектакль «Ұшқан 
ұя». 

По словам организаторов, главная цель таких встреч - 
пропаганда семейных, духовных и культурных ценностей, 
повышение ответственности родителей во всестороннем 
воспитании ребенка.

В рамках рабочей поездки К.Абден в Кызылорде посети-
ла кризисный центр, областной филиал НПП «Атамекен» и 
ознакомилась с их деятельностью.   

Динара ЕЛИБАЕВА

СОЦИУМ

Диалоги о важном

Решением Центральной и област-
ной избирательных комиссий Адиль-
бек Ерсултанов избран председате-
лем избирательной комиссии Кы- 
зылординской области.

Аким области отметил, что скоро 
пройдут выборы депутатов Мажили-
са Парламента РК и маслихатов всех 
уровней, во втором полугодии на пи-
лотной основе состоятся прямые вы-
боры акимов районов и акимов ауль-
ных округов, в связи с чем все орга-
низуемые избирательные кампании 
требуют усиленной работы.

- Адильбек Бурибаевич прошел 
все ступени государственной служ-
бы, имеет большой опыт работы. 
Будучи заместителем руководите-
ля аппарата акима области выпол-
нил на высоком уровне работу по ор-
ганизации избирательной инфра-

структуры региона. Уве-
рен, что на новой долж-
ности он внесет суще-
ственный вклад в откры-
тое и справедливое про-
ведение важных для на-
шей страны избиратель-
ных процессов, - сказал 
Н.Налибаев.

А.Ерсултанов родил-
ся в 1976 году. Окон-
чил Алматинский госу-
дарственный универси-
тет имени Абая по специальности 
«Историк-архивист», Кызылордин-
ский государственный университет 
имени Коркыта ата по специально-
сти «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 
1992 году рабочим Кармакшинско-
го районного общественного пожар-
ного объединения. Впоследствии за-
нимал ответственные должности в  
акимате города Кызылорды. В частно-
сти, в 2006-2009 годах работал руко-
водителем городского отдела спорта, 
заведовал отделом организационно-
контрольной и кадровой работы аппа-

рата акима Кызылорды, был 
директором средней школы, 
акимом пригородного ауль-
ного округа Талсуат. 

В 2009-2015 годах - 
главный инспектор от-
дела организационно-
инспекторской работы и 
регионального развития 
аппарата акима области, 
заведующий отделом, за-
меститель руководителя 
областного управления ар-

хивов и документации, заместитель 
акима Кармакшинского района.

С 2015 по 2017 годы - руководи-
тель городского отдела внутренней 
политики, заместитель председате-
ля областного филиала партии «Нұр 
Отан». В 2017-2019 годах – замести-
тель руководителя областного управ-
ления культуры, архивов и докумен-
тации, с 2019 по 2022 годы – заме-
ститель руководителя аппарата аки-
ма области.

С марта 2022 года до нового на-
значения – аким Кармакшинского  
района.

Как отметил руководитель ре-
гиона, в рамках поручений Пре-
зидента РК Касым-Жомарта  
Токаева о создании 100 новых 
рабочих мест на 10 тысяч человек 
в регионе проведена масштабная 
работа. 

Решению проблемы занято-
сти населения свою лепту внес-
ли прошедшие 87 ярмарок сво-
бодных вакансий, по итогам ко-
торых в прошлом году было тру-
доустроено более 43,7 тысячи 
жителей региона. По словам ру-
ководителя областного управ-
ления координации занятости 
и социальных программ Габи-
та Жанабаева,  в 2022 году в раз-
личных отраслях экономики ре-
гиона создано более 31 тысячи 
рабочих мест, общий годовой 
план  выполнен на 102,7 про-
цента. В 2023 году планируется 
создать 30256 мест, из них  пос- 
тоянных – 14251, временных – 
16105. Наряду с этим в рамках 
поручения Главы государства на 

каждые 10 тысяч жителей в об-
ласти создано 12 тысяч рабочих 
мест (план – 4587 мест), то есть 
в 2,6 раза больше.   

В текущем году в рамках На-
ционального проекта развития 
предпринимательства плани-
руется охватить в проектах бо-
лее 14 тысяч безработных граж-
дан. Вместе с тем по итогам  
прошлого года низкие показа-
тели по трудоустройству граж-
дан в рамках нацпроектов  
наблюдаются в Кармакшин-
ском (21,8 процента), Жала-
гашском (41,4 процента), Каза-
линском (48,4 процента) и Жа-
накорганском районах – 49,8  
процента. 

Согласно региональной До-
рожной карте занятости на 2023 
год  в области предусмотрено 
создание 43898 рабочих мест, а 
также 10651 рабочее  место в со-
ответствии с поручением Пре-
зидента РК. Планируется сохра-
нить уровень безработицы на 

уровне в 4,8 процента, среди мо-
лодежи  -  3,9 процента.

Аким области еще раз подчер-
кнул актуальность и важность 
обсуждаемой проблемы. Он по-
ручил акимам Кызылорды и рай-
онов держать на постоянном 
контроле вопросы трудоустрой-
ства. Администраторам   област-
ных, городских и районных про-
грамм необходимо качественно 
планировать и создавать рабочие 
места по национальным проек-
там и региональной карте заня-
тости, держать на контроле во-
просы по перечислению пенси-
онных отчислений, обеспечения 
100-процентного наличия трудо-
вых договоров и   недопущения 
фиктивного трудоустройства.

На совещании также были об-
суждены вопросы санитарной 
очистки территорий. По сло-
вам Н.Налибаева, ситуация в 
этом плане сегодня удручаю-
щая. Большое скопление быто-
вых отходов зачастую наблюда-
ется вдоль международной авто-
магистрали «Западная Европа-
Западный Китай»,  где распо-
ложены объекты придорожного 
сервиса, автозаправочные стан-

ции, автостоянки. Немало мусо-
ра и вдоль железнодорожных ли-
ний, внутри  населенных пун-
ктов.  Аким области подверг рез-
кой критике  работу   акимов всех 
уровней и руководителей соот-
ветствующих ведомств и служб, 

отвечающих за чистоту на вве-
ренных им участках. Он поручил 
в кратчайшие сроки устранить 
все недочеты, усилить работу по 
саночистке и соблюдению сани-
тарных норм. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

КАДРЫ

В облизбиркоме – новый председатель 
На заседании актива руково-

дитель региона Нурлыбек На-
либаев представил председа-
теля областной избирательной 
комиссии.

За трудоустройством стоит экономика
В Кызылорде с участием акима области Нурлыбека Нали-

баева состоялось совещание по вопросам  обеспечения заня-
тости населения   и санитарной очистки территорий.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Судьба женщины
Все люди рождены для счастья. Только кому-то 

оно отмерено полной мерой, другим достаются 
лишь крупицы. Однако, какой бы темной ни была 
ночь, вслед за ней непременно наступит рассвет. 

Сейчас совсем еще моло-
дая жительница Кызылорды 
Светлана терпеливо ждет сво-
его рассвета. Прошло три дол-
гих и мучительных для нее 
года после смерти любимого 
мужа, когда в один день разби-
лось ее счастье на мельчайшие  
осколочки. 

«А начиналось все очень 
красиво, как в кино», – гово-
рили подруги. Муж Айбек уха-
живал за ней пять лет, терпе-
ливо ожидая, когда его люби-
мая невеста окончит универ-
ситет. Таким было условие 
мамы Светланы.  

Молодые условие соблюли, 
однако для себя Айбек еще во 
время ухаживаний решил: его 
супруга работать не будет, а 
станет хранительницей очага и 
матерью большого семейства. 
Сам он был из весьма обеспе-
ченной семьи, получил хоро-
шее образование, при помо-
щи родителей открыл свой не-
большой бизнес, который бы-
стро пошел в гору. Денег, ко-
торые он зарабатывал, вполне 
должно было хватить на без-
бедное существование боль-
шой семьи. 

Наступил долгожданный 
день – молодые отпраздно-
вали пышную свадьбу и сразу 
же, как только отгремел марш 
Мендельсона, улетели в сва-
дебное путешествие на берег 
теплого Средиземного моря. 
Прошло около десяти лет, но 
Светлана до сих пор до мель-
чайших подробностей пом-
нит это счастливое время, ког-
да они просыпались в лучах 
восходящего солнца, прово-
дили время в увлекательных 
экскурсиях по удивительным 
рыбацким деревушкам, ста-
ринным замкам и развалинам 
древних цивилизаций. В пере-
рывах нежились на пляже и до 
изнеможения купались в лас-
ковом море. 

После возвращения домой 
жизнь пошла своим чередом. 
Поскольку Айбек был млад-
шим сыном в своей семье, то 
молодые поселились в доме 
родителей – двухэтажном кот-
тедже, в котором места хватало 
всем. Через год Светлана ро-
дила сына. Радости молодого 
отца не было предела. Рожде-
ние первенца пышно отпразд-
новали, пригласив многочис-
ленную родню с обеих сторон. 
Мальчика назвали Дания-
ром. Чтобы молодая жена не 
сильно уставала, супруг нанял 
няню. Приходящая домра-
ботница помогала справлять-
ся с домашними делами. Вме-
сте с маленьким ребенком и 
няней молодые не раз лета-

ли на разные заграничные ку-
рорты. Подруги очень завидо-
вали Светлане. Еще бы, ведь 
она отхватила богатого, доб-
рого, любящего и успешного 
мужа. А она просто раствори-
лась в своем любимом челове-
ке, быте и семье. 

Несмотря на разницу в мен-
талитете (Светлана по нацио-
нальности кореянка) она пре-
красно справлялась с ролью 
казахской келин, отлично ла-
дила со всеми родственника-
ми со стороны мужа. 

Через полтора года после 
рождения сына, в дом пришла 
двойная радость – на свет по-
явились двойняшки Алина и 
Аскар. Заботливый муж взял 
в дом еще одну няню, чтобы 
Светлане было легче справ-
ляться с малышами. 

Бизнес Айбека рос, нужно 
было развиваться, а, как из-
вестно, больше всего возмож-
ностей для этого есть в столи-
це. Решено было переехать в 
Астану. Для начала муж снял 
в столице четырехкомнатную 
квартиру, куда и перевез свою 
семью. Спустя полгода вместе 
с друзьями на машине он пое-
хал по делам в Кызылорду. Пе-
ред отъездом быстро поцело-
вал детей, крепко обнял жену 
и обещал звонить регуляр-
но. Только позвонил он всего 
один раз, сообщил, что маши-
на слетела с дороги и перевер-
нулась на трассе недалеко от 
Караганды. На большой ско-
рости почему-то лопнуло ко-
лесо. Один его друг погиб сра-
зу же, второй остался жив, но 
у него были множественные 
переломы. Айбек от перене-
сенного шока не сразу понял, 
насколько пострадал он сам. 
Мужчина сам вызвал на место 
происшествия скорую и поли-
цию, затем позвонил отцу, ко-
торый был в это время по де-
лам в Караганде, и сообщил, 
что с ним все нормально. Од-

нако он скончался сразу по 
приезде в больницу от внут-
реннего кровотечения.  

После этого для Светы мир 
погрузился в беспросветный 
мрак. Она смутно помнит, как 
прилетела в Кызылорду, по-
скольку хоронить Айбека ре-
шено было здесь. Как в тума-
не прошли похороны, помин-
ки. Поток соболезнующих в 
скором времени иссяк. Оста-
лось только ничем не прикры-
тое горе. Светлана не могла за-
ставить себя переключиться 
на детей, она постоянно пере-

сматривала семейные видео, 
плакала, уткнувшись в одежду 
мужа, висящую в шкафу, пы-
таясь уловить знакомый и та-
кой любимый запах родно-
го человека. Она практически 
совсем перестала есть. Она 
считала, что после смерти лю-
бимого просто не имеет пра-
ва на счастье. «Как можно ра-
доваться, наслаждаться жиз-
нью, если его больше нет? Он 
не может, как я, читать кни-
ги, общаться с друзьями, зани-
маться любимыми делами»,– 
постоянно думала молодая 
вдова.

Мама Айбека – добрая жен-
щина, но в это время она тоже 
полностью отдалась свое-
му горю и почти не замеча-
ла состояния своей снохи. 
В доме царила гнетущая ат-
мосфера, в которой с каждым 
днем становилось все сложнее  
существовать. 

Приехав в гости к дочери, 
мама Светланы поняла: если 
и дальше так пойдет, то в ско-
ром времени она потеряет и 
дочь. Не согласовывая своих 
действий со сватами, она еди-
ноличным решением забра-
ла к себе дочь и внуков. Свек-
ры тогда сильно и не препят-
ствовали, хотя дальняя род-
ня пыталась сыграть на том, 
что Светлана другой нации и 
ей нет дела до обычаев и тра-
диций. На этой почве разла-
дились отношения с когда-то 
близкими и родными людь-
ми – родителями мужа. Мама 
Светы жила небогато, но ре-
шила, что дочь с внуками она 
поддержать сможет. 

В скором времени семья пе-

ребралась в Астану, посколь-
ку по-прежнему считала се-
верную столицу городом боль-
ших возможностей. С биз-
несом мужа пришлось рас-
статься, причем бессовестный 
адвокат, к которому обрати-
лась неопытная Светлана, ли-
шил ее практически всех де-
нег. Так две женщины с тре-
мя детьми оказались на съем-
ной квартире в чужом горо-
де практически без средств к  
существованию. 

Однако отчаяние иногда 
придает силы. Так произошло 
и со Светланой. Ее диплом о 
высшем образовании, по ко-
торому она ни дня не прора-
ботала, оказался совершенно 
бесполезен в современном бы-
строменяющемся мире. По-
няв, что денег мужа ей не вер-
нуть, молодая женщина бы-
стро обучилась новой специ-
альности и стала работать бар-
бером в барбершопе. Как все 
ультрамодное и хорошо раз-
рекламированное известными 
блогерами, этот вид деятель-
ности нынче пользуется боль-
шим спросом и стричься у бар-
бера сейчас намного престиж-
нее, чем у простого мужского 
мастера. К тому же, у Светла-
ны оказался дар к парикмахер-
скому искусству. И финансо-
вая сторона вопроса постепен-
но решилась. Конечно, такого 
достатка, что был раньше, нет 
и в помине. Но однако и злая 
бедность не стучалась больше 
в двери этой маленькой спло-
ченной семьи. 

Через полтора года после 
смерти Айбека его мама при-
шла в себя и приехала мирить-
ся со снохой. Светлана, ко-
нечно же, ее простила. Ведь, 
что ни говори, а горе у жен-
щин общее – они обе поте-
ряли очень любимого челове-
ка. Свекровь помогла Свет-
лане купить однокомнатную 
квартиру в престижном жи-
лом комплексе.  В ней, конеч-
но, тесновато ютиться впяте-
ром. Но в ближайших планах 
у мамы мужа расширить жил-
площадь для снохи и любимых 
внуков.  

Светлана помощью не зло-
употребляет, надеется толь-
ко на себя. Дети постепенно 
подрастают, Данияр пошел в 
первый класс, Алина и Аскар 
ходят в развивающий центр. 
Отца своего они помнят толь-
ко по сохранившимся мно-
гочисленным видео, которые 
Светлана по-прежнему час-
тенько пересматривает, мыс-
ленно переносясь в то счаст-
ливое время, когда любимый 
человек был еще рядом и каза-
лось, что счастье будет беско-
нечным. Иногда она явствен-
но чувствует запах моря, те-
плый свет солнца и теплую 
ладонь мужа в своей руке. И 
верит, что обязательно взой-
дет солнце, и она непремен-
но обретет свое счастье, выра-
стив своих детей достойными 
людьми.
  Нина НИКИТИНА
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УКРАЛ, ВЫПИЛ – «УСЛОВКА»? 
Или о борьбе с теневой экономикой

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ПРЕДЪЯВИТЕ 
НАКЛАДНУЮ

В копилке департамента есть 
и факты незаконного оборо-
та нефтепродуктов.  Так,  жи-
тельница Жалагашского райо-
на М.Д. еще в  2017 году зареги-
стрировалась как индивидуаль-
ный предприниматель и через 
портал государственных заку-
пок оказывала услуги по по-
ставке дизельного топлива гос-
предприятиям. Первые годы 
она вела свой бизнес честно, но 
с 2019 года по май 2022 года по-
ставляла дизельное топливо без  
наличия разрешительных доку-
ментов на более 270 миллионов 
тенге и легализовала получен-
ные незаконным путем 1 108 
тонн  дизельного топлива.  В 
ходе судебного заседания под-
судимая полностью признала 

вину.   Жалагашский районный 
суд приговорил М.Д. к пяти го-
дам лишения свободы условно. 
На весь период назначен про-
бационный контроль.

Еще одно правонарушение 
по факту незаконного приобре-
тения, хранения и реализации 
нефтепродуктов было выявле-
но сотрудниками департамен-
та в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Част-
ный предприниматель А.С., ко-
торый занимался оптовой по-
ставкой нефтепродуктов, был 
взят с поличным, когда привез 
поставщику дизтоп ливо, на ко-
торое не имелось сопроводи-
тельных документов. Как вы-
яснилось, методом ценового 
предложения предоставив наи-
меньшую цену, он стал побе-
дителем конкурса и заключил 
договоры с 41 государствен-
ным предприятием, которым  
за 2020-2021 годы  поставил 779 
тонн дизельного топлива на 
сумму 165 млн 865 тысяч тен-
ге.  Из них 402 тонны дизтоп-
лива на общую сумму 93 млн 
788 тысяч тенге он продал без 
подтверждающих документов. 
Вина предпринимателя была 
полностью доказана показани-
ями потерпевших и свидетелей, 
вещественными доказатель-
ствами и заключением эксперта 
Института судебных экспертиз. 
Мужчина осужден на  2 года и 
8  месяцев условно, с примене-
нием пробационного контроля. 

                 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
УКРАЛИ МИЛЛИОНЫ

В прошлом году  в области 
были выявлены два случая  «по-

пулярных» нарушений по клас-
сической схеме произведения 
Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Как сказал Б.Кайшыбе-
ков, согласно Постановлению 
Правительства РК №819 «Об 
утверждении Правил креди-
тования микрокредитных ор-
ганизаций и кредитных това-
риществ» и в рамках реализа-
ции второго направления про-
граммы «Дорожная карта за-
нятости-2020», через АО СПК 
«Байконур» лицам, претендую-
щим на получение кредита по-
средством создания КТ, предо-
ставляется возможность в по-
лучении кредитных средств на 
срок не более пяти лет. В рам-
ках этой программы  были вы-
явлены факты незаконного по-
лучения кредитных средств, со-
вершенные путем оформления 
поддельных документов. Ру-
ководители кредитных това-

риществ присвоили себе более 
316 миллионов тенге, которые 
оформили в виде  кредитов 168  
жителям, а те и не подозрева-
ли об этом.  В ходе досудебно-
го расследования было возме-
щено 124 миллиона тенге, вос-
становлены права 17 граждан, 
сняты обязательства по выпла-
те заочно оформленных на них 
бюджетных кредитов, выведе-
ны из под обременения их иму-
щество и банковские счета. Ви-
новникам назначено наказание  
в виде лишения свободы сро-
ком   пять  лет условно.

Очевидно, что сфера заня-
тости населения «благоприят-
на» для совершения правона-
рушений. Зачастую этой про-
граммой  пользуются те, кому 
действительно нужна помощь 
и поддержка, однако, к сожа-
лению, есть еще и люди, кото-
рые преследуют свои корыст-
ные цели. Но тут, как говорит-
ся, рано или поздно расплата за 
преступление последует.

                            

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ

По результатам оператив-
но-розыскных работ сотрудни-
кам департамента в прошлом 
году удалось выявить и ликви-
дировать 18 незаконных игор-
ных заведений, где были об-
наружены и изъяты систем-
ные блоки и мониторы, ноут-
бук, игровые терминалы, рулет-
ка, чековый аппарат и другая  
техника. 

Нечистые на руку мошен-
ники научились умело маски-
ровать незаконные азартные 
игры под букмекерские ком-

пании. Так, житель областного 
центра от имени одной из них, 
деятельность которой в нашей 
стране лицензирована, арендо-
вал помещение в центре города 
и установил в ней свое оборудо-
вание. Владельцу помещения и 
в голову не пришло, что начин-
ка безобидных с виду компью-
теров совсем не соответству-
ет заявленному содержанию. 
Попросту говоря, посредством 
специальных сайтов он запу-
стил онлайн-казино, которое 
может функционировать лишь 
на определенных законода-
тельством территориях Казах-
стана, но никак не в Кызылор-
де. Идиллия бесконтрольного 
обогащения длилась недолго. 
Владелец подпольного казино 
был взят в разработку, вскоре 
его игровые автоматы опробо-
вал агент департамента. Ника-
ких сомнений в незаконности 

тестируемого бизнеса не оста-
лось. Организатора задержа-
ли. Он был признан виновным 
в организации незаконного 
игрового бизнеса. Суд назна-
чил ему наказание в виде штра-
фа в размере 200 МРП (612600 
тенге). 

Еще один житель арендовал 
для бизнеса квартиру и орга-
низовал в ней игру в электрон-
ную рулетку. Суд  оштрафовал 
его на 1000 МРП (два миллио-
на девятьсот семнадцать тысяч 
тенге). 

По словам Б.Кайшыбеко-
ва, зачастую безответственные 
арендодатели в целях получе-
ния выгоды осознанно предо-
ставляют помещения под орга-
низацию незаконного игорно-
го бизнеса. Владельцам недви-
жимости, сдавшим ее под не-
законную деятельность,  были 
вручены уведомления о том, 
что  впредь за  такое действие 
они будут привлечены к уголов-
ной ответственности.

Жительница Алматы А.К. ре-
шила арендовать помещение в 
центре Кызылорды и открыть в 
нем интернет-казино. Соглас-
но заключению специалиста 
по бухгалтерским и финансо-
во-бюджетным исследованиям, 
сумма дохода от этой деятель-
ности составила более восьми 
миллионов тенге. А это уже, как 
говорится, «игра» по-крупному, 
и наказание в этом случае тоже 
соответствующее. Суд пригово-
рил женщину к двум годам ли-
шения свободы. На весь срок 
назначен пробационный кон-
троль и привлечение к прину-
дительному труду по сто часов 
ежегодно. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Информация об  объемах  реализации   и  уровня  доходности по розничному электроснабжению ТОО «Шиелі жарығы»  
за 2-е полугодие 2022 года БИН 971140002240

Наимено-
вание 
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 регули-

руемых 
услуг 
в тыс.
тенге

Уровень 
доход-
ности 
в %

Юр. 
лица Физические лица Юр. лица Физические лица

Юр. 
лица Физические лица

общ. 
объем

по 
объемам 
потреб-
ления

по средн. 
тарифу

общ.
объем

по 
объемам 
потреб-
ления

по 
средн. 
тарифу

общ

по 
объемам 
потреб-
ления

по 
средн. 
тарифу

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

Электро-
энергия 128 830 60 484 65 727 2 619 2 399 406 1 253 593 1 101 839 43 974 18,62 20,73 16,76 16,79 2 405 339 2 399 406  

Информация по предельным и фактическим расходам 
по розничному электроснабжению ТОО « Шиелі жарығы» 

за 2-е полугодие 2022 года БИН 971140002240

Статьи затрат
Утвержденная 
смета затрат, в 

тыс.тенге

Фактические 
затраты, в тыс.

тенге
Разница

Затраты по покупке 
электрической энергии 1 176 596 1 152 607 -23 989

Затраты по передаче 
электрической энергии 955 532 949 805 -5 727

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

179 056 175 403 -3 653

Итого 2 311 184 2 277 815 -33 369 (Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий)

Статьи затрат

Утверж-
денная смета 

затрат,  в 
тыс.тенге

Факти-
ческие 

затраты, в 
тыс.тенге

Разница

Затраты по 
покупке 
электрической 
энергии

2 233 595 2 233 784 189

Затраты по 
передаче 
электрической 
энергии

1 460 770 1 662 746 201 976

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

326 271 337 862 11 591

Итого 4 020 636 4 234 392 213 756

Информация по предельным и фактическим 
расходам ДТО« Энергосервис»  

за 2-е полугодие 2022 года 
БИН990640000352

Наименование 
услуг

Объемы реализации,   кВт*ч Объемы реализации, тенге  (без НДС) Отпускная цена, тенге (без НДС) Уровень доходности
Всего в т.ч. по группам потребит.* Всего в т.ч. по группам потребит.* Все го в т.ч. по группам 

потребит.*
Зат раты тыс. 

тенге
Доходы от 

регул. услуг 
тыс.тенге

Уровень 
дохо д ности 

Юр.лица Физ.лица по 
объ е му пот-

ребл.

Физ.
лица без 
диф ф е-

ре нц.

Юр.лица Физ.лица 
по объему 
потребл.

Физ.лица 
без диффе-

ренц.

Юр. 
лица

Физ.
лица по 
объему 

потребл.

Физ.
лица 
без 

диффе-
ренц.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Покупка эл.энергии в целях энергоснабжения (розничная реализация эл.энергии по сетям АО 
«КРЭК»)

         

* г.Кызылорда 228 606 046 95 858 186 125 760 533 6 987 327 4 325 109 142 2 234 257 032 1 979 901 463 110 950 647 18,92 23,31 15,74 15,88    
ср/отпуск.физ.    6 987 327    110 950 647    15,88    

1-уровень   103 925 268    1 545 668 035    14,87     
2-уровень   17 713 203    336 603 739    19,00     
3-уровень   4 122 062    97 629 689    23,68     
бюджет.
организ.

 21 615 972    819 498 905    37,91      

прочие потреб.  72 532 820    1 390 411 780    19,17      
Суб.абоненты 
ТЭЦ-6

 1 709 394    24 346 346    14,24      

Итого: 228 606 046 95 858 186 125 760 533 6 987 327 4 325 109 142 2 234 257 032 1 979 901 463 110 950 647 18,92 23,31 15,74 15,88 4 584 905 967 4 325 109 142 -259 796 826

Информация об  объемах  реализации  электроэнергии  и  уровня  доходности ДТОО «Энергосервис»   за 2-е полугодие 2022 года БИН 990640000352

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана
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СПОРТ

ТЕННИС
Сезон начался с победы

В Калькутте (Индия) завершил-
ся юношеский международный 
турнир, в котором принял участие 
воспитанник областной специа-
лизированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва №4 
Ерасыл Ердильда.

В парном разряде соревнований наш 
земляк вместе с карагандинцем Виталием 
Зацепиным в решающем матче в двух сетах 
обыграли японско-филиппинский дуэт – 
6:2, 7:5. Тренируют нашего спортсмена Ер-
лан Умирзаков и Канат Нурмаханов.

БОКС
Гульсая в финале!

На проходящем в Бангко-
ке молодежном чемпионате Азии 
успешно выступают посланцы ни-
зовий Сыра. 

В мужском первенстве в весовой катего-
рии до 54 кг наш земляк Нурсултан Алтын-
бек в полуфинале встретится с кыргызстан-
ским боксером Исламом Торобаевым. 

В женских состязаниях из девяти казах-
станских полуфиналисток в финал про-
бились лишь две девушки – карагандин-
ка Жасмин Кизатова (70 кг) и наша Гуль-
сая Ержан (81кг). Боксер из Казалинского 
района в полуфинале выиграла у непалки 
Жебегу Триша (5:0). Теперь в борьбе за зо-
лотую награду встретится 25 января с таи-
ландкой Чути Порннипа.

* * *
На прошедшем с 15 по 23 января в Сом-

боре (Сербия) международном юноше-
ском турнире по боксу на вершину пье-
дестала поднялась еще одна казалинская 
спортсменка. Так, в весовой категории до 
81 кг первое место заняла воспитанница 
районной детско-юношеской спортивной 
школы №18 Зарина Толыбай. 

ВОЛЕЙБОЛ
Лучший игрок турнира

В минувшие выходные в Турке-
станской области состоялся меж-
дународный турнир среди мужчин, 
в котором приняли участие коман-
ды из шести областей страны.

По итогам кругового турнира команда 
Кызылординской области заняла второе 
место. На церемонии награждения луч-
шим игроком турнира признан наш зем-
ляк Акжол Турархан. Подготовили коман-
ду к турниру тренеры Нурболат Алтынба-
ев и Абай Даутов.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Впереди чемпионат страны

В Кызылорде прошел чемпио-
нат области среди юношей, моло-
дежи, взрослых, девушек и ветера-
нов. По итогам соревнований не-
плохой урожай медалей завоева-
ли представители Сырдарьинско-
го района. 

В частности, среди девушек «золото» в 
весовой категории до 58 кг выиграла Ша-
киза Оразбеккызы, среди юниоров – «се-
ребро» в активе Бекзата Копболсынова, 
«бронза» – Адильжана Сейтбая (оба – 58 
кг) и Амирбека Кобыланды (63 кг). Среди 
молодежи звание чемпиона завоевал Ан-
тон Кокшаров (+95 кг), «серебро» у Алиха-
на Даулетиярова (78 кг), среди взрослых – 
серебряная награда у Дархана Бодыкова 
(85 кг).

В состязаниях среди ветеранов в возрас-
те от 50 до 59 лет сырдарьинцы выиграли 
сразу три «золота». Их обладателями стали 
Оразбек Медетбаев (73 кг), Нуржанат Бер-
дыонгаров (85 кг) и Женисбек Толеген (95 
кг). Победители областного первенства 
представят область в чемпионате страны, 
который пройдет в Астане.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

НЕРАДУШНЫЕ ЦИФРЫ 
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9161 обращение, 
в больницы города доставлены 975 кы-
зылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сердеч-
ных и простудных заболеваний.

Медработники 13 раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую ме-
дицинскую помощь 18 пострадав-
шим, из них четверо – дети. 

Восемь раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь са-
моубийством, к счастью, все оста-
лись живы.

Медики также помогли 24-лет-
ней жительнице областного цен-
тра, у которой роды начались 
дома. Все прошло хорошо, на свет 
появился здоровый малыш. 

ПРОИЗОШЛА 
МАССОВАЯ ДРАКА

По информации пресс-службы  
облдепартамента полиции, инцидент 
произошел 22 января в 19.30 возле 

здания районного спортивного клуба.
На место происшествия в сроч-

ном порядке прибыли наряды по-
лиции и следственно-оперативная 
группа. В отдел полиции достав-
лены восемь граждан. Пострадав-
ших нет. Жалоб и заявлений в по-
лицию не поступало. По данному 
факту ведется следствие.

Для обеспечения общественно-
го порядка на территории района 
усилены наряды патрульной по-
лиции и участковых инспекторов, 
проводится профилактическая ра-
бота. Криминогенная обстановка 
в районе стабильная.

 
НЕЗАКОННЫЕ 

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», 
в правоохранительные органы РК 
для дальнейшего расследования на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии 61-летней местной жительницы, 
которая приобрела, хранила в целях 
сбыта и продажи немаркированные 
табачные изделия в крупном размере.

Как установили сотрудники про-
куратуры в ходе расследования, 
злоумышленница приобрела более 

трех тысяч упаковок различных не-
маркированных табачных изделий 
для последующей их реализации 
жителям Байконыра. Все это неза-
конно хранилось в складском поме-
щении одного из магазинов города, 
затем реализовывалось потребите-
лям. Сотрудники УМВД России на 
комплексе «Байконыр» обнаружи-
ли и изъяли продукцию. 

В связи с тем, что женщина яв-
ляется гражданкой Республики Ка-
захстан, уголовное дело в отноше-
нии неё прокуратурой комплекса 
направлено в казахстанские право-
охранительные органы для дальней-
шего уголовного преследования.

  
«КИНУЛА» 

НА 7,5 МИЛЛИОНА ТЕНГЕ
В управление полиции города Кы-

зылорды с заявлением обратилась 
владелица торгового дома. Она рас-
сказала, что в ноябре прошлого года 
неизвестная гражданка через мес-
сенджер WhatsApp в режиме онлайн 
заказала женскую верхнюю одежду 
на 514 тысяч тенге. Деньги она опла-
тила через мобильное приложение. 

Заказчице товар отправили по-
средством такси. После этого таким 

же способом, используя другие або-
нентские номера, предоставляя под-
дельные квитанции, мошенница по-
лучала товары из этого же магазина с 
доставкой через такси «Индрайвер» 
в Шымкент. Фактически никакого 
перечисления средств не было.

Спустя некоторое время дей-
ствия неизвестной женщины вы-
звали подозрения у продавщицы, 
поскольку в ходе проверки на счет 
не поступили ее переводы об опла-
те товара. Потерпевшая обратилась 
в городское управление полиции. 

Блюстители порядка выехали в 
Шымкент и задержали там 34-лет-
нюю подозреваемую. Она призна-
лась, что скачала в Telegram-кана-
ле приложение «Фейковые чеки» 
и отправляла поддельные квитан-
ции об оплате товара продавцу. Об-
щая сумма ущерба потерпевшей от 
действий мошенницы составила 7,5 
миллиона тенге.

Подозреваемая водворена в 
изолятор временного содержания.

ЗАДЕРЖАЛИ АФЕРИСТА
По информации пресс-служ-

бы областного суда, Кызылордин-
ским городским судом №2 рассмо-

трено уголовное дело в отношении  
осужденного С.

Согласно материалам дела, он 
предложил своему знакомому К. бы-
стро оформить документы на откры-
тие продуктового магазина, а так-
же получить жилье по низкой цене и 
кредит в крупном размере для нового 
бизнеса. Разумеется, для этого нуж-
но было заплатить деньги. Потерпев-
ший поверил мошеннику и отдал ему 
в общей сложности 962 тысячи тенге. 
Осужденный же потратил все деньги 
на свои личные нужды.

Следующей жертвой афериста стал 
гражданин А. Ему мошенник пообе-
щал помочь с получением квартиры. 
За эту услугу получил от пострадав-
шего 996 тысяч тенге. После этого мо-
шенник пропал, на звонки не отвечал. 
Потерпевшие обратились в полицию.

Приговором суда осужденный 
С. признан виновным и ему на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на пять лет 
с отбыванием наказания в учреж-
дениях исполнительной системы 
повышенной безопасности.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

Айнагуль МАНАБАЕВА

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ФИЛАРМОНИЯ

Жизненный путь и героика слав-
ных дел выдающегося полководца 
дошла до нас в народных эпосах, в 
том числе в жырах и дастанах, сло-
женных мастерами данного вида 
фолькорного искусства из Приара-
лья. Выходец из кипчакских степей 
Бейбарыс прошел сложный и пол-
ный хитросплетений и коварства 
путь прежде чем стал могуществен-
ным правителем Египта, который в 
XIII веке стяжал себе славу самого 
сильного государства на Ближнем 
Востоке. По дошедшим до нас све-
дениям, по происхождению он тю-
рок, родился в кипчакском племе-
ни Елбори в степях Дешт-и-Кип-
чак. Это была огромная террито-
рия, простиравшаяся от западных 
границ Китая до берегов Черного 
моря, в связи с чем в современной 
историографии есть разные мне-
ния о точном месте его рождения. 

Это мог быть и Крым, и Поволжье, 
и казахские степи. В вышедшей 
в 2008 книге «Тарихи тұлғалар» – 
«Исторические личности» указа-
но, что будущий правитель мамлю-
ков – выходец из знатного рода, из 
хорезмских и бербендских кипча-
ков, отец – Жамак, мать – Айнек. 
На официальном уровне Казахстан 
признан Родиной Султана Бейба-
рыса, о нем снято немало фильмов, 
в его честь поставлены памятники, 
есть улицы, носящие его имя. 

Но главное состоит в той исто-
рической миссии, которую он осу-

ществил. Он победил крестонос-
цев, оказал серьезное противосто-
яние стяжавшей славу непобеди-
мой армии монгол.

Концерт, как водится, начался с 
арнау (посвящения) Султану Бей-
барысу, которое прозвучало в ис-
полнении жырау, лауреата респу-
бликанских конкурсов Адилхана 
Кунабаева. 

Ум, отвагу и героизм Султана 
Бейбарыса воспели в своих произ-
ведениях мастера поэтической им-
провизации Приаралья Базар жы-
рау, Карасакал Еримбет, совре-
менные жырау.

Произведение Серика Сагын-
тая «Бейбарыстың елге оралуы» 
исполнил хорошо известный кы-
зылординцам жырау Руслан Ахме-
тов, «Бейбарысты аңсау» Бакыт-
жана Кыдырали – жырау Жанибек 
Жаксан. Также в концерте приня-

ли участие мастера данного жанра 
народного творчества Майра Сар-
сенбаева, Шолпан Бимбетова, тан-
цевальный ансамбль «Ақмешіт».

Наряду с произведениями со-
временных авторов, посвящен-
ных Султану Бейбарысу, прозвуча-
ли жыры Базара жырау, Карасакала 
Еримбета. Занимательными и ин-
тересными фактами, исторически-
ми сведениями о жизни Бейбары-
са дополнил концерт ведущий вече-
ра, артист областной филармонии, 
жырау и кобызист Марат Сугирбай.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Навеки в памяти живой
Концерт под названием «Бабаға құрмет – тарихқа тағзым»  

областная филармония посвятила одной из юбилейных дат 
2023-го года – 800-летию Султана Бейбарыса. В его про-
грамме – выступления фольклорного ансамбля «Ақмешіт» и 
исполнителей традиционного жанра. 

АКЦИЯ

БИБЛИОТЕКА
В Кызылорде в детской библиоте-

ке №2 прошел библиоперфоманс на 
тему «В мире великих сказочников», 
посвященный 140-летию русского 
писателя Алексея Толстого, 395-ле-
тию французского поэта Шарля 
Перро и 110-летию советского писа-
теля и поэта Сергея Михалкова.

В акции участие приняли уче-
ники 3 «Г» класса средней школы 
№233 имени Жаппасбая Нурсеи-
това вместе с классным руководи-
телем Раушан Сундетовой. Ребя-
там представили костюмированное 
представление – перед ними пред-
стали известные сказочные персо-
нажи «Буратино», «Синяя борода» 
и «Дядя Степа». Детям предложи-
ли сыграть в увлекательную игру, 
в которой нужно было угадать ав-
торов произведений и персонажей. 

Также школьники с удовольстви-
ем приняли участие в игре «Закончи 
фразу». В завершение гостям пред-
ставили книжную выставку «В мире 
великих сказочников».         

Малика АСЫЛБЕК

И весело, и с пользой
Издревле книга считается источником знаний. Де-

тей необходимо с раннего детства приобщать к чте-
нию книг – это важно для формирования интеллекта и 
культуры нации.

Ее главная цель – разъясне-
ние Послания Президента стра-
ны, пропаганда военной службы 
и реализация программы воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи.

В акции приняли участие пред-
ставители местных исполнитель-
ных органов, ветераны Воору-
женных Сил, военнослужащие 
и члены молодежного движения 
«Жас сарбаз», студенты коллед-
жей и старшеклассники. 

 Перед собравшимися высту-
пил старший офицер департамен-
та воспитательной и идеологиче-
ской работы Министерства обо-
роны РК подполковник Галым-
жан Жумабаев.

– Главная цель сегодняшней 
акции – призвать молодежь к 
выполнению своего долга, разъ-

яснение будущим воинам, что 
служба в армии почетна. Поэто-
му рекомендуем молодым людям 
поступать в военные учебные за-

ведения, чтобы стать высококва-
лифицированными специалиста-
ми. В рамках таких акций расска-
зываем молодежи о работе, про-
водимой руководством по улуч-
шению социального положения 
военнослужащих, объясняем по-
рядок поступления в военные  
вузы, – сказал он.

Г.Жумабаев также отметил, что 
сейчас военные получают хорошую 
зарплату, гарантированное меди-
цинское обслуживание, им предо-
ставляется жилплощадь. Он пояс-

нил порядок зачисления в призыв-
ной список и основные положения 
законодательства о воинском учете 
и службе. Молодежи презентова-
ли военные учебные заведения по 
подготовке офицеров и сержантов, 
продемонстрировали видеоролики 
агитационного характера.

В ходе военно-патриотической 

акции были представлены экспо-
наты передвижной выставки го-
сударственного военно-истори-
ческого музея Вооруженных Сил 
РК, рассказывающие о подви-
ге казахстанцев в годы Великой  
Отечественной войны. 

Работа информационно-разъ-
яснительной группы заверши-
лась концертом Центрального ан- 
самбля Национального воен-
но-патриотического центра Воо-
руженных Сил страны.    

Индира АБДРАХМАНОВА

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

В Кызылорде в моло-
дежном ресурсном цен-
тре состоялась воен-
но-патриотическая акция 
«Жаңа Қазақстанның тіре-
гі – айбынды жастар», ор-
ганизованная информа-
ционно-разъяснитель-
ной группой Министерства 
обороны РК. 
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