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Лучшая школа
воспитания –
3 бабушки

Отопительный сезон:
работы – на стадии
2 завершения
Важные встречи

В субботу 26 сентября Глава государства Касым-Жомарт
Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия, а также принял президента Национальной академии наук Мурата Журинова.
Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия при Президенте Кайратом Жолдыбайулы и Андреем Чеботаревым.
На встрече с общественным деятелем Кайратом Жолдыбайулы были обсуждены актуальные вопросы демографической политики, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и развития детской литературы в стране.
Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев выразил поддержку инициативам Президента, озвученным в Послании народу Казахстана. В частности, он отметил важность проведения прямых выборов
сельских акимов, которые станут еще одним шагом в процессе политической трансформации страны. Кроме того, в ходе
встречи были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию местного самоуправления, улучшению системы государственного стратегического планирования, созданию и деятельности объединений собственников имущества (ОСИ).
В ходе встречи в алматинской резиденции Касым-Жомарта Токаева с Муратом Журиновым были обсуждены
вопросы развития казахстанской науки, внедрения отечественных разработок в производство, а также экономической целесообразности научных исследований.
Президент Национальной академии наук поддержал озвученные в Послании инициативы Главы государства, направленные на поддержку человеческого капитала, инвестиций в образование и науку, повышение технологичности и конкурентоспособности экономики.
Президент Казахстана отметил важность научного сопровождения деятельности крупных отечественных производителей. По его мнению, тесное взаимодействие ученых и представителей бизнеса позволит открыть новые
возможности для внедрения инноваций и обеспечения
экономического роста, а наука в целом должна работать на
экономику страны.

ЕЛБАСЫ

Нурсултан Назарбаев в Туркестане
В ходе визита в Туркестанскую область Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил ряд новых объектов города.
В частности, Елбасы принял участие в церемонии открытия международного аэропорта города Туркестана.
Строительство международного аэропорта осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства. Аэропорт, расположенный в 20 километрах от города, был
возведен в соответствии с международными стандартами,
с использованием современных технологий. Для строительства воздушной гавани было задействовано 102 единицы спецтехники и более 300 строителей. Общая площадь
международного аэропорта составляет 905 гектаров. Пропускная способность пассажирского терминала составит
порядка трех миллионов пассажиров в год.
Нурсултан Назарбаев ознакомился с новым стадионом «Туркестан-Арена», возведенным при поддержке АО
«Самрук Казына».
Трибуны стадиона рассчитаны на семь тысяч зрителей.
Здание представляет собой открытую арену с западной и
восточной трибунами. В спортивном объекте также располагаются залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики.
В ходе посещения Елбасы ознакомился с многофункциональным концертным залом «Конгресс Холл», предназначенным для проведения концертов, театрализованных
представлений, конкурсов, научных конференций и других мероприятий.
В новом здании будут располагаться зрительный зал на
тысячу мест, четыре репетиционных зала, административные помещения, детская игровая комната.
Кроме того, во время посещения Нурсултану Назарбаеву был представлен видеоролик «Жаңарған ел – бақ
қонған ел».
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Опера «Абай» – в исполнении
кызылординских артистов
Значимым событием в культурной жизни региона стала состоявшаяся в конце прошлой недели на
сцене областного академического музыкально-драматического театра имени Н.Бекежанова премьера оперы «Абай» композиторов Ахмета Жубанова и
Латифа Хамиди.
Надо отметить, что для кызылординских мастеров классического пения это был первый
опыт постановки оперного произведения. И не случайно, выбор
пал на шедевр отечественной музыкальной классики – оперу
«Абай», чье 175-летие в этом году
отмечается в Казахстане.
Впервые опера была поставлена на сцене Государственного академического театра оперы
и балета имени Абая в декабре
1944 года. Шла последняя воен-

ная зима, а в Алма-Ате в спешном порядке проводились репетиции оперы. Она была написана на основе либретто Мухтара Ауэзова, посвятившего свою
литературную деятельность изучению жизни и творчества Абая.
В целом, литературный текст в
оперном жанре должен отличаться лаконичностью и сжатостью. С этой задачей успешно
справился Мухтар Ауэзов, уже
имевший опыт создания драматических произведений. Как из-

Петроглифы
Сауыскандык:
история предков,
высеченная на камне

Товары на любой вкус

вестно, до этого им были написаны либретто к первым казахским
театральным постановкам «Айман-Шолпан», «Еңлік-Кебек»,
«Қаракөз» и другим.
Когда А.Жубанов только
приступил к работе над произведением, уже была объявлена
дата премьеры. И, понимая, что
один он не успеет, композитор
пригласил Латифа Хамиди. Работа шла очень напряженно –
еще не успели просохнуть чернила на нотных листах, а их уже
раздавали исполнителям партий
для заучивания. В результате великолепного тандема двух прославленных мэтров отечественной музыки на свет появилась
опера, ставшая началом нового
этапа в музыкальной культуре
республики и положившая начало формированию казахского
оперного искусства.
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В минувшую субботу в Кызылорде прошла традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции, посвященная
Дню города. Ее посетила аким области Гульшара Абдыкаликова, которая интересовалась ценами на продукты, побеседовала с фермерами и горожанами.
На 414 автомашинах из семи районов области и пригородных хозяйств
аграрии привезли 1500 тонн продукции стоимостью 265,6 миллиона тенге.
Были реализованы картофель, овощи,
фрукты, бахчевые, рыба, мясо, рис,
молочная продукция, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервированная продукция, промышленные товары. Цены были ниже рыночных на 10-20 процентов. Главным
продуктом на ярмарке стал рис сортов
«Лидер» и «Янтарь», который продавался по 225 тенге за килограмм.
Хорошее мясо, за которым выстроилась длинная очередь, привезли в этот
день фермеры ТОО «Ақ-барыс». На
откормочной площадке в Белколе у
товарищества содержится более 500

голов лошадей, коров и верблюдов.
Мясо продается в социальных магазинах. На ярмарку фермеры привезли говядину по 1650 тенге за килограмм.
– Мясо свежее и дешевле, чем на
любом другом рынке, поэтому с удовольствием купила его, – говорит кызылординка Асель Имантаева. – Взяли
еще рыбу, картофель, лук и помидоры,
варенье малиновое. Цены нас устраивают, поэтому решили сделать небольшой запас. Главное – есть выбор.
Много автомашин было из аула Айнаколь. Фермеры привезли овощи, картофель, бахчевые, консервированную
продукцию, домашнюю птицу, мед.
Ярмарка Кармакшинского района была развернута в микрорайоне
«Мерей».
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ПРЕСС-ТУР

В приоритете – качество питьевой воды
Проблемы кызылординцев, проживающих на окраине пригородного аульного округа Кызылжарма,
в скором времени будут решены. В
их дома проведут водопровод. Об
этом заверил директор ГКП «Қызылорда су жүйесі» Марат Жамиев
в ходе пресс-тура по объектам коммунального предприятия.
Местные жители неоднократно поднимали проблему в плане обеспечения питьевой
водой, обращались по этому поводу в акимат, в соответствующие исполнительные органы. И отрадно, что на данном этапе этот
вопрос решается в положительном ключе.
На этом участке сейчас ведется укладка магистральной линии водопровода протяженностью девятнадцать километров. От главной трубы в дома будет подведен водопровод.
В общей сложности будет уложено чуть менее шестидесяти километров. Проект «Строительство водопроводной сети района Кызылжарма в городе Кызылорде» реализуется
в рамках программы «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуального жилищного
строительства». Его стоимость – 644,9 миллиона тенге.
Сейчас на этом отрезке реконструкцией заняты работники ТОО «Мелиоратор».
Генподрядчик должен закончить проект к
концу нынешнего года.
В завершение пресс-тура, организован-

ного по инициативе областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, представители СМИ ознакомились с работами, проведенными ГКП
«Қызылорда су жүйесі» в рамках инвестиционной программы.
Так, за счет собственных средств в прошлом году на реконструкцию десяти объектов водоснабжения и водоотведения областного центра было предусмотрено 66 638,0

COVID-19

тысячи тенге. Из них фактическая сумма исполнения составила 44 372,49 тысячи тенге.
На эту сумму было реконструировано 3,6 километра водопроводных сетей. В частности,
капитальный ремонт водопроводной сети
проведен на отрезках улиц Жаппасбая батыра, Жусупа Баласагуни, Жумабаева, Асфандиярова и других.
В результате выполнения за счет собственных средств ремонтных работ по инвестиционной программе сократился износ водопро-

водных и канализационных сетей, снизились
нормативные потери, уменьшилось количество аварий.
На 2020 год по инвестиционной программе предусмотрен капитальный ремонт трех
объектов водоснабжения и одного – водоотведения на общую сумму 20625,51 тысячи тенге. Сейчас для выполнения этих работ
объявлен конкурс на портале госзакупок.
Кроме того, предприятие работает и по программе «Дорожная карта занятости». В ее рамках производится ремонт по девяти проектам
водоснабжения и водоотведения на 553,3 миллиона тенге. Речь идет о текущих ремонтных
работах на производственно-технической базе
«Қызылорда су жүйесі», в ГКП «КТЭЦ», в микрорайонах «Арай», «Мерей», «Қызылжарма»,
«Мұнайшы». Отремонтируют частотные преобразователи насосных станций II-го подъема «Степь», водопроводные и канализационные камеры переключения и колодцы, регуляторы давления на магистральных водопроводных сетях, напорную канализацию и другое.
По словам Марата Жамиева, самым большим достижением предприятия, пожалуй,
можно считать установку на восьмидесяти
скважинах города расходомеров и трехфазных электросчетчиков. Благодаря им можно
контролировать не только объем подаваемой
воды и затраты электроэнергии, но и возникшие сбои на скважине. Как сказал директор
ГКП «Қызылорда су жүйесі», приборы необходимы для поддержания большинства
техпроцессов и экономики предприятия.
В целом, все проводимые меры по модернизации, безусловно, способствуют стабильной работе предприятия и повышению качества предоставляемых услуг.
Алмас КЫЛЫШБАЙ

УРОЖАЙ-2020

Ударно трудятся рисоводы

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая наблюдалась в мае-июле нынешнего года,
показала, что коэффициент здоровья кызылординцев
по-прежнему низкий. Многие страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и другими недугами. Именно они и стали причиной осложнений в лечении коронавируса, а для некоторых пациентов – смертельного исхода.

В ауле Байсын
Шиелийского района проживает более тысячи человек.
В населенном пункте хорошими темпами развивается
аграрный сектор.

Врачи областной многопрофильной больницы, как и их коллеги из других стационаров, в то нелегкое время стояли на защите здоровья кызылординцев. Забыв об отдыхе и своих семьях, они сутки напролет были на работе. В их числе и
врач-аритмолог Нурболат Лепесов.
Для начала поясним, что аритмолог (кардиолог) – это специалист, который занимается диагностикой и лечением ритма сердца.
Обычно к этому врачу пациентов
направляют специалисты более
широкого профиля – кардиологи
или терапевты. Аритмия – это нарушение частоты, ритмичности и
последовательности возбуждения
и сокращения сердца.
За десять лет работы в стационаре Нурболат Мылтыкбаевич заметил, что многие люди безответственно относятся к своему здоровью. К примеру, если болит какой-то орган, до последнего не
придают этому особого значения,
надеясь, что боль пройдет сама по
себе, а потом в тяжелом состоянии поступают в больницу. Мно-

гие потом расплатились за эту
беспечность осложнениями.
– При выявлении первого боль-

ного коронавирусной инфекцией у нас в стационаре были сразу
развернуты койко-места для носителей COVID-19, фильтр-отделения, – говорит врач-аритмолог. –

Я вместе со своими коллегами, врачами-кардиологами Алией Мырзабаевой, Гульжан Шаншаровой и
Перизат Тунгишбаевой работали в
фильтр-отделении №3. Сюда поступали экстренные больные, у которых сразу же брали анализы на
коронавирус.
Почти все пациенты жаловались на одышку, нехватку воздуха и сердечную недостаточность.
Нурболат Мылтыкбаевич как
врач-аритмолог наблюдал больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как
оказалось, таких в области немало. И это в основном люди старше 50 лет, но были среди них и
молодые граждане. В случае необходимости некоторых больных
подключали к кислородным аппаратам, другим назначали лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения РК. А
кардиобольным мой собеседник с
коллегами прописывал кроверазжижающие препараты для профилактики тромбоэмболии, которая в большинстве случаев приводит к летальному исходу.
– К нам в отделение поступали
10-15 человек в день, – продолжает Н. Лепесов. – Сердечно-сосудистые заболевания излечиваются, но
как сопутствующие при коронавирусной инфекции они давали тяжелые осложнения, затрудняли лечение. Но мы делали все необходимое, чтобы помочь людям, поставить их на ноги.
Нурболат Мылтыкбаевич работает с пациентами, страдающими нарушениями ритма серд-

ца, снижением пульса. Обычно к
нему на прием всегда собирается большая очередь. Многим требуется консультация этого узкого
специалиста.
– Как врач-аритмолог я занимаюсь профилактикой инфарктов
и инсультов, тромбоэмболий, внезапной остановки сердца, – объясняет он. – Помимо этого, участвую
в обследовании больных перед операцией по установке кардиостимулятора. Моя задача – выстраивание
правильной кардиостратегии лечения пациентов. К примеру, больным по вышеназванным показаниям имплантируем кардиостимуляторы, а для пациентов с риском
внезапной смерти, то есть когда
есть риск остановки сердца, – кардиодифибриляторы. – Это в основном наблюдается у людей с синдромом слабости синусового узла, сердечной недостаточности и других.
А чтобы на консультации не произошла ошибка, мы просим пациентов приносить с собой электрокардиограммы, данные суточного мониторинга ЭКГ, эхокардиографии
сердца (по возможности).
Врач говорит, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А
для этого нужно с большей ответственностью относиться к своему здоровью: проходить скрининговые обследования, при первых
же признаках заболеваний сердца
либо другого органа обращаться к
специалистам. Ну и, конечно же,
не забывать придерживаться мер
безопасности, ведь впереди – сезон простудных заболеваний.
Айнагуль МАНАБАЕВА

В ауле было создано
крупное
агроформирование «Байсын», которое
успешно сотрудничает с
социально-предпринимательской корпорацией
«Байқоңыр».
Не секрет, что сегодня
в сельском хозяйстве трудно добиться результата без
серьезных инвестиций. В
этом плане дехканам хозяйства «Байсын» помогла аграрная компания «Байдала»,
которая предоставляет льготные
кредиты для проведения полевых
работ.
При поддержке кредитного
товарищества «Наурыз–дем» и
корпорации «Агрофинанс» сельхозпроизводители купили тракторы «Беларусь», жатку «MacDon» и
комбайн «Лида». Благодаря обновлению машинно-тракторного парка агроформирование планирует завершить жатву риса в
оптимальные сроки. В числе передовиков хозяйства Батырхан
Шертаев, Алмас и Елдос Есжа-

Фото автора

Чтобы ритм сердца не сбивался

новы. Во многом благодаря трудолюбию и упорству этих работников в нынешнем году удается
собирать с каждого гектара по 50
центнеров риса.
Следует отметить, что благодаря гидротехническим работам, которые были выполнены
на канале Камыстыкак, удалось
значительно увеличить площади
под поливное земледелие. В итоге в севооборот вернули 400 гектаров земли. Были времена, когда местные дехкане не могли посадить и 50 гектаров риса, а в нынешнем же году его разместили

на площади 1000 гектаров. Повысилась и урожайность.
По словам руководителя этого хозяйства Аятжана Есжанова, одна из главных их задач –
решить вопрос трудоустройства
сельчан. Сейчас на постоянной
и сезонных работах в ауле заняты 50 человек. Отметим, что крестьянское хозяйство «Байсын»
предоставляет для сельчан, которые желают заниматься огородничеством, обработанные земли.
Так что без дела в ауле никто не
остается.
Максут ИБРАШЕВ
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Товары на любой вкус
ковке, поэтому захотелось его попробовать. Продавец сказал, что
для приготовления плова хорошо
подойдет, думаю, что не прогадала. Также купили рыбу и мясо.
Рыба здесь дешевле, чем на рынке.
Сазанов на ярмарке купила по 800
тенге за килограмм, а на рынке эта

в области предприятие, которое
занимается выловом и переработкой рыбы. Продукция ТОО востребована не только в Казахстане,
уже налажен ее экспорт в СНГ и
европейские страны.
Порадовала горожан ярмарка
Жанакорганского района. Аулчане
привезли рис, мясо,
мед, рыбу и, конечно
же, виноград и фрукты, которые остаются
визитной карточкой
этого района. Много
дынь и арбузов было
из аула Жайылма. В
этом сезоне дехкане
посадили арбузы на
450 гектарах, и даже
отправили в Россию.
Много мяса на ярмарке было от сельскохозяйственного кооператива «Миялы» из
аула Кожакент. Большой интерес вызвала у кызылординцев
продукция
пчеловодов. К прилавкам
с янтарным медом
было непросто подобраться. Грузовики,
нагруженные мешками картофеля, лука
и моркови, прибыли из аулов Бесарык, Томенарык,
Кожакент.
– У представителей Жанакорганского района мы всегда покупаем вкусные фрукты и овощи, –
говорит кызылординка Алтынай
Сапарова. – У них особый, солнечный вкус. Купили еще рис по
225 тенге за килограмм, в то вреФото Нурболата Нуржаубая

На прилавках дехкан – рис,
мясо, овощи, фрукты, бахчевые.
Порадовали в этот день кызылординцев и представители Казалинского района. Они торговали в
микрорайоне «Шұғыла». Главные
продукты на распродаже – рис,
рыба, мясо, молочные продукты,

казалинские конфеты. Рис предлагали по 225 тенге за килограмм.
Была продукция от АО «РЗА» –
молоко и сливочное масло.
– Купила рис, сказали сорт
«Янтарь», – говорит кызылординка Айгерим Абдрахманова. – На
вид красивый – белый, крупный,
в удобной 10-килограммовой упа-

рыба стоит от одной тысячи тенге и выше. Хорошо, что у нас есть
возможность покупать на ярмарках фермерскую продукцию, она
вкусная и полезная.
Большая очередь образовалась
у машины, где торговали рыбой.
Свою продукцию привезли работники ТОО «Бақыт». Это известное

мя как на рынках его цена от 250
до 300 тенге. Картофель, овощи и
фрукты – все хорошего качества,
видно, что не привозной товар, а
местный.
Аральский район развернул
свою ярмарку по улице Торайгырова. Больше всего
здесь было очередей
за рыбой и рыбной
продукцией. Очереди
выстраивались у машин Камыстыбасского
рыбопитомника, аулов
Боген, Каратерень. Ассортимент был довольно широкий – свежие
лещи, судаки, сазаны,
змееголовы,
щуки,
толстолобики.
– Рыбой моя семья
запаслась на месяц, –
говорит кызылординка
Роза Угай. – Мы постоянно посещаем ярмарку Аральского района, потому что здесь
можно купить свежий
продукт, причем вкусный и недорогой.
Фермеры Шиелийского района привезли
автомашины с продукцией крестьянских
и фермерских хозяйств района.
Практика проведения ярмарок
показала, что осенний закуп – это
хорошая возможность для горожан и сельчан запастись на зиму
качественной продукцией. Первых покупателей, пожелавших
пополнить свои продовольственные запасы по сходной цене, здесь
можно было увидеть задолго до
открытия. Очередь за картофелем
образовалась у автомашины аульного округа Кердели, здесь картофель раскупали мешками.

АКТУАЛЬНО

Во время онлайн-встречи с председателем Президиума
НПП РК «Атамекен» Тимуром Кулибаевым председатель
Кызылординского регионального совета Палаты предпринимателей Кайрат Боранбаев рассказал о ситуации по развитию бизнеса в регионе, а также попросил оказать содействие в решении проблем предпринимателей Байконыра.
в то же время многие предприниматели в области ощутили
на себе заботу государства. К
примеру, с марта месяца в регионе более 8 тысяч субъектов
предпринимательства получили
отсрочку по оплате займов, более 50 тысяч предпринимателей
получили льготы по налоговым
платежам, 9 тысяч предпринимателей освобождены от обязательного медицинского страхования.
Принят специальный план по
поддержке бизнеса области до
2023 года, на который бизнес-сообщество возлагает большие
надежды. Хотя есть ряд предпринимателей, которые в такое
сложное время остались без внимания и поддержки. А именно –
предприниматели
Байконыра
остались один на один со своими
проблемами.
– Здесь зарегистрировано и
функционирует порядка 500 субъектов предпринимательства, –
обратил внимание участников
встречи К. Боранбаев. – Последствия введения нормативных
документов, принятых Казахстаном и Россией во время чрезвычайного положения, а затем в
период карантина, значительно
усложнили положение местных
бизнесменов.
Например, большинство из
них ведут свой бизнес в близлежащем поселке Торетам. Во
время пандемии Байконыр был
полностью закрыт. Когда бизнес стал поэтапно открываться,
предприниматели не смогли выехать из Байконыра на работу в

Торетам. К тому же они не могут
воспользоваться рычагами государственной поддержки, так
как не имеют в собственности
недвижимость.
Председатель
регионального совета предпринимателей считает: в этом случае
было бы целесообразно при принятии нормативных документов
на республиканском уровне отдельно рассмотреть положение
предпринимателей Байконыра.
Перед бизнесом города, лишенного государственной поддержки, сегодня стоит реальная угроза закрытия.
Были озвучены и другие накопившиеся проблемы и пути
их решения. Глава государства
в Послании народу Казахстана
говорил о необходимости серьезно разнообразить конкурентное поле, создать действительно равные возможности для
каждого предпринимателя, прекратить монополизацию рынков. По словам директора ТОО
«MassagetGroup» Рахата Жайсанбаева, несмотря на внесенные в
2015 году изменения в Закон РК
по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, государственные структуры все еще
продолжают заниматься бизнесом, а отдельные из них являются монопольными игроками.
До принятия закона и введения моратория были созданы
десятки тысяч государственных
предприятий и юридических лиц
с участием государства. При этом
было учтено отсутствие на тот момент конкуренции. Сегодня, как
отметил К. Боранбаев, ситуация
на рынках изменилась в сторону
увеличения уровня конкуренции, что требует пересмотреть
ранее принятые решения. Более
того, государственные предприятия функционируют на рынках,
которые антимонопольным органом признаны развитой конку-

рентной средой и, соответственно, ограничивают деятельность
бизнеса. В связи с этим необходимо кардинально оптимизировать действующие государственные предприятия и отказаться от
поддержки неэффективных компаний, что откроет дополнительные возможности для частного
сектора и МСБ. Как известно,
некоторые виды бизнеса в Кызылординской области сформировались благодаря передаче нефтедобывающими компаниями в
аутсорсинг ряда своих функций.
Это был смелый шаг со стороны
недропользователей. Государству
также надо передать функцию в
конкурентный рынок. Прошло
пять лет со дня принятия этих
поправок. Это достаточный срок
для переходного периода, и теперь назрела необходимость его
поменять. Без решительных мер
невозможно будет к 2025 году довести до 35 процентов долю МСБ
во внутреннем валовом продукте, снизить нагрузку на бюджет
и увеличить налогооблагаемую
базу.
В завершение онлайн-встречи глава Президиума НПП РК
«Атамекен» Тимур Кулибаев сказал, что все озвученные вопросы
будут взяты на контроль.
– Как известно, Правительство
страны приняло ряд мер по поддержке бизнеса, – сказал он. –
Те меры, которые были предложены Палатой «Атамекен»,
сегодня реализуются. Теперь
наша задача – оценить эффективность их реализации. И такие
онлайн-встречи помогают нам
реально оценивать ситуацию с
бизнесом после локдауна. Потому что оценку эффективности
программ по поддержке бизнеса
должен дать сам бизнес. И там,
где принятые меры неэффективны или не востребованы, нужно
будет их корректировать.
Наталья ЧЕРНЕЙ

«ANTIKOR»

Профилактика коррупции – в приоритете
Об итогах работы областного департамента Агентства РК
по противодействию коррупции за восемь месяцев 2020 года
на брифинге в сервисном центре «Antikor ortalygy» рассказал первый заместитель руководителя антикоррупционной
службы региона Бакытжан Ниязов.
Как, в частности, было отмечено, с начала года в регионе зарегистрировано 40 коррупционных преступлений, в том числе
25 фактов взяточничества и два –
вмешательства в деятельность
МСБ. К уголовной ответственности привлекли 37 человек,
двое из них – руководители.
Одно из приоритетных направлений в деятельности –
предупреждение
коррупции.
Эта работа включает внешний
анализ коррупционных рисков
и формирование в обществе ан-

Порадовали в этот день кызылординцев и дехкане Жалагашского и Сырдарьинского районов.
Ассортимент был богатым –рис,
мясо, овощи, фрукты, молочная
продукция. Под веселую музыку
и зажигательные танцы самодея-

добрые слова.
– Несмотря на выходной день,
мы всей семьей встали пораньше и
пришли на ярмарку, чтобы купить
овощи на зиму, – сказала Алия
Бекетова. – Глаза разбегаются от
ассортимента. Всегда стараемся
покупать продукты на сельхозярмарке, знаем, что все свежее и
вкусное. Спасибо сельчанам, которые не только предоставили нам
возможность приобрести относительно недорогие продукты, но и
устроили здесь большой праздник.

тельных ансамблей бойкая торговля в разных частях города продолжалась до обеда. Остается только
поблагодарить сельчан за богатый
урожай, собранный на полях, и
ждать следующих таких распродаж, чтобы купить качественную,
экологически чистую и приемлемую по цене продукцию. Теперь
подобные ярмарки, по распоряжению акима области, будут проходить еженедельно в течение трех
месяцев.
Мира ЖАКИБАЕВА

БРИФИНГИ

Открытый разговор о проблемах

Было отмечено, что до введения чрезвычайного положения
в области действовало более 46
тысяч субъектов предпринимательства, где было трудоустроено
более 94 тысяч человек. Но из-за
того, что в период пандемии бизнес практически приостановил
работу, около 4 тысяч человек
были сокращены. На грани разорения в области оказался ресторанный бизнес. На сегодня в
регионе насчитывается 145 ресторанов, более полугода их банкетные залы простаивают.
– Во время пандемии под запретом оказалось проведение
массовых мероприятий, и рестораторы остались без источника
дохода, – сказал Кайрат Боранбаев. – Между тем их владельцы
вложили немало денег в строительство, многие брали кредиты.
Послабления во время карантина
получили предприятия общепита вместимостью до 30 человек.
Однако рестораторам оказалось
нецелесообразным
открывать
залы вместимостью на 200, а то
и больше человек, так как при
таком раскладе у них расходов
было бы больше, чем доходов. В
результате они оказались в безвыходной ситуации. Работать
им нельзя, а перепрофилировать
бизнес, значит, опять брать кредит и загонять себя в еще большую кабалу. Получается, что
предпринятые Правительством
страны антикризисные меры не
всем пошли на пользу и тут нужны другие меры поддержки.
Как отметил Кайрат Боранбаев,

Сельские продавцы и городские
покупатели охотно сговаривались
в цене, и прилавки быстро пустели. Это говорит о том, что такая
добрая традиция проведения осенних ярмарок пришлась людям по
душе. Горожане не скупились на

тикоррупционной культуры. За
отчетный период департаментом
совместно со специальной мониторинговой группой и проектным офисом «Ақмешіт – адалдық
алаңы» проведено семь внешних
анализов и девять мониторингов
областных ведомств. Разработаны рекомендации по снижению
коррупционных рисков.
– В ходе мониторинга государственных закупок на 2020 год
даны замечания ряду организаций и учреждений по завышенным ценам на товары и услуги,

в соответствии с ними внесены
коррективы. Экономия бюджетных средств составила 200,4 миллиона тенге, – добавил Б. Ниязов.
По информации антикоррупционной службы, в этом году
рассмотрено 49 представлений
по статье 200 Уголовно-процессуального кодекса РК. К дисциплинарной ответственности
привлекли 27 должностных лиц,
четырех из них уволили.
С 2019 года в Казахстане начала работать интерактивная карта
открытых бюджетов – общедоступный сервис для отображения
и контроля выделяемых бюджетных средств, сбора жалоб, отзывов и анализа информации.
Сегодня на специальном сайте
publicbudget.kz любой желающий может увидеть, как расходуют деньги школы, детские сады,
больницы, поликлиники и дру-

гие бюджетные организации. На
карте опубликованы бюджеты
более 700 организаций региона
на общую сумму 600 миллиардов
тенге.
В рамках проекта «Protecting
Business and Investments» департаментом проводится сопровождение инвестиционных
проектов и устранение административных барьеров, меры,
направленные на недопущение
нарушений законных прав и
интересов субъектов крупного
предпринимательства. Подписано 21 соглашение, в том числе по
шести иностранным проектам.
Кроме того, по проекту «Сапалы
жол» проведено 13 мониторингов
проблемных участков автомобильных дорог местного значения. Выявлено 42 недостатка, по которым
даны рекомендации.
Айжан ЖАРМАНОВА

Отопительный сезон: работы –
на стадии завершения
Подготовка объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону по области ведется согласно утвержденному графику. Об этом на информационной площадке региональной Службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного
управления энергетики и ЖКХ Ерлан Жанабаев.
Как было отмечено, на сегодня ремонтные работы на коммунальных
предприятиях, на объектах социаль-

ного назначения и автономных котельных, в 778 многоэтажных жилых
домах, подключенных к централизованному теплоснабжению, близятся
к завершению.

На предстоящий сезон для обеспечения потребностей 1185 социальных объектов области необходимо почти сорок тысяч тонн твердого
и 26 тысяч тонн жидкого топлива.
Для нужд населения на зиму необходимо 163,6 тысячи тонн угля. Чтобы
не допустить роста цен, заключены
прямые договора с поставляющими
уголь предприятиями.
Кроме того, жителям посоветовали не затягивать с покупкой угля,
поскольку в условиях пандемии в
любое время возможны вспышки
инфекции и последующее введение
ограничительных мер.
В целом, ход подготовки к отопительному сезону находится на контроле областного штаба.
Ораз НУГМАНОВ

Прикрепись
к поликлинике
Пятнадцатого сентября в Казахстане стартовала кампания по
свободному прикреплению населения к поликлиникам. Продлится она до 15 ноября. Об этом на брифинге в региональной Службе
коммуникаций рассказали заместитель руководителя областного
управления здравоохранения Олжас Искаков и директор Кызылординского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.
Прикрепиться к поликлинике
можно через веб-портал электронного правительства www.e.gov.kz. Для
этого необходимо наличие ЭЦП. В
разделе здравоохранение нужно выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь». При успешной операции выдается уведомление о прикреплении
в виде электронного документа.
Пенсионеры, инвалиды, опекуны,
назначенные по закону инвалиду
с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, студенты и другие
категории граждан могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого нужно подать заявление произвольной формы и
предъявить документ, удостоверяющий личность.
Рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. В таком
случае при необходимости врачи могут посещать пациентов на дому, что
особенно важно в период пандемии.
Приоритет отдается принципу
семейного обслуживания, когда к
одной поликлинике прикреплены и

родители, и дети. Лиц, не достигших
18 лет, вправе прикрепить законные
представители ребенка.
Б. Исмаханбетов отметил, что в
течение года можно поменять поликлинику в случае, если меняется
место жительства более чем на один
месяц. Также если в самой поликлинике произошла реорганизация, и
она выбыла из числа поставщиков
фонда. Кроме того, у любого жителя страны есть право один раз в год
сменить организацию прикрепления
в пределах территории проживания.
Кампания по прикреплению проводится только среди медорганизаций, зарегистрированных в базе
данных субъектов здравоохранения
и претендующих на оказание медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и ОСМС.
На сегодня в этой базе 117 медорганизаций региона, из которых 33 –
государственные, 84 – частные.
В целом, филиалом фонда заключено договоров на общую сумму 60,9
миллиарда тенге. На сегодня остаются неприкрепленными к организациям ПМСП свыше 8 тысяч жителей
региона.
Айнагуль МАНАБАЕВА

рухани жаңғыру
премьера
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Опера «Абай» - в исполнении
кызылординских артистов

Ее первым режиссером-постановщиком тогда выступил Курманбек Жандарбеков, а первым исполнителем роли Абая стал Ришат Абдуллин, а позже Ермек Серкебаев,
Гафиз Есимов, а партию Ажар исполнила блистательная Куляш Байсеитова. Позже главные роли исполняли ведущие оперные певцы республики Шабал Бейсекова,
Роза Жаманова, Байгали Досымжанов, Нариман Каражигитов,
Алибек Днишев, Сундет Байгожин, Майра Мухамедкызы.
Песни «Беташар», «Айттым
сәлем, Қаламқас», «Ұзын қайың»,
«Сегіз аяқ», «Қараңғы түнде»,
«Көзімнің қарасы» и другие сделали оперу одной из любимых казахским народом. По давней традиции, именно этой оперой ежегодно начинает свой театральный сезон Государственный академический театр оперы и балета,
а также все другие отечественные
театры, названные именем Абая.
В 1958 году А. Жубанов и
Л. Хамиди внесли в произведение
ряд изменений. И в этом переработанном виде она была представлена в 1958 году на декаде
казахстанского искусства в Москве. Между тем, опера «Абай»
стала визитной карточкой Казахстана на международной арене. Благодаря казахстанским музыкантам с мировым именем она
не раз восхищала притязательную публику признанных культурных столиц Европы и мира. Одну из
успешных постановок оперы в современной интепретации осуществил правнук Ахмета Жубанова –
талантливый казахстанский композитор, заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев. Благодаря ему нетленное произведение,
посвященное великому сыну казахского народа, прозвучало в 2012

году на немецком языке в Германии
на сцене южнотюрингской оперы
Мангеймского театра. В 1986 году
опера была поставлена в Берлине и
Дрездене. В июне 2014-го года государственный академический театр оперы и балета представил оперу в постановке итальянских режиссеров, хореографов и костюмеров. Новой версии оперы рукопле-

скали в Париже, Афинах, странах
постсоветского пространства.
Произведение отображает важнейший этап исторического прошлого народа, его горе и страдания,
подлинную трагедию ушедшей эпохи, лучшие качества человеческой
души: любовь, совесть, красоту, человеколюбие и гуманизм. Содержательны и глубоко правдивы образы
персонажей. Раскрывая многогранную деятельность Абая, опера показывает жизнь поэта-борца, новые

грани глубоко одаренной личности, вступившей в конфликт с окружающей действительностью и опередившей свою эпоху. На примере
жизни Айдара и Ажар в опере показана трагедия казахской молодежи
XIX века.
Выдающееся произведение казахской классики воплотил на кызылординской сцене режиссер теа-

тра оперы и балета города Шымкента, обладатель знака «Деятель культуры» Кайрат Кулыншаков. Партии
Айдара и Ажар исполнили солисты областной филармонии Айдос
Иманжаппаров и Гулназ Нагашыбай. В постановке задействовано
около 100 человек – кроме артистов
областного академического театра и
областной филармонии, в ней принял участие хор кызылординского музыкального колледжа имени
Казангапа.

Постановка состоялась в сопровождении камерного оркестра под
руководством дирижера, обладателя знака «Деятель культуры», кавалера ордена «Құрмет» Кеулимжая
Ботабаева.
Подлинным украшением произведения стали массовые сцены.
Прекрасные голоса, живое исполнение, колоритные красочные костюмы – все это произвело на зрителей большое впечатление. Жаль,
что в связи с карантинными мерами премьеру смогло посмотреть ограниченное количество
людей. В противном случае полный аншлаг был бы обеспечен.
В целом, с начала года в области проведены масштабные мероприятия в честь юбилея великого поэта. Среди них – спектакль областного театра имени Н. Бекежанова «Абай» по одноименной пьесе драмматурга
Е. Толеубая, республиканский
айтыс акынов «Абай жолымен» –
«Дорогой Абая». Кызылординцы и гости города ознакомились с передвижной выставкой государственного музеязаповедника Абая «ЖидебайБөрілі» из Семея, состоялись
республиканская онлайн-конференция
«Абай
мұрасының
ұлттық әдебиет пен мәдениеттегі
маңыздылығы» – «Значимость
наследия Абая в национальной
культуре и литературе», виртуальная книжная выставка, конкурсконцерт исполнителей песен Абая.
В связи с введенными в стране карантинными мерами жители смогли посмотреть оперу по телевизору на местном телеканале
«Qyzylorda», а также в социальной
сети на канале «Сыр шаңырағы» в
Youtube.
Жанна
БАЛМАГАНБЕТОВА

Чтобы язык, история, традиции и культура народа передавались из поколения в поколение, необходимо прививать их
с раннего возраста. Такого жизненного кредо придерживается
мастерица из Шиелийского района Айсулу Аскарбекова.
го валяния она обычно занимается
с детьми, которые посещают кружки прикладного искусства. Ее суть
в том, что с помощью специальной
иглы одни волокна шерсти проталкиваются между другими. Обычно в
этой технике создаются изделия небольшого размера. Мокрое валяние
предполагает изготовление большого полотна с применением мыльного раствора. Применяет она аппликации – нашивание узора. Использует и узорное простегивание – это
наиболее сложный и трудоемкий
способ, но при этом и сам войлок,
и нанесенный орнамент получаются качественными и долговечными.
Создает различные изделия в национальном стиле: текеметы (войлочный ковер), жилеты, украшения,
сумки, шарфы и шапки. Работает и
с техникой нуно-войлок, или, как
ее еще называют, нуно-фелтинг. Она
предполагает комбинацию шерсти с
ткаными материалами. Чаще всего в
качестве основного полотна применяют шелк, шифон и тонкий лен. В результате получаются уникальные изделия с необычной структурой.
Мастерица считает, что все изделия
ручной работы имеют сильную энергетику. Ведь войлок делается только руками, а они передают энергию. Когда

надеваешь такую вещь,
и настроение улучшается, и болезни отступают.
Ведь не зря казахи издавна говорили: болит голова – надень войлочную
шапку, недомогание –
полежи на войлочном
ковре. Да и сейчас народные целители советуют
почаще носить на босые
ноги тапочки из войлока или время от
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Лучшая школа
воспитания – бабушки
Областной центр по развитию народного творчества и культурнопродюсерской деятельности совместно с Казалинским районным
отделом культуры и развития языков организовали онлайн-конкурс
ансамблей бабушек «Әжелер сөзі – тәрбие көзі».

В конкурсе, призванном укреплению
семейных ценностей, формированию преемственности поколений, сохранению национальных традиций, в онлайн-формате
приняли участие 12 ансамблей бабушек,
созданных при учреждениях культуры области. Все участницы творческих коллективов, средний возраст которых – 7075 лет, – воспитывают по несколько внуков. Представительницы самых различных профессий, они славно потрудились
на благо общества, а теперь пробуют себя
в новом качестве. В основном, в репертуаре ансамблей преобладают народные песни, а также песни известных казахстанских композиторов.
– Хотелось бы, чтобы молодые не забывали свои корни, национальные традиции
и обычаи. А в чем, как в не в песне, раскрывается не только душа, но и сама суть

Прикоснуться к наследию народа

Творческий путь Айсулу начался
со школьной скамьи, еще тогда она
удивляла учителей и одноклассников
своим талантом рисовать. Профессиональную деятельность художника
она связала с искусством в широком
смысле этого слова. Сейчас ее талант
к созданию прекрасного проявляется в нанесении казахских национальных орнаментов на войлочные изделия собственного изготовления.
Но обо всем по порядку. Айсулу окончила колледж искусства и дизайна в Шымкенте, а затем Казахский
национальный педагогический университет имени Абая в Алматы. После обучения вернулась домой. Молодой специалист без труда устроилась
на работу учителем изобразительного
искусства в среднюю школу № 41 имени М. Шокая, где работает по сей день
и прививает подрастающему поколению любовь к родному краю и традициям народа.
– Мне тепло на душе от того, что
чувствую, что нужна детям не только
как педагог, но и как друг, с которым
можно поговорить и попросить совета, – поделилась мастерица.
Стоит отметить, что наша собеседница освоила все техники валяния.
Созданием изделий в технике сухо-
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времени ставить ноги на войлочный
коврик, потому что шерсть успокаивает нервы и расширяет сосуды, улучшает кровообращение. В старину многие
народы выхаживали недоношенных
младенцев в войлочных «кювезах».
Одной из первых работ у нее был
небольшой ковер, который мастерица вспоминает с улыбкой. Как
она сама признается, это были робкие шаги в мир народного искусства. Сейчас же ее работы выполнены мастерски, и когда она ловит
восторженные взгляды на изделиях и слышит слова благодарности, к
ней приходят вдохновение и новые
силы.
– Для меня творчество – это спо-

соб самовыражения и возможность
реализовать свои идеи и задумки, –

народа, – считают участницы ансамблей.
Согласно условиям конкурса самодеятельные коллективы исполнили по выбору песню Абая, а также продемонстрировали свои актерские способности, представив сценку из семейной жизни.
По итогам творческого состязания
Гран-при конкурса присудили ансамблю бабушек «Өнеге» при Центре культуры Казалинского района. Призовые места заняли следующие коллективы: первое – «Асыл ана» (Дом культуры аула имени Шаменова Жалагашского района), второе – «Ақ әжем – алтын қазынам» (клуб
аула Байгекум Шиелийского района), третье место поделили ансамбли «Ақ әжелер»
и «Асыл әжелер» (Жанакорганский районный Дом культуры и клуб аула Камыстыбас Аральского района).
Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

подчеркивает в ходе беседы мастерица. – Орнаменты для меня имеют
особое значение. Перед тем как нанести тот или иной узор, тщательно
изучаю его значение. Так, на головных уборах или жилетках использую
растительные или космогонические
орнаменты, символизирующие единство, вечное движение и развитие. На
текеметах и накидках на стулья располагаю зооморфные орнаменты, которые обозначают степной образ жизни
казахского народа.
В своих работах большое значение
она уделяет цветовой гамме. Пользуется красителями, безопасными для
здоровья. Для нее важно, чтобы работа была не просто красивой, но и
экологичной.
– Изделия могут быть любого цвета, приближенные к натуральным, в
то же время не делаю аляпистых
вещей, – отметила мастерица. –
Другие цвета получаю путем окрашивания натуральными красителями: луковой шелухой, отваром
ореховой скорлупы и так далее.
Стараюсь, чтобы краски гармонировали друг с другом и получались
оригинальные узоры в национальном стиле.
Женщина уверена, что прикладное искусство предков необходимо тесно связывать с воспитанием и обучением подрастающего поколения, так как это является неотъемлемой частью сохранения национального кода. Традиции и ремесла должны обрести новое дыхание. Нужно активнее работать над тем, чтобы сохранить и
пропагандировать богатое наследие предков среди молодежи. Поэтому на своих уроках А. Аскарбекова

не только учит шить, рисовать, валять
из войлока, но и рассказывает об обрядах казахов, связанных с войлоком.
У Айсулу есть талантливые ученицы,
изделия которых выставляются на областных и республиканских выставках. Одна из них Зарина Есболкызы.
– Возрождать ремесло, которым занимались наши предки – это здорово, – говорит Зарина. – С каждой новой работой открываешь войлок поновому, потому что он в каждой вещи
проявляет себя по-разному. Из войлока можно свалять все, что пожелаете:
платье, камзол, обувь, сумку... Считаю, что любая девушка должна уметь
делать что-нибудь своими руками –
шить, рисовать, изготавливать интересные предметы...
Мастерица считает, что только сохраняя и оберегая национальную
культуру и традиции можно сохранить
мудрость народа. То, что декоративноприкладное искусство продолжает
жить в быстро развивающемся веке
цифровых технологий, доказывают ее
ученики.
– Что же такого особенного в этом
виде рукоделия? Что заставляет современников полюбить процесс валяния? – интересуюсь у нее.
– Каждое изделие, сотворенное
вами, сохранит тепло ваших рук, частичку души. Можно купить любой
сувенир, картину, но это неживое,
штампованное искусство, а оно не доставит радости ни вам, ни тем, кому
вы их дарите. Рукотворные вещи эксклюзивны, уникальны, даже вы сами
не в силах повторить это творение. В
этом, я считаю, их преимущество и
ценность, – заключает беседу Айсулу
Аскарбекова.
Наталья ЧЕРНЕЙ

образца об образовании;
4) копия документа, подверждающего
трудовую деятельность;
5) личный листок по учету кадров и
фото;
6) производственная характеристика с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копия документа об имеющейся
квалификационной категории и ученой
степени (при ее наличии);
8) справка о состоянии здоровья по
форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23
ноября 2010 года №907 «Об утверждении
форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под №6697);
9) справка об отсутствии судимости;
10) справка о прохождении тестирования (при ее наличии);
11) перспективный План развития
школы.
Копии документов, представленных
для участия в конкурсе, заверяются кадровой службой с места работы или ответственным работником организации
образования и заверяется печатью.
При предоставлении неполного пакета документов кандидату отказывается в приеме документов на участие в
конкурсе.
Для участия в конкурсе кандидат
вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных
исследованиях, обобщении собственного
педагогического опыта, наградах.
Конкурс проводится в три этапа:
1) квалификационная оценка участников конкурса;
2) согласование кандидатов с попечительским советом школы;
3) собеседование на заседании конкурсной комиссии органа управления

образованием.
Собеседование проводится комиссией
с целью определения уровня теоретических знаний кандидата законодательства Республики Казахстан в области психологии детского и подросткового возраста, психологии управления
и делового взаимодействия в коллективе, кадрового менеджмента и служебной этики, а также уточнение информации, касающейся педагогических достижений, профессиональных и личностных
качеств, организаторских способностей
кандидата, определения перспектив деятельности в предполагаемой должности.
Порядок проведения собеседования определяется комиссией самостоятельно.
Квалификационные требования к
кандидатам на должность руководителя
учреждения среднего образования определяются согласно Типовым квалификационным характеристикам должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденным приказом
министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года
№338 (зарегистрированном в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за №5750).
По окончании всех этапов конкурса комиссия в течение трех рабочих дней
определяет одного претендента и вносит
его кандидатуру на представление руководителю органа управления образования
для утверждения в должности.
Кандидатов, не прошедших конкурс,
орган управления образованием в течение
трех рабочих дней письменно извещает
об итогах конкурса.
Руководитель органа управеления образованием, объявившего конкурс, в течение трех рабочих дней заключает трудовой
договор с участником конкурса, получившим положительный результат, сроком на четыре года с правом его продления один раз и издает приказ о приеме
на работу.
Конкурсная комиссия управления
образования Кызылординской области

ИНФОРМАЦИОНный отдел
Объявление
Управление образования Кызылординской области объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора
коммунального государственного учреждения «Областная школа-интерната для
одаренных детей №4 им. Е. Ауелбекова»
управления образования Кызылординской
области».
Местонахождение (адрес): 120008,
Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбогет, улица
Амангелды, №25, «Областная школаинтернат для одаренных детей №4 им.
Е. Ауелбекова» управления образования
Кызылординской области»
Для участия в конкурсе требуется:
1) высшее (послевузовское) педагогическое образование;
2) стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе стаж на руководящей должности не менее одного года;
3) наличие первой или высшей квалификационной категории, и (или) категорий «педагог-эксперт», «педагогисследователь», «педагог-мастер» (за исключением
государственных
служащих, работников ВУЗов, методических
служб);
Должностные обязанности:
Руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми
актами. Организует реализации государственных общеобязательных стандартов
образования совместно с педагогическим
и методическим советами. Руководит педагогическим советом. Утверждает план
развития школы, учебно-воспитательной
работы, рабочие учебные планы, краткосрочные планы учителей-предметников.
Утверждает план работы, рабочие учебные планы и программы.
Формирует
и
совершенствует
научно-методическую и материальнотехническую базу организации образования, методическое обеспечение учебновоспитательного процесса. Обеспечивает развитие современных информа-

ционных технологий. Содействует деятельности
педагогических
организаций, методических объединений, детских
организаций.
Формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, обеспечивает социальную защиту обучающихся и воспитанников. Защищает законные права и интересы (личные, имущественные, жилищные,
трудовые и другие) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимает меры
по созданию им условий для поддержания
родственных связей. Обеспечивает условия содержания и проживания воспитанников и обучающихся с учетом норм, установленных законодательством Республики Казахстан. Создает необходимые
условия для безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и
работников организации образования во
время учебно-воспитательного процесса.
Создает специальные условия в учебном
процессе с целью удовлетворения особых
образовательных потребностей.
Организует работу и контроль по обеспечению питанием, медицинским обслуживанием в рамках обязательств школы учащихся в целях охраны и укрепления
их здоровья. Распоряжается имуществом
и средствами организации образования в
пределах норм, установленных законодательством Республики Казахстан.
Представляет ежегодный отчет о
деятельности организации, в том числе о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств перед
попечительским советом и родительской общественностью. Обеспечивает
учет, сохранность и пополнение учебноматериальной базы в соответствии с
нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарногигиенического режима, безопасности и
охраны труда.
Осуществляет подбор и расстановку

педагогов и вспомогательного персонала,
утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников, создает условия для повышения их профессиональной компетентности. Организует
процедуру присвоения (подтверждения)
квалификационной категории педагогам.
Представляет работников и педагогов организации образования, имеющих высокие показатели и достижения, к поощрениям. Руководит Советом по педагогической этике, налагает взыскания в пределах своей компетенции с учетом рекомендации Совета по педагогической этике. Налагает взыскания в пределах своей компетенции на других работников
школы.
Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими), попечительским советом. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает
подготовку и представление необходимой отчетности. Работает над собственным профессиональным развитием, в
том числе в области менеджмента. Внедряет концепцию «Образование, основанное на ценностях» в организации с
участием всех субъектов образовательного процесса, в том числе семей детей.
Прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности
среди обучающихся, воспитанников,
педагогов и других работников. Отвечает за качество предоставления образовательных услуг.
Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан,
Трудовой кодекс Республики Казахстан,
законы Республики Казахстан «Об образовании», «О статусе педагога», «О противодействии коррупции», «О языках в
Республике Казахстан» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования; основы педагогики и
психологии;
государственные
общеобязательные

стандарты образования, достижения педагогической науки и практики; основы
менеджмента, финансово-хозяйственной
деятельности; правила по безопасности и
охране труда, противопожарной защите,
санитарные правила и нормы.
Должностной оклад:
в зависимости от выслуги лет
111845 тенге (без учета экологического
коэффициента).
Необходимую информацию можно получить по адресу: индекс 120002, Кызылординская область, акимат Кызылординской области, государственное учреждение «Управление образования Кызылординской области», город Кызылорда,
ул.Султана Бейбарыса, строение 1, 3-й
этаж, 327 кабинет. тел.: 8/7242/ 60-54-56,
эл.адрес: bilim@korda.gov.kz
Конкурс проводится согласно приказу министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018
года №510 «О внесении изменения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012
года №57 «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования,
реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего
образования и образовательные программы дополнительного образования.
Орган управления образованием осуществляет прием следующих документов на замещение вакантной должности
в течение семи рабочих дней со дня выхода объявления:
1) заявление на участие в конкурсе на
имя руководителя органа управления
образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов;
2) копия документа, удостоверяющего
личность;
3) копия документа государственного
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Петроглифы Сауыскандык:
история предков, высеченная на камне

Большой интерес археологов
вызывают расположенные на
территории Кызылординской
области в предгорьях Каратау
петроглифы ущелья Сауыскандык. По мнению ученых, наскальные изображения, сохранившиеся здесь, по своей исторической значимости не уступают знаменитым наскальным рисункам Танбалы в Семиречье,
вошедшим в список нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО.
Хребет
Каратау,
северозападный отрог Тянь-Шаньских
гор в Южном Казахстане, относится к территории трех областей – Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской. Ка-

Много еще неразгаданных тайн и секретов хранит
в себе земля Приаралья. На ее террритории сосредоточено огромное количество еще до конца не изученных археологических памятников – мавзолеев, древних городищ и поселений, могильников. Их исследование поможет пролить свет на события дней минувших, более детально изучить историю края, находившегося на стыке древнейших цивилизаций прошлого.
ущелье Сауыскандык в предгорьях Каратау появились в конце XIX века в отчетах Туркестанского археологического общества. О наличии на скалах неизвестных рисунков писали русские офицеры и ориенталисты.
В 1906 году более подробно наскальные рисунки ущелья Сауыскандык описал русский ученый и географ Альфред Кирх-

тяженность территории, на которых можно увидеть рисунки,
составляет порядка семи километров и занимает площадь в
500 гектаров. По мнению ученых, петроглифы условно можно разделить на девять групп.
Причем относятся они к разным
временным пластам, о чем говорит разная технология их исполнения. Представлена тех-

рисунков имеет большие размеры – от 2-х до 4-х метров, что
является большой редкостью не
только для казахстанского, но и
для всего центральноазиатского наскального творчества. Есть
группа рисунков, которая по
сравнению с другими, плохо сохранилась, в связи с чем ученые
предполагают, что эти петроглифы горы Баласауыскандык, возможно, одни из самых древних,
сохранившихся на территории
Казахстана.
Главные сюжеты петроглифов Сауыскандык – образы людей в масках с ритуальными жезлами, хоровод женщин с бубнами, колесницы и повозки, сцены из военной жизни, картины быта. Для большей части петроглифов характерна натуралистическая манера изображения – образы легко узнаваемы и

Памяти Абдыкадырова Мэлса

сунков и их сохранность позволяют датировать их поздними периодами эпохи камня
(неолит-энеолит).
Часть рисунков выполнена с
использованием стиля «битреугольника», характерного для
некоторых стран Центральной Азии. В связи с чем ученые
предполагают, что они относятся к периоду бронзового века и
датируют второй половиной II
тысячелетия до нашей эры.
В ущелье Сауыскандык насчитывается примерно 8-10 тысяч наскальных изображений,
которые представляют собой
уникальный образец изобразительного искусства древности.
В то же время петроглифы Сауыскандык являются ярким примером того, насколько сильно
древние письмена и изображения подвержены антропогенно-

30 августа на 80-м году жизни ушел навсегда наш отец, замечательный человек,
художник-живописец, поэт - Мэлс Абдыкадырович Абдыкадыров.
Родился Мэлс 6 ноября 1940 г. в Кегенском р-не Алматинской обл. Среднюю школу закончил в г.Пржевальске (ныне Каракол, Кыргызстан). Красота природы Кыргызстана, особенно озера Ыссык-Куль и
гор Ала-Тоо сыграла роль в выборе профессии и после окончания школы отец поступает во Фрунзенское художественное училище. После 5 лет обучения искусству рисования поехал работать в г.Талас. Долгие годы искал себя в разных жанрах рисования, оттачивал технику, много работал. Став востребованным,
вернулся в г.Фрунзе.
С 1969 г. работал художником при Художественном фонде в
г.Кзыл-Орде. Многие его картины побывали на выставках России, Казахстана, Кыргызстана и в других странах. С 1995 г. после
выхода на пенсию начал писать стихи. Параллельно увлекался
рисованием, карикатурой и выпускался в разных газетах и журналах, таких как «Путь Ленина», «Ара», «Әлімсақ».
Он был не только классным художником, поэтом, но и замечательным мужем, отцом и дедушкой. Он воспитал трех детей,
шесть внуков и шесть правнуков. Учил их помогать другим, быть
честными, самостоятельно преодолевать все трудности, быть
терпеливыми и доводить любое дело до конца. В последние годы
написал много стихов. В свет вышел один сборник. Его отличало
неизменное внимание и уважение к людям, скромность и честность, принципиальность и настойчивость. Спокойный и рассудительный, он пользовался большим уважением среди своих
друзей и коллег.
Светлая память отца - Мэлса Абдыкадырова будет жить вечно в наших сердцах и всех, кто его знал.
Замэла Мэлс

концерт

От всей души

ратауский хребет, окруженный с
двух сторон пустынями, издревле был настоящим оазисом: на
севере он был окружен бескрайними степями Бетпак-Далы и
безмолвными песками Моюнкумов, на юге – губительных
для всего живого Кызыл-Кумов.
Здесь пролегали важнейшие караванные пути, соединявшие
Бактрию и Маргиану, Северный
Иран, Западный и Центральный Казахстан, Урал. Располагавшиеся здесь населенные пункты стали торговыми узлами,
на протяжении веков выполняя
роль караван-сараев для многочисленных путешественников,
купцов и прочего люда.
Первые упоминания о наскальных рисунках, выбитых в

гоф. Планомерное и системное
обследование петроглифов ущелья Сауыскандык начали проводить в 60-х годах прошлого
столетия.
Дальнейшее исследование наскальных рисунков ущелья
Сауыскандык возобновила в
2004 году археологическая экспедиция «Туран» международного универститета имени А. Яссави под руководством ученогоархеолога, доктора исторических наук, профессора Мадияра Елеуова.
В ущелье Сауыскандык, расположенном в 50 километрах
от аула Енбекши Шиелийского
района, археологами была найдена большая группа наскальных изображений. Общая про-

ника пикетирования – выбивка рисунка за счет нанесенных
на поверхность скалы углублений (точек) различного размера и глубины, что, скорее всего, указывает на инструмент,
которым пользовались при нанесении изображения. Рисунки миниатюрного размера, отличающиеся своей грациозностью, выполнены техникой процарапывания, по всей видимости при этом использовался рабочий инструмент из металла.
Есть рисунки, выбитые только
по контуру, или выполненные
с использованием техники пикетирования с элементами выбивки по контуру, что визуально придавало рисункам эффект
выпуклости. Между тем, часть

реальны. Все они связаны с различными религиозными ритуалами, мифологическими идеями, объединенными в разные
сюжеты и композиции. Сюжеты рисунков помогают датировать петроглифы независимо от результатов археологических раскопок поселений. Например, боевые колесницы появились в начале II тысячелетия и существовали примерно
до IV века до нашей эры во времена царя Дария и Александра
Македонского.
Встречаются антропоморфные и зооморфные фигуры –
изображения быков, косуль, лошадей, зверей, птиц. Видовой
состав изображенных животных, техника исполнения ри-

му и природному разрушению.
Особую озабоченность по этому поводу высказывает ученый
и археолог М. Елеуов, который
внес значительный вклад в их
изучение. По его словам, памятники первобытной культуры находятся под угрозой уничтожения. Со стороны местных жителей нередко встречаются факты порчи, под древними рисунками они выбивают свои инициалы, оставляют другие записи. Петроглифы Сауыскандык – весьма ценный материал для изучения истории наших
предков и наша задача – сохранить и передать потомкам это
достояние.
Жанна
БАЛМАГАНБЕТОВА

Фото автора

В минувшее воскресенье в Кызылорде в общественном фонде «Pro bono» состоялся концерт, который организовали школьницы Нурзат Аралбаева,
Аружан и Анеля Умирзак.

При поддержке друзей фонда девочки подготовили для людей с
особыми потребностями программу «Шын жүректен», в которой
были песни, стихи и конкурсы. Встреча прошла в теплой атмосфере
и понравилась подопечным «Pro bono».
Школьницы пожелали собравшимся крепкого здоровья и долгих
лет жизни. Новым друзьям они вручили подарки и накрыли для них
дастархан. Блюда девочки тоже приготовили сами.
Представители фонда «Pro bono» поблагодарили школьниц за организованный ими праздник.
Айжан ЖАРМАНОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

хроника происшествий

Помощь

Обманул

пришла вовремя
Как проинформировала редакцию «КВ»
заместитель главного врача областной
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на прошедшей неделе зарегистрировано 7187 обращений, в больницы города доставлен 1741 кызылординец.
Люди обращались, в основном, по поводу хронических сердечных и простудных
заболеваний.
Медики двадцать семь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия, где оказали первую медицинскую
помощь 39 пострадавшим, из них 6 дети.
Четыре раза работников «Скорой помощи» вызывали родные людей, пытавшихся покончить жизнь самоубийством.
Медики приехали вовремя и все остались
живы.
Врачи помогли 28-летней жительнице областного центра (у нее роды начались дома) и 27-летней жительнице аула
Иирколь (начала рожать в машине «Скорой помощи»). К счастью, все прошло
хорошо, и на свет появились здоровые
малыши.

судебное расследование. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые водворены в изолятор временного
содержания.
		

на 350 тысяч тенге
По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, на прошлой
неделе в регионе выявлено 1490 нарушений правил дорожного движения. В частности, при управлении автомобилем пользовались сотовыми телефонами 125 водителей, не пристегнули ремни безопасности - 330, нарушили скоростной режим 367, не уступили дорогу пешеходам - 50.
Сотрудники
полиции
задержали 28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в мошенничестве.
В дежурную часть городского управления полиции с заявлением обратилась
37-летняя женщина, которая рассказала, что в апреле текущего года неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, забрал у нее 350 000 тенге. Он пообещал ей
помочь в устройстве на работу, а также
купить 1200 штук кирпичей по низкой
цене. Но обещание не сдержал и исчез с
деньгами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В его
отношении проводится досудебное расследование. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
		

Ударила
полицейского
кулаком

По информации пресс-службы областного суда, в Байконырском городском
суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы.
Гражданка Г. понимая, что помощник участкового уполномоченного полиции УМВД России на комплексе
«Байконыр» прапорщик полиции А. является представителем власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей, умышленно ударила
его кулаком в лицо, причинив телесное
повреждение.

Украл

Приговором суда женщина признана
виновной в совершении уголовного правонарушения и ей назначено наказание
в виде ограничения свободы сроком на
1 год с привлечением к принудительному труду.

Задержаны серийные
воры аккумуляторов

Как сообщила пресс-служба областного
департамента полиции, блюстители порядка Кызылорды задержали серийных
воров за кражу аккумуляторов.
В период с февраля по август в дежурную часть городского управления
полиции с заявлениями о краже обратились несколько потерпевших. По их
словам, в ночное время злоумышленники, проникнув в частные дворы, похищали аккумуляторы из автомашин.
Так, в ночь на 12 августа неизвестный
украл аккумулятор и портмоне из автомобиля, припаркованного во дворе
жителя поселка Белкуль. А в феврале
они «сняли» аккумулятор с автомашины «КамАЗ» у жителя Жанакорганского
района. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий, сотрудники горуправления полиции задержали безработных
граждан областного центра, в возрасте
30 и 23 лет.
Сотрудники полиции установили,
что подозреваемые причастны к шести аналогичным кражам. Ведется до-

банковскую
карту

По сообщению пресс-службы прокуратуры комплекса «Байконыр», в правоохранительные органы Республики Казахстан для дальнейшего расследования направлено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина, совершившего кражу с банковского счета своего
знакомого.
Следствием установлено, что 28 августа текущего года злоумышленник, находясь в раздевалке в одной из организаций Байконыра, похитил банковскую
карту своего знакомого.
Потом он, зная ПИН-код карты, обналичил деньги в банкомате, причинив
потерпевшему материальный ущерб на
сумму 35 тысяч рублей.
Следственными действиями вина
гражданина полностью доказана, материальный ущерб собственнику полностью возмещен.
Айна САГИНБАЙ

www.facebook.com/kizvesti

www.instagram.com/kizvesti

извещение
ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 57 Экологического кодекса
Республики Казахстан №212-III от 9 января 2007 года на государственную экологическую экспертизу направлен рабочий проект
(20-15) «Водонагнетания на месторождении Западный Тузколь.
Нагнетательные линии к скважинам №№65,106 и 359».
Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность выразить свое мнение в период проведения государственной экологической
экспертизы.
Телефон для справок: 8 (7242) 29-95-40.

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылординские вести» и
«Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы»,
а также в районных газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058),
70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

twitter.com/kizvesti
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